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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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Однако наибольший инте-
рес для одинцовцев представ-
ляло награждение победите-
лей Всероссийского конкурса 
лучших городских практик по 
Центральному федеральному 
округу России, прошедшее в 
рамках форума. На этот кон-
курс, организованный аналити-
ческим рейтинговым агентством 
«Эксперт» при поддержке Ми-
нистерства регионального раз-
вития РФ, было подано более 
150 заявок. Большая часть та-
ких осуществленных в городах 
России инициатив относилась 
к вопросам энергоэффективно-
сти и альтернативной энергети-
ки, экологизации городской сре-
ды, общественного транспорта, 
создания креативных кластеров 
и социальных пространств, во-
влечения граждан в градостро-
ительство, интеллектуализации 
городов и так далее. Главными 
критериями конкурса служили 
комплексная эффективность и 
тиражируемость, то есть для по-
беды мало сделать что-то само-
му, надо внедрить такую инно-
вацию, которая могла бы быть 
полезной всей России, а может 
быть, и всему миру. В этих це-
лях все присланные на конкурс 
новации и практики будут раз-
мещаться на сайте лучших при-
меров городского развития. 

Сергей Журавлев, руко-
водитель коммуникационного 
проекта «Российский Дом Бу-
дущего» медиахолдинга «Экс-
перт», член Градостроительно-
го Совета Фонда «Сколково», 
объявил победителя в номина-
ции «Безопасность городской 
среды»: «За внедрение город-

ской системы безопасности в 
Одинцово награждается Один-
цовский гуманитарный инсти-
тут! Институт нам понравился 
тем, что он все время генериру-
ет инновации. Не только соци-
ального характера, что понятно 
- ведь институт гуманитарный, 
но и новации явно технологи-
ческого толка, а это удивляет». 
Сергей Евгеньевич отметил, 
что дипломы, которые вруча-
лись победителям, являются 
первым шагом, приглашением 
к следующему, федеральному 
этапу конкурса, подведение 
итогов которого состоится в де-
кабре 2012 года.

Проректор ОГИ Александр 
Крутиков, принимая награду, 
поблагодарил организаторов: 
«Последние год-полтора город-
ская тематика  является одной 
из самых обсуждаемых и в про-
фессиональных изданиях, и на 
подобных форумах. Это крайне 

важно, потому что мы не долж-
ны забывать, что  все начинает-
ся на местном уровне. Появля-
ется все самое новое, все самое 
интересное, но появляются и 
проблемы. И если мы не будем 
обсуждать, как нам эти пробле-
мы решать уже начиная с горо-
да, не будем обсуждать лучшие 
городские практики, вряд ли у 
нас что-то получится», - отме-
тил Александр Крутиков.

Спустя короткое время 
Александру Викторовичу при-
шлось подняться на сцену еще 
раз. Специальным дипломом 
конкурса была награждена ад-
министрация Одинцовского 
района - за муниципальную кос-
мическую программу.

Получая вторую за день 
награду, Александр Крутиков 
поблагодарил членов Ассоци-
ации новаторских городов за 
приглашение, направленное 
Одинцовскому району, войти в 
состав этого объединения. По 
его мнению, это приглашение 
поступило городу по праву: 
«Коллеги отметили сегодня на 
дискуссии, что в состав Ассо-
циации входят наиболее бла-
гополучные муниципалитеты. 

Да, наш район действительно 
из числа благополучных, о нем 
многие наслышаны - по Скол-
ково, по Рублевке. Но мало кто 
знает, что успешность нашего 
района никогда не была дан-
ностью, которая спустилась на 
нас с неба. Это была последо-
вательная работа, которая ве-
лась на протяжении последних 
двадцати лет. У нас в России с 
неба ничего не валится: нужно 
работать, нужно заслуживать, 
нужно идти вперед, несмотря 
ни на какие проблемы».

Александр Крутиков пред-
ставил муниципальную косми-
ческую программу на профиль-
ном круглом столе, прошедшем 
в рамках форума, рассказал 
о том, какой эффект она дала 
муниципальным образованиям 
Одинцовского района.

Александр ЛЫЧАГИН

Две награды в адрес Одинцово 
от форума в Сколково

19 и 20 сентября 2012 года в Московской школе управления Сколково по инициативе Ассамблеи делово-
го сообщества прошел ежегодный форум «Россия - территория эффективного предпринимательства». В 
его рамках состоялись пленарное заседание «Эффективное государство: идеи власти и решения бизне-
са», телемост с представителями региональных органов власти, а также ряд круглых столов на актуаль-
ные темы.

596-21-66, 596-14-35

Уважаемые жители Одинцовского района!

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

Горячая 
линия

Обращаем ваше внимание:
помимо всех вопросов, касающихся жизне-
деятельности района, просим вас сообщать 
о нарушениях в деятельности управляющих 
компаний в сфере ЖКХ и оплаты тарифов за 
оказанные услуги.
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Во дворе, образованном домом 
№137 по Можайскому шоссе и домами 
№4 и №6 по бульвару Маршала Крыло-
ва, долгое время пустовал участок зем-
ли, вызывая некоторые опасения у мест-
ных жителей. Они боялись, как бы здесь 
не вырос новый жилой дом точечной за-
стройки. Во дворе действительно вырос 
новый объект, но это довольно обшир-
ная спортивная площадка. На ней можно 
и в футбол сыграть, и в баскетбол - сразу 
на двух полях. Как рассказал Александр 
Гусев, строители заверили, что новое 
покрытие позволит зимой превращать 
площадку в большой каток. Покрытие 
площадки действительно для нас но-
вое, это не привычный уже футбольный 
ковролин, а довольно плотная и упругая 
резиновая субстанция.  Её получают при 
переработке  старых автомобильных 
шин. Преимущества данного покрытия 
существенны, оно менее травмоопас-
но для занимающихся спортом и более 
долговечно. Те, кто настилал покрытие, 
дают гарантию на пять лет  при самой 
интенсивной эксплуатации. И даже когда 
возникнет проблема с износом некото-
рой части поверхности, это вполне мож-
но «латать» отдельными фрагментами, 
что упрощает обслуживание и экономит 
солидные денежные средства.

Площадка не совсем обычна еще 
и тем, что  футбольные ворота -  одно-
временно и вход на поле. Такое  необыч-
ное архитектурное  решение спортивных 
площадок активно практикуется во мно-
гих курортных городках Испании. Правда, 
это несколько неоднозначно было вос-
принято некоторыми жителями соседних 
домов, но думается, они в ходе эксплу-
атации оценят новшество. Как и то, что 
за воротами теперь площадку ограждает 
не сетка рабица, а более мощные сталь-
ные пруты, которые выдержат и мощные 
обстрелы футбольным мячом. Хотя есть 
предположение, что площадку обживут 
стритболисты (любители уличного ба-

скетбола). Для них здесь настоящее раз-
долье, и первые дни работы спортивного 
сооружения  показывают, что баскетбо-
листов собирается значительно больше, 
чем футболистов. 

Ну, а заботу по эксплуатации это-
го спортивного объекта, как и многих 
других на территории 4-го и 5-го микро-
районов, взял на себя коллектив ООО 
«Коммунальные услуги», возглавляемый 
Павлом Чамурлиевым.

Со спортивной площадки  мэр Один-
цово Александр Гусев отправился на 
улицу Маршала Жукова и спустился в 
подвал дома №37. В этом доме в рам-
ках муниципального контракта были за-
менены трубы отопления. Журналистов, 
сопровождавших Александра Альберто-
вича, удивила ухоженность подвально-
го помещения под старой пятиэтажкой, 
обычно мы привыкли видеть такие ме-
ста в более запущенном состоянии. Как 
рассказали представители МУП «УЖХ»,  
этим летом  было заменено 400 метров 
труб. Причем вместо отслуживших свой 
срок металлических труб отопления 
были уложены  современные из поли-
пропилена. Это позволяет уменьшить 

опасность аварийных прорывов, так как 
появилась возможность использовать 
запорную арматуру и в случае аварии 
отсекать каждый стояк. Но предстоит 
еще большой объем работ. Ведь и сами 
стояки требуют ремонта. Дело в том, что 
дому №37 по улице Маршала Жукова 
больше 40 лет, и толковый капитальный 
ремонт здесь никогда не проводился. 

С «Теплосетью»  управляющей ком-
пании работается вполне комфортно, 
находятся пути решения всех возника-
ющих проблем как для одних, так и для 
других. Чего не скажешь о «Водокана-
ле». Транзитная  линия водоснабжения 
проходит именно по подвалу этого дома 
и находится в плачевном состоянии. Но 
«Водоканал» пока не собирается обнов-
лять этот водоток. Обнадёживает только 
то, что мэр Одинцово взял под личный 
контроль вопрос подготовки данного 
объекта жилищного фонда к зиме. Тра-
диционно Александр Гусев внимательно 
отслеживает ход работ по подготовке 
всего городского хозяйства к зимнему 
отопительному периоду. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Хорошие новости про ЖКХ
В четверг 13 сентября мэр 
Одинцово Александр Гусев 
совершил традиционный  
объезд города. Первым 
делом Александр Альбер-
тович осмотрел новую 
спортивную площадку в 
5-м микрорайоне, кото-
рой  дал высокую оценку.                                                                  
Следующим адресом стал 
подвал дома №37 по улице 
Маршала Жукова, где сила-
ми управляющей компании 
было заменено все обору-
дование, обеспечивающее 
подачу горячей воды.

В ноябре 2011 года произошла оче-
редная реорганизация межрайоных 
уголовно-исполнительных инспекций: 
из 16 инспекций, существовавших на 
территории Московской области, об-
разовалось Федеральное казённое уч-
реждение - уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Мо-
сковской области. В это учреждение на 
данный момент входят 57 филиалов, в 
том числе и филиал по городу Одинцо-
во и Одинцовскому району. На террито-
рии Одинцовского района существует 
ещё два филиала: в г. Кубинка и в г. Зве-
нигород. 

Несмотря на длинное название 
организации, цели её достаточно кон-
кретны. Одинцовский филиал уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН вы-
полняет целый комплекс мероприятий 
по исполнению наказаний, не связанных 
с лишением свободы, а также контроли-
рует поведение условно осуждённых и 
осуждённых, в отношении которых от-
бывание уголовного наказания отсроче-
но. Таким образом, за восемь месяцев 
этого года по статистике Одинцовского 
филиала прошло 844 осуждённых к ме-
рам наказания, не связанным с лише-
нием свободы. Любовь Васильевна с 
тревогой отметила, что треть осужден-

ных, а это более 250 человек, проходит 
по статьям, связанным с распростране-
нием, хранением и употреблением нар-
котических и психотропных веществ. В 
частности, имеется в виду 228 ст. УК 
РФ. На сегодняшний день на учёте уч-
реждения состоит 482 человека. Самая 
большая категория среди всех осуждён-
ных - это условно осуждённые. Их 428 
человек, из них четверо несовершенно-
летних.

Любовь Васильевна напомнила, что 
с 2010 года существует новый вид нака-
зания - ограничение свободы, т.е. осуж-
дённые не имеют права покидать тер-
риторию Одинцовского района.  К 15-ти  

осуждённым, отбывающим наказание 
в виде ограничения свободы на терри-
тории нашего района, уже применяется 
новое специальное техническое сред-
ство - мобильное контрольное устрой-
ство. Это электронный браслет, который 
надевается на ногу осуждённому. При 
помощи компьютеров осуществляется 
контроль за передвижением осуждён-
ных. Филиал УФСИН ведёт активное 
сотрудничество со всеми службами на 
территории Одинцовского района. В 
их числе Одинцовский городской суд, 
ОЦРБ, Одинцовский центр занятости 
населения, Комиссия по делам несовер-
шеннолетних, а также ряд обществен-
ных и благотворительных организаций. 
Совместная деятельность всех учреж-
дений направлена, в первую очередь, 
на исправление, изменение жизни 
осуждённых. Для этого им предлагает-
ся помощь квалифицированных врачей 
и психологов. По мнению сотрудников 
УФСИН, главное - дать человеку реаль-
ный шанс изменить свою судьбу.    

Надежда ПАРУНИНА

О чём говорят на районной оперативке
19 сентября в Администрации Одинцовского района состоя-
лось очередное оперативное совещание. Темой обсуждения 
стала организация работы  филиала управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Московской области по кон-
тролю за лицами, осуждёнными к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы. Отчёт представила начальник 
филиала по городу Одинцово и Одинцовскому району Любовь 
Васильевна Ефимова. 
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Одинцовский лёд плавился

Что интересно, такие выходы на пу-
блику - не только долгожданный подарок, 
которого после окончания межсезонья 
ждут болельщики, но и для спортсменов 
очень важное событие. Ведь в ходе кон-
трольных прокатов программы оценива-
ются специалистами, и фигуристы полу-
чают важные рекомендации по технике, 
по сложности, а также и по соответствию 
заявленным образам. В процессе шли-
фовки дорабатываются и костюмы. И 
конечно, при доводке программ учитыва-
ется зрительское восприятие.

Вполне ожидаемым эмоциональным 
«взрывом» публики сопровождался вы-
ход на лёд легендарного Евгения Плю-
щенко. Трибуны скандировали и «реве-
ли» в едином порыве от гордости за то, 
что именно в нашей сборной есть такой 
выдающийся спортсмен. Вся тренерская 
бригада поднялась со своих мест, при-
ветствуя чемпиона аплодисментами.

Плющенко откатал программу сво-
бодно, с лёгкостью виртуоза. Во время 
исполнения сложнейших «наворотов», 
позволил себе немного «поиграть» со 
зрителями и даже капельку «флирта-
нуть». После выступления Евгений охот-
но общался с прессой. Фигурист расска-
зал, что в Одинцово состоялся первый 
прокат его произвольной программы, и 
самым важным для него в этот день был 
четверной сальхов, который, несмотря 
на небольшую помарку, в принципе удал-
ся. «Я впервые пробовал этот прыжок 
на соревнованиях, потому что для меня 
прокаты - это тот же соревновательный 
процесс. Сегодня после тренировки не 
мог уснуть, видимо, переживал из-за 
нового четверного прыжка. В голове всё 
время сидело, как надо входить в пры-
жок, как крутить, «наматываться» на 
ногу. И это потрясающее ощущение 
адреналина, драйва. Видимо, через два 

года, когда я завершу свою любитель-
скую карьеру, этих ощущений мне будет 
не хватать, и я начну искать их в чём-то 
ещё». 

Доволен остался спортсмен и все-
ми остальными своими прыжками. Счи-
тает, что они были ровными и лёгкими 
и дались без особых усилий. «А вот 
сама программа ещё «сырая», пока про-
сто макет. Алексей Мишин предложил 
произвольную сделать из трех частей. 
Часть первая - «Рондо каприччиозо» для 
скрипки с оркестром Сен-Санса, вторая 
часть - «Лебедь», третья - «Танец смер-
ти». И назвали мы программу «Бест оф 
Сен-Санс». Я очень рад тому, как реаги-
ровал зал и как на мою работу реагирует 
Федерация фигурного катания. Первый 
старт у меня 5 октября в Японии, и прока-
ты очень были важны, чтобы правильно 
подготовиться к соревнованиям. Теперь 
осталось накатывать программу. В этом 
году буду прыгать четверной сальхов 
плюс четверной тулуп. Главный ори-
ентир сегодня - это Олимпиада в 
Сочи. Все остальные старты - это 
только подготовка. Хочу сказать спа-
сибо всем моим хореографам. В этом 
сезоне их у меня четверо - Паскуале 
Камерленго, Кендзи Миямото, Давид 
Авдыш и Сергей Петухов. И отдельное 
спасибо тренеру Алексею Мишину, с ко-
торым мы идём по жизни уже 18 лет». 
По поводу своего 
здоровья чем-
пион сооб-
щил, что 
в настоя-
щий мо-
мент у него 
наконец-то 
всё в по-
рядке. И он 
очень до-
волен тем, 
что после 
п р о ш л о г о 
чемпионата 
Европы на-
стоял на 
повторной 
операции, 

доказав её необходимость немецким 
врачам. Операция прошла успешно. 
Спортсмен считает, что в противном слу-
чае проблемы с ногой сказывались бы 
до сих пор.

Перед одинцовской публикой пред-
стал ещё один лидер сборной в мужском 
одиночном катании и также воспитанник 
Алексея Мишина - Артур Гачинский. Как 
охарактеризовал выступление спорт-
смена тренер, Артур выступил так, как 
катается уже давно - не просто технично, 
а ещё и вдохновенно. В прошлом сезоне 
он стал серебряным призером чемпио-
ната Европы. Во время летних сборов 
спортсмен травмировал спину. После 
прокатов планирует пройти лечение, но 
в то же время постарается не отменять 
старты на этапах Гран-при. Артур расска-
зал: «Произвольную программу на музы-
ку Бетховена (симфонию номер пять) де-
лали с Томом Диксоном. Он и в прошлом 
году ставил мне произвольную програм-
му. В короткой программе использована 
испанская тема «Плач» с восточными 
мотивами. Над ней работали в Канаде 
с Дэвидом Вилсоном. Если касаться 
технической стороны программ, пока 
рассчитываем на четверной тулуп и 
сальхов, два тройных акселя, один ак-
сель во второй половине программы 
и два лутца. В общем, будет полный 
набор элементов, без легких прыж-
ков». В этом году  Артур окончил 
школу, причём без троек, и посту-

пил в Санкт-Петербургский 
институт физкультуры. 
Будет получать спе-
циальность трене-
ра. По признанию 
спортсмена, на 
занятиях пока 
ещё не появлял-

ся, навёрсты-
вать материал 
придётся са-
мостоятельно, 
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В субботу 15 сентября в одинцовском Ледовом дворце выступили 
сильнейшие фигуристы страны - члены сборной команды России. 
Одинцовские любители этого вида спорта имели возможность 
одними из первых увидеть новые наработки своих фаворитов. По-
нятно, что пока это только более или менее готовые «полуфабри-
каты» тех программ, с которыми фигуристы в предстоящем сезоне 
стартуют сначала на этапах серии Гран-при, а затем на чемпиона-
тах Европы и мира, но основы уже заложены. 
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от зрительских оваций!
ведь совмещать учёбу с фигур-
ным катанием совсем непросто.

Громкими овациями при-
ветствовали зрители выход на 
лёд ещё одной своей любими-
цы, воспитанницы знаменитой 
Елены Буяновой (Водорезовой) 
- Аделины Сотниковой. Трёх-
кратной чемпионке России, 
действующей чемпионке мира 
среди юниорок, мастеру спорта 
международного класса в июле 
исполнилось шестнадцать лет. 
Наравне с другой выдающей-
ся и такой же юной российской 
спортсменкой Лизой Туктамы-
шевой (воспитанницей Алексея 
Мишина) Аделину называют 
«вундеркиндом» фигурного 
катания. С именами этих двух 
фигуристок связаны главные 
олимпийские надежды на 
Сочи-2014 в женском 
одиночном катании. 
В соответствии с 
правилами ИСУ, 
Аделина сможет 
участвовать во 
«взрослых» чем-
пионатах мира и 
Европы не рань-
ше 2013 года, но 
уже имеет право 
принимать участие 
в серии Гран-при. И 
уже в прошлом сезоне 
она завоевала две брон-
зовые медали. А свой первый 
«взрослый» международный 
турнир - «Золотой конёк Загре-
ба» - выиграла в декабре 2011 
года. В предстоящем сезоне 
спортсменка попробует себя в 
различных амплуа. В новых по-
становках у Адели противопо-
ложные по характеру образы. 
Короткая программа поставле-
на на музыку Римского-Корса-
кова «Испанское каприччио», 
произвольная - блюз из саунд-
трека к фильму «Бурлеск». 
«Открытые прокаты на публике 
у меня получились разными по 
качеству, - рассказывала после 
выступления Аделина, - а вот в 
Одинцово получилось практи-
чески всё. Осталось поработать 
над лутцем и поправить ещё 
кое-какие ошибки. Пока не могу 
сказать, проще или сложнее на-
чинать мне этот сезон. Я до сих 
пор расту. И пока не поняла, что 
в этом смысле со мной происхо-
дит. Однозначно только то, что 
я стала увереннее и больше не 
чувствую себя маленькой де-
вочкой, как раньше. Теперь я на 
равных с другими спортсменка-
ми сборной. Задачи на сезон - 
чисто откатать программы». 

Отсутствие на прокатах 
Лизы Туктамышевой проком-
ментировал её тренер Алексей 
Мишин. Он сообщил, что у Лизы 
- переходный период. «Она вы-
росла, увеличился вес, и сразу 
случилась травма колена. От 
подобных проблем не застра-
хован никто. И к тому же, мне 
кажется, к человеку, который в 
прошлом сезоне одержал по-
беды над всеми сильнейшими 
фигуристками мира, надо от-
носиться бережно и просто на-
браться терпения. Сейчас Лиза 

выздорав-
ливает».

А на се-
годняшний 
день номер 

один в сбор-
ной команде 

среди одиночниц 
- Алёна Леонова. Вос-

питанница петербургской шко-
лы в прошлом году сменила 
тренера. Оставив Аллу Пятову, 
спортсменка тренируется те-
перь в США в группе Николая 
Морозова. До этого, по мне-
нию специалистов, фигурист-
ка немного «зациклилась» на 
достигнутом, перестала про-
грессировать. Изменение под-
хода к тренировочному про-
цессу, стиля катания и работа 
над собственным образом явно 
пошли девушке на пользу и по-
зволили выйти на пик формы. 
Прошлый сезон стал для неё 
просто «звёздным» - ведь Алё-
на сумела завоевать «серебро» 
чемпионата мира. В этом году 
перед спортсменкой стоит не 
менее сложная задача - удер-
жать высокую позицию. Алёна 
поделилась, что во время под-
готовки короткой программы 
специально ездила на Бродвей, 
где изучала технику индийских 
танцев с профессиональ-
ными танцовщиками. 
Перед одинцовской пу-
бликой Алёна предста-
ла в образе страстной 
байлаоры в своей про-
извольной программе в стиле 
фламенко. 

Ученики Тамары Москвиной, 
чемпионы Европы 2010 года, 
трёхкратные чемпионы России 
в парном катании Юко Кавагу-
ти - Александр Смир- н о в 
«потихоньку вы-
лезают из травм». 
В произвольной 
программе, кото-
рую увидели один-
цовские зрители, 
дуэту удалось 
возобновить и 

чисто выполнить комбинацию 
из двух тройных прыжков. «Пока 
я не в форме, - признался Алек-
сандр, - преследуют травмы, но 
сейчас только начало сезона. 
Ещё испытываю небольшие 
боли в правой ноге, но надеюсь, 
что к этапам Гран-при справ-
люсь. Сейчас для меня главное 
- как раз не форсировать фор-
му, хотя и очень хочется».

Действующие чемпионы 
Европы, двукратные серебря-
ные призёры чемпионатов мира 
в парном катании Татьяна Во-
лосожар и Максим Траньков в 
Одинцово показали короткую 
программу, которая, по призна-
нию самих спортсменов, ещё 
не в том виде, какой будет на 
соревнованиях . 
Однако на льду 
ребята смотре-
лись, как всегда, 
экспрессивно, от-
катались технично 
и с настроением. 
После выступле-
ния немного рас-
сказали и про свою 
произвольную програм-
му, поставленную на 
музыку Баха в 

исполнении японской 
скрипачки. В новом се-
зоне фигуристы впер-
вые будут участвовать в 
командном чемпионате 
мира, который пройдёт 
в Японии. И свою про-
грамму посвятили 

трагическим событиям, свя-
занным с разрушительным цу-
нами 2011 года. «Что касается 
техники, то в программе новая 
последовательность элементов 
и две новые, очень сложные 
и интересные поддержки. Во 
второй половине стали делать 
параллельный прыжок. Все тех-
нически сложные элементы, в 
том числе тройной тулуп, ушли 
в конец программы, так что она 
должна быть накатанной с пер-
вого до последнего музыкаль-
ного такта».

Лидеры танцевальной 
группы сборной Екатерина 
Боброва - Дмитрий Соловьев 
на прошлой неделе выиграли 
этап Кубка России в Перми. В 
Одинцово танцоры показали  
произвольную программу, по-
ставленную на музыку к ки-
нофильму «Полёт над гнез-
дом кукушки».

Очень понравился 
произвольный танец 

на испанскую тему 
дуэта Ксении 

Монько - Ки-

рилла Халявина, хотя спорт-
смены и допустили некоторые 
погрешности. Ребята в костю-
мах «а-ля испаньола» сливоч-
ного цвета здорово вписались 
в образы. Первую половину 
откатали чисто и эмоциональ-
но. Во время катания Ксения 
порезала палец. «Но ничего 
страшного не произошло, - про-
комментировала травму, как 
досадную неприятность, спор-
тсменка, - ранка небольшая. 
И не это обстоятельство стало 
причиной ошибок во время про-
ката. Просто мы с партнером 
немного разошлись при сходе 
с поддержки. Не одновремен-
но сошли с нее, и получилась 
небольшая заминка. А когда в 
танце такое происходит, сбива-
ется дыхание, и дальше тяжело 
собраться. Но собраться надо 
было, хотя сегодня это не со-
всем удалось».

С большим энтузиазмом 
встречали зрители одинцов-
ских танцоров - основной дуэт 
Екатерину Рязанову - Илью 
Ткаченко и юниорский Евгению 
Касыгину - Николая Морошки-
на. Дуэты Алексея Горшкова 
и Сергея Петухова готовятся 
к новому сезону в США, в Де-
тройте. Как рассказал Алексей 
Горшков, «подготовка в Амери-
ке пошла спортсменам на поль-
зу. Ребята работают с большим 
количеством специалистов, в 
том числе с тренером Игорем 
Шпильбандом, хореографа-
ми Виктором Каневским и Ва-
лентиной Барсуковой, и очень 
прибавили в мастерстве. В 
Одинцово Катя и Илья показа-
ли произвольный танец - вальс 
на музыку из фильма «Крёст-
ный отец» с вкраплениями ба-
летных сюит на музыку Нино 
Роты. Готов и короткий танец 
из двух частей вальса и польки 
на музыку из  оперетты «Моя 
прекрасная леди». Есть ещё и 
вторая произвольная програм-
ма (про запас). Решено было 
участвовать во всех четырёх от-
крытых прокатах, хотя по прави-
лам мы могли бы остановиться 
и на двух. Хотим, чтобы специ-
алисты успели повнимательнее 
посмотреть программы, так как 
из-за отдалённости нашего ме-
стонахождения мы не смогли 
участвовать на всех закрытых 
прокатах. Ближайший старт у 
нашего основного танцеваль-
ного дуэта  - второй этап серии 
Гран-при в конце октября в 
Канаде. Это довольно близко 
к Детройту, так что 7 октября 
уезжаем обратно в Америку».  

После завершения прока-
тов сборники в полном соста-
ве снова вышли на лёд, где их 
поздравили с началом сезона 
заместитель министра спорта 
Российской Федерации Юрий 
Нагорный и президент Федера-
ции фигурного катания на конь-
ках России, Олимпийский чем-
пион Александр Горшков.

Подготовила 
Ирина КОМЕЛЬ
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В современном мире, где высшее 
образование и следующая за ним офис-
ная должность привлекают школьников 
гораздо сильнее, чем, скажем, место 
на заводе, задача показать в выгодном 
свете промышленные специальности 
кажется не самой простой. Абсолютное 
большинство подростков мечтают стать 
юристами, экономистами, банкирами; о 
карьере парикмахера или автомеханика 
сегодня задумываются единицы. А меж-
ду тем без людей, посвятивших себя ра-
бочим специальностям, никак не обой-
тись. Поэтому переоценить важность 
такого мероприятия сложно. Другой во-
прос, что презентовать существующие 
в этой сфере направления нужно как-то 
по-новому, привлекательно для подрост-
ков. Узнать, насколько удалось это пред-
ставителям учреждений, собравшимся 
на очередной ярмарке, отправился кор-
респондент «НЕДЕЛИ».

Уже много лет это мероприятие, тра-
диционно стартующее в начале сентя-
бря, попадало на наш местный «сезон 
дождей». На этот раз гостям, приехав-

шим со всего Подмосковья, повезло. 
Лучшего подарка, чем солнечная пого-
да, на дважды юбилей ярмарки (25-й по 
счету в Московской области и уже 10-й в 
Одинцово) и не придумаешь.

Как призналась на церемонии откры-
тия министр образования Правительства 
Московской области Лидия Антонова, 
многие районы Подмосковья с радостью 
приняли бы такое мероприятие на сво-
ей территории, но было решено не из-
менять уже сложившейся традиции, тем 
более что в Одинцовском районе гостям 
всегда рады. 

Ещё до официальной части школь-
ники, которых привели сюда целыми 
классами, могли бегло осмотреть пред-
ставленные экспозиции. Учитывая, что 
были представлены в первую очередь 
товары кулинарно-бытового характера, 
особый интерес они представляли ско-
рее для мам учеников, чем для самих 
подростков.  Видимо, именно с целью 
развеять обманчивое впечатление о 
том, что подмосковные учебные учреж-
дения занимаются только узконаправ-
ленными и немного скучными вещами, 
организаторы добавили во всё происхо-
дящее немного творчества. Причем не 
ограничились вокальными номерами, но 
и совершенно неожиданно для всех на-
чали церемонию открытия с выступле-

ния ансамбля барабанщиц «Россиянки», 
приехавшего из Сергиева Посада. Ход 
оказался очень удачным: девушки не 
только бодро отыграли свою компози-
цию, но и чисто визуально порадовали 
собравшихся, создав на ярмарке атмос-
феру праздничной легкости. 

Да и заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района 

Людмила Гурина внесла во всё проис-
ходящее немного жизнерадостного опти-
мизма, пожелав всем гостям почувство-
вать, «что российская промышленность 
жива, и ни китайцам, ни кому бы то ни 
было ещё не удастся доказать обрат-
ное».

Ну, а дальше степень спроса на то-
вары и интереса к экспозиции каждого 

Зачем табуретке

На мероприятие, которое состоя-
лось в первой городской библиотеке, 
собралось около 70-ти участников. По-
мимо ветеранов, присутствовали стар-
шеклассники одинцовских школ.

Открыл конференцию председатель 
общественной организации, участник 
Великой Отечественной войны, полков-
ник в отставке Ростислав Худобко. Об-
ращая свою речь в основном к школьни-
кам, он напомнил, что в последние годы 
в мире распространился миф о том, что 
Японию победили Соединённые Штаты 

Америки и в основном благодаря приме-
нению атомного оружия массового пора-
жения. Но с самого начала специалисты 
оценивали эпизоды атомных бомбарди-
ровок как излишнюю жестокость.  Наши 
ветераны высказывают своё резко не-
гативное отношение к действиям союз-
ников и негодование по поводу того, что 
их, честно воевавших, пытаются сделать 
чуть ли не соучастниками этого престу-
пления века. Поэтому и неудивительно, 
что, собирая представителей молодого 
поколения на подобные встречи, они 
хотят донести до потомков правду о тех 
событиях. 

С докладами выступили полковники 
в отставке В.К. Риваненко и Ю.И. Фурса, 
участники тех событий Д.С. Степовой и 
Б.Г. Грибков. Активное участие в подго-
товке исторических материалов, карт и 

Гордиев узел Второй мировой4 сентября активисты
Одинцовской районной 
общественной организации 
ветеранов войны и военной 
службы провели конферен-
цию, посвящённую победе 
над Японией и 67-й годов-
щине окончания Второй 
мировой войны. 

В прошлую субботу в 
Одинцово прошла 25-я 
традиционная ярмарка 
изделий обучающихся 
профессиональных лице-
ев и училищ Московской 
области, наглядно до-
казавшая, что при пра-
вильном подходе можно 
пропиарить не только 
рабочие профессии, но и 
двигатель от «Жигулей».
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Повторно 
обращаться 

в ПФР для отказа 
от набора 

социальных услуг 
не обязательно
Управление ПФР №5  напоминает, 

что федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, 
имеют право выбора: получать социаль-
ные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом зако-
нодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

На оплату предоставления гражда-
нину набора социальных услуг с 1 апре-
ля 2012 года направляется 795 рублей 
88 копеек в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми 
медикаментами - 613 рублей;

• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний - 94 
рубля 83 копейки;

• бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно - 88 рублей 5 
копеек.

Если вы уже подавали заявление 
об отказе от получения НСУ в натураль-
ной форме и хотите получать денежный 
эквивалент и в последующие годы, вам 
нет необходимости обращаться в Пен-
сионный фонд до тех пор, пока вы не из-
мените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение 
и хотите с 1 января следующего года 
опять воспользоваться набором соци-
альных услуг или право на их получение 
появилось у вас впервые, то до 1 октя-
бря нужно подать заявление Пенсион-
ный фонд.

Заявления принимаются в 201 каби-
нете с понедельника по четверг с 9-00 до 
18-00, пятница с 9-00 по 16-45. Обед с 
13-00 до 13-45.

Телефоны для справок: 596-12-14
                                         596-25-86

Межрайонная ИФНС России №22 по 
Московской области информирует на-
логоплательщиков, что с 1 января 2009 
года существует обязательное досудеб-
ное обжалование решений налоговых 
органов, вынесенных по результатам 
налоговых проверок, в вышестоящих 
налоговых органах с возможностью по-
следующего судебного обжалования. 

Решение, вынесенное по результа-
там налоговой проверки (выездной или 
камеральной), может быть обжаловано 
в судебном порядке только после об-
жалования в вышестоящем налоговом 
органе. 

Подробную информацию можно 
получить на Интернет-сайте Инспекции 
www.odintsovo.byx.ru, а также по теле-
фону 8-498-676-19-85.

Начальник Инспекции
Советник государственной 

гражданской  службы РФ 1 класса 
Б.П. Чаплыгин

Социальное

отдельно взятого образова-
тельного учреждения зави-
села от изобретательности 
его представителей. Кто-то 
решил сделать ставку на 
старшее поколение, пред-
лагая бытовые товары и 
свежую выпечку. Кто-то ори-
ентировался на школьниц и 
модниц любых возрастов, 
плетя всем желающим ори-
гинальные косы и делая ма-
никюр.

 А между каких-то стен-
дов сложно было пройти, 
не остановившись, из-за эн-
тузиазма её «пиарщиков». 
Ну, казалось бы, как можно 
привлечь девушку, абсолют-
но не интересующуюся ав-
томобилями, к экспозиции 
домодедовского професси-
онального училища №115, 
готовящего автомехаников?

Оказалось - миссия 
более чем выполнима. По-
видимому, искренне влю-
бленный в свою профессию 
Евгений Лопатин настолько 
убедительно рассказывал 
о преимуществах некоего 
незнакомого мне агрегата, 
собранного руками его уче-

ников, что не остановиться 
было просто кощунственно. 
А уж когда механизм вклю-
чили («Ты только послу-
шай, КАК он работает! 
Произведение искус-
ства практически!») и 
мощный рев разнесся 
на всю центральную 
площадь, я сдалась:

 - Хорошо, рас-
сказывайте, что это за 
чудо техники?

Оказалось - двига-
тель от «Жигулей», со-
бранный учениками из ме-
таллолома. 

На логичный вопрос «А 
почему из металлолома?» 
ответ в принципе ожидае-
мый «А где же новые детали 
для обучения взять». Зато 
кажется, что ребята, при-
ехавшие со своим руководи-
телем, занимаются не самой 
простой - и в умственном, и 
в физическом плане - рабо-
той с настоящим упоением.

- Для меня такая рабо-
та - настоящее призвание, 
- признается второкурсник 
Никита Синельщиков, вы-
ключая двигатель, - тяга с 

детства, ещё совсем ма-
леньким ковырялся с бра-
том в «шестерке». Для каж-
дого человека существует 
своя профессия. Кто-то лю-
бит бумажки перебирать, а 
мне гораздо интересней с 
компанией однокурсников 
из кучи металла собрать за 
несколько недель практиче-
ски новый двигатель.

Как говорят представи-
тели учебных учреждений, 

подобные ярмарки действи-
тельно порой очень резуль-
тативны. Бывают ситуации, 
когда школьники действи-
тельно обнаруживают инте-
рес или даже призвание к 
делу, которое казалось им 
совсем не подходящим. И 

в этом уже заслуга пре-
подавателей: удастся 
заразить своим эн-
тузиазмом, значит, 
всё получится. 
Ведь в трудовых 
профессиях, как 
оказалось, даже 
талант - дело на-
живное.

- Талант при-
виваем, - уверяет 
Евгений Лопатин. 

- Захочешь, ты у 
нас через несколько 

месяцев будешь дви-
гатели профессионально 

собирать. Зачем? Да при-
крепишь к чему-нибудь, хоть 
к табуретке, и будешь по 
кухне ездить. Нам же глав-
ное - научить, как сделать 
грамотно, а профессионал 
с руками и головой всегда 
найдет, куда себя приме-
нить.

И не поспоришь. Види-
мо, любовь можно привить к 
любому делу, главное, чтоб 
учителя были хорошие.

Анна ТАРАСОВА

схем принял полковник в от-
ставке Н.Г. Нехорошев.

Выступления ветеранов 
сопровождались историче-
скими справками и расска-
зами очевидцев. Советский 
Союз вступил в боевые дей-
ствия с Японией согласно 
решению Тегеранской кон-
ференции 1943 года, после 
того как японская сторона 
проигнорировала предло-
жение СССР прекратить бо-
евые действия против мир-
ного населения. В войне с 
Японией все действия СССР 
соответствовали  междуна-
родным правовым нормам. 
Операция была подготов-
лена и осуществлялась под 
руководством видных совет-
ских военачальников, полу-
чивших колоссальный опыт 
в боях с фашистской Герма-
нией. Наши воины проявили 

массовый героизм в боях с 
японскими войсками, ока-
зывавшими настоящее са-
мурайское сопротивление. 
Буквально в считанные дни 
миллионная Квантунская 
группировка японских войск, 

оккупировавшая китайскую 
территорию, была обезвре-
жена, а далее освобождены 
от оккупантов южная часть 
Сахалина и Курильские 
острова. Потеряв в боях с 
советскими войсками Кван-

тунское соединение в Китае, 
группировки войск на южном 
Сахалине и на Курильских 
островах, высшее военное 
руководство Японии осозна-
ло, что дальнейшее сопро-
тивление бесполезно и вой-
на проиграна. И 2 сентября 
1945 года было подписано 
Соглашение о капитуляции 
Японии и окончании Второй 
мировой войны. 

«Эта война оставила 
чрезвычайно глубокий след 
в истории и остаётся фак-
тически единственным не 
развязанным узлом Второй 
мировой войны, как и со-
глашения трёх держав по 
вопросам Дальнего Востока 
остаются нерешёнными до 
сих пор», - отметил, подво-
дя итоги встречи, Ростислав 
Худобко. 

двигатель?
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Как доказали минувшие выходные, 
беременность - вовсе не повод от-
казывать себе в маленьких приятных 
творческих радостях и больших экс-
периментах. Абсолютное большинство 
беременных женщин старается прове-
сти это время как можно спокойней и 
тише, в кругу семьи, не предпринимая 
ничего неожиданного. Но есть женщи-
ны, которые не привыкли отказывать 
себе в удовольствиях. Поэтому проект 
«Пузи-Радуга», уже не первый год про-
носящийся радужным многоцветьем по 
всей стране, в этот раз не оставил без 
внимания и Одинцовский район.  

Правила конкурса, который по 
большому счету уже превратился в ми-
ни-праздник местного масштаба, очень 

просты: семь счастливых мамочек 
в разноцветных платьях должны на 
собственном фотопримере доказать, 
что ожидание малыша - это самое 
большое счастье женщины. Помочь 
креативным женщинам превратиться 
в кусочки радуги вызвались несколько 
стилистов, фотографов, художник по 
костюмам и даже специалист по боди-
арту. 

- Три месяца назад мне самой 
посчастливилось принять участие 
в этом удивительном фотопроекте, 
только в городе Долгопрудный, - рас-
сказывает организатор одинцовского 
проекта Мила Тарасевич. - Когда шло 
голосование на всероссийском уров-
не, я случайно заметила объявление 
«Если вы хотите стать координатором 

конкурса «Пузи-Радуга» в свом городе, 
напишите нам об этом». Предложение 
меня заинтересовало сразу. Сомнения 
были лишь в том, хватит ли мне вре-
мени и сил, потому как сама два меся-

ца назад стала мамой во второй раз, 
и, конечно, заботу о своих крохах ни-
кто не отменял, они у меня всегда на 
первом месте. Но всё-таки решила по-
пробовать, потому что помнила, каким 

Радужное чаепитие Радужное чаепитие 
для будущих мамдля будущих мам

К беременности каждая женщина относится по-разному. 
Кто-то верит во всевозможные приметы и, боясь сглазить 
будущего малыша, суеверно скрывает выпирающий живо-
тик все 9 месяцев, а кто-то превращает этот отрезок жизни 
в один из наиболее ярких и запоминающихся. Самых опти-
мистичных и творческих будущих мам Одинцово в прошлое 
воскресенье собрал креативный проект «Пузи-Радуга».
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удовольствием стал этот эксперимент 
для меня. И мне очень хотелось, что-
бы такое же удовольствие испытали и 
другие будущие мамочки.

Подготовка к фотосъемке нача-
лась за несколько недель. Женщины 
активно обсуждали, что придумать для 
того, чтобы их семицветный фотопро-
ект получился лучшим в стране. В ито-
ге на лужайке возле памятника Жукову 
на этих выходных образовался увитый 
цветами чайный столик, за которым 
жизнерадостно позировали дамы в на-
рядах богинь.

 Самих участниц, кстати, без со-
ответствующего «оформления» тоже 
не оставили. Каждая из женщин, окре-
щённых в ходе проекта «скоромама-
ми», получила возможность почув-
ствовать себя практически холстом, на 
котором создаётся будущий шедевр. 
Художник Любовь Степанова изобра-
зила на каждой из них изящный цветок 
заранее выбранного оттенка.

Как оказалось, провести подобный 
эксперимент и хотя бы на некоторое 
время стать произведением искусства  
в глубине души хотели многие участ-
ницы «Пузи-Радуги».

- Я на самом деле давно мечтала 
об этом, - признается Полина Красова, 
пока на её руке аккуратно выводят го-
лубые анютины глазки, - поэтому, когда 
увидела ссылку на этот конкурс, 
сразу решила попробовать. Да, 
конечно, существуют мело-
чи, которые смущают мно-
гих женщин, мол, и фигура 
меняется, и на каблуках не 
попозируешь, но я решила 
этот момент наоборот за-
печатлеть, чтобы остались 
только самые приятные вос-
поминания о моих девяти ме-
сяцах. Да и ребеночку хочется 
показать потом, какая была 
мама, по-моему, ему будет 
это интересно. И поэтому, 
конечно, я должна выглядеть 
на этих снимках как можно 
лучше. Тем более что я 
разумный человек и ни в 
какие приметы не верю. 
Если верить во все, вы 
только представьте: и ма-
никюр делать нельзя, и 
волосы стричь, а чем 
дальше, тем хуже: 
мне недавно за-
явили, что и ногти 
лучше не стричь 
на последних 
месяцах. Вы 
представляете, 
как выглядели 
бы молодые 
мамы, если 
б во все это 
верили? Для 
меня это пре-

красный момент, и хочется чувство-
вать себя и быть красивой. В конце 
концов, я девушка и могу себе это по-
зволить.

Семь самых ярких 
будущих мамочек, 
не склонных к пред-
рассудкам, позиру-

ющие в радужных платьях практически 
посреди Одинцово... Представляете, 
какой интерес вызывало всё происхо-
дящее со стороны прохожих? Особен-
но сильно удивлялись дети. Вопрос «А 
откуда здесь столько беременных?» 
лично я слышала за время съемки 
несколько раз. Действительно, не 
каждый день увидишь такую кар-
тинку. А уж когда дело дошло до 
вручения призов, из рядов участни-
ков пришлось практически изгонять 
не менее творческих мальчишек, ко-
торые запихнули под майки шарики 
и, заявив, что они тоже беременные, 
потребовали свою порцию подарков.

«Скоромамы» постарались сде-
лать всё для того, чтобы своим при-
мером доказать, что беременная 
женщина может быть прекрасной, 
легкой и - на зависть окружающим 

- сказочно счастливой.  Приятной 
наградой для них, помимо по-
зитивных эмоций и чая с пе-
ченьками, стали подарки 

от спонсоров, каждый из 
которых выбрал свою 
самую прекрасную 

участницу «Пу-
зи-Радуги» на 
свой вкус. 

Как высоко 
оценят фо-
тоработы 
од и н цо в -

ских масте-
ров на всерос-

сийском уровне, 
мы узнаем совсем скоро. А пока 
берите пример с «пузирадужных 
скоромам» и приносите в свою 
жизнь побольше красок, ведь это 
так приятно и просто.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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Он посетил Россию, а имен-
но наш район, уже во второй 
раз. Сенсей провел индиви-
дуальные тренировки для ин-
структоров спортивной школы, 
а затем семинар для всех по-
клонников стиля Годзю-рю на 
базе спортивного комплекса 
Одинцовского гуманитарного 
института. На него собрались 
не только представители Мо-
сковской области и Москвы, а и 
многих регионов России, Укра-
ины, Белоруссии и Казахстана. 
Мастер проверил, как карати-
сты отработали ранее выдан-
ную им технику, а затем объяс-
нил новый, более углубленный 
материал по практике каратэ, 
кобудо и кюшу дзютсу, который 
заключается в том, чтобы, от-
разив мощную атаку, одновре-
менно контратаковать против-
ника таким образом, чтобы не 
последовало повторной атаки 
рукой или ногой, а также избе-
жать захватов, воздействуя на 
болевые точки противника. На 
семинаре было выдано очень 
много информации, которой 
хватит на целый год работы. 

В конце семинара и млад-
шие, и старшие ученики сда-
вали экзамены. Сенсей по-
рекомендовал всем больше 
трудиться и доводить технику 
до автоматизма, увеличивая 
скорость приемов. Когда ма-
стер сам демонстрирует техни-
ку, это выглядит очень быстро. 
Непонятно, что он делает, но 
это всегда очень болезнен-
но для ассистирующих ему. В 
большинстве случаев даже они 
не понимают, куда и когда он 

успел надавить.
Мастер дал много советов 

по правильному питанию, как и 
какие использовать травы для 
очищения и оздоровления ор-
ганизма, показал технику реа-
нимации после пропущенного 
удара, а также методику само-
подготовки и самомассажа.

Каратэ в его понимании - 
это:
- владение техникой каратэ 

и кобудо;
- знание акупунктуры и воз-

действия на опасные точки че-
ловека;

- способы лечения заболе-

ваний и травм;
- изучение истории, овладе-

ние этикетом и дисциплиной;
- умение тренироваться в 

самых различных условиях и 
применять принципы каратэ в 
повседневной жизни, проявляя 
уважение к людям.

В конце семинара в спор-
тивном комплексе ОГИ состоя-
лись показательные выступле-
ния участников семинара. Была 
показана спортивная техника 
каратэ, а также упражнения, 
укрепляющие и оздоравливаю-
щие тело, продемонстрированы 
приемы самообороны, а затем 
учитель показал работу по бо-
левым точкам.

Как отметил Игорь Лизун-
ков, они постарались создать 
для сенсея творческую атмос-
феру, знакомили с новыми 
людьми, организовали его по-
сещение традиционной русской 
бани. Также была проведена 
экскурсия по Санкт-Петербургу, 
от которой он получил огромную 
радость, посмотрев город, по-
сетив Эрмитаж и покатавшись 
на катере по каналам города и 
Неве. В свою очередь сенсей 
пригласил всех желающих по-
сетить Окинаву и подарил свои 
каллиграфии с философскими 
изречениями.

Сенсея Т. Хокаму принял 
глава Одинцовского района 
Александр Гладышев, который 
вручил мастеру Благодарствен-
ное письмо за развитие каратэ 
в Одинцовском районе. Мастер 
же поделился с главой секрета-
ми долголетия, рассказал, как 
применять обычные травы для 
очищения организма, а также 
как активировать энергию через 
массаж определенных точек 
тела. Он пригласил главу рай-
она посетить Окинаву и своими 
глазами увидеть жизнь долго-
жителей.

Федерация Годзю-рю Рос-
сии выражает благодарность 
за подготовку и организацию 
приезда окинавского мастера в 
Одинцово мэру города Алексан-
дру Гусеву и руководству спор-
тивного комплекса ОГИ за по-
мощь в проведении семинара.

Мастер Хокама
и его русский ученик

С 20 августа по 1 сентября по приглашению председателя Федерации Годзю-рю (Кеншикай) России, 
директора ДЮСШ «Горки-10» Игоря Лизункова Одинцовский район посетил всемирно известный мастер 
каратэ, кобудо, кюшу дзютсу (опасные точки), основатель музея каратэ, мастер каллиграфии, про-
фессор философии каратэ, мастер массажа, знаток акупунктуры, лечения травами, обладатель 10 дана 
Годзю-рю каратэ-до, потомок королевской династии Окинавы, 68-летний Тетсухиро Хокама.

ние этикетом и дисциплиной;
- умение тренироваться в мощь в проведении семинара.
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Первый старт нового 
учебного года можно назвать 
успешным. Владимир Тарна-

кин - кандидат в мастера спор-
та по каратэ - подтвердил свое 
звание, выступая на этих сорев-
нованиях. Разгромив по пути к 
финалу с завидным преимуще-

ством в трех кругах представи-
телей московских спортивных 
клубов, он одержал убедитель-
ную победу над именитыми 
спортсменами и стал лидером 

в категории 14-15 лет в весе 
до 52 килограммов. Тренирует 
Владимира Игорь Лизунков.

Вторым на этих соревно-
ваниях стал юный спортсмен 

молодого тренера К.Кочаряна 
Роман Михайлов в возрастной 
категории 12-13 лет в весе до 
45 килограммов. 

Третье место в категории 
ката занял спортсмен ДЮСШ 
Валентин Жук (тренер Игорь 
Лизунков).

Такой результат - неплохое 
начало нового учебного года 
для ДЮСШ «Горки-10», лучшие 
спортсмены которой летом тре-
нировались под руководством 
международных тренеров из 
Испании и Японии.

Теперь спортсменам из Го-
рок-10 предстоит участие в пер-
венстве Московской области 
по каратэ, которое пройдет в 
Ногинске 29 сентября. И, кроме 
всего прочего, станет отбором 
на первенство России. 

Еще в июне начались това-
рищеские игры между софтболь-
ными командами Одинцовской 
КСДЮСШОР и СК «Карусель» на 
софтбольных полях знаменито-
го спортивного клуба в Тучково. 
И это привело к плодотворному 
сотрудничеству между нашими 
спортивными организациями, 
что позволило полноценно про-
вести игры нашим ребятам. Со-
ревнования проходили три дня, 
и команде из Одинцово было 
трудно противостоять опытным 
игрокам из команд «Звезда-1» и 
«Звезда-2», ведь за их плечами 
семь и более лет тренировок и 
участия во многих соревнова-
ниях, как в российских, так и в 
международных первенствах. 
Первая игра нашей одинцовской 
команды против «Звезды-1» за-
вершилась со счетом 1:8. По-
сле получасового отдыха наша 
команда противостояла «Звез-
де-2», и счет был еще более не-
утешительный - 0:11. 

Но поражение не сломило 
дух одинцовцев, так как были 
моменты, когда наша команда 
показывала неплохую игру, что 
было отмечено соперниками. 
Одним словом, после оконча-
ния первого игрового дня ко-
манды-соперницы расстались 
друзьями. И действительно, во 
второй игровой день до начала 
соревнований девушки из обеих 
команд «Звезда» серьезно взя-
лись за подготовку к игре спор-
тсменов из Одинцово и провели 
очень хорошую тренировку. 

И это отразилось на наших 

спортсменах: они почувствова-
ли уверенность в себе, пове-
рили, что могут играть лучше. 
Первая же игра второго круга 
была более успешна, особенно 
в защите. О чем говорит и счет 
- всего три очка наша команда 
отдала лидерам турнира. После 
получасового отдыха мы опять 
играли ответную игру против 
«Звезды-2», и в этой игре один-
цовцы показали, что они могут 
не только хорошо защищаться, 
но и нападать. В нападении у 
нас отличились Андрей Текучев, 
Денис Федоров и Коля Шитов - 
учащиеся школы №3, а также 
Валентин Довгий и Женя Петров 
- школа №8. Наши ребята стара-
лись, но четвертая игра за два 
дня и серьезный сильный со-
перник не позволили совершить 
невозможное - окончательный 
счет 2:9. 

Закончились игры второго 
дня, а соперники не спешили 
расходиться, дружески обща-
ясь между собой. Хотя одних 

ждал автобус для возвращения 
команд на спортивную базу, дру-
гим надо было спешить на элек-
тричку - темнело. 

Третий игровой день. Со-
гласно положению первенства 
состоялась игра за выход в фи-
нал между командами Одинцо-
во и «Звезда-1». Но так же, как и 
в предыдущий день, девчонки из 
команды «Звезда» взялись тре-
нировать наших ребят, особенно 
делая акцент на игре в защите. 
Тренировка была очень серьез-
ной, ребята старались. И вот 
началась решающая игра для 
нашей команды. Первый иннинг 
- 0:0. Безупречна защита нашей 
команды, и второй иннинг также 
0:0. И только в третьем иннинге 
из-за одной нашей ошибки пре-
имущество в одно очко получает 
«Звезда». Эта полуфинальная 
игра так и закончилась со сче-
том 0:1. И в финале встретились  
две «Звезды». Первая команда 
не стала испытывать судьбу 
дважды и с первого иннинга 

приложила все силы и повела 
в счете - 3:0. В последующих 
инингах она закрепила преиму-
щество и победила со счетом 
6:0. В итоге одинцовская коман-
да стала третьей. Призеры, как 
и победители, были награждены 
грамотами, также дипломами и 
грамотами были отмечены луч-
шие игроки турнира в командах. 
В номинации «Лучший питчер 
турнира» победила Татьяна Жу-
равлёва из «Звезды-1». «Луч-
ший хитер» - её подруга по ко-
манде Василиса Сорокина. Ну, 
а лучшим игроком турнира по 
суммарному рейтингу игры в за-
щите и нападении был признан 
Валентин Довгий из команды 
Одинцово. Лучшим же питче-
ром в команде Одинцово был 
признан капитан команды Саша 
Елагин.

Все три дня пролетели на 
одном дыхании, и после награж-
дения подружившиеся коман-
ды прощались, но ненадолго, 
договорившись о новых играх 

в недалеком будущем, ведь у 
команды Одинцово много зна-
менательных турниров, часть 
которых мы надеемся прове-
сти на полях спортивного клуба 
«Карусель». Во время турнира 
мы уже получили приглашение 
от руководства «Карусели» на 
участие в майских соревно-
ваниях следующего года - От-
крытом первенстве Московской 
области. Мы очень благодарны 
за гостеприимство, особая бла-
годарность тренеру «Звезды» 
Михаилу Илюхину. И ещё - во 
многом эти игры в Тучково стали 
возможны благодаря одинцов-
цу, генеральному директору СК 
«Карусель» Вячеславу Смагину.

Ну, а в эти дни одинцовцы 
играют в Балашихе, на откры-
том первенстве Подмосковья по 
бейсболу. Нашим ребятам там 
также нелегко, так как мы опять 
самые младшие в этой группе. 

Александр МУРАТОВ,
тренер Одинцовской 

КСДЮСШОР

Золотая середина 
нашего софтбола

В начале сентября 
в Тучково закон-
чилось второе От-
крытое первенство 
Одинцовского района 
по софтболу среди 
юношей и девушек 
в возрастной группе 
кадеты-юниоры. Эта 
группа состояла не из 
самых старших юнио-
ров и не самых млад-
ших кадетов - одним 
словом, золотая 
середина. 

Первые старты - первые победы
16 сентября в Москве 
в Центре боевых ис-
кусств прошло оче-
редное первенство 
столицы по каратэ, в 
котором приняли уча-
стие спортивные шко-
лы и клубы Москвы. 
В этом году ДЮСШ 
«Горки-10» вступила 
в Федерацию Москвы 
по каратэ, и уже в 
третий раз представи-
тели школы боролись 
на столичном татами.
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Испанский язык - это язык не толь-
ко Испании. На нем говорят более 400 
млн. человек во всем мире. По предва-
рительным подсчетам, к 2030 году число 
испаноговорящих носителей языка будет 
составлять более 535 млн. человек. 

Отметим, что занятия в ОГИ про-
ходят с использованием современных 
мультимедийных технологий. Использу-
ются официальные методики препода-
вания языка, разработанные педагогами 
Института Сервантеса. Это организация, 
созданная в Испании в 1991 году с це-
лью распространения испанского языка 
и испаноязычной культуры во всем мире. 
Центры Института открыты на пяти кон-
тинентах. 

Ведет занятия молодой, но уже 
очень опытный педагог Елена Подзерей, 
имеющая два высших образования, вла-
деющая тремя языками - английским, 
немецким и испанским. Елена стажи-
ровалась в Европе и США. Преподает 
иностранные языки на филологическом 

факультете ОГИ. 
Главная задача курсов - научить об-

щаться на испанском, понимать и пере-
водить литературный текст, смотреть 
фильмы, слушать радио. 

Декан филологического 
факультета Елена Васильевна 
БЕЛИК
 
Лингвистический центр ОГИ поль-

зуется заслуженной популярностью. 
Ведь здесь занятия ведут высококва-
лифицированные преподаватели, име-
ющие опыт работы в ведущих россий-
ских и зарубежных вузах, большинство 
преподавателей имеют учёные степени.

К услугам желающих получить зна-
ния по иностранному языку - мини-груп-
пы, индивидуальный подход; специально 
оборудованные аудитории и лингафон-
ные кабинеты; выдача сертификата по 
окончании обучения.

К традиционному для практически 
всех вузов празднику в Одинцовском 
гуманитарном институте было решено 
подойти не просто как к торжеству, а как 
к эффективному средству тимбилдинга 

(ведь каждая студенческая группа - это, 
прежде всего, учебный и творческий 
коллектив, команда) и не менее резуль-
тативному презентационному инстру-
менту. С подачи cтуденческого совета, 

организовавшего мероприятие, все 
творческие силы, все команды едино-
мышленников, работающие в ОГИ уже 
много лет, показали себя и свою работу, 
действительно, во всей красе. Перво-
курсников приглашали присоединиться 
к отряду волонтеров, чьей главной за-
дачей было и остается, как поется в из-
вестной песне, «идти дорогами добра», 
совершая множество славных 
поступков и даря радость и 
участие людям, которым 
они действительно нуж-
ны. Военно-патриоти-
ческий клуб «Феникс» 
звал заниматься тех, 
кому нравятся похо-
ды, командные игры-
соревнования и стиль 
«милитари» - камуф-
ляжная форма, ботин-
ки-берцы и... умение за 
считанные секунды раз-
бирать и собирать автомат 
Калашникова. 

Студенческий театр «Кры-
лья» приглашал всех желающих на сце-
ну, попробовать себя в роли актеров и 
актрис. 

Руководитель пресс-центра ОГИ 
Татьяна Викторовна Мироненко вела 
набор добровольцев, желающих испы-
тать себя в интереснейшей профессии 
журналиста и специалиста медийных 
СМИ - в институте есть все возможно-
сти, чтобы примерить к себе профессии 
теле- и радиоведущего, администратора 
и редактора сайта, фотографа, видеоо-

ператора, веб-дизайнера и так 
далее. 

Ну, а cтуденческий 
совет на своей презен-
тации убеждал только 
в одном: какое бы 
дело, увлечение, 
хобби, вид спорта 
ни выбрал для себя 
студент, оно очень 
важно и крайне не-
обходимо. Не толь-
ко с целью достичь в 
нем больших высот и 

прославить ОГИ и город 
Одинцово, но и для того, 

чтобы, по классику, «потом не 
было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы». 
Александр ЛЫЧАГИН

Первый курс ввели в курс

«Полиглот» начинает свою работу
Учиться иностранным языкам сегодня не только модно, но и 
престижно. 13 сентября в ОГИ состоялось первое занятие груп-
пы по изучению испанского языка в Лингвистическом центре 
«Полиглот». На занятия пришли люди разного возраста, жела-
ющие познакомиться с прекрасным языком Сервантеса и Лорки.

Наша справка

По числу носителей языка ис-
панский занимает второе место 
после китайского! С каждым годом 
популярность испанского только 
возрастает. Испанский язык объ-
единяет сегодня 500 миллионов 
человек, он стал языком диалога и 
культуры, с ним связано творчество 
Сервантеса и Лорки, Варгаса Льо-
сы и Маркеса. Испанский признали 
официальным языком в двадцати 
одной стране, и он занимает второе 
место среди родных языков по коли-
честву говорящих и в сфере между-
народного общения.

Наша справка

Испанский язык является вто-
рым наиболее распространённым 
языком в США после английского. 
Численность испаноговорящего на-
селения в этой стране уступает в 
абсолютных цифрах лишь населе-
нию Мексики. Большинство госу-
дарственных учреждений США (та-
ких как Белый дом, Правительство, 
Национальные библиотеки и др.) 
ведут делопроизводство и создают 
интернет-сайты на двух языках (ан-
глийском и испанском). Можно про-
жить в таком крупном городе, как 
Майами, не зная английского языка, 
а владея испанским, получить рабо-
ту, путешествовать, учиться…
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«ПОЛИГЛОТ» приглашает изучать 
английский, немецкий и французский.
Телефоны для справок: 
8 (906) 752-74-44, 8 (495) 545-59-85 
(доп. 3404, 3360)
Запись в ОГИ в каб. 332.
Адрес: ул. Ново-Спортивная, д. 3.
E-mail: filologipoliglot@mail.ru

В ОГИ 
прошел день 
первокурс-

ника
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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, 
общество знанию, биологии, литературе, истории, математи-
ке, русскому языку, информатике и ИКТ;

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

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

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

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

- Наша делегация приняла 
участие в саммите Всемирной 
ассоциации кластеров экологи-
ческих технологий / GlobalClean
techClusterAssociation - GCCA в 
Дюссельдорфе.

Глобальная «Cleantech» 
является некоммерческой ас-
социацией, которая создает 
каналы для компаний, помо-
гает использовать огромные 
преимущества международ-
ного сотрудничества по про-
движению чистых технологий 
кластера в эффективном, до-
ступном и структурированном 
виде. «Cleantech» предостав-
ляет шлюз для существующих 
и новых экологически чистых 
технологий для привлечения 
потенциальных инвесторов, 
новых рынков, GCCA была ос-
нована «Swisscleantech», фин-
ским «Cleantechcluster» и отде-
лением CapitalGroup.

На саммите были пред-
ставлены инновации в области 
энергетики, аккумулирования 
тепла, материалов и эффек-
тивности использования ре-
сурсов. Некоторые проекты вы-
звали большой интерес. Ведь 
для создания на территории 
Одинцовского района между-
народного инновационно-обра-
зовательного кластера экологи-
ческих технологий необходимо 

учитывать весь имеющийся 
арсенал технологий и в своей 
стране, и за рубежом. Надеем-
ся, что в ближайшее время не-
которые проекты, которые мы 
обсуждали с нашими партне-
рами, обретут свое реальное 
выражение: новый технологи-
чески самодостаточный дет-
ский сад, или альтернативные 
источники электроэнергии для 
обеспечения комплекса ОГИ, 
или строительство новых си-
стем жизнеобеспечения посе-
лений - мы увидели не только 
новые уникальные проекты, а 
уже запущенные в производ-
ство готовые технологии. С уче-
том того, что делают на пред-
приятиях в нашей стране, это 
вполне реальная перспектива.

Зеленая экономика - это 
единственный путь для раз-

вития России, и альтернатив 
ему нет. Этот тезис заложен в 
документ «Об основах государ-
ственной политики в области 
экологического развития Рос-
сийской Федерации до 2030 
года». Это правильное долго-
срочное решение для нашей 
страны. И нет другой сферы 
деятельности, где принимается 
такое количество значимых и 
дорогостоящих решений с уча-
стием, а часто и по инициативе 
общественных организаций, 
отдельных сообществ поселе-
ний, городов, даже отдельных 
городских районов.

Одинцовский гуманитар-
ный институт станет отличной 
площадкой для реализации 
ряда интересных «зеленых» 
экономических проектов. В том 
числе и энергосберегающих. 

«Зеленая экономика» - 
реальный проект ОГИ
На этой неделе вернулись из командировки в Европу представители Один-
цовского района. В Австрии, Германии и Финляндии они знакомились с 
организацией экокластеров. Участие в поездке принял и проректор ОГИ      
Александр Крутиков.

В 2012 г. Европейский союз вложил в сектор альтерна-
тивной и возобновляемой энергетики свыше 94 млрд. дол-
ларов, из них 55 млрд. инвестировали Германия и Италия. 
До 2020 г. только в сфере производства современных видов 
энергии Германия планирует создать 500 тыс. рабочих мест. 
Концепция «зелёной» экономики уже начала трансформи-
роваться в конкретные законы и стандарты. Дальше всех 
в этом вопросе продвинулся Евросоюз, от него ненамного 
отстают и другие крупнейшие страны мира.

Наша справка

Приглашаем поступить 
в аспирантуру

Наука сегодня - это возможность реализо-
вать себя в новой среде, добиться ощутимых 
результатов в своих исследованиях. У всех, 
кто задумывается о научной карьере, о вы-
соком статусе своей деятельности, рано или 
поздно возникает задача: поступить в аспи-
рантуру.

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

Телефоны: +7 (495) 545-59-84 (доб. 2142, 2143); +7 (963) 762-04-58
Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Cпортивная, д.3

E-mail: aspirantura@odinuni.ru, сайт: www.odinuni.ru
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- Не знаю, почему, но до 
сих пор помню свое первое 
впечатление о Потанцевой. 
Конец 80-х, полки магазинов, 
особенно промтоварных, 
пусты. У людей какая-то 
тревога и подавленность. 
И вот однажды в редакции 
районки появляется улыба-
ющаяся, жизнерадостная 
женщина. В шляпе! Да еще 
с шифоновым шарфиком 
какого-то кораллового цве-
та (под цвет пальто), завя-
занным на этой шляпе  бан-
том. На фоне стандартных, 
связанных из шерстяных 
ниток шапок, шляпа притя-
гивала всеобщие взгляды, и 
было ясно, что нужна опре-
деленная смелость, чтобы 
продемонстрировать этот 
вызывающий шлейф и не 
потеряться в озабоченной 
толпе женщин, махнувших 
на себя рукой: не до того, 
мол. А ей, оказавшейся во-
все не в каких-то тепличных 
обстоятельствах, было до 
того! Елена Сергеевна, а вы 
помните эту шляпу?

- Было такое дело и такое 
«геройство». Потом шляпу вы-
просила одна из моих одинцов-
ских знакомых и довольно долго 
носила ее.

- Не уверена, что она 
производила такое же впе-
чатление, не видела. А вот 
сегодня опять вижу, что По-
танцева и без шляпы словно 
упорно поднимается на цы-
почках над возрастом, про-
блемами, усталостью или 
неудачами.

- Если хотите, это моя дет-
ская привычка - мне действи-
тельно нравилось ходить на 
цыпочках. В самом прямом 
смысле. Заметив это, мама от-
вела меня в балетную студию 
при Доме офицеров. Через че-
тыре года успешных занятий 
родителям предложили отдать 
меня в интернат для особо 
одаренных детей при Минском 
театре оперы и балета - я ведь 
родилась и выросла в Белорус-
сии. Мама решительно запроте-
стовала: мыслимо ли из семьи 
отдать ребенка в какой-то дет-
ский дом! И моя балетная «ка-
рьера» закончилась. Абсолютно 
об этом не жалею, ну стояла бы 
я третьей в пятом ряду. Хотя и 
сейчас у меня хорошая растяж-
ка, запросто могу поднять ногу 
выше головы, а потренировать-
ся немного - и на шпагат сяду.

А вот что касается воз-
раста… Когда пришло время 
оформлять пенсию, я подрули-
ла к Пенсионному фонду. На 
приличной  машине, естествен-
но - прическа, каблуки. Заняла 

очередь. Господи! Сидят пожи-
лые женщины, горестно обсуж-
дают, какие дорогие лекарства, 
жалуются на жизнь, правитель-
ство ругают. И я вдруг поняла, 
что уже пересаживаюсь в дру-
гую лодку. Я словно споткну-
лась, осознав и свой возраст, 
и то, как быстро катится жизнь. 
Так жалко себя стало! Но пере-
жила это состояние и пошла 
дальше. Что же теперь - на-
крыться простыней и, застыв, 
как осенняя муха, ждать неиз-
бежного?

Но к бабушкам я так и не 
смогла себя причислить. Когда 
родился внук Лев, я настоя-
ла, чтобы слово бабушка от-
носительно меня  при нем не 
произносили и чтобы он звал 
меня моим домашним именем - 
Лёля. К этому долго не мог при-
выкнуть  зять, но теперь и он 
зовет: «Лёва, Лёля пришла!» А 
мальчик, если слышит, что меня 
называют бабулей, искренне 
возмущается: «Какая бабуля? 
Это же моя  Лёлечка!» Ему уже 
четыре года, я его обожаю… 

- Елена Сергеевна, то, 
что вы водите машину, - 
это дань современному сте-
реотипу бизнес-леди?

- Мой водительский стаж 
(страшно сказать!) - 35 лет. Еще 
в студенчестве с подругой пош-
ли на курсы по вождению, хотя 
в семье не было и не предвиде-
лось машины. И что интересно, 
мы с ней, две девчонки из всей 
большой группы, сдали на пра-
ва с первого раза в отличие 
от многих взрослых солидных 

мужиков, которые смотрели на 
нас не то что бы со скепсисом, 
а даже с пренебрежением. На-
верно, это и подстегивало. Пра-
вила выучили назубок и очень 
старались.

 - Известно, что ваше 
первое образование - жур-
налистское. Вы член Союза 
журналистов России (в про-
шлом - СССР). Но так сложи-
лось, что вам выпал шанс 
или случай стать руково-
дителем весьма специфич-
ного, особенного предпри-
ятия. Во всяком случае - без 
отечественных наработок 
и традиций.

- Кто-то из мудрых сказал, 
что настоящий шанс, как и 
жизнь, дается только один раз. 
Мне кажется, я его не упустила. 
Хотя любой бизнес, любое се-
рьезное дело эксплуатирует не 
только твой труд, но и твой до-
суг, твое свободное время, ко-
торого практически не остается. 
Что скрывать, поначалу было 
трудно. На выставочников нигде 
не учили и не учат до сих пор. 
Я, правда, добросовестно отза-
нималась в институте повыше-
ния квалификации, прослушала 

курс выставочного менеджмен-
та. Выпускную работу написала 
на основе своего, пусть и не-
большого на тот момент, опыта 
по организации региональных 
выставок. В институте сразу 
предложили расширить рабо-
ту: «Давайте на кандидатскую!» 
Меня это не заинтересовало. 
Предложили «попреподавать», 
но и эта перспектива меня не 
устраивала, хотелось занимать-
ся живым делом.

Сейчас специалистами-
практиками  написано  букваль-
но три-четыре не книги даже, а 
брошюры по организации  вы-
ставочного бизнеса. Для наше-
го коллектива в них нет ничего 
нового, просто масштабы раз-
ные.

- А экономика, бухгал-
терия? Ведь принято счи-
тать, что современному 
руководителю без этих зна-
ний не обойтись.

- Был у меня такой порыв. 
Взяла самоучитель по бухгал-
терскому учету для руково-
дителя и на шестой, кажется, 
странице едва не заснула. Не 
мое. Я считаю, что руководи-

тель должен на каждый участок 
работы найти квалифициро-
ванных, грамотных, добросо-
вестных и порядочных специ-
алистов. И если ты сможешь 
создать из них коллектив еди-
номышленников, успех придет. 
Но это вовсе не значит, что ты 
не должен разбираться в том, 
что они делают. Какого уровня 
у меня бухгалтер и остальные 
мои коллеги, я еще раз убеди-
лась во время недавно закон-
чившейся проверки КРУ. Нас 
проверяли четыре специалиста 
в течение нескольких месяцев. 
В результате выявлено толь-
ко несколько незначительных 
промашек. Притом что система 
бухгалтерского учета сегодня 
- это ужас кромешный. Как из 
рога изобилия - постоянно ме-
няющиеся законы, требования, 
нововведения…

- Насколько мне извест-
но, в вашем преимуществен-
но женском коллективе - аб-
солютный матриархат. 

- Да, это так. По второму 
разу я не повторяю. У каждого 
есть возможности варианта, 
инициативы, но то, что требует-

Гоголь трубку 
Вместе с 55-летним юбилеем города Одинцово в этом году свой юбилей, 
тоже состоящий из двух пятерок (5 плюс 5), отпраздновал муниципальный 
выставочный центр «Одинцово-ЭКСПО». Всем известный «Купол» принял 
первых посетителей в день 45-летия Одинцово. Он был построен в рекор-
дно короткие сроки - всего за четыре месяца. Его высота - 12 метров, общая 
площадь - около 1200 квадратных метров, площадь выставочного зала - 800 
квадратных метров. Это видимая сторона белого полушария, полюбивше-
гося одинцовцам интересными выставками и другими мероприятиями, куда 
приходят по-свойски, а  уходят всегда в хорошем настроении.  Но если пред-
ставить, что второе, невидимое полушарие (а ведь оно должно существо-
вать по логике вещей) - основа, на которой все и держится, то этой основой 
является буквально подвижнический труд маленького коллектива во главе с 
Еленой Потанцевой. Официально она - директор муниципального унитарного 
предприятия «Одинцово-ЭКСПО». Предлагаем вашему вниманию «непроиз-
водственное» интервью, хотя и с директором.

мы с ней, две девчонки из всей 
большой группы, сдали на пра-
ва с первого раза в отличие
от многих взрослых солидных 

Я, правда, добросовестно отза-
нималась в институте повыше-
ния квалификации, прослушала 

дителя и на шестой, кажется, 
странице едва не заснула. Не 
мое. Я считаю, что руководи-

разу я не повторяю. У каждого 
есть возможности варианта, 
инициативы, но то, что требует-
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ся, должно быть выполнено 
строго в срок. Здесь есть 
еще один важный момент. 
Мои коллеги, как и я, родом 
из Советского Союза. И хотя 
сегодня считается едва ли 
не хорошим тоном ругать и 
клеймить те времена, у нас 
у всех есть даже не понятие, 
а чувство «надо», чувство 
ответственности. И такие по-
нятия, как репутация, спра-
ведливость, порядочность 
- они у этого поколения нику-
да не делись. Признаться, я 
с некоторым предубеждени-
ем думаю о приходе на наше 
предприятие молодых. Хотя 
это, конечно, должно про-
изойти. У современных мо-
лодых специалистов (а точ-
нее - еще не специалистов 
никаких) нередко вместо 
«надо» на первом плане - 
«имею право» или «не хочу, 
не буду». Может быть, это 
оттого что сегодня на роди-
тельских хлебах взрослеют 
медленно. А я, например, 
знала, что мама с папой мне 
ничего готовенького не мо-
гут обеспечить, что я сама 
должна учиться и добивать-
ся успеха.

- Когда вам было 
труднее всего?

- Я достаточно закры-
тый человек, и у нас в семье 
считалось неприличным, 
недопустимым жаловаться. 
Это с детства так. Но об од-
ном тяжелом моменте могу 
рассказать. Задела родинку 
на ноге и, в конце концов, 
попала к онкологу. Диагноз 
прозвучал, как приговор: 
быстротекущий рак, срочная 
операция. Поехала в онко-
диспансер в Балашиху, там 
все подтвердили. Столько 
горя и безысходности, как 
там, я никогда не видела. В 
семье о случившемся никто 
не знал. Дочка как раз окан-
чивала школу, и то, что она 
могла остаться без меня, 
только усугубляло мое отча-
яние. Богатое воображение 
рисовало самые печальные 
картины. Я читала медицин-
ские справочники и энцикло-
педию и рыдала, когда никто 
не видел. Но все же нашла в 
себе силы преодолеть ужас, 
заполнивший, сковавший 
мою жизнь. 

После операции анали-
зы показали, что для приго-
вора к смерти не было ника-
ких оснований. Потом было 
еще несколько пластиче-
ских операций - латали дыру 
на ноге… Тогда я отчетливо 
поняла, что в любой, каза-
лось бы, безнадежной си-
туации нельзя паниковать и 
давать волю воображению. 
Что бы ни случилось, нельзя 
собственными руками обру-
шивать свою жизнь. Всегда  
должна быть надежда, всег-
да должна оставаться вера. 

- Елена Сергеевна, 
сейчас возрождается и 

даже входит в моду бла-
готворительность. Для 
вашего коллектива такая 
деятельность - само со-
бой разумеющееся. Всем 
это известно, и наша га-
зета не раз писала о бла-
готворительных акциях 
«Одинцово-ЭКСПО». Но 
среди участников ваших 
выставок преобладаю-
щее большинство, ска-
жем так,  - провинциаль-
ные производители, те, 
кто явно не гребет день-
ги лопатой. Находите ли 
вы искреннее понимание 
с их стороны, когда, на-
пример, традиционно 
собираете на выставке 
«Школьный базар»  по-
мощь для детей, родите-
ли которых даже порт-
фель купить ребенку не 
могут?

- Однозначно. В этом 
году мы подарками для де-
тей загрузили две машины. 
Ту же детскую обувь жертво-
вали коробками. Для меня 
очевидно, что каким бы ви-
русом потребительства или 
обогащения нас ни заража-
ли, люди в маленьких город-
ках (ведь вы спросили имен-
но о них) интуитивно хотят 
какой-то правильной жизни, 
жизни по совести, жизни, в 
которой есть место мило-
сердию. И охотно участвуют 
в наших благотворительных 
акциях, зная наперед, что 
это не принесет им абсолют-
но никаких преференций 
от администрации фирмы. 
Мне нравится фраза Кар-
ла Маркса: «Сердце чело-
века - удивительная вещь, 
особенно, если он носит 

сердце в своем кошельке». 
Всегда радостно видеть, 
когда сердце управляет ко-
шельком.

- Простите, может 
быть, я ошибаюсь, но не 
думаю, что вы читали 
или читаете Карла Марк-
са…

- Нет, конечно, и не зна-
кома ни с одним человеком, 
который мог бы похвастать-
ся тем, что он осилил мо-
нументальные труды этого 
теоретика. 

- …но интересно уз-

нать, что вы сейчас чи-
таете, перечитываете 
ли классиков? Сейчас 
многие находят в их про-
изведениях провидческие 
моменты.

- Мое гуманитарное об-
разование позволило (или 
заставило) познакомиться с 
классиками гораздо ближе, 
чем требовала или требует 
сегодня школьная програм-
ма. Но так сложилась жизнь, 
такое мне выпало время, 
что ответы на возникающие 
вопросы приходится искать 
более прагматичным путем. 
«Посоветоваться бы с Го-
голем, да Гоголь трубку не 
берет», - пошутила поэтесса 
Юнна Мориц.

Я читаю сейчас замеча-
тельную книжку американ-
ца Джона Грея «Дети  -  с 
небес». В семье у нас есть 
спорные позиции по воспи-
танию моих внуков Льва и 
годовалой Ариши. Мне по-
советовали эту книжку, и я 
теперь совсем по-другому 
смотрю на наказание, я по-
нимаю, как важно не про-
сто заставить, а найти с 
ребенком общий язык, вза-
имопонимание, что вовсе 
не исключает требователь-
ности…

- А не кажется ли вам, 
что вы сейчас озвучили 
свое кредо руководите-
ля? Без подсказки аме-
риканского психолога? С 
той лишь разницей, что 
на месте ребенка - ваши 
подчиненные? И всегда ли 
удается реализовывать 
эту теорию на практике, 
в вашем коллективе?

- Надеюсь, что мы пони-
маем друг друга. И дорожим 
нашим общим делом.

Тамара СЕМЕНОВА

Не ожидал, 
благодарю!
В жизни бывают разные ситуации, 

бывает радость, бывает горе. Моя жизнь 
сложилась таким образом, что из армии 
я вернулся инвалидом II группы. Жена 
ушла, больной я ей не нужен был. Но она 
оставила мне на воспитание дочь Диану, 
и слава Богу, что она это сделала. Я вос-
питывал ее до 10 лет и отдавал ей все, 
что у меня есть. Отдавал всю пенсию, 
чтобы возить ее на тренировки в спор-
тивную школу по дзюдо. Я и сам спорт-
смен и знал, что только спорт даст ей 
силу воли, и я хотел, чтобы она  выросла 
здоровая. Она оказалась перспективной 
спортсменкой - так написал ее тренер в 
характеристике. Имеет две медали. При-
нимала участие в международном тур-
нире, где участвовали 12 стран. В 10 лет 
я вынужден был отдать Диану в Некра-
совский детский дом, он в Тверской об-
ласти. Я тяжело болел, маме уже 76 лет, 
у нее сахарный диабет, материально мы 
живем трудно и воспитать и содержать 
девочку достойно не сможем. А там ка-
детский корпус, ее возят на тренировки. 
Я очень благодарен государству и всем 
спонсорам, которые помогают детям. Я 
еще раз убедился, что у наших людей 
есть и доброта, и любовь к детям.

Когда я привез дочь на каникулы 
домой, мы с Дианой поехали в Голицы-
но. Заходя в магазин, увидели вывеску 
«Центр Магистра дополнительного об-
разования г.Голицыно», там же было на-
писано, по каким предметам занимаются 
дети. Дочка удивилась, что даже по ан-
глийскому языку есть занятия для начи-
нающих. Вздохнула, и мы пошли даль-
ше. Мы даже мечтать не могли о таких 
занятиях. Для нас это очень дорого. Но 
дочь сказала, давай хоть издалека по-
смотрим, как занимаются дети. Навстре-
чу нам вышла управляющая филиалом 
в Голицыно Любовь Николаевна Дру-
женкова. И спросила: «Вы что-то хоте-
ли?» Дочь ответила: «Да, а вы принима-
ете детей из детских домов?» Мне было 
стыдно, и я молчал. Любовь Николаевна 
(это удивительные глаза, столько добра, 
столько желания помочь!) познакоми-
лась с моей дочкой и узнала, что та хо-
чет заниматься английским. «Приходи, 
будешь заниматься бесплатно, приходи 
завтра, я тебя познакомлю с учительни-
цей, будешь заниматься два раза в не-
делю». Радости не было конца! И даже 
не само разрешение заниматься, а до-
брота, участие, желание сделать девоч-
ку счастливее - это было самое главное. 
Низкий, низкий всем вам поклон! В этой 
школе работает Аванесова Марина Ва-
лерьевна. Несмотря на свою молодость, 
это педагог от Бога. Дочь сказала, что 
Марина Валерьевна очень старается, 
чтобы мы знали больше, и «нас очень 
любит». А когда Диана написала со-
чинение «Как я провела лето», она его 
половину посвятила Марине Валерьев-
не. И теперь, уже у себя в школе, дочка 
получила две пятерки по английскому 
языку. Спасибо, спасибо! Есть смысл 
открывать такие школы, где работают 
такие люди. Очень прошу опубликовать 
это письмо, отметить работников школы 
в Голицыно. Так хочется принести им 
радость. Спасибо вам всем и низкий по-
клон!       

Джурабой Кадырович 
МАДАМИНОВ, 

пос. Гарь-Покровское

Из почты «НЕДЕЛИ»не берет…
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Что имеем - разворуем, 
что имеем - не храним…

Специалисты считают, что не-
обходимо срочно принять закон о 
зерновых товарных складах обще-
го пользования. Дело в том, что 
государственные запасы зерна из 
интервенционного фонда разворо-
вываются и портятся.

Само по себе длительное хра-
нение на элеваторах интервенци-
онного (то есть того, что государ-
ство выбрасывает на рынок, чтобы 
сбить взлетающие цены) зерна 
обходится государству в огромную 
сумму.

Хранятся государственные за-
пасы на частных элеваторах, их от-
бирает на конкурсе Министерство 
сельского хозяйства. Но из закро-
мов постоянно случаются «утеч-
ки». Например, в Кемеровской об-
ласти на начало 2010 года на пяти 
предприятиях хранилось 77 тысяч 
тонн, а сейчас на трех из них рас-
трачено или испорчено около 30 
тысяч тонн. Есть данные, что в 
Красноярском крае просто угроби-
ли 13 тысяч тонн зерна. Ущерб го-
сударству составил 70 миллионов 
рублей. 

Объединенная зерновая ком-
пания по всем фактам хищения 
и грубого нарушения правил хра-
нения зерна подает заявления в 
правоохранительные органы. Но 
дела уходят в суд, а предприятия, 
в свою очередь, объявляют себя 
банкротами. И потери государству 
возместить сложно.

По данным Национального 
союза зернопроизводителей, до-
статочные мощности для хранения 
зерна отсутствуют более чем у 30 
процентов производителей, у мно-
гих зерно хранится напольно, что 
увеличивает потери.

Но дело не только в элевато-
рах, многие из которых были по-
строены еще в советские времена 
и с тех пор не реконструировались, 
считают специалисты отдела ана-
литики Института конъюнктуры 
аграрных рынков. При длительном 
хранении зерно неминуемо портит-
ся в любом элеваторе, а в нашем 
интервенционном фонде до сих 
пор лежит урожай 2005 года. Они 
предлагают реализовывать зерно, 
откупать, как это делают в Евро-
пе, где зерно ежегодно откупается, 
продается, и где постоянно сокра-
щаются объемы «залежалого».

Наука - палач 
цивилизации?

Известный предприниматель 
Герман Стерлигов возглавляет эко-

логическую партию. Его позиция, 
мягко говоря, радикальна. Он счи-
тает, что пришло время создания 
Международного экологического 
трибунала «Науку - к ответу!». 

«То, что ученые не виноваты 
в экологических катастрофах, - 
это ложь. Никакие чиновники или 
бизнесмены не в состоянии сами 
ничего нового придумать. Невидан-
ные новшества по уничтожению 
окружающей среды всегда при-
думывают исключительно ученые. 
Они убеждают наивных политиков 
в том, что их открытия принесут 
пользу человечеству, и получают 
финансирование своих проектов. 
А когда наступают беды от их от-
крытий, ученые говорят, что им все 
это заказали, а они лишь исполни-
тели. Все разговоры о том, что с 
помощью науки можно устранить 
плохие последствия науки, приво-
дят лишь к новому витку научных 
исследований  и новым страшным 
открытиям, которые еще в боль-
шей степени калечат природу. 

До сих пор экологические ор-
ганизации занимались только лик-
видацией пагубных последствий 
научно-технического прогресса. 
Нам не нужны новые открытия. 
Нам нужны свежий воздух, чистая 
вода, настоящая пища, а значит, 
здоровые дети… Либо ученые до 
конца уничтожат человечество, 
либо человечество уничтожит уче-
ных - тех, которые уничтожают че-
ловечество…»

Язык до правды доведет

В первых числах сентября в 
столичной мэрии чествовали лау-
реатов Пушкинского конкурса для 
учителей ближнего и дальнего 
зарубежья «Язык до правды до-
ведет». Организаторы конкурса - 
«Российская газета» и правитель-
ство Москвы при поддержке МИД 
России и фонда «Русский мир». 

Как известно, этот год объяв-
лен Годом Российской истории. 247 
участников конкурса из 20 стран 
мира пытались осмыслить пробле-
му исторической памяти,  ответить 
на вопрос, какой опорой является 
русский язык в защите прав сооте-
чественников.

«Нет никому дела, что выросло 
лжеинформированное поколение, 
для которого Великая Отечествен-
ная война - это Карабах, а Досто-
евский - может быть, поэт», - напи-
сала в своем эссе Тереза Баргесян 
из Армении.

«В отдельных странах русский 
язык из гуманитарного понятия 
стал понятием политическим, - об-
ратилась к лауреатам заместитель 
председателя Государственной 
Думы Людмила Швецова. - Поэтому 

ваш труд в современных условиях - 
подлинное подвижничество».

Исполнительный директор 
фонда «Русский мир» Вячеслав 
Никонов отметил, что число лю-
дей, говорящих на русском язы-
ке за пределами нашей страны, 
уже больше, чем в самой России: 
«Русский язык был наказан после 
распада СССР. Но у меня есть 
ощущение, что период наказания, 
может быть, и за реальные прегре-
шения, позади. Русский - это язык, 
который воспитывает культуру. Во 
многих словарях мира, например, 
в Британской энциклопедии, сло-
во «интеллигенция» трактуется как 
русское понятие. Силиконовая до-
лина и ЦЕРН говорят по-русски. И 
в странах СНГ наш язык дает кон-
курентные преимущества».

Руководитель Россотрудниче-
ства Константин Косачев вспом-
нил слова российского императора 
Александра III: «Принято считать, 
что главные союзники России - это 
армия и флот. Я же считаю, что не 
менее важным союзником для на-
шей страны является русский язык, 
который через годы и десятилетия 
пронес и сохранил за собой статус 
великого мирового языка…» 

«Брехать - не пахать»

В Италии на основе более ты-
сячи телефонных опросов  прове-
дено интересное исследование. 
Итальянцы в возрасте от 15 до 79 
лет признались, что лгут как мини-
мум пять раз в месяц. Больше все-
го грешат в этом те, кому от 35 до 
64 лет.

В числе отъявленных врунов в 
Италии на первом месте политики, 
за ними следуют бизнесмены и ре-
кламщики, и только после них - кри-
минальные структуры.

Социолог Франко Феррарот-
ти утверждает, что склонность ко 
лжи - это культурный феномен, 
свойственный артистичным среди-
земноморским народам. Правда, 
зачастую этот «дар», по признанию 
социолога, приводит к чрезмерно-
му количеству «выбросов» лжи на 
душу населения. Статистика сви-
детельствует, что итальянцы лгут 
1,4 миллиарда раз в год. Но не ис-
ключено, что и это не соответству-
ет правде. Ведь в Библии прямо 
сказано: «Всяк человек - ложь». 

Народная мудрость наших со-
отечественников звучит менее вы-
сокопарно: «Брехать - не пахать». 
Известный же литератор Ходасе-
вич, одним из талантов которого 
было составление неологизмов, 
подошел к проблеме вранья с дру-
гой стороны, предложив соотече-
ственникам словцо «бреховерие».

18 сентября 2012 года не стало Мель-
никовой Елены Васильевны, нашего 
друга, советчика, замечательного 
человека.

Невозможно передать словами ту боль, которую 
испытывает каждый из нас.

Елена Васильевна любила жизнь и все прекрас-
ное в ней: детей, книги, музыку, театр, цветы. Нас 
ещё радуют клумбы в школьном саду, созданные за-
ботливой рукой Елены Васильевны, а ее уже нет…

С благоговейным трепетом и дети, и взрослые 
заходили в школьную библиотеку, где лучший би-
блиотекарь города Мельникова Елена Васильевна 
находила нужную книгу, встречая каждого улыбкой 
и добрым словом. На библиотечных уроках малыши 
отправлялись в сказочные путешествия, а старше-
классники горячо обсуждали проблемы, поставлен-
ные авторами прочитанных ими книг.

Елена Васильевна обладала энциклопедически-
ми знаниями, которыми с радостью делилась с окру-
жающими. Она была редактором и стилистом, писа-
телем и критиком. Требовательная к себе и к детям, 
Елена Васильевна всё делала на совесть.

А путь ее в профессию начинался 1 сентя-
бря 1973 года с поступления в Московский орде-
на Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический институт имени 
В.И.Ленина, который Елена Васильевна окончила в 
1978 году с отличием.

Елена Васильевна все делала с отличием: была 
отличным учителем, отличным библиотекарем, пре-
красной матерью и женой. Сколько слов любви и 
признательности было сказано этой удивительной 
женщине благодарными родителями, бабушками и 
дедушками, когда она работала воспитателем в дет-
ских садах № 18 и № 71 с 1979 года по 1989 год…

Мельникова Елена Васильевна работала в гим-
назии № 14 с 1 сентября 1990 года, со дня основания 
школы. Она рассказывала детям, как строилась гим-
назия, каким был ее первый выпуск, как сложно было 
собрать библиотечный фонд. Все книги в школьной 
библиотеке аккуратно расставлены по полкам, они 
до сих пор хранят теплоту рук Елены Васильевны. 
Школьная библиотека была главным делом ее жиз-
ни, а книга - несказанной ценностью, к которой нужно 
относиться с любовью и уважением…

25 октября 2012 года Мельниковой Елене Васи-
льевне исполнилось бы 58 лет.

Светлая память о ней сохранится в наших серд-
цах.

Педагоги, учащиеся и родители 
одинцовской гимназии № 14 г.Одинцово

Слово о настоящем 
Человеке…
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В условиях развития национальной 
и конфессиональной структуры россий-
ского общества проявления экстремизма 
являются дестабилизирующими факто-
рами и представляют серьезную угрозу 
безопасности личности, обществу и госу-
дарству. Для распространения информа-
ции и идей экстремистского содержания 
различные религиозные организации и 
партии задействуют интернет-ресурсы.

Наиболее восприимчивыми к раз-
личным идеологическим взглядам явля-
ются несовершеннолетние граждане и 
молодежь. В связи с этим прокуратура 
рекомендует родителям обратить наи-
большее внимание на юных пользовате-
лей интернета как на аудиторию, наибо-
лее подверженную негативному влиянию 
распространителей экстремистских идей.

Уважаемые родители, защитите сво-

их детей! Обращайте самое серьезное 
внимание на ту информацию, которую 
они получают через интернет. Помните, 
что дети могут стать жертвами экстре-
мистской идеологии.

К факторам, оказывающим влия-
ние на снижение роста экстремистской 
преступности, относится работа орга-
нов власти и местного самоуправления 
по профилактике экстремизма. В целях 
повышения эффективности противо-
действия экстремизму Одинцовской го-
родской прокуратурой осуществляются 
системные мероприятия по мониторингу 
интернет-ресурсов, выявлению экстре-
мистских материалов и принятию мер 
прокурорского реагирования.

В связи с тем, что экстремизм пере-
шел в ряд явлений, существенно вли-
яющих на криминогенную обстановку, 

Одинцовской городской прокуратурой 
проведена проверка соблюдения требо-
ваний Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности» 
интернет-провайдерами, предоставляю-
щими гражданам услуги доступа к сети 
Интернет на территории Одинцовского 
района.

В ходе проверки установлено, что 
крупнейшими провайдерами Одинцов-
ского района при подключении частных 
абонентов к сети Интернет ранее не 
принималось никаких мер по ограни-
чению доступа граждан к интернет-ре-
сурсам, признанным экстремистскими и 
запрещенным к распространению в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности», список которых опубликован 
на официальном сайте Минюста РФ.

Непринятие интернет-провайдерами 
мер по ограничению доступа к экстре-
мистским материалам в сети Интернет 
- это  фактор, способствующий распро-
странению среди пользователей сети Ин-

тернет идей экстремистского характера, 
нарушение основных принципов борьбы 
государства с проявлениями экстремиз-
ма.

По результатам проверки городская 
прокуратура в первом полугодии 2012 
года внесла представления об устра-
нении нарушений законодательства о 
противодействии экстремистской дея-
тельности в адрес пяти Интернет-про-
вайдеров Одинцовского района - ЗАО 
«Транспортные цифровые сети», ОАО 
«Центральный телеграф», ООО «Пре-
стиж-интернет», ООО «Голицыно Теле-
ком», ООО «ВЛ-телеком». 

Представления прокурора интер-
нет-провайдерами рассмотрены и удов-
летворены, доступ пользователей сети 
Интернет на территории Одинцовского 
района к запрещенным экстремистским 
интернет-ресурсам ограничен.

С.А.Мандраков,
младший советник юстиции, 

старший помощник прокурора 

Дети любят разнообразные кон-
курсы. А еще больше любят в них уча-
ствовать. А если это задание, где нужно 
что-то рисовать или лепить, то тут они 
готовы включить фантазию и проявить 
себя на все 100%. Конкурс детских твор-
ческих работ по теме «безопасность» 
стал хорошей традицией нашего района. 
Его итоги принято подводить в начале 
сентября, когда уже все успели приехать 
и приступить к занятиям. Этот год не 
стал исключением, и ОЦЭВ вновь встре-
тил победителей и их болельщиков. Вре-
менем начала мероприятия было вы-
брано два часа дня. Сделано это было 
для того, чтобы большинству детей не 
пришлось прогуливать занятия. Итоги 
итогами, а учеба все равно должна быть 
приоритетной. Открывал мероприятие 
вокальный коллектив «Дети Солнца» с 
песней о ГИБДД. После этого на сцену 
поднялись ведущие, которые предста-
вили почетных гостей церемонии. Среди 
них были: Александр Черешнев, заме-
ститель начальника надзорной деятель-
ности по Одинцовскому району (МЧС), 
Владимир Егоров, начальник Один-
цовского ОГИБДД, Евгения Воронина, 

старший инспектор по пропаганде БДД, 
и Юрий Толкачев, представитель город-
ского совета Всероссийского общества 
автомобилистов (ВОА).

Сама церемония состояла из двух 
частей: подведение итогов конкурса 
ГИБДД и подведение итогов конкурса по 
противопожарной тематике. Разделены 
они были выступлением хореографиче-
ского коллектива «Конфетти». Внутри 
каждого конкурса существуют различные 
возрастные группы и номинации. Поми-
мо обычных номинаций «лучший рису-
нок» и «лучшая поделка», встретились 
и достаточно оригинальные, вроде при-
за за лучшую Дружину юных пожарных 
или конкурса агитбригад. Призы также 
отличались многообразием. Были здесь 
и фотоальбомы, и настольные игры, и 
даже денежные сертификаты, позволяю-
щие ребятам самим выбрать себе пода-
рок. Также всем победителям вручались 
почетные грамоты. 

Всего в конкурсе участвовало более 
150 работ. Из них выбрали 83-х победи-
телей. По словам судей, среди которых 
были представители Управления обра-
зования, подводить итоги детских меро-

приятий всегда сложно. Ведь все дети на 
конкурсах очень стараются, переживают 
и заслуживают победы.

Свою оценку мероприятию дал
Владимир ЕГОРОВ:
«Уже давно известно, что детям 

намного проще запомнить важную ин-
формацию, когда она преподносится 
в игровой форме. А если за это еще и 
призы полагаются, то у детей появляет-
ся дополнительный стимул к изучению 
правил ПДД. Любому человеку жизнен-
но необходимо знать, как правильно 
перейти дорогу и что делать, если на-
чался пожар. Учить этому надо с самого 
раннего детства. Поэтому конкурсы - это 
очень важно. В последнее время мы 
стараемся их проводить как можно чаще 
и на достигнутом останавливаться не 
намерены. Правда не стоит забывать, 
что главная ответственность за безопас-
ность детей лежит в первую очередь на 
их родителях. И если они нарушают пра-
вила движения, то не стоит удивляться, 
что ребенок сделает так же».

После того как все победители 
были объявлены, а призы вручены, 
дети начали расходиться по домам. 
Ведь, несмотря на радостную атмосфе-
ру праздника, домашнее задание никто 
не отменял.

Ярослав МАКАРОВ

Борьба с экстремизмом в виртуальном мире
Городская прокуратура обращает внимание жителей Одинцов-
ского района на проблему распространения экстремистских 
идей через сеть Интернет.

Творчеством 
за безопасность

13 сентября в Центре эстетического воспитания в Одинцово 
(ОЦЭВ) пожарные и ГИБДД наградили детей за их творческие 
работы.

Любовница пыталась 
застрелить жену

На что только порой не идут 
люди ради своего счастья. Осо-
бенно, когда речь заходит о любви. 
Кто-то пишет на асфальте «Я тебя 
люблю», кто-то просто пытается 
порадовать свою вторую половин-
ку вкусным ужином. Дама из Один-
цово тоже захотела побороться за 
свое место под солнцем, правда, 
не совсем традиционным методом. 
Устав быть любовницей, она ре-
шила застрелить свою соперницу, 
являвшуюся законной женой. Та 
жила  в деревне Щедрино. Утром 11 
сентября решившаяся на убийство 
дама зашла во двор к своей жертве 
и нажала на курок. Однако вышла 
осечка, выстрела не прозвучало, и 
между женщинами началась драка. 
Жена неверного мужа оказалась 
не из робкого десятка, ей удалось 
скрутить нападавшую и вызвать 
полицию. У задержанной был изъ-
ят пистолет «Беретта». Следствию 
предстоит выяснить, где замыслив-
шая убийство достала оружие. На 
сегодня ей предъявлены обвинения 
по нескольким статьям, в том числе 
и «покушение на убийство». Оста-
ется неясным, как поведет себя в 
сложившейся ситуации мужчина, 
которого не захотела делить с женой 
любовница. 

Уволокли… 
трубопровод

Разыскиваются воры, похитив-
шие 12 метров трубопровода, под-
дув котла и два насоса. Кража про-
изошла в период с 30 августа по 10 
сентября на территории войсковой 
части, расположенной недалеко от 
Звенигорода. Похищенное находи-
лось в котельной, куда злоумышлен-
ники проникли, сорвав петли замка с 
входной двери. 

А вот в офис ООО «Союз» на 
Можайском шоссе в Одинцово воры 
проникли, подобрав ключи к входной 
двери. Они унесли два ноутбука. 

Хроника происшествий



№ 37 (474), 21 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО18

№ п/п Наименование муниципальной услуги

1. Согласование схемы расположения земельного участка на кадастровой плане или кадастровой карте террито-
рии

2. Изменение, установление вида разрешенного использования земельного участка

3. Присвоение (изменение) почтового адреса объектам недвижимости и выдача соответствующих справок.

Заместитель Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк

1. Настоящее Положение определяет порядок осущест-
вления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в порядке и по форме, которые установлены действую-
щим законодательством для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения 
Ершовское:

- гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы (далее – граждане), в Администрации 
сельского поселения Ершовское на отчетную дату;

- муниципальными служащими, работающими в Админи-
страции сельского поселения Ершовское по состоянию на конец 
отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу;

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами 
(далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктом «б» пункта 1 
настоящего положения, осуществляется соответственно в отно-
шении граждан, претендующих на замещение любой должности 
муниципальной службы в Администрации сельского поселения 
Ершовское, включенной в Перечень, установленный решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 24.03.2011 
№ 10/17 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти при назначении на которые граждане и при замещение 
которых выборные лица, муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; Положения 
о порядке представления гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера» и муниципальных служащих, замещающих любую 
должность муниципальной службы в Администрации сельского 
поселения Ершовское, включенной в указанный перечень.

3. Проверка, предусмотренная подпунктом «в» пункта 1 
настоящего положения, осуществляется соответственно в отно-
шении граждан, претендующих на замещение любой должности 
муниципальной службы в Администрации сельского поселения 
Ершовское.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего по-
ложения осуществляется по решению Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское в отношении муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ершовское.

Решение принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или муниципального служащего  и оформляется в 
письменной форме.

5. По решению Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское проверку, предусмотренную пунктом 1 настояще-
го положения, проводит начальник отдела по общим и организа-
ционным вопросам.

6. Основанием для проверки является письменно оформ-
ленная информация о предоставлении гражданином или муни-
ципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
представляемых им в соответствии с пунктом 1 настоящего по-
ложения.

7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего 
положения, может быть предоставлена:

- правоохранительными органами, иными государственны-
ми органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами;

 - работниками подразделений кадровых служб федераль-
ных государственных органов по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых 
служб указанных органов, ответственными за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений;

- постоянно действующими руководящими органами поли-

тических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями;

- Общественной палатой Российской Федерации;
- общероссийскими средствами массовой информации.
8. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение 
о ее проведении.

10. Уполномоченное должностное лицо Администрации 
сельского поселения Ершовское осуществляет проверку:

а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с пунктом 
7 части второй статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Фе-
деральный закон          № 144-ФЗ).

11. При осуществлении проверки, предусмотренной под-
пунктом «а» пункта 10 настоящего положения, Глава Админи-
страции сельского поселения Ершовское или по его поручению, 
начальник отдела по общим и организационным вопросам Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;

б) изучать представленные гражданином или муниципаль-
ным служащим дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального служаще-
го пояснения по представленным им материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные го-
сударственные (кроме федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности), органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
юридическим лицам и в общественные объединения (далее 
– государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации соответственно) об имеющихся у них сведениях: о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полно-
те сведений, представленных гражданином в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных граж-
данином или муниципальным служащим в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

12. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 11 
настоящего положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа, органа местного самоуправления или организации, в ко-
торые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) гражданина или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера которых проверяются, гражданина представившего сведе-
ния в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
13. В запросе о проведении оперативно-розыскных меро-

приятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 12 настоя-
щего положения, указываются сведения, послужившие основа-
нием для проверки, государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, в которые направлялись (на-
правлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается 
ссылка на соответствующие положения Федерального закона № 
144-ФЗ.

14. Запросы направляются Главой Администрации сель-
ского поселения Ершовское или уполномоченным им должност-
ным лицом.

15. Начальник отдела по общим и организационным во-
просам. Администрации сельского поселения Ершовское, обе-
спечивает:

а) уведомление в письменной форме гражданина, муници-
пального служащего о начале в отношении его проверки и разъ-
яснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта – в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения;

б) проведение в случае обращения гражданина, муници-
пального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен 
быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые 
им в соответствии с настоящим положением, подлежат проверке, 
- в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципаль-
ного служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, 
согласованный с муниципальным служащим.

16. По окончании проверки начальник отдела по общим и 
организационным вопросам Администрации сельского поселе-
ния Ершовское обязан ознакомить муниципального служащего 
с результатами проверки с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

17. Гражданин, муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе провер-

ки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15 настояще-
го положения; по результатам проверки;

О назначении на 23.10.2012 публичных слушаний 
по вопросу согласования проекта планировки 
территории для размещения среднеэтажного, 
малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры на 
земельных участках с местоположением в районе  
д. Иваньево

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 23 октября  2012 года в 12.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. №8а, публич-
ные слушания по вопросу согласования проекта планировки 
территории для размещения среднеэтажного, малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства с объектами 
инфраструктуры на земельных участках: 

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

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

- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:518, общей площадью 2383 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:519, общей площадью 3004 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:520, общей площадью 2053 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:521, общей площадью 943 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:522, общей площадью 1340 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:523, общей площадью 2079 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:524, общей площадью 1682 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:525, общей площадью 8813 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:528, общей площадью 4183 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:531, общей площадью 1328 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:532, общей площадью 1472 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:533, общей площадью 2364 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:538, общей площадью 3176 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:539, общей площадью 1880 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:540, общей площадью 1862 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:541, общей площадью 1706 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:542, общей площадью 1671 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:543, общей площадью 2430 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:544, общей площадью 1771 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:546, общей площадью 1634 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:547, общей площадью 2369 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:548, общей площадью 1571 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:549, общей площадью 1996 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:550, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:551, общей площадью 1733 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:552, общей площадью 1426 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:553, общей площадью 1563 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:554, общей площадью 1818 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:555, общей площадью 2438 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:556, общей площадью 1100 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:557, общей площадью 1357 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м
1.2. принадлежащих на праве собственности ЗАО 

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

- К№ 50:20:0080220:511, общей площадью 18631 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:512, общей площадью 18140 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:513, общей площадью 18727 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:514, общей площадью 19957 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:526, общей площадью 1542 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:527, общей площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:529, общей площадью 1939 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:530, общей площадью 2459 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м
1.3. принадлежащих на праве собственности ЗАО «Се-

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

- К№ 50:20:0080220:510, общей площадью 19724 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:534, общей площадью 1320 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:535, общей площадью 2043 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:537, общей площадью 1739 кв.м
направлять в письменном виде в адрес Администра-

ции сельского поселения Ершовское (143055, Московская 
область, Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 22 
октября 2012 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.В. Бабурин

О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Главы сельского поселения Ершовское от 
20.06.2012 № 136-пГл «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг с элементами межведом-
ственного взаимодействия, представляемых в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

В целях реализации Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и организации работы 

межведомственного информационного взаимодействия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы сельского поселения 
Ершовское от 20.06.2012 № 136-пГл «Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг с элементами межведомственного 
взаимодействия, представляемых в сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» следующие изменения и дополнения:

1.1. в п. 1 постановления слово «(прилагается)» заме-

нить словами «(приложение № 1);
1.2. дополнить постановление новым пунктом 2 следу-

ющего содержания:
«2. Утвердить Перечень уникальных муниципальных 

услуг с элементами межведомственного взаимодействия, 
представляемых сельским поселением Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, в от-
ношении которых будет осуществляться межведомственное 
информационное взаимодействие (приложение № 2).» (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

1.3. пункты 2 и 3 постановления считать пунктами 3 и 

4 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте органов местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Мас-
ленникова Н.Н.

В.В. Бабурин

Об утверждении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Администра-
ции сельского поселения Ершовское, и муници-
пальными служащими Администрации сельского 
поселения Ершовское

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», в целях 
предупреждения коррупции, усиления контроля за достовер-
ностью и полнотой сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими Администрации 
сельского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы 
Администрации сельского поселения Ершовское, и муници-
пальными служащими Администрации сельского поселения 
Ершовское (прилагается).

2. Возложить на Ильину Татьяну Николаевну, началь-
ника отдела по общим и организационным вопросам, полно-
мочия по проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы Администрации сель-
ского поселения Ершовское, и муниципальными служащими 
Администрации сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

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

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.09.2012 г. № 189-пГл

22.06.2012 г. № 139-пГл

10.09.2012 г. № 716

Приложение № 1
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское
от 22.06.2012 г. № 139-пГл

ПЕРЕЧЕНЬ
уникальных муниципальных услуг с элементами межведомственного 
взаимодействия, представляемых сельским поселением Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 10.09.2012 г. № 716

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Администрации сельского поселения Ершовское, 

и муниципальными служащими Администрации сельского поселения 
Ершовское

Приложение № 2
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское
от 20.06.2012 г. № 136-пГл
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Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 12  сентября 2012 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения Ер-

шовское  
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и ор-

ганизационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Т.А. Палагина, И.Т. Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  8 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского посе-

ления Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  от 31.07.2012 № 175 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
10 августа 2012 года № 31 (468) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0050514:144, площадью 
698 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 130, принадлежащего на праве соб-
ственности Подстяженок Валентине Ермолаевне.

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050514:163, площадью 781 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, уч. № 61 А, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050514:72, площадью 2412 кв.м с местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., с. Ершо-
во, д. 61, принадлежащего на праве собственности Пройдакову 
Николаю Николаевичу.

3. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использова-
ния - «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050519:667, площадью        159 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Супонево, уч. № 14А, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050519:0089, площадью 1000 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., дер. 
Супонево, уч.14, принадлежащего на праве собственности Аста-
шину Вячеславу Михайловичу.

4. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0050519:529, площадью 
1085 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Супонево, д.4, принадлежащего на праве соб-
ственности Барбулеву Василию Устиновичу.

5. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050519:592, площадью 1500 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, уч.233, принадлежащего на праве собственности Шевель 
Анне Владимировне.

6. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0080810:148, площадью 
1356 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Локотня, д.30, принадлежащего на праве собствен-
ности Титовой Татьяне Михайловне.

7. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменении вида разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства и ведения ЛПХ» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080705:147, площадью 419 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, дер. Улитино, д.26, 
принадлежащего на праве собственности Сухановой Татьяне 
Александровне.

8. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменении вида разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельного участка К№ 50:20:0080602:207, площадью        
500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Михайловское, д.24, принадлежащего на праве соб-
ственности Доронину Сергею Николаевичу.

9. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменении вида разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельного участка К№ 50:20:0080602:208, площадью       
500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, с. Михайловское, д.24, принадлежащего на праве соб-
ственности Доронину Сергею Николаевичу.

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

Попросил присутствующих высказать мнения и предложе-
ния по вопросу повестки дня.

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- земельный участок  К№ 50:20:0050514:144, площадью 
698 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 130, принадлежащий на праве собствен-
ности Подстяженок Валентине Ермолаевне, расположен в грани-
цах населенного пункта с. Ершово, предлагаю  рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли населен-
ных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0050514:163, площадью 
781 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 61 А расположен в границах населен-
ного пункта с. Ершово и прилегает к земельному участку К№ 
50:20:0050514:72, площадью 2412 кв.м с местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., с. Ершо-
во, д. 61, принадлежащего на праве собственности Пройдакову 
Николаю Николаевичу с категорией земель - «земли населенных 
пунктов» и видом разрешенного использования - «для индиви

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Протокол № 26 от 12 сентября 2012 года

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки (рублей в месяц) 6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985 13165 14100

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выпол-
нения

Ответствен-
ные испол-
нители 

Ожидаемые резуль-
таты

1. Размещение в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района 
(газетах «Новые рубежи», «Одинцовская неделя», на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское www.
ershovskoe-sp.ru и на информационных стендах в зданиях 
Администрации сельского поселения Ершовское:
- информации о требованиях Федерального закона № 
210-ФЗ; 
- о результатах реализации положений Федерального 
закона № 210-ФЗ;
- о порядке предоставления муниципальных услуг;  
- размещение проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденных 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг;
- правовых актов, обеспечивающих реализацию Феде-
рального закона № 210-ФЗ.

Регулярно 
по мере 
реализации 
Федерального 
закона № 210-
ФЗ, по мере 
утверждения 
правовых 
актов, по мере 
утверждения 
админи-
стративных 
регламентов 
предоставле-
ния муници-
пальных услуг

Начальник 
отдела 
Ильина 
Т.Н.;
Консуль-
тант Дани-
лова Т.В.

Снижение количества 
визитов заявителя 
в органы местного 
самоуправления, 
сокращение сроков 
исполнения админи-
стративных процедур, 
повышение информи-
рованности граждан 
и организаций по 
вопросам оказания 
муниципальных услуг, 
повышение качества 
предоставления му-
ниципальных услуг

2. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальных услуг, перечней документов, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг, текстов ут-
вержденных административных регламентов, образцов и 
шаблонов документов, контактных телефонов и сведений 
об ответственных должностных лицах на Портале Госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области

Весь период 
реализации 
требований 
Федерального 
закона № 
210-ФЗ

Начальник 
отдела 
Ильина 
Т.Н.

Снижение количества 
визитов заявителя 
в органы местного 
самоуправления, 
сокращение сроков 
исполнения админи-
стративных процедур, 
повышение информи-
рованности граждан 
и организаций по 
вопросам оказания 
муниципальных услуг, 
повышение качества 
предоставления му-
ниципальных услуг

3. Прием письменных и устных обращений от граждан и 
организаций по вопросам о порядке предоставления муни-
ципальных услуг, о требованиях Федерального закона № 
210-ФЗ

Весь период 
реализации 
требований 
Федерального 
закона № 
210-ФЗ

Начальник 
отдела 
Ильина 
Т.Н. Кон-
сультант 
Данилова 
Т.В.

Повышение инфор-
мированности граж-
дан и организаций по 
вопросам оказания 
муниципальных услуг

4. Консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг при обращении в органы местного 
самоуправления, предоставляющие муниципальные 
услуги

Весь период 
реализации 
требований 
Федерального 
закона № 
210-ФЗ

Начальник 
отдела 
Ильина 
Т.Н. Кон-
сультант 
Данилова 
Т.В.

Повышение инфор-
мированности граж-
дан и организаций по 
вопросам оказания 
муниципальных услуг

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Ершов-
ское «Культурно-досуговый центр», утвержден-
ного постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл, с изменения-
ми, внесенными постановлениями от 15.02.2012 № 
17-пГл, от 17.02.2012 г. № 21-пГл

Руководствуясь Законом Московской области от 
11.11.2011 № 181/2011-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О тарифной ставке первого разряда та-
рифной сетки по оплате труда рабочих государственных уч-
реждений Московской области», решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 16/26 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 05.12.2008 № 18/38 «Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений культуры сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района», с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 22.04.2011 № 
9/18, от 31.10.2011 № 5/22

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», утверж-
денного постановлением Главы сельского поселения Ершов-
ское от 23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, внесенными 
постановлениями от 15.02.2012 № 17-пГл, от 17.02.2012 № 
21-пГл (далее – Положение) следующие изменения:

- приложение № 4 к Положению изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сен-
тября 2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. 
Нестерюк.

В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.08.2012 г. № 186-пГл

Приложение № 1
к постановлению Главы сельского поселения Ершовское 
от 29.08.2012 г. № 186-пГл

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 10.09.2012 г. № 718

План мероприятий
 по информированию населения о порядке предоставления 

муниципальных услуг на территории  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Об утверждении плана мероприятий по инфор-
мированию населения о порядке предоставления 
муниципальных услуг на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации  предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение Плана мероприятий Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по организации межведомственного ин-
формационного взаимодействия в процессе предоставления 
муниципальных услуг на 2011-2012 годы, утвержденного рас-
поряжением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

от 21.12.2011 № 220-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по информированию 
населения о порядке предоставления муниципальных услуг 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Мас-
ленникова Н.Н. 

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.09.2012 г. № 718

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться в Администрацию сельского поселения 
Ершовское, к начальнику отдела по общим и организационным 
вопросам с подлежащим удовлетворению ходатайством о про-
ведении с ним беседы по вопросам указанным в подпункте «б» 
пункта 15 настоящего положения.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего положе-
ния, приобщаются к материалам проверки. 

19. На период проведения проверки муниципальный слу-
жащий может быть отстранен от замещаемой должности муни-
ципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки.

На период отстранения муниципального служащего от за-
мещаемой должности муниципальной службы денежное содер-
жание по замещаемой им должности сохранятся.

20. Начальник отдела по общим и организационным во-
просам Администрации сельского поселения Ершовское пред-
ставляет Главе Администрации сельского поселения Ершовское 
доклад о ее результатах.

21. Сведения о результатах проверки с письменного со-
гласия Главы Администрации сельского поселения Ершовское 
предоставляются начальником отдела по общим и организаци-
онным вопросам Администрации сельского поселения Ершов-
ское с одновременным уведомлением об этом гражданина или 
муниципального служащего, в отношении которых проводилась 
проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно 
действующим руководящим органам политических партий и за-

регистрированных в соответствии с законом иных общероссий-
ских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями, и Общественной палате Российской Федерации, 
предоставившим информацию, явившуюся основанием для про-
ведения проверки, с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения, материалы об этом представля-
ются в уполномоченные государственные органов соответствии 
с их компетенцией.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, материалы проверки представляются в комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, поступившие в Адми-
нистрацию сельского поселения Ершовское по окончании ка-
лендарного года направляются уполномоченным должностным 
лицом Администрации сельского поселения Ершовское для при-
общения к личным делам.

25. Материалы проверки хранятся у начальника отдела по 
общим и организационным вопросам Администрации сельского 
Ершовское в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.
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о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков:
общей площадью 4721 кв.м. с к.н. 50:20:002 
0109:106  с «для строительства станции техниче-
ского обслуживания автомобилей, автосалона, 
магазина автозапчастей  и автостоянки» на  «для 
строительства станции технического обслужива-
ния автомобилей, автосалона, магазина автозапча-
стей  и автостоянки, для размещения администра-
тивно-офисного здания»;
общей площадью 20000 кв.м. с к.н. 
50:20:0020109:642 с «для размещения таможенного 
терминала, хозяйственных объектов, объектов 
дорожного сервиса и подъездной автодороги» 
на «для размещения таможенного терминала, 
хозяйственных объектов, объектов дорожного 
сервиса и подъездной автодороги, для размеще-
ния торгового комплекса, автостоянки, автосалона, 

станции технического обслуживания автомоби-
лей»  принадлежащих на правах собственности 
ЗАО «Гема- инвест»;

Постановлением Главы городского поселения Новои-
вановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.08.2012г. № 199 назначены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков:

общей площадью 4721 кв.м. с к.н. 50:20:002 0109:106  
с «для строительства станции технического обслужива-
ния автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей 
 и автостоянки» на  «для строительства станции технического 
обслуживания автомобилей, автосалона, магазина автозап-
частей  и автостоянки, для размещения административно-
офисного здания»;

общей площадью 20000 кв.м. с к.н. 50:20:0020109:642 
с «для размещения таможенного терминала, хозяйственных 
объектов, объектов дорожного сервиса и подъездной авто-

дороги» на «для размещения таможенного терминала, хо-
зяйственных объектов, объектов дорожного сервиса и подъ-
ездной автодороги, для размещения торгового комплекса, 
автостоянки, автосалона, станции технического обслужива-
ния автомобилей»  принадлежащих на правах собственности 
ЗАО «Гема- инвест»;

Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 
в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:

общей площадью 4721 кв.м. с к.н. 50:20:002 0109:106  

с «для строительства станции технического обслужива-
ния автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей 
 и автостоянки» на  «для строительства станции технического 
обслуживания автомобилей, автосалона, магазина автозап-
частей  и автостоянки, для размещения административ-
но-офисного здания»;

общей площадью 20000 кв.м. с к.н. 50:20:0020109:642 
с «для размещения таможенного терминала, хозяйственных 
объектов, объектов дорожного сервиса и подъездной авто-
дороги» на «для размещения таможенного терминала, хо-
зяйственных объектов, объектов дорожного сервиса и подъ-
ездной автодороги, для размещения торгового комплекса, 
автостоянки, автосалона, станции технического обслужива-
ния автомобилей»  принадлежащих на правах собственности 
ЗАО «Гема- инвест»

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

о результатах публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки территории
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, дер. Немчиново, 
делянка 12, уч. 1.  

Постановлением Главы городского поселения Новои-

вановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.08.2012г. № 198 назначены публичные слуша-
ния по вопросу утверждения проекта планировки территории 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Но-
воивановское, дер. Немчиново,  делянка 12, уч. 1.  

Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 

в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос по утверждению  проекта планиров-

ки территории по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, дер. Немчиново, делянка 12, уч. 
1.  

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления категории земли – «земли населен-
ных пунктов» и вида разрешенного использования 
– «для ведения личного  подсобного хозяйства» 
земельного участка: к.н. 50:20:0020407:362, общей 
площадью 191+/-10 кв.м., местоположение: Мо-
сковская область, Одинцовский район, р.п. Ново-
ивановское, уч. 36-2а, принадлежащего Барковой 
Любовь Федоровне.

Постановлением Главы городского поселения Новои-
вановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.08.2012г. № 196 назначены публичные слуша-
ния по вопросу установления категории земли – «земли насе-
ленных пунктов» и вида разрешенного использования – «для 
ведения личного  подсобного хозяйства» земельного участка: 
к.н. 50:20:0020407:362, общей площадью 191+/- кв.м., место-
положение: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, уч. 36-2а, принадлежащего Барковой Лю-
бовь Федоровне.

Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 
в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос установления категории земли – 

«земли населенных пунктов» и вида разрешенного исполь-
зования – «для ведения личного  подсобного хозяйства» зе-
мельного участка: к.н. 50:20:0020407:362, общей площадью 
191+/- 10 кв.м., местоположение: Московская область, Один-
цовский район, р.п. Новоивановское, уч. 36-2а, принадлежа-
щего Барковой Любовь Федоровне.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

о результатах публичных слушаний по вопросу 
строительства подъезда к д. Марфино в Одинцов-
ском районе. 

          Постановлением Главы городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области от 07.08.2012г. № 203 назначены публичные 
слушания по вопросу строительства подъезда к д. Марфино 
в Одинцовском районе. 

Публичные слушания были проведены 18.09.2012 года 
в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос  строительства подъезда к д. Марфи-
но в Одинцовском районе.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

о результатах публичных слушаний по вопросу ут-
верждения Градостроительного плана земельных 
участков с к.н 50:20:0020204:193; 50:20:0020204:196; 
50:20:0020204:245; 50:20:0020204:543; 
50:20:0020204:545, расположенных по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, Новоива-
новский с.о., в районе рабочего поселка Заречье. 

Постановлением Главы городского поселения Но-

воивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.08.2012г. № 197 назначены 
публичные слушания по вопросу утверждения Градострои-
тельного плана земельных участков с к.н 50:20:0020204:193; 
50:20:0020204:196; 50:20:0020204:245; 50:20:0020204:543; 
50:20:0020204:545, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе 
рабочего поселка Заречье.

Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 

в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос по утверждению Градостроитель-

ного плана земельных участков с к.н 50:20:0020204:193; 
50:20:0020204:196; 50:20:0020204:245; 50:20:0020204:543; 
50:20:0020204:545, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе 
рабочего поселка Заречье

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с «для строительства учебных, 
жилых корпусов и спортивно-оздоровительного 
комплекса» на «для размещения домов много-
этажной жилой застройки» общей площадью 26923 
кв.м., с к.н. 50:20:0020208:153, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.о. Новоивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2», 
принадлежащего на правах собственности ТСЖ 
«12 месяцев». 

Постановлением Главы городского поселения Новои-
вановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.08.2012г. № 199 назначены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с «для строительства учебных, жилых 
корпусов и спортивно-оздоровительного комплекса» на «для 
размещения домов многоэтажной жилой застройки» площа-
дью 26923 кв.м., с к.н. 50:20:0020208:153, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Ново-
ивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2», принадлежащего на 

правах собственности ТСЖ «12 месяцев». 
Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 

в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с «для строительства 

учебных, жилых корпусов и спортивно-оздоровительного 
комплекса» на «для размещения домов предельной высотой 
не более 4-х этажей» общей  площадью 26923 кв.м., с к.н. 
50:20:0020208:153, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановское, р.п. Заре-
чье, «Кунцево-2», принадлежащего на правах собственности 
ТСЖ «12 месяцев».

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

дуального жилищного строительства», предлагаю рассматрива-
емый земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050519:667, площадью 
159 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, уч. № 14А, расположен в границах населен-
ного пункта д. Супонево и прилегает к земельному участку К№ 
50:20:0050519:0089, площадью 1000 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., дер. 
Супонево, уч.14, принадлежащего на праве собственности Аста-
шину Вячеславу Михайловичу с категорией земель - «земли  по-
селений» и видом разрешенного использования - «для ведения 
личного подсобного хозяйства», предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установить вид разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050519:529, площадью 
1085 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Супонево, д.4, принадлежащий на праве собствен-
ности Барбулеву Василию Устиновичу, расположен в границах 
населенного пункта д. Супонево, предлагаю  рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли населен-
ных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0050519:592, площадью 
1500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Супонево, уч.233, принадлежащий на праве соб-
ственности Шевель Анне Владимировне, расположен в границах 
населенного пункта д. Супонево, предлагаю  рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установить вид разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-

ктов» земельного участка  К№ 50:20:0050514:144, площадью 698 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, с. Ершово, уч. № 130, принадлежащего на праве собствен-
ности Подстяженок Валентине Ермолаевне;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0050514:163, площадью 781 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 
61 А, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050514:72, 
площадью 2412 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Ершовский с.о.,           с. Ершово, д. 61, 
принадлежащего на праве собственности Пройдакову Николаю 
Николаевичу;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0050519:667, площадью  159 кв.м с местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Супонево,  уч. № 14А, 
прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050519:0089, 
площадью 1000 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Ершовский с.о.,       дер. Супонево, уч.14, 
принадлежащего на праве собственности Асташину Вячеславу 
Михайловичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка  К№ 50:20:0050519:529, площадью 
1085 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Супонево, д.4, принадлежащего на праве соб-
ственности Барбулеву Василию Устиновичу;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0050519:592, площадью 1500 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч.233, принадлежащего на праве собственности Шевель Анне 
Владимировне.

     
Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-

гласно».
Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское:
- земельный участок К№ 50:20:0080810:148, площадью 

1356 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-

ский район, с. Локотня, д.30, принадлежащий на праве собствен-
ности Титовой Татьяне Михайловне, расположен в границах 
населенного пункта с. Локотня, предлагаю  рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли населен-
ных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080705:147, площадью 
419 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Улитино, д.26, принадлежащий на праве собственно-
сти Сухановой Татьяне Александровне, расположен в границах 
населенного пункта д. Улитино, предлагаю  рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и изменить вид разрешенного использования 
с «для индивидуального жилищного строительства и ведения 
ЛПХ» на «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080602:207, площадью 
500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Михайловское, д.24, принадлежащий на праве 
собственности Доронину Сергею Николаевичу, расположен в 
границах населенного пункта с. Михайловское, предлагаю рас-
сматриваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и изменить вид разрешенного ис-
пользования с «для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080602:208, площадью 
500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Михайловское, д.24, принадлежащий на праве 
собственности Доронину Сергею Николаевичу, расположен в 
границах населенного пункта с. Михайловское, предлагаю рас-
сматриваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и изменить вид разрешенного ис-
пользования с «для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:   
-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-

ктов» земельного участка  К№ 50:20:0080810:148, площадью 
1356 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-

ский район, с. Локотня, д.30, принадлежащего на праве собствен-
ности Титовой Татьяне Михайловне;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и изменение вида разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства и ведения ЛПХ» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080705:147, площадью 419 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, дер. Улитино, д.26, 
принадлежащего на праве собственности Сухановой Татьяне 
Александровне;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и изменение вида разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельного участка К№ 50:20:0080602:207, площадью        
500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,с. Михайловское, д.24, принадлежащего на праве соб-
ственности Доронину Сергею Николаевичу;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и изменение вида разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельного участка К№ 50:20:0080602:208, площадью       
500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Михайловское, д.24, принадлежащего на праве соб-
ственности Доронину Сергею Николаевичу. 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый до-
кумент будет опубликован в районной газете «Одинцовская не-
деля» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                         
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова
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Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 07.08.2012г. № 196, 197,198,199.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков: общей площадью 4721 кв.м. с к.н. 50:20:002 0109:106  с «для строительства станции технического обслуживания автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей  и автостоян-
ки» на  «для строительства станции технического обслуживания автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей  и автостоянки, для размещения административно-офисного здания»;
общей площадью 20000 кв.м. с к.н. 50:20:0020109:642 с «для размещения таможенного терминала, хозяйственных объектов, объектов дорожного сервиса и подъездной автодороги» на «для размещения таможенного терминала, хозяйственных объектов, 
объектов дорожного сервиса и подъездной автодороги, для размещения торгового комплекса, автостоянки, автосалона, станции технического обслуживания автомобилей»  принадлежащих на правах собственности ЗАО «Гема- инвест».
2. Вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для строительства учебных, жилых корпусов и спортивно-оздоровительного комплекса» на «для размещения домов многоэтажной жилой застройки» общей площадью 26923 
кв.м., с к.н. 50:20:0020208:153, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2», принадлежащего на правах собственности ТСЖ «12 месяцев».
3. Вопрос  утверждения проекта планировки территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, дер. Немчиново, делянка 12, уч. 1.  
4. Вопрос  установления категории земли – «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования – «для ведения личного  подсобного хозяйства» земельного участка: к.н. 50:20:0020407:362, общей площадью 191+/- кв.м., местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 36-2а, принадлежащего Барковой Любовь Федоровне.
5. Вопрос  утверждения Градостроительного плана земельных участков с к.н 50:20:0020204:193; 50:20:0020204:196; 50:20:0020204:245; 50:20:0020204:543; 50:20:0020204:545, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Ново-
ивановский с.о., в районе рабочего поселка Заречье.
6. Вопрос  утверждения проекта планировки территории земельного участка площадью 144+/-8 кв.м., с к.н. 50:20:0020103:579. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д. 41. 
7. Вопрос  утверждения проекта планировки территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 16- и.  
8. Вопрос  утверждения проекта планировки территории № 24 от 29.06.2012г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, ООО «Осень-1» уч.1, уч. 34.   
Инициатор публичных слушаний: Глава  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 11  сентября  2012г.

№ п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельных участков: общей 
площадью 4721 кв.м. с к.н. 50:20:002 0109:106  
с «для строительства станции технического 
обслуживания автомобилей, автосалона, 
магазина автозапчастей  и автостоянки» 
на  «для строительства станции технического 
обслуживания автомобилей, автосалона, 
магазина автозапчастей  и автостоянки, 
для размещения административно-офисного 
здания»;
общей площадью 20000 кв.м. с к.н. 
50:20:0020109:642 с «для размещения 
таможенного терминала, хозяйственных 
объектов, объектов дорожного сервиса и 
подъездной автодороги» на «для размещения 
таможенного терминала, хозяйственных 
объектов, объектов дорожного сервиса и подъ-
ездной автодороги, для размещения торгового 
комплекса, автостоянки, автосалона, станции 
технического обслуживания автомобилей»  
принадлежащих на правах собственности ЗАО 
«Гема- инвест».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков: общей площадью 4721 кв.м. с к.н. 50:20:002 0109:106  с «для 
строительства станции технического обслуживания автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей  и автостоянки» на  «для строительства станции технического обслуживания 
автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей  и автостоянки, для размещения административно-офисного здания»;
общей площадью 20000 кв.м. с к.н. 50:20:0020109:642 с «для размещения таможенного терминала, хозяйственных объектов, объектов дорожного сервиса и подъездной автодороги» на 
«для размещения таможенного терминала, хозяйственных объектов, объектов дорожного сервиса и подъездной автодороги, для размещения торгового комплекса, автостоянки, автосало-
на, станции технического обслуживания автомобилей»  принадлежащих на правах собственности ЗАО «Гема- инвест».
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков: общей площадью 4721 кв.м. с к.н. 50:20:002 0109:106  с «для строи-
тельства станции технического обслуживания автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей  и автостоянки» на  «для строительства станции технического обслуживания 
автомобилей, автосалона, магазина автозапчастей  и автостоянки, для размещения административно-офисного здания»;
общей площадью 20000 кв.м. с к.н. 50:20:0020109:642 с «для размещения таможенного терминала, хозяйственных объектов, объектов дорожного сервиса и подъездной автодороги» на 
«для размещения таможенного терминала, хозяйственных объектов, объектов дорожного сервиса и подъездной автодороги, для размещения торгового комплекса, автостоянки, автосало-
на, станции технического обслуживания автомобилей»  принадлежащих на правах собственности ЗАО «Гема- инвест».

Курышева Майя – 
представитель по 
доверенности  ЗАО 
«Гема - инвест»

2. Вопрос  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с «для 
строительства учебных, жилых корпусов и 
спортивно-оздоровительного комплекса» на 
«для размещения домов многоэтажной жилой 
застройки» общей площадью 26923 кв.м., с 
к.н. 50:20:0020208:153, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.о. Новоивановское, р.п. Заречье, 
«Кунцево-2», принадлежащего на правах 
собственности ТСЖ «12 месяцев».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для строительства учебных, жилых корпусов и спортивно-
оздоровительного комплекса» на «для размещения домов многоэтажной жилой застройки» общей площадью 26923 кв.м., с к.н. 50:20:0020208:153, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2», принадлежащего на правах собственности ТСЖ «12 месяцев».
С 2008г данный земельный участок находится в собственности ТСЖ «12 месяцев» и введен в эксплуатацию жилой комплекс. Для того чтобы привести всю документацию в соответствии с 
законодательством просим вас одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для строительства учебных, жилых корпусов и спортивно-оздорови-
тельного комплекса» на «для размещения домов многоэтажной жилой застройки» общей площадью 26923 кв.м., с к.н. 50:20:0020208:153, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.о. Новоивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2», принадлежащего на правах собственности ТСЖ «12 месяцев».
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для строительства учебных, жилых корпусов и спортивно-оз-
доровительного комплекса» на «для размещения домов предельной высотой не более 4-х этажей» общей площадью 26923 кв.м., с к.н. 50:20:0020208:153, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2», принадлежащего на правах собственности ТСЖ «12 месяцев».

Кущев А.В. – и.о. 
председателя ТСЖ 
«12 месяцев»

3. Вопрос  утверждения проекта планировки 
территории по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, дер. 
Немчиново, делянка 12, уч. 1. 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по  утверждению проекта планировки территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, дер. 
Немчиново, делянка 12, уч. 1.  
Данный земельный  участок имеет обременения по строительству, так как он  граничит с нашим основным участком мы хотим оформить его в аренду для  расширения территории. Для 
этого просим одобрить вопрос по  утверждению проекта планировки территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, дер. Немчиново, делянка 12, 
уч. 1.  
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по  утверждению проекта планировки территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, дер. Немчи-
ново, делянка 12, уч. 1.  

Акопян С.С.- за-
явитель

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

о результатах публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки территории
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, уч. 16- и.  

Постановлением Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области от 07.08.2012г. № 198 назначены публичные 
слушания по вопросу утверждения проекта планировки тер-
ритории по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское,  уч. 16-и.  

Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 
в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос по утверждению проекта планиров-
ки территории по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское,  уч. 16-и.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

о результатах публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки территории № 
24 от 29.06.2012г. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. 
Немчиново, ООО «Осень-1» уч.1, уч. 34.  

Постановлением Главы городского поселения Новои-

вановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.08.2012г. № 198 назначены публичные слуша-
ния по вопросу утверждения проекта планировки территории 
№ 24 от 29.06.2012г. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, ООО 
«Осень-1» уч.1, уч. 34.  

Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 

в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос утверждения проекта планировки 

территории № 24 от 29.06.2012г. по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчи-
ново, ООО «Осень-1» уч.1, уч. 34.  

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 07.08.2012г. № 203.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
 1. Вопрос по  строительству подъезда к д. Марфино в Одинцовском районе. 
Инициатор публичных слушаний: Глава  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 18  сентября  2012г.

№ п/п Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов и 
иной информации

1. Вопрос по  строи-
тельству подъез-
да к д. Марфино 
в Одинцовском 
районе.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по  строительству подъезда к д. Марфино в Одинцовском районе.
Данный объект спроектирован на основании Постановления Правительства Московской области от 15 декабря 2010г. № 1115/59 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
Московской области «Дороги Подмосковья на период 2009-2011 годов». В связи с этим просим одобрить вопрос по строительству подъезда к д. Марфино в Одинцовском районе. 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по  строительству подъезда к д. Марфино в Одинцовском районе.

Рыжов А.Е.- представитель 
ООО «ВТМ дорпроект 
СТОЛИЦА»

Председательствующий на публичных слушаниях Р.А. Трошин
Секретарь И.И. Новикова

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

о результатах публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки территории 
земельного участка площадью 144+/-8 кв.м., с к.н. 
50:20:0020103:579. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. 
Марфино, д. 41. 

Постановлением Главы городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 07.08.2012г. № 198 назначены публичные 
слушания по вопросу  утверждения проекта планировки тер-
ритории земельного участка площадью 144+/-8 кв.м., с к.н. 
50:20:0020103:579. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д. 41. 

Публичные слушания были проведены 11.09.2012 года 

в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос по  утверждению проекта планировки 
территории земельного участка площадью 144+/-8 кв.м., с к.н. 
50:20:0020103:579. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д. 41.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                    

Р.А. Трошин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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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ПОПРАВКА

В  газете «Одинцовская 
неделя» № 31 (468)  от 10 
августа 2012 года допущена 
техническая ошибка в Поста-
новлении Главы городского 
поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципально-
го района Московской области 
от 07.08.2012 № 196  слова 
«общей площадью 1130 кв.м.» 
читать как «общей площадью 
191 +/- 10 кв.м.» 

4. Вопрос  установления категории земли – «зем-
ли населенных пунктов» и вида разрешенного 
использования – «для ведения личного  под-
собного хозяйства» земельного участка: к.н. 
50:20:0020407:362, общей площадью 191+/- 
кв.м., местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 
36-2а, принадлежащего Барковой Любовь 
Федоровне.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос установления категории земли – «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования – «для ведения личного  под-
собного хозяйства» земельного участка: к.н. 50:20:0020407:362, общей площадью 191+/- кв.м., местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 36-2а, 
принадлежащего Барковой Любовь Федоровне.
Просим одобрить вопрос установления категории земли – «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования – «для ведения личного  подсобного хозяйства» земельного 
участка: к.н. 50:20:0020407:362, общей площадью 191+/- кв.м., местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 36-2а, принадлежащего Барковой 
Любовь Федоровне для приведения в соответствии документации.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос установления категории земли – «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования – «для ведения личного  подсобного 
хозяйства» земельного участка: к.н. 50:20:0020407:362, общей площадью 191+/- кв.м., местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 36-2а, принад-
лежащего Барковой Любовь Федоровне

Баркова Л.Ф.- за-
явитель

5. Вопрос  утверждения Градостроитель-
ного плана земельных участков с к.н 
50:20:0020204:193; 50:20:0020204:196; 
50:20:0020204:245; 50:20:0020204:543; 
50:20:0020204:545, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановский с.о., в районе рабочего по-
селка Заречье.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по утверждению Градостроительного плана земельных участков с к.н 50:20:0020204:193; 50:20:0020204:196; 50:20:0020204:245; 
50:20:0020204:543; 50:20:0020204:545, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе рабочего поселка Заречье.
Просим одобрить вопрос по утверждению Градостроительного плана земельных участков с к.н 50:20:0020204:193; 50:20:0020204:196; 50:20:0020204:245; 50:20:0020204:543; 
50:20:0020204:545, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе рабочего поселка Заречье.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по утверждению Градостроительного плана земельных участков с к.н 50:20:0020204:193; 50:20:0020204:196; 50:20:0020204:245; 
50:20:0020204:543; 50:20:0020204:545, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе рабочего поселка Заречье.

Зеленок В.- пред-
ставитель по 
доверенность от 
Гохнера М.С.

6. Вопрос  утверждения проекта планировки тер-
ритории земельного участка площадью 144+/-
8 кв.м., с к.н. 50:20:0020103:579. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, дер. Марфино, д. 41.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по утверждению проекта планировки территории земельного участка площадью 144+/-8 кв.м., с к.н. 50:20:0020103:579. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д. 41. 
Просим одобрить вопрос по утверждению проекта планировки территории земельного участка площадью 144+/-8 кв.м., с к.н. 50:20:0020103:579. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д. 41. 
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по утверждению проекта планировки территории земельного участка площадью 144+/-8 кв.м., с к.н. 50:20:0020103:579. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д. 41. 

Макаров А.А. - за-
явитель

7. Вопрос  утверждения проекта планировки 
территории по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
уч. 16- и. 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по утверждению проекта планировки территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 
16- и.  
Просим одобрить вопрос по утверждению проекта планировки территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 16- и.  
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по утверждению проекта планировки территории по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 16- и.  

Новрузов А.Г. - за-
явитель

8. Вопрос  утверждения проекта планировки 
территории № 24 от 29.06.2012г. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, ООО 
«Осень-1» уч.1, уч. 34.   

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по утверждению проекта планировки территории № 24 от 29.06.2012г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, дер. Немчиново, ООО «Осень-1» уч.1, уч. 34.   
Более 10 лет назад был произведен обмен земельными участками.  Просим одобрить вопрос по утверждению проекта планировки территории № 24 от 29.06.2012г. по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, ООО «Осень-1» уч.1, уч. 34 для приведения в соответствие документации.  
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по утверждению проекта планировки территории № 24 от 29.06.2012г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, дер. Немчиново, ООО «Осень-1» уч.1, уч. 34.   

Пайкин М.Н. - за-
явитель

Председательствующий на публичных слушаниях Р.А. Трошин
Секретарь И.И. Новикова
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Стойки и места распространения газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• 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 Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала 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 (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского 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-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 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 Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала 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 (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (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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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сезона. «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Кривые зеркала»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Пропавший 
без вести» (S) (16+)
01.40 Х/ф «Кокон: Возвращение»
04.00 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
00.20 «Девчата». (16+)
01.00 Вести +
01.20 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
03.10 Х/ф «ШИЗО»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины. Денежный 
маршрут» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны. Кот в 
мешке»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Мозговой штурм. Отчего растут 
цены» (12+)
00.55 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века» (6+)
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.25 Реальные истории. «Возвращение 
звезды» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30? 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»

01.35 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.25 «В зоне особого риска» (18+)
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Стекло»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 7 с.
13.00 Д/ф «Владимир Володин, опере-
точный герой»
13.40 Д/ф «История мира за два часа»
15.10 «Пешком...» Москва екатеринин-
ская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Босра. Бастион на Востоке»
17.20 К 85-летию Юрия Каюрова. «Теа-
тральная летопись». 1 ч. (*)
17.50 «Великие русские композиторы». 
М. Глинка, Н. Римский-Корсаков. Орке-
стровые произведения
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Борисом Эйфманом
20.45 Д/ф «Сказочная жизнь»
21.25 Aсademia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней Гре-
ции». 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова». Авторская программа Ана-
толия Смелянского. (*)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» 
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Босра. Бастион на Востоке»
01.40 Aсademia. Юрий Васильев. «Клет-
ка - чудо динамической архитектуры»
02.25 В. А. Моцарт. Концерт №21 для 
фортепиано с оркестром

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.45, 16.10, 00.50 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОКСЕР»
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». По-
велители молний

11.30 Вести.ru
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина
14.20 Х/ф «РОККИ-4»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
23.50 «Вопрос времени». Красота по-
японски
00.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
01.00 Вести.ru
01.15 «Моя планета»
03.10 Х/ф «Люди величиной с кулак»
04.15 Неделя спорта

06.00 М/ф «Старая игрушка», «Достать 
до неба», «Горшочек каши», «День рож-
дения бабушки», «Девочка и медведь»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «КВН на бис». (16+)
14.35 М/ф «Болто-2. В поисках волка»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)
17.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки». (16+)
03.40 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.10 М/ф «Друзья-товарищи», «Кто пер-
вый?» «Олень и волк», «Первый урок», 

«Тихая поляна», «Часовые полей»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 47 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 16 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 21 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 15 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 31 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 87 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12,13 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
22 с.
11.25 Х/ф«ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (18+)
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.50 «Школа ремонта». «Наивный 
кантри» (12+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Алхи-
мики» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сезона. «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Народная медицина» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свидете-
лей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
01.30 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
02.05 Х/ф «Война Роз»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»

23.30 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому»
01.35 Вести +
02.00 «Честный детектив». (12+)
02.30 Х/ф «ТРАВЛЯ»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» 1 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Хочется мяса!»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»
01.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ГЕНРИ»
03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Драпировка»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 8 с.
13.05 «Крутые дороги Дмитрия Лихачё-
ва». 1 ф. «Семь веков древностей». (*)
13.35 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Aсademia. Юрий Васильев. «Клетка 
- чудо динамической архитектуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 1 с.
17.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Париж. Великолепие в зеркале 
Сены»
17.20 К 85-летию Юрия Каюрова. «Теа-
тральная летопись». 2 ч. (*)
17.50 «Великие русские композиторы». Н. 
Римский-Корсаков. Балет «Шехеразада»
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Сибирский конти-
нент»
20.45 Д/ф «Как я стал писателем»
21.25 Aсademia. Татьяна Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Греции». 
2-я лекция
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. Лесков. «Левша»
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова»
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» 2 с.
01.25 «Несерьезные вариации»
01.55 Aсademia. Юрий Батурин. «За-
ведующий лабораторией на орбитальной 
станции»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Париж. Великолепие в зеркале 
Сены»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Вопрос времени». Красота по-

японски
06.40, 09.00, 11.45, 17.30, 21.55, 02.00 
Вести-спорт
06.50 Неделя спорта
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОРОК»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
11.25 Вести.ru
11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
13.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
16.15 Профессиональный бокс
17.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Балтика» (Калининград) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.10 Профессиональный бокс
23.10 Top Gear
00.15 Х/ф «БОКСЕР»
02.10 Вести.ru
02.25 «Легенды о хрустальных 
черепах»
03.30 «Моя планета»
03.55 «День с Бадюком»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Железные друзья», «Дереза», 
«Дом, который построил Джек», «Жёл-
тик», «Дядя Миша»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
13.00 «Животный смех»
13.30 «КВН на бис». (16+)
14.30 М/Ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)
17.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.00 М/Ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» (6+)

20.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 «Хорошие шутки». (16+)
03.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.30 М/ф «Будильник», «Голубой ще-
нок», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Кот, 
который гулял сам по себе», «Кошкин 
дом», «Котёнок с улицы Лизюкова», «Кто 
сказал «мяу»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 48 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 17 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 22 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 16 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 32 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 88 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14,15 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
23 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.55 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «ТЫ И Я»
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.55 «Школа ремонта». «Под часами» 
(12+)
04.55 «Атака клоунов» (16+)
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
после смерти» (16+)

25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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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!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сезона. «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 Среда обитания. «Что будем 
пить?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.40 Х/ф «В тылу врага»
03.45 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
00.35 К 80-летию. Свидетели. «Хочу 
быть честным. Владимир Войнович»
02.35 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Доказательства вины. Продавцы 
пустоты» (16+)
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 Х/ф «МУСОРЩИК»
01.55 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ»
04.20 Д/ф «Знаки судьбы»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
04.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Половник»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 9 с.
12.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Луненберг. Жизнь без трески»
13.05 «Крутые дороги Дмитрия Лихачё-
ва». 2 ф. «Опальный академик». (*)
13.35 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Aсademia. Юрий Батурин. «Заве-
дующий лабораторией на орбитальной 
станции»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Тома де Томон. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 2 с.
17.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
17.50 «Великие русские композиторы». 
А. Глазунов. Сюита для оркестра «Из 
средних веков»
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Биробиджан, Биробиджан!» 
Авторский фильм Марека Хальтера 
(Россия, 2012 г.)
21.25 Aсademia. Александр Якимович. 
«Шекспир. Сервантес. Веласкес»
22.15 Магия кино
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова». Авторская программа Ана-
толия Смелянского. (*)
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» 1 с.
01.25 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио. Дирижер М. Янсонс
01.55 Aсademia. Юрий Манн. «Что случи-
лось со 2-м томом «Мертвых душ»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Луненберг. Жизнь без трески»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 23.45, 02.20 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)

08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.40 Вести.ru
12.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
13.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Томь» (Томск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Торпедо» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Салют» (Белгород) - «Спартак» 
(Москва)
22.55 Футбол России
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
02.30 Вести.ru
02.45 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Жу-жу-жу», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Зеркальце», «Как 
ослик грустью заболел», «Комаров»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
12.55 «Животный смех»
13.30 «КВН на бис». (16+)
14.30 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)
17.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Сезон охоты» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2006 г.

20.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 «Хорошие шутки». (16+)
02.55 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.25 М/ф «Карандаш и Клякса - ве-
сёлые охотники», «Крепыш», «Сказка 
старого дуба», «Таёжная сказка», 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-
гатырях», «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Серебряное копытце»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 49 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 18 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 23 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 17 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 33 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 89 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 16, 17 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
24 с.
11.10 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «ПОЛУПРОФИ»
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.50 «Школа ремонта». «Баловство с 
балками» (12+)
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия» 
(16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
воздушного мира. Часть 1-я» (16+). До-
кументальное расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сезона. «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Певцы на час»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свидете-
лей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны».«Гримм»(16+)
01.40 Х/ф «Филадельфия»
04.05 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
23.30 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)

01.05 Вести +
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2»
03.25 Комната смеха
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
09.55 Д/ф «Великие праздники. Кресто-
воздвижение»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «РИТА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Скелет в багажнике»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ»
03.30 Д/ф «Хочется мяса!»
04.20 Д/ф «Сверхлюди»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30,15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
04.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой». «Пионы в карандаше»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 10 с.
13.05 «Крутые дороги Дмитрия Лихачё-
ва». 3 ф. «Шкатулка для правнуков». (*)
13.35 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Aсademia. Юрий Манн. «Что случи-
лось со 2-м томом «Мертвых душ»
15.10 «Письма из провинции». Поселок 
Чупа (Республика Карелия). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
16.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
17.20 Д/ф «Талейран»
17.30 «Великие русские композиторы»
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц. (*)
21.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эдинбург - столица Шотландии»
21.25 Aсademia. Александр Якимович. 
«Шекспир. Сервантес. Веласкес»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» 2 с.
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Aсademia. Юрий Манн. «Что случи-
лось со 2-м томом «Мертвых душ»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета». Внимание! С 
07.00 до 15.00 вещание на Москву и 
Московскую область осуществляется по 
кабельным сетям

07.05, 09.00, 11.55, 22.30, 02.10 Вести-
спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
11.35 Вести.ru
12.10 Футбол России
12.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
14.50 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Тюмень» - «Алания» (Владикавказ)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция
19.55 Футбол России
20.45 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.45 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина
00.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир полигамии
00.35 «Наука 2.0. Большой скачок». ДНК. 
Код жизни
01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
02.20 Вести.ru
02.40 «Моя планета»
03.25 «Там, где нас нет. Англия»
03.55 «Страна.ru»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол», «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом», «Коротышка - зе-
лёные штанишки», «Кот Котофеевич», 
«Козлёнок, который считал до десяти»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
12.50 «Животный смех»
13.30 «КВН на бис». (16+)
14.30 Х/ф «Сезон охоты» (12+)
16.00 «Галилео». (0+)
17.00 «КВН на бис». (16+)
17.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
20.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 «Хорошие шутки». (16+)
02.50 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.20 М/ф «Брэк!» «Метеор» на ринге», 
«В гостях у лета», «Футбольные звёзды», 
«Как грибы с Горохом воевали», «Золуш-
ка», «Чучело-мяучело»

07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения» 50 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 19 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 24 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 18 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 34 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 90 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
18, 19 с.
11.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30, 20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.35 «Школа ремонта».«Лондон 312» 
(12+)
04.35 «Cosmopolitan».Видеоверсия» (16+)
05.35 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
воздушного мира. Часть 2-я» (16+)

27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

26 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кумиры. Олег Ефремов»
12.15 «Абракадабра» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка»
00.50 Х/ф «Я - четвертый»
02.50 Х/ф «Благодаря Винн-Дикси»
04.50 «Михаил Жванецкий. «Тщательнее 
надо, ребята» до 05.50

04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 К 95-летию. «Юрий Любимов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
00.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

05.00 Марш-бросок (12+)

05.30 М/ф «Две сказки», «С бору по 
сосенке»
06.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
07.40 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 Детский фестиваль в «Орлёнке»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «День Города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «ЭГОИСТ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 «Культурный обмен» (6+)
00.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
02.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей про-
бы»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
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+)
23.30 «Таинственная Россия: Красно-
ярск. Призраки на разломе?» (16+)
00.30 «Школа злословия»
01.15 «Спорт для всех. Настоящий Герой 
Рустам Гельманов: скалолаз, Чемпион 
мира» (16+)
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
03.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
12.15 Большая семья. Дмитрий Месхиев. 
(*)
13.10 Пряничный домик. «Золотая вы-
шивка». (*) Детский сеанс
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
14.50 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Чеснок»
15.35 Гении и злодеи. Георгий Седов. (*)
16.05 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
17.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Аллы Демидовой. (*)
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 Д/ф «Дети Гитлера»
21.00 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия». Джон Лассетер
22.40 Х/ф «КАНЗАС-СИТИ»
00.40 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Би Би Кинг
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 «Легенды мирового кино». Жан-
Луи Трентиньян. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
06.30, 09.25, 12.00, 17.40, 22.25, 02.00 
Вести-спорт
06.45 Вести.ru. Пятница
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «В мире животных»
08.20 «Моя планета»
09.40 «Индустрия кино»
10.10 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»

12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
14.35 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Челси». Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
19.45 Профессиональный бокс
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
22.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Хасима 
Рахмана Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA
02.10 «Индустрия кино»
02.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Барби в подводном мире»
07.25 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама», «Просто так»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы»
10.15 М/с «Чаплин»
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.10 М/Ф «Валл-И». (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.00 «Хорошие шутки». (16+)
03.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.50 М/ф «Где я его видел?» «Ровно в 
три пятнадцать», «Песенка мышонка», 
«Муравьишка-хвастунишка», «Мой 
друг зонтик», «Кто получит приз?» «Ну, 
погоди!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 24- 26 с.
08.20 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 9 с.
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма» 5 с.
10.00 «Школа ремонта» (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 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00, 02.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
03.05 М/ф «Все псы попадают в рай-2»
04.40 «Школа ремонта». «Эклектика 
эпохи возрождения» (12+)
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 43, 44 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сезона. «Время обедать!»
13.00 Т/с «Сердце Марии»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 «ЖКХ» (12+)
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Владимир Шаинский» (S)
23.40 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Удивитель-
ное путешествие: История группы «The 
Who» (S) (12+)
02.40 Х/ф «Туман»
04.35 Т/с «Детройт 1-8-7»
05.25 Контрольная закупка до 05.50

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». (12+)
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+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+)
23.25 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
03.20 Х/ф «ДУШЕЧКА»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.45 Х/ф «МУСОРЩИК»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.10 Д/ф «Голос»
21.00 Фестиваль «Круг света» на Крас-
ной площади. Прямой эфир
21.35 Приют комедиантов. «Фестивали». 
(12+)
00.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»
03.15 Д/ф «Городские войны. Кот в 
мешке»
04.05 «Доказательства вины. Денежный 
маршрут» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Надежда Горшкова (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Горный 
Алтай. Ворота в Шамбалу?» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.25 Т/с «ДИКИЙ»
01.20 Спасатели (16+)
01.50 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
03.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БЕНЯ КРИК»
11.50 Гении и злодеи. Конрад Лоренц. (*)
12.15 Иностранное дело. (*)
12.55 К 60-летию со дня рождения Вик-
тора Гвоздицкого. «Эпизоды»
13.35 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Aсademia. Юрий Манн. «Что 
случилось со 2-м томом «Мертвых душ». 
2-я лекция
15.10 «Личное время». Виктор Лисако-
вич. (*)
15.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
2 с.
16.55 «Царская ложа»
17.40 К 80-летию со дня рождения Глена 
Гульда. И. С. Бах. «Гольдберг-вариа-
ции». Исполняет Глен Гульд
18.40 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.50 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». (*)
20.40 «Острова»
21.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
23.40 Х/ф «ПОДРУГИ»
01.35 Выступает трио Валерия Грохов-
ского
01.55 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Легенды о хрустальных черепах»
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир полигамии
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Футбол России
13.00 Top Gear

14.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
17.30 «30 спартанцев»
18.50 Футбол России
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - 
«Атлант» (Московская область). Прямая 
трансляция
22.15 Х/ф «РОККИ-5»
00.15 Вести.ru. Пятница
00.50 «Вопрос времени». Красота по-
японски
01.20 «Моя планета»
02.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
03.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Лошарик», «Мишка-зади-
ра», «Муха-Цокотуха», «Мы с Джеком», 
«Лиса Патрикеевна», «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
13.00 «Животный смех»
13.30 «КВН на бис». (16+)
14.35 М/Ф «Сезон охоты-2» (12+)
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис». (16+)
17.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Тень знаний»
22.00 «МясорУПка». Отборочный тур. 
Коллектив «Уральских пельменей» ищет 
новые таланты. 16+
23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ»

02.15 «Хорошие шутки». (16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.45 «Так сойдёт!» «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 51 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 20 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 25 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 19 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 35 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 91 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 20, 21 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
25 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
12.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.10 «Школа ремонта». «Пергола под 
оригами» (12+)
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 41, 42 с.
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05.50 Нарисованное кино. «Монстры 
против пришельцев» (S) (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Монстры 
против пришельцев». Продолжение (S) 
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Тимон и Пумба» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 К 95-летию режиссера. «С Люби-
мовым не расставайтесь...» (12+)
13.25 Т/с «Опережая выстрел»
17.25 сезона. «Большие гонки. Братство 
колец» (S) (12+)
19.05 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль юмора (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 сезона. «Настя». Вечернее шоу 
(16+)
23.00 «Красная звезда» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Смертельный номер»
02.15 Х/ф «Похитители картин»
04.00 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов» до 04.55

05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
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 Вести
11.10 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
14.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
15.50 «Рецепт её молодости»
16.20 Большой праздничный концерт
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
03.20 «Юрий Любимов»
04.20 «Городок». Дайджест

05.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
06.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
07.25 Крестьянская застава (6+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)

09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 Карен Шахназаров в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
13.15 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
14.50 Московская неделя
16.15 Концерт «Роберт Рождественский. 
Жил я впервые на этой земле»
17.25 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.10 «Временно доступен». Леонид 
Агутин. (12+)
01.10 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
03.00 Х/ф «ЭГОИСТ»
04.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Дина-
мо». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
21.40 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22.35 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
23.35 Х/ф «ЧЕСТЬ»
01.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 «Легенды мирового кино». Одри 
Хепберн. (*) Детский сеанс

12.40 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот»
14.10 Д/с «Сила жизни»
15.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
16.45 «Кто там...»
17.10 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Рождение океана»
20.15 К 85-летию со дня рождения Олега 
Ефремова. «Всё непросто...» Вечер-по-
священие в Театральном центре «На 
Страстном». (*)
21.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
22.25 95 лет Юрию Любимову. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
23.15 Спектакль «ВСЕГО НЕСКОЛЬ-
КО СЛОВ В ЧЕСТЬ ГОСПОДИНА ДЕ 
МОЛЬЕРА»
01.05 Д/с «Сила жизни»
01.55 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
02.45 М/ф «Скамейка»

05.00 «В мире животных»
05.30 «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.00, 17.50, 23.00, 02.15 
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Моя планета»
08.45 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «РОККИ-5»
12.15 АвтоВести
12.30 «Приключения тела»
14.05 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
15.50 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Хасима 
Рахмана Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA
18.05 Х/ф «КИКБОКСЕР»
20.00 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Константина Глухова 
(Латвия). Прямая трансляция
23.15 «Футбол.ru»
00.05 «Картавый футбол»
00.25 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
02.25 «Моя планета»

06.00 М/ф «Барби и три мушкетёра»
07.35 М/ф «Кентервильское привиде-
ние»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный кадет» Интеллекту-
альная игра Ведущая - Тина Канделаки
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 

Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Валл-И» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм
15.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.00 «МясорУПка». Отборочный тур. 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Тень знаний»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН»
02.35 «Хорошие шутки». (16+). Шоу-про-
грамма Ведущие - Михаил Шац, Татьяна 
Лазарева и Александр Пушной
04.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк»
05.30 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 27 с.
07.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 28 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 29 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 10 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма» 6 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
12.00 Д/ф «Нечего терять»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «КОНАН-ВАРВАР» (Сonan the 
Barbarian). (16+). Фэнтези, приключения. 
США, 2011 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
21.55 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (Lady in 
the Water). (16+). Фэнтези, приключения. 
США, 2006 г.
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.40 «Школа ремонта». «Шоколадная 
мозаика» (12+)
04.35 «Cosmopolitan». Видеоверсия» 
(16+)
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Опыты 
над людьми» (16+). Документальное 
расследование
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деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84

ре
кл
ам

а

для детей и взрослыхдля детей и взрослых

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

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

www.omld.ruwww.omld.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.

ОФИЦИАЛЬНО

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

Дата проведения: 12  сентября 2012 года
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

Ершовское  
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

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

ния Ершовское - Н.Н. Карташова
Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 02.08.2012 № 176 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 10 августа 2012 года № 31 (468) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населен-

ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050304:441, площадью 646 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Липки, уч. 12В, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050304:228, площадью 1251 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский  с.о., 
дер. Липки, уч.12/1, принадлежащего на праве собственности 
Ермакову Александру Васильевичу.

2. об изменении вида разрешенного использования с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для дачного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050415:0148, 
площадью 900 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Палицы, участки МКЗ 
№ 1, уч.50, принадлежащего на праве собственности Ризни-
ченко Оксане Юрьевне.

3. об изменении вида разрешенного использования с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для дачного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050415:0150, 
площадью 804 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Палицы, участки МКЗ 
№ 1, уч.49, принадлежащего на праве собственности Харисо-
вой Евгении Фаридовне.

4. об изменении категории с «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «земли населенных пунктов» с  из-
менением вида разрешенного использования с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для дачного строитель-
ства» земельного участка К№ 50:20:0050415:0173, площа-
дью 799 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Палицы, МКЗ-1, уч.34, принадлежащего на 
праве собственности Харисовой Фензели Хаметовне.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие 
в процессе принятия решения органами местного самоуправ-
ления. Проинформировал, что с момента публикации о  про-
ведении публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

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

- земельный участок К№ 50:20:0050304:441, площадью 
646 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Липки, уч. 12В, расположен в границах насе-
ленного пункта д. Липки  и  прилегает к земельному участку  
К№ 50:20:0050304:228, площадью 1251 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, Аксиньин-
ский  с.о., дер. Липки, уч.12/1, категория земель - «земли на-

селенных пунктов»,  вид разрешенного использования - «для 
ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего  
на праве собственности Ермакову Александру Васильевичу, 
предлагаю  рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов» и устано-
вить вид разрешенного использования - «для ведения лично-
го подсобного хозяйства»;

- рассмотрев обращение Ризниченко О.Ю., руковод-
ствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного Кодекса РФ, пред-
лагаю земельному участку К№ 50:20:0050415:0148, площа-
дью    900 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д. Палицы, участки МКЗ № 1, 
уч.50, принадлежащего на праве собственности Ризниченко 
Оксане Юрьевне изменить вид разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для дач-
ного строительства»;

- рассмотрев обращение Харисовой Е.Ф., руковод-
ствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного Кодекса РФ, пред-
лагаю земельному участку К№ 50:20:0050415:0150, площа-
дью     804 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д. Палицы, участки МКЗ № 1, 
уч.49, принадлежащего на праве собственности Харисовой 
Евгении Фаридовне,  изменить  вид разрешенного исполь-
зования с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для дачного строительства»; 

- в Администрацию сельского поселение Ершовское 
поступило  обращение Харисовой Ф.Х. об изменении катего-
рии с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли 
населенных пунктов» с изменением вида разрешенного ис-
пользования с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для дачного строительства»  земельного участка К№ 
50:20:0050415:0173, площадью 799 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Палицы, МКЗ-1, 
уч.34, принадлежащего на праве собственности Харисовой 
Фензели Хаметовне, рассмотрев обращение Харисовой 
Ф.Х., руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-
декса РФ, предлагаю изменить вид разрешенного исполь-
зования с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для дачного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050415:0173, площадью 799 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Палицы, МКЗ-1, 
уч.34, принадлежащего на праве собственности Харисовой 
Фензели Хаметовне с сохранением категории «земли сель-
скохозяйственного назначения», так как рассматриваемый 
земельный участок расположен на землях сельскохозяй-
ственного назначения.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
  -  отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:441, площадью 646 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Липки, уч. 12В, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050304:228, площадью 1251 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский  с.о., 
дер. Липки, уч.12/1, принадлежащего на праве собственности 
Ермакову Александру Васильевичу;

- изменение вида разрешенного использования с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для дачного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050415:0148, 
площадью 900 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Палицы, участки МКЗ 
№ 1, уч.50, принадлежащего на праве собственности Ризни-
ченко Оксане Юрьевне;

- изменение вида разрешенного использования с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для дачного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050415:0150, 
площадью 804 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Палицы, участки МКЗ 
№ 1, уч.49, принадлежащего на праве собственности Харисо-
вой Евгении Фаридовне;

-  изменение вида разрешенного использования с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для дачного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050415:0173, 
площадью 799 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Палицы, МКЗ-1, уч.34, при-
надлежащего на праве собственности Харисовой Фензели 
Хаметовне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

    
Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Со-

общил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рас-
смотрен, дополнительных предложений не поступило, пу-
бличные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил 
всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и напом-
нил, что итоговый документ будет опубликован в районной 
газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные слуша-
ния закрытыми.

Председательствующий публичных   слушаний                                         
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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Частные объявления

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

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

 Автовыкуп! Куплю ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. кварти-

ра в п. Сосны (Николина гора), 
3/3-этаж. кирп. дома, 45/30/6, 
гардеробная, балкон, моск. теле-
фон. Рядом детсад, школа, поли-
клиника, магазины. Тихо, зелено, 
вблизи от дома отдыха «Сосны», 
15 мин. от м. Молодежная.  Цена 
6600000 руб. Собственник. 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, пар-
кетные полы, встроенная кухня, 
частично мебель, техника.  Цена 

5,6 млн. руб. Тел. 8-925-518-16-
02

 Продается 2-комн. квар-
тира (г. Одинцово, Можайское 
ш., д. 23). 1/5-этаж. кирп. дома, 
44/30/6. Готова к продаже. Торг. 
Тел. 8-906-088-09-85

 Продается 3-комн. квар-
тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 
9/9-этаж. пан. дома в пос. ВНИ-
ИССОК. Собственность больше 
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 
направлению) под ИЖС. Все 
коммуникации по границе. Охра-
няемая территория, великолеп-
ная транспортная доступность 
как на а/м, так и общественным 
транспортом. Тел. 8-909-660-28-
89

 Продается участок 10 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 распре-
делительный газопровод (соб-
ственность). 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: воз-
раст 30-50 лет, опыт работы от 
3-х лет, знание программы 1С, 
в т.ч. «Зарплата и кадры», «Кон-
сультант плюс». Местонахожде-
ние офиса - с. Акулово. Резюме: 
nataly901@yandex.ru. Тел. 8-963-
999-52-88

 Зоомагазину в г. Одинцово 
требуется продавец-консультант. 
Зарплата высокая. Оформление 

по ТК. Тел. 8-499-409-32-84
 Ветцентру в г. Одинцово 

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

 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

 В организацию г. Одинцово 
требуется уборщица на непол-
ный рабочий день. Тел.: (495) 
661-68-99, (495) 597-40-24

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, горничные, 
работники кухни, бухгалтер-
калькулятор.  Тел. 8 (495) 590-
74-70, 590-77-98 

 В столовую требуется по-
вар-универсал, посудомойщица. 

Социальный  пакет. З/п от 20000 
рублей. Тел. 8-926-106-03-37

 В организацию требуются: 
менеджер в отдел продаж окон 
ПВХ, офис-менеджер. Возраст 
25-35 лет. Заработная плата и 
условия работы по результатам 
собеседования. Тел. 8-903-722-
74-51, Елена Васильевна

 Требуется ШВЕЯ на ме-
бельную фабрику в г. Одинцо-
во. Оплата сдельная. Возможен 
гибкий график. Тел.: 8-495-593-
04-56, 8-495-775-75-70, 8-495-
775-33-73

 В организацию г. Одинцово 
требуется рабочий по эксплуата-
ции здания. Тел.: 8 (495) 661-68-
99, 8 (495) 597-40-24

 Страховая компания при-
глашает менеджера в офис про-
даж. З/п от 25 тыс. рублей. Тел.: 
8-985-788-44-20, 8-495-580-43-
80 - Евгения

 В стоматологическую кли-
нику в связи с расширением 
штата требуются: стоматолог-
ортопед, стоматолог-терапевт, 
ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 8-903-126-10-47, Анастасия

 В ЧОП требуются охран-
ники (желательно жители Один-
цовского района) для работы 
в загородном доме в пос. Гор-
ки-8. График - сутки через трое. 
Зарплата от 2800 руб. за смену. 
Возраст 35-45 лет. Звонить с 
10.00 до 17.00 по рабочим дням 
по тел.: 783-84-30 (доб. 22-16) 
или 8-903-596-94-46, 8-906-095-
16-38

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

 Для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово) 
требуются на постоянную работу 
сварщик, электрик (муж., пропи-
ска М/МО) с опытом работы. З/п 
от 20000 рублей. Тел. 921-40-15, 
Ольга

 Требуется на постоянную 
работу водитель на грузовой ав-
томобиль (кат. С, Д, муж., пропи-
ска М/МО) для доставки грузов 
(металлоизделия) по Москве, МО 
со склада по адресу г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово). З/п от 25000 рублей. 
Тел.: 8-495-660-60-37, 921-40-15

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: 8 (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. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел. 
8-926-509-04-04

 ООО «СТИК» выполняет 
ремонт квартир любой сложно-
сти. Гарантия качества, договор. 
Вызов сметчика бесплатно. Тел.: 
8-495-796-15-70, 8-495-796-15-82

реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8-929-187-52-02
8(495)669-88-02

ре
кл
ам

а

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.;

• АППАРАТЧИКА 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

ре
кл
ам

а



№ 37 (474), 21 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 29

•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
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звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 
лет, прошедших 

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

объектах г. Одинцово на 
должности водителей и 

оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет. 

8-916-856-47-81
8(495)599-64-01

ре
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Абстракционизм. Шпиль. 
Лото. Сдвиг. Гиря. Искра. 
Урна. УАЗ. Дупло. Свод. 
Окраска. Небо. Арестант. 
Квинта. Ориентир. 
Лоботряс. Чарка. Айва. 
Задор. Аква. Тон. Ага. 
Буран. Юбка. Мост. Кляр. 
Уста. Уши. Артур. Шик. 
Канцелярщина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Индивидуализм. Аспид. 
Удмурт. Выкуп. Будуар. 
Ост. Салки. Рало. Галстук. 
Глазок. Турман. Тара. 
Сарагоса. Ацтеки. Свеча. 
Нильгау. Сонатина. 
Антракт. Белуши. Затор. 
НЛО. Бантик. Воск. Яшин. 
Яма. Дно. Таракан. 
Африка.
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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
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

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

 официанты
 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер  
  по рекламе

 заведующий 
магазином 
спортивных товаров

 кладовщик-приёмщик 
на автостоянку 

ре
кл
ам

а

реклама

Центр Диабета «Грация» совместно с компанией «Элта» проводит 
АКЦИЮ по бесплатному определению уровня сахара крови 6 и 13 октября.

А также предлагает обучающие программы в «Школе для больных 
сахарным диабетом». Занятия ведет врач эндокринолог высшей 

категории.  
Консультации эндокринолога и невролога (по предварительной записи)

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

ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

ре
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

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

591-87-83, 591-87-83, 

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