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

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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c 9.000 ддоо  21.0000
беез ввыыхооддныыых

СТОМААТОЛООГИЧЕССККИЕЕ  ККЛИИНИКККИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
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Надеемся на лучшее, 
но к худшему готовы
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10 сентября 2012 года Со-
вет депутатов принял решение 
о проведении конкурса  на заме-
щение должности Руководителя 
Администрации. Об этом сооб-
щили все районные  средства 
массовой информации и интер-
нет-издания. 

Глава Одинцовского района 
Александр Гладышев тогда под-
черкнул, что конкурс пройдет 
абсолютно открыто. Тогда же он 
сформулировал основные тре-
бования к кандидатам:

«Человек должен четко 
представлять, что такое Один-
цовский район, знать и чтить 
его традиции. Для меня, напри-
мер, важно, чтобы он жил здесь. 
Хотя по закону выдвинуть свою 
кандидатуру на должность мо-
жет и житель Дальнего Востока. 
Кандидаты должны представить 
свои программы развития рай-
она. Важно, как человек видит 
структуру управления, готов ли 
к сотрудничеству со всем насе-
лением. Безусловно, важен об-

разовательный уровень и опыт 
работы. Это очень серьезная и 
ответственная должность. В со-
ответствии с законодательством 
Глава района председатель-
ствует на Совете депутатов, осу-
ществляет общее руководство 
и решает множество стратеги-
ческих задач муниципального 
образования. Руководитель Ад-

министрации отвечает за реше-
ние насущных, ежедневных про-
блем и вопросов во всех сферах 
жизнедеятельности района. 
Любой житель Одинцовского  
района может выдвинуть свою 
кандидатуру и предложить свою 
программу, которая не должна 
быть «коллективным трудом» 
подчиненных. Претендент обя-

зан представить свой подход, 
собственное видение».

В течение прошедшего ме-
сяца любой желающий мог по-
дать заявку  и представить свою 
программу в конкурсную комис-
сию. К 9 октября поступило два 
заявления - от Александра Ни-
колаевича Шегая, управдома в 
частном домовладении, и Алек-
сея Александровича Кондаран-
цева, вице-главы Одинцовского 
муниципального района.  Оба 
кандидата кратко представили 
свои программы и ответили на 
вопросы депутатов. 

По итогам тайного голосо-
вания, которое прошло в рамках 
заседания Совета,  Руководите-
лем Администрации назначен 
Алексей Кондаранцев. Депута-
ты единогласно (17 «за» из 17 
присутствовавших депутатов) 
проголосовали за эту кандида-
туру. Глава района Александр 
Георгиевич Гладышев поздра-
вил Алексея Александровича с 
назначением и пожелал успехов 
в работе на благо нашего райо-
на и его жителей. 

На этом же заседании со-
стоялся еще ряд назначений: 
Совет согласовал назначение 
Михаила Алексеевича Пайсова 

на должность первого замести-
теля Руководителя Администра-
ции, а также назначил Марину 
Александровну Шибанову ис-
полняющей обязанности вице-
главы Одинцовского района. 
Депутаты рассмотрели еще ряд 
важных вопросов и приняли по 
ним соответствующие решения. 

Глава района сообщил о 
возможном объявлении чрез-
вычайной ситуации на терри-
тории Одинцовского района. 
Александр Георгиевич проин-
формировал депутатов, что на 
сегодняшний день сбываются 
самые худшие прогнозы: Мини-
стерство обороны не передаёт 
военные городки муниципаль-
ным органам власти. При этом к 
отопительному сезону военные 
городки в должной мере не го-
товы. И если за ближайшую не-
делю ситуация кардинально не 
изменится, Глава Одинцовского 
района готов объявить чрезвы-
чайную ситуацию в военных го-
родках. «Там люди, наши люди, 
жители Одинцовского района. И 
мы не имеем морального пра-
ва не включиться в решение их 
проблем», - заявил Александр 
Гладышев. 

Надежда ПАРУНИНА

Назначен новый Руководитель 
Администрации Одинцовского района

Замечено, что дети, по-
падающие под круглое чис-
ло, чаще всего рождаются в 
очень правильных семьях. Вот 
и теперь «более одинцовских» 
маму и папу сложно придумать 
- и родились оба здесь, и в брак 
вступали в местном загсе, и за 
свидетельством о рождении Со-
нечки пришли сюда же. 

К появлению на свет ма-
лышки родители подготовились 
обстоятельно, как-никак свадь-
бу они играли в 2007 году, а за-
водить ребенка решили, когда 
оказались готовы к этому - как 
мама, так и папа.

- Растить дочку мы хотели 
только вместе, чтобы ничего не 
пропустить, ни на что не отвле-
каться, поэтому и пришлось не-
множко подождать, - рассказы-
вает мама Светлана Гагарская. 
- Думали об этом, конечно, с са-
мого начала, но все время была 
работа, учеба, как-то не успева-
ли, а сейчас время для появле-
ния малютки просто оптималь-
ное. Мы очень хотели девочку и 
счастливы, что всё получилось 
именно так. 

Как рассказывает молодая 
мама, сейчас она чувствует 

себя абсолютно счастливой, 
скорее всего, потому что пери-
од беременности муж для неё 
превратил в длинный семейный 
праздник. 

Василий практически носил 
жену на руках как в переносном, 
так и в прямом смысле слова - 
по крайней мере, до пятого ме-
сяца, пока мог поднимать. 

- Ну, а как иначе, - улы-
бается он, - говорят же, 
что во время бере-
менности позитив-
ных впечатлений у 
женщины должно 
быть как можно 
больше, вот я их 
старательно и соз-
давал - готовил зав-
трак, возил жену в 
музеи и парки на про-
гулки, из роддома встре-
чал с шариками и подарками. 
Разве по-другому можно?

С рождением Сони позитив-
ных впечатлений хватает у обо-
их родителей. С искренним вос-
торгом сейчас воспринимается 
всё, вплоть до смены пампер-
сов. Вручая первые документы 
маме и папе новорожденной, 
работники Одинцовского управ-

ления ЗАГС и 
сотрудники ад-
министрации ра-

довались - приятно, 
когда увеличение се-

мьи такое счастье.

Казалось бы, представить 
кого-то более довольного, чем 
Светлана и Василий, сложно. 
Однако невозможное, как в оче-
редной раз подтвердилось, бо-
лее чем возможно. 

Куда сильнее молодых ро-
дителей восторгается малыш-
кой новоявленная прабабушка.

- У нас в семье все мальчи-
ки были: внук, сын, племянник, 
везде мальчики, - разводит ру-
ками Нинель Ивановна. - Для 
меня девочка была настолько 
желанная и долгожданная, что 
я, наверное, больше всех радо-
валась, когда сделали первое 
УЗИ. Помню, я в своё время 
надеялась, что у сына родится 
дочка, но долгожданной девоч-
кой порадовал внук.  Боже, если 
б вы знали, как я переживала, 
чтобы они не ошиблись в ме-
дицинских показаниях, чтобы 
была именно правнучечка. По-

этому сейчас, поверьте, я самая 
счастливая прабабушка, кото-
рую только можно представить.

- А ведь в наше время мно-
гие женщины и бабушками-то 
становиться не торопятся...

- И очень многое теряют, 
по-моему, - уверенно заявляет 
совсем не старая прабабушка. 
- Ведь это удивительно при-
ятное ощущение. Я никогда не 
скрывала своего возраста - еще 
когда у меня родился внук Ва-
силек, я искренне гордилась 
тем, что я бабушка, хотя тогда 
была значительно моложе, чем 
сегодня. Прабабушка - это во-
все не статус пожилого челове-
ка. Это наоборот возможность 
осознать, что ещё столько всего 
прекрасного ждет тебя впереди. 
Это замечательное состояние 
души, и я искренне желаю всем 
бабушкам как можно скорее его 
испытать.

Как утверждает статистика, 
рождаемость за 2012 год замет-
но выросла не только в нашем 
городе, но и во всем районе в 
целом. И это прекрасно, ведь, 
как оказалось, за каждым но-
вым малышом стоит не только 
пара счастливых родителей, но 
и, вполне возможно, не менее 
довольная прабабушка.

Анна ТАРАСОВА

«Жизнь только начинается, 
когда становишься прабабушкой!..»
Рождаемость в Одинцово неуклонно растет: если в прошлом году 2000-го младенца регистрировали 
только в конце октября, в этом году первый документ двухтысячной малышке вручили в начале месяца. 

Во вторник 9 октября в районной администрации состоялось очередное за-
седание Совета депутатов Одинцовского района. Одним из главных вопросов 
сессии стало избрание Руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района. 
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На этот год запланирова-
но проведение ряда юбилей-
ных мероприятий, в том числе 
и торжественных. 4 октября в 
городе Одинцово в рамках про-
ведения Всероссийской трени-
ровки по гражданской обороне 
были проведены информацион-
но-пропагандистские меропри-
ятия, а также показные практи-
ческие занятия. 

Система гражданской обо-
роны в СССР ведёт отсчёт от 4 
октября 1932 года. Гражданская 
оборона - это система меропри-
ятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Орга-
низация и ведение гражданской 
обороны - одна из важнейших 
функций государства, состав-
ная часть оборонного строи-
тельства. Гражданская обо-
рона - это неотъемлемый 
элемент в обеспечении 
безопасности госу-
дарства.

Утро 4 ок-
тября в адми-
нистрации рай-
она началось 
с совещания, 
которое прово-
дил лично гла-
ва Одинцовского 
района Александр 
Гладышев.

Александр Георгиевич от-
метил, что исходя из послед-
них событий и в нашей стране, 
и в мире в целом к вопросам 
обороны и безопасности надо 
подходить весьма серьезно и 
ответственно. Ведь даже в мир-
ное время нельзя исключать 
возможность угрозы. Глава рай-
она подчеркнул, что в случае 
любой опасности люди должны 
знать, где они могут укрыться 
и какие действия необходимо 
предпринять. Для этого, прежде 
всего, необходимо отработать и 
наладить систему оповещения 
населения, подобного рода тре-
нировки и мероприятия должны 
стать систематическими. По 
мнению Александра Гладыше-
ва, такие мероприятия помогут 
не только привлечь обществен-
ность к основным проблемным 
вопросам, но и повысить уро-
вень знаний по безопасности у 
населения.

В администрации района 
в рамках плана, утверждённо-

го главой, 
также про-
шло рас-
шире н н о е 
з а с ед а н и е 

эвакуацион -
ной комиссии, 

возглавляемой Та-
тьяной Николаевной 

Медведевой. Были определены 
руководители отделов, распре-
делены обязанности между ру-
ководителями. На повестку дня 
был вынесен вопрос о плани-
ровании и проведении приёма, 
размещения, эвакуации насе-
ления на территории Одинцов-
ского муниципального района в 

особый период - в случае угро-
зы и возникновения ЧС. Также 
обсуждался вопрос организа-
ции всестороннего обеспечения 
эвакуационных мероприятий. 
Татьяна Николаевна ещё раз 
напомнила всем присутствую-
щим, что эвакуационная комис-
сия была создана по решению 

администрации района и пред-
назначена для организации 
приёма, размещения и всесто-
роннего обеспечения эвакуиро-
ванного населения в загород-
ной зоне.

После заседания все члены 
комиссии наглядно ознакоми-
лись с работой развёрнутого 
приёмного эвакопункта в рай-
оне улицы Маршала Жукова. 
В структуру приёмного эвако-
пункта входит группа встречи, 
приёма и размещения эвакона-
селения, группа учёта эвакона-
селения, группа отправки и со-
провождения эваконаселения, 
стол справок, группа охраны 
общественного порядка, меди-
цинский пункт, комната мате-
ри и ребёнка и комендантская 
служба. Всё это можно было 
увидеть воочию. На площади 
были развёрнуты пункты под-
вижного питания, подвижного 
вещевого снабжения, пост ра-
диационного, химического и 
биологического наблюдения, 
а также выставлены образцы 
пожарной специальной техни-
ки от 7-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по 
Московской области. К осмотру 
эвакопункта присоединился и 
Александр Гладышев. Он лично 
пообщался с представителями 
различных служб и посмотрел, 
как проводятся учения. 

После осмотра Татьяна Ни-
колаевна ответила на вопросы 
одинцовских СМИ. Она подчер-
кнула, что Одинцовский район 
в случае возникновения угрозы 
безопасности готов принять и 
разместить эвакуируемое насе-
ление из Москвы. И отметила, 
что в ходе тренировочных ме-
роприятий все службы показа-
ли ответственное отношение к 
процессу и слаженную работу. 

Надежда ПАРУНИНА
Фото Михаила БАШТАНЕНКО

4 октября исполни-
лось ровно 80 лет 
со дня образования 
системы гражданской 
обороны нашей стра-
ны. Еще в конце 2011 
года бывшим мини-
стром МЧС России, а 
ныне губернатором 
Московской области 
Сергеем Шойгу 2012 
год был объявлен 
Годом гражданской 
обороны. 

Надеемся на лучшее, 
но к худшему готовы
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А начался праздник с тра-
диционного возложения цветов 
к памятнику директору совхоза 
«Заречье» Сергею Алексееви-
чу Кушнарёву, отдавшему свою 
жизнь (и это в прямом смысле 
этого слова) во имя процве-
тания посёлка и его жителей. 
Дело ещё и в том, что День по-
сёлка приурочен именно ко дню 
рождения Сергея Алексеевича. 
В декабре 1965 года он стал 
директором совхоза. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны, имеющий боевые награды. 
Тридцатилетний период его ра-
боты в должности директора 
совхоза по праву считается рас-
цветом хозяйства. Сергей Алек-
сеевич искренне любил свою 
работу, с большим уважением 
относился к трудовому коллек-
тиву, любил свой поселок, лю-
бил землю, за которую в 1995 
году погиб. Сегодня ЗАО «Заре-
чье» носит имя Сергея Алексее-
вича Кушнарева.

Зареченская земля славит-
ся людьми труда. И это ещё раз 
было подчеркнуто на праздни-
ке, где глава городского поселе-
ния Заречье Юрий Чередничен-
ко отмечал лучших из лучших 
земляков. Юрий Дмитриевич 
в первую очередь вручил от 
имени администрации подарки 
старожилам и долгожителям: 
Клавдии Алексеевне Лунёвой, 
Анфисе Васильевне Капмионо-
вой, Анне Филипповне Мерку-
ловой, Зинаиде Ивановне Кир-
нарской, Наталье Филипповне 
Шумовой, Марии Дмитриевне 
Никитиной, Павлу Васильевичу 

Зареченские октябрины 

4 октября Одинцовских 
учителей поздравил с 
праздником вице-глава 
Одинцовского района 
Алексей Кондаранцев 
(его назначение на долж-
ность Руководителя Ад-
министрации состоялось 
9 октября). 

«Дорогие учителя! 
Хотел бы низко поклонить-

ся вам за тот нелегкий труд, 
который вы вкладываете в вос-
питание детей. На ваших пле-
чах большая ответственность 
- заложить интеллектуальный 
фундамент, на котором человек 
сможет построить свою судьбу, 
свое будущее, чувствовать себя 
в современном мире нужным, 
полезным. Образование всегда 
было, есть и будет приоритет-
ным направлением в работе 
главы района, администрации, 
депутатского корпуса. В этом 
году вручается тридцать пре-
мий главы - каждая по сто ты-
сяч рублей. Наши учителя полу-
чили 25 квартир. Результатов 

вложений в образование мы 
не можем не замечать. Мне ра-
достно, что коллектив учителей 
Одинцовского района является 
коллективом единомышлен-
ников, которые отдают своей 
работе все сердце, всю душу. 
Огромное вам спасибо, с празд-
ником!»

Алексей Кондаранцев вру-
чил педагогам медали «За 
доблестный труд на благо 
Одинцовского района», Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации, а также 
благодарственные письма гла-
вы района. Почетные грамоты 

Московской областной Думы 
ему помогла вручить Герой Рос-
сии, председатель Комитета по 
вопросам образования Москов-
ской областной Думы, почетный 
гражданин города Одинцово 
Лариса Евгеньевна Лазутина. 

Десять работников образо-
вания получили звание «Почет-
ный работник общего образова-
ния Российской Федерации», к 

международному Дню 
учителя были под-
ведены итоги 
районного кон-
курса «Обра-
зовательное 
учреждение 
2012 года», 
л у ч ш и м и 
были назва-

ны десять школ 
района, пять дет-

ских садов,  учреж-
дения коррекционного и 

дополнительного образования. 

«Новеньких» учителей, 
только пришедших на работу 
в районное образование из пе-
дагогических вузов, напутство-
вала депутат Совета депутатов 
Одинцовского района, дирек-
тор Старогородковской школы 
Марина Сергеевна Чукарёва, 
поздравившая их со вступлени-
ем в одинцовское сообщество 

25 квартир, 30 стотысячных 
грамоты, благодарности и... 

Такие подарки получили одинцовские учителя на свой профессиональный праздник.

В минувшее 
воскресенье 

в Заречье прошёл 
День посёлка, 

и главными на этом 
празднике были дети 

и заслуженные 
ветераны.
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Интересно, что несколько 
юношей и девушек проявили осо-
бую одаренность, став призера-
ми не в одной олимпиаде, а сразу 
в нескольких. К примеру, Алек-
сей Чаплыгин из одинцовской 
гимназии №11 занял призовые 
места в олимпиадах по физике, 
математике, астрономии. Дми-
трий Хрулев из гимназии №13 - в 
олимпиадах по обществознанию, 
физике, биологии и географии. 
Анна Першикова из гимназии 
ОГИ - в олимпиадах по мировой 
художественной культуре, обще-
ствознанию, английскому языку и 
истории России. Победить даже 
в одной олимпиаде - большой 
успех и серьезный труд, а тут та-
кая широта интересов и при этом 
выдающиеся результаты. 

Победителей поздравил гла-
ва района, вручавший стипен-
дии. Александр Гладышев отме-
тил: «Мы сегодня в зале видим 
весь цвет нашей молодежи, наше 
будущее. Посмотрите, какие пар-
ни-волейболисты вышли сегодня 
на сцену, какого роста. Это побе-
дители первенства Московской 
области. То, что они будут играть 
и им еще расти и расти, - несо-
мненно, может быть, даже Лешу 
Казакова перерастут, хотя он, как 
известно, один из самых рослых 
игроков мирового волейбола. 
Мы ждем результатов от наших 
акробатов, в этом году целый зал 
в спорткомплексе ОГИ укомплек-
товали современным оборудова-
нием. Я не говорю, что в Старом 
городке было плохо, но там был 
брошенный военными спорт-
комплекс, приспособленный для 
занятий. Ждем результатов и от 
школы фехтования - наши на-
дежды на Лешу Хованского. А 
Софья Очигава наши надежды 
уже оправдала серебряной ме-

далью на играх в Лондоне. Кста-
ти, к Олимпиаде в Бразилии вся 
женская сборная по боксу будет 
готовиться у нас, на базе ОГИ. 
Я уверен, что результаты будут. 
Ждем и Олимпиаду в Сочи: есть 
надежда, что путевки туда за-
воюют одинцовские фигуристы, 
хотя конкурс большой, это не-
просто. Я почему со спорта на-
чал - это самое яркое, у всех на 
виду. Но и в культуре, и в обра-
зовании у нас есть наши звезды. 
Это все огромный труд - учеба, 
музыка, искусство, спорт. А ведь 
стоит только расслабиться, не 
позаниматься - и результата не 
будет. Трудно учиться музыке, 
но примеры блестящих музыкан-
тов в Одинцовском районе есть. 
Трудно стать выдающимся уче-
ным, но примеры есть и здесь. 
Не надо бояться, пасовать перед 
трудностями, надо уметь меч-
тать, ставить перед собой цели и 
добиваться их.

А наша задача - продол-
жить  строительство школ для 
одаренных детей - и в Заречье, 
и в Одинцово. Появятся новые 
факультеты в ОГИ.  Для вас все 
пути открыты, вас поддерживает 
учительский коллектив и, конеч-
но, родители, а иногда и бабуш-
ки, и дедушки - всем этим людям 
я хочу выразить за вас благодар-
ность». 

Ответные слова благодар-
ности главе района за заботу об 
образовании, культуре, за под-
держку молодежного спорта вы-
сказали стипендиаты, их родите-
ли, директора школ, тренеры. 

Александр ЛЫЧАГИН
школы фехтования - наши на-
дежды на Лешу Хованского. А 
Софья Очигава наши надежды 
уже оправдала серебряной ме-

Глава Одинцовского 
района наградил 

100 умников и умниц
Свидетельства и специальные стипендии главы Один-
цовского района за особые успехи в учении, искусстве 
и спорте получили 100 человек: обладатели призовых 
мест в районных олимпиадах по различным предме-
там, победители конкурсов юных исполнителей, при-
зеры спортивных первенств и турниров. 

премий,
группа «Мираж»

педагогов. «Помимо уроков, 
нужна активная жизненная 
позиция. Чтобы во всех сфе-
рах жизни вы получали от-
личные оценки - за доброту, 
любовь к детям, мудрость, 
профессионализм. Хочу, что-
бы вас окрыляла мечта, без 
мечты жить нельзя», - отме-
тила Марина Чукарева. 

С праздником 
учителей поздра-
вили благочинный 
церквей Одинцов-
ского района ар-
химандрит Нестор 
(Жиляев), начальник 
Управления образования, 
Леонид Егорович Егоров, 
заместитель Руководителя 
администрации Одинцов-
ского округа Людмила Сте-

пановна Гурина. 
За значительный вклад 

в развитие профсоюзной 
организации района предсе-
датель Одинцовской район-
ной организации профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки Российской 
Федерации Ольга Алексан-
дровна Сергеева вручила 
ряду сотрудников нагрудный 
знак «За содружество». 

А закончилось чествова-
ние учителей выступлением 
группы «Мираж», солистка 
которой Маргарита Суханки-
на поздравила учителей так: 
«Ваша профессия - одна из 
самых важных на планете 
Земля, я действительно не 
боюсь говорить такие пафос-

ные слова, потому что 
от того, чему мы научим 
наших детей, будет за-
висеть, каким вырастет 
подрастающее поколе-
ние. Эта забота лежит 
не только на плечах 
родителей, но и на 
учителях. Терпения 
вам, много сил, энер-
гии, мудрости. По-
нимания наших ма-
леньких людей, членов 

нашего общества. Хоро-
ших зарплат, здоровья, бла-
гополучия в семьях, и... пусть 
всегда будет Солнце!» 

Александр ЛЫЧАГИН

Чистякову. И это далеко не 
полный список долгожителей 
Заречья.

А потом Юрий Чередни-
ченко вспомнил самых юных: 
в Заречье в этом году появи-
лись на свет 28 младенцев 
- 14 девочек и 14 мальчиков. 
В семье же Егоровых двой-
ное пополнение - Ульяна и 
Марьяна. Были вручены по-
дарки и трём многодетным 
семьям: Чекалиным (пять 
ребятишек), Афанасьевым и 
Жидковым. У них по четыре 
ребёнка. 

И словно в назидание 
молодым следующими были 
отмечены шесть свадебных 
пар-юбиляров, которые отме-
тили 50 и 55 лет совместной 
жизни. А вот Татьяна Васи-
льевна и Виктор Фёдорович 
Морозовы уже 60 лет вместе!

Подарков в этот день от 
главы Заречья было много: 
и учителям, только отметив-
шим свой профессиональ-
ный праздник, и многим дру-
гим заслуженным людям. А 
еще на центральной площа-
ди посёлка было в этот день 
много песен и танцев. И за-
жигала не только молодёжь, 
но и ветераны из хора «Рус-
ская песня». 

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
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Кафедра педагогики и методики 
преподавания ОГИ приглашает 
принять участие в работе 

историко-педагогических чтений

«ОБРАЗОВАНИЕ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ: 

ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Третьи историко-
педагогические чтения 
пройдут 20 НОЯБРЯ.

К участию в работе историко-педагогических 
чтений приглашаются преподаватели и студенты 
высших и средне-специальных учебных заведений,  
учителя  и  учащиеся общеобразовательных учреж-
дений.

Предлагается следующая тематика 
разделов чтений:

  История становления  и развития общеобразо-
вательных учреждений города Одинцово и Одинцов-
ского района

  Школьные музеи
  Заслуженные деятели общеобразовательных 

учреждений
  Партнерство с зарубежными  школами

Язык историко-педагогических чтений - русский, 
английский, немецкий, французский.

Желающие принять участие в работе конферен-
ции должны предоставить в оргкомитет заявку на 
участие в историко-педагогических чтениях и тезисы 
выступлений (до трех страниц) по электронной почте 
kpedagogiki@bk.ru до 30 октября.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, заведующая кафе-

дрой педагогики и методики преподавания; 
Винокурова Любовь, специалист кафедры педа-

гогики и методики преподавания ОГИ. 
Тел. +7 (495)545 59 85 (доб. 14-20)

По данным, опубликован-
ным в прессе, сегодня возраст 
среднестатистического студен-
та в России 16-23 года. Встать 
на дорогу студента - это прой-
ти путь через тернии зачётов и 
экзаменов к великой цели - по-
явлению в мире ещё одного 
специалиста (бакалавра, ма-
гистра). Именно в этот период 
студенческой жизни человек 
получает завершающую часть 
знаний и умений, которые его 
будут сопровождать, на кото-
рые он будет опираться  всю 
жизнь.

Переход от школы к учеб-
ному заведению иного рода 
открывает новые горизонты: 
новые знакомства, новые обя-
занности и правила, новую 
студенческую жизнь. В жизни 
человека, ставшего студентом, 
появляются такие понятия, как 
сессия, зачёты, экзамены, до-
клады, рефераты, курсовой 
проект, дипломный проект, рек-
тор, декан, расписание занятий 
и множество других.

Из-за резкой смены обста-
новки со школьной на вузовскую 
первое время обучение даётся 
обычно нелегко, но со време-
нем студент ко всему привы-
кает, и кажется, что это гораздо 
проще, чем быть школьником. 

Однако эта новая ответствен-
ность не всем и не всегда дает-
ся безболезненно. Мы имеем в 
виду не только первокурсников, 
но и их родителей…

Дмитрий Александрович 
Донцов, 
кандидат психологи-
ческих наук, доцент, 
профессор кафедры 
социальной психологии 
Одинцовского гумани-
тарного института:

- Процесс адаптации к обу-
чению в вузе - явление весьма 
сложное и многогранное. По 
одним оценкам, он завершает-
ся, как правило, к концу третье-
го курса, по другим - студенты 
адаптируются в первый год обу-
чения в вузе. Некоторые экспер-
ты проблему адаптации студен-
тов часто именуют «проблемой 
первокурсника». На этапе адап-
тации бывшие школьники при-
спосабливаются к условиям и 
содержанию профессиональ-
но-образовательного процесса, 
осваивают новую социальную 
роль, налаживают взаимоотно-
шения друг с другом и с педа-
гогами, ведущая деятельность 
- учебно-познавательная - су-
щественно отличается от преж-
ней, школьной, учебной дея-
тельности.

Сам факт поступления в 
вуз может являться причиной 
возникновения стрессового со-
стояния в связи с тем, что вче-
рашний школьник оказывается 
в принципиально иных услови-
ях обучения. Результаты иссле-
дований показывают, что для 
большинства студентов перво-
го курса совершенно новые для 
них условия, ситуации и обстоя-
тельства учебной деятельности 
(ломка сложившегося динами-
ческого стереотипа в учебной 
деятельности, приспособление 
к другим условиям быта в те-
чение учебного дня в институ-
те) - процесс психологически 
болезненный. Первокурсникам 

приходится преодолевать зна-
чительные трудности, проявляя 
при этом такие черты характе-
ра, которых не хватало в полной 
мере в старших классах школы, 
- целеустремленность, реши-
тельность, настойчивость, са-
мостоятельность, инициативу, 
умение владеть собой, волевое 
поведение.

«Вырасти над собой», овла-
деть новой социальной ролью, 
найти свой новый коллектив 
сверстников, стать в нём соци-
ально значимой единицей - эти 
вопросы юноши и девушки ре-
шают по-разному. 

Приведу пример из сво-
ей жизни. В связи со слишком 
активными поисками самого 
себя, учась на первом курсе 
педагогического университета, 
я довольно быстро попал под 
влияние студента-однокурсни-
ка, принадлежавшего к секте 
«пятидесятников». Интелли-
гентные родители, научные, 
педагогические и литературные 
работники, сначала удивились и 
не придали этому значения - ну 
мало ли «закидонов» бывает на 
первом курсе у психологов. Та-
кая большая жажда новых идей 
и впечатлений, возможность 
говорить на новые темы, узна-
вать себя и окружающих людей 
с разных личностных сторон... 
А тут ещё библейско-евангель-

ские откровения, притчи и по-
учения... А ещё интересная 
для познания и общения группа 
сверстников - студентов разных 
московских вузов...

Через семестр такого «по-
гружения в самую правильную 
религию» закончилось всё тем, 
что мои родители меня «физи-
чески изъяли» из-под влияния 
секты «пятидесятников», отпра-
вив в Узбекистан, в Ташкент, к 
хорошим знакомым нашей се-
мьи. Там, далеко от дома, без 
ежедневной «промывки мозгов» 
«голова быстро встала на ме-
сто», кругозор расширился, и 
через месяц я вернулся к учёбе, 
искренне недоумевая - как я мог 
так легко попасть под влияние 
совершенно чуждых мне трак-
товок известных религиозных 
идей? Безусловно, жизненная 
наивность, неискушённость, 
большое желание новых зна-
ний и нового общения сыграли 
здесь свою роль. 

К чему это я? Да всё к тому, 
что переход из состояния «под-
невольного» школьника к состо-
янию «свободного» студента, 
к новой студенческой жизни - 
процесс весьма ответственный 
со стороны новоиспечённого 
студента и контролируемый со 
стороны его родителей. Часто 
родители, психологически «за-
крыв дверь школы», которая 

Юриспруденция - это 
наука, которая активно 
развивается, именно она 
имеет самое непосред-
ственное отношение к 
жизни каждого конкретно-
го человека. 

Из года в год на юри-
дический факультет ОГИ 
приходит все большее 
число абитуриентов. 
Факультет традиционно 
пользуется спросом. И 
справедливости ради еще 
раз отметим - большое 
внимание здесь уделяют 
практике во всех аспектах 
деятельности юриста.

Сегодня изучение 
формирования и разви-
тия прав и свобод граж-
дан важно не только для 
преодоления апатии ши-
роких слоев населения, 
но и для развития России 
с точки зрения демокра-
тических основ, немыс-
лимых без гражданской 
активности и правовой 
подкованности. 

Работа Государствен-

ной Думы РФ интересует 
очень многих, но посмо-
треть дебаты по телеви-
дению - это одно, а уви-
деть политическую кухню 
«изнутри» - это совсем 
другое. Студенты-юри-
сты Одинцовского гума-
нитарного института - в 
Госдуме желанные гости! 
Ежегодно руководство 
факультета организует 
такие экскурсии. На этот 
раз к высокой политике 

прикоснулся 3 курс.
Ребята вместе с де-

каном Н.Г. Андрюхиным 
посетили «штабы» че-
тырёх правящих партий 
- «ЛДПР», «Единая Рос-
сия», «КПРФ», «Справед-
ливая Россия».

Будущие юристы по-
знакомились с работой 
высшего законодатель-
ного органа страны и по-
лучили представление о 

том, из чего состоит за-
конотворческий процесс, 
как новый законодатель-
ный акт проходит все ста-
дии рассмотрения и со-
гласования.

Студенты побывали в 
Малом зале, где проходят 
парламентские слушания, 
и посетили Гербовый зал.

Итог экскурсии - до-
стигнута предваритель-
ная договоренность с 
аппаратом фракций о 
прохождении практики 
нашими студентами на 
базе Государственной 
Думы Российской Феде-
рации. Причем инициати-
ва в этом вопросе исходи-
ла от думцев. 

После экскурсии сту-
денты посетили столовую 
ГД РФ, где за «политиче-
ским» обедом обсудили 
действия органов законо-
дательной власти, пого-
ворили о политике, обме-
нялись впечатлениями от 
экскурсии.

Студенты ОГИ 
в Государственной Думе

Школа закончилась! 
Студент (от латинско-
го studens - стремящийся 
к чему-либо, интересую-
щийся чем-либо) - уча-
щийся учебного заведе-
ния - вуза, техникума, 
училища, колледжа.

Новости ОГИ  /   Центр общественных связей
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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 АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на восьмимесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов 
и подготовки к вступительным 
испытаниям в вуз и колледж

«Интенсив»

   для учащихся 11 классов, выпускников школ про-
шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
истории, математике, русскому языку, английскому языку.

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Стоимость обучения - 12 000 руб. за предмет.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 3 декабря 2012 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Подробная информация по тел. 8 (495) 545-59-86
и на сайте www.odinuni.ru

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru
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десять лет была постоянным 
раздражителем и держала се-
мью в напряжении, испытыва-
ют чувство полного расслабле-
ния: ребёнок стал студентом, 
в одночасье стал «взрослым», 
теперь можно отдохнуть от по-
стоянного контроля. А «взрос-
лый ребёнок» тем временем 
ищет «новых кумиров», ходит 
нетореными путями завоева-
ния собственного социального 
авторитета. И очень важно не 
бросать процесс соучастия в 
жизни своего дитяти-перво-
курсника, помогая ему адапти-
роваться в новой среде 

тактичным и умелым воспи-
танием поистине новой ответ-
ственности за свою жизнь. 

Социальная ситуация раз-
вития личности в этот возраст-
ной период характеризуется 
тем, что через несколько «ко-
ротких и быстрых» лет юно-
шам и девушкам предстоит во 
многом самостоятельно выйти 
на путь трудовой деятельности 
и определить своё професси-
ональное место в обществе. 
Студенческая жизнь - ответ-
ственный этап, который сужде-
но пройти каждому специали-
сту, прежде чем стать таковым. 

Именно в это время происхо-
дит и личностное формирова-
ние: молодые люди должны 
быть подготовлены к труду, к 
семейной жизни, к выполнению 
гражданских обязанностей.

Не стоит недооценивать 
важности возрастно-профес-
сионального юношеского со-
циального этапа становления 
личности. Безусловно, «дети-
студенты» взрослеют, начина-
ют становиться более ответ-
ственными, перенимая и опыт 
жизни от окружающих их про-
фессионалов, и получая свой. 
Кто-то раньше, а кто-то позже 
становится перед важным вы-
бором окончательного соци-
ально-профессионального са-
моопределения.

Завершив жизненно-об-
учающий этап школы, уважае-
мые родители, не уменьшайте 
уровень вашего интереса к 
жизни своих повзрослев-
ших детей-студентов. Вни-
мательно интересуйтесь 
их учебой, адаптацией в 
новой студенческой сре-
де, общественной рабо-
той, новыми друзьями, 

внеаудиторными занятиями. 
Именно тогда взросление и 
период перехода вашего сту-
дента к полной самостоятель-
ности пройдет наиболее без-
болезненно. 

курсника, помогая ему адапти
роваться в новой среде

но пройти каждому специали
сту, прежде чем стать таковым. 
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Забудьте?

Одинцовского гуманитарного института

Вышел новый номер 
электронного журнала 
ОГИ. Мультимедийная 
форма журнала уникаль-
на, её придумали в Цен-
тре общественных связей. 
Такого  журнала нет ни в 
одном вузе Москвы и об-
ласти.  Его можно почитать, 
посмотреть  и даже… по-
слушать.  В этом номере 
представлены   материа-
лы  о студенческой жизни, 
о спорте в ОГИ, о высшем  
образовании в Германии, о 
перспективах международ-
ного сотрудничества  на-
шего института. Загляните 
на книжную полку  сайта  
института. 

Читайте, смотрите 
и слушайте! 

http://www.odinuni.ru

Вышел 
новый 
номер 
журнала 
ОГИ!
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Передвижение общественного 
транспорта уже в самое ближайшее вре-
мя будет контролироваться с помощью 
высоких технологий. Инновационные 
разработки позволят каждому жителю 
следить за передвижением автобусов в 
режиме реального времени. Это повы-
сит качество работы водителей, улучшит 
обслуживание населения и приведет к 
снижению издержек предприятий на то-
пливо. И это - не будущее, а уже насто-
ящее. В нашем районе общественный 
транспорт начнет работать по-новому 
уже в конце нынешнего октября. 

Работу по внедрению интеллекту-
альной транспортной системы (ИТС) 
ведет 1-й муниципальный Центр косми-
ческих услуг, открытый при Одинцовском 
гуманитарном институте. О пользе со-
временных средств контроля за дорож-
ным трафиком рассказывает начальник 

отдела управления проектами «ЦКУ-1» 
Александр Павлов.

- ИТС - это единый комплекс авто-
матизированных систем, который по-
средством внедрения инновационных 
технологий помогает оптимизировать 
транспортный поток. Это если выра-
жаться на языке специалистов. Говоря 
простыми словами, интеллектуальная 
транспортная система поможет орга-
низациям постоянно контролировать 
маршруты передвижения обществен-
ного транспорта, а пассажирам - всегда 
знать, через какое время нужный авто-
бус подойдет к остановке, как далеко он 
находится в данный момент, не стоит ли 
в пробке и прочее.

Не секрет, что машин на дорогах рай-
она с каждым днем становится все боль-
ше, а пробки - длиннее. Мировой опыт 
показывает, что строительством одних 
лишь дополнительных развязок и новых 
дорог проблему заторов не решить. За-
дача ИТС - максимально оптимизиро-
вать управление транспортными потока-
ми, что позволит повысить пропускную 
способность городских магистралей. 

Западные страны подобные систе-
мы начали внедрять еще в 90-х годах 
прошлого столетия. В Японии, США, Ки-
тае и ЕС эти вопросы решаются на го-
сударственном уровне, существуют на-
циональные программы. В России ИТС 
в настоящее время внедряют в Москве. 
Например, в Рязани она появилась в 
апреле 2009 года. И уже через год в горо-
де регулярность движения обществен-
ного транспорта повысилась вдвое, а за-
траты на горюче-смазочные материалы 
снизились на четверть. А это - удобство 

пассажиров и деньги налогоплательщи-
ков. Наша цель - добиться в Одинцово 
показателей не хуже.

 
С внедрением ИТС администрация 

Одинцовского района «убивает сразу 
двух зайцев». Первое - появляется си-
стема мониторинга работы обществен-
ного транспорта. И второе - это система 
информирования жителей района. Каж-
дый, не выходя из дома, сможет зайти на 
портал odinbus.ru и узнать, через какое 
время нужный ему маршрут подъедет к 
остановке. Портал начнет работать с 1 
ноября. То есть появляется возможность 
рассчитать время поездки, например, до 
места работы. То же самое можно будет 
сделать и через мобильный телефон. На 
остановках уже монтируются специаль-
ные информационные табло. Они будут 
указывать, через какое время тот или 
иной маршрут подойдет к пункту. Инфор-
мация о передвижении каждого автобуса 
будет обновляться в режиме реального 
времени.

Также предусмотрена и специаль-
ная «горячая линия» в Едином диспет-
черском центре. Номер телефона - (495) 
649-84-07. Например, житель, у которого 
нет доступа к интернету, сможет по бес-
платному телефону узнать время при-
бытия нужного ему  маршрута. К слову, в 
случае некорректного поведения водите-
лей или кондукторов, пассажир сможет 
пожаловаться по телефону «горячей ли-
нии». Либо оставить запись в «книге жа-
лоб» на портале odinbus.ru. То есть по-
является обратная связь с пассажирами. 

Как бы громко ни звучало, но основ-
ная цель внедрения ИТС - сделать об-
щественный транспорт удобнее для пас-

сажиров. Поставленной задачи удастся 
добиться гораздо быстрее, если горожа-
не активно подключатся к этому. Все об-
ращения и пожелания рассматриваются 
в обязательном порядке. Ни одно из них 
без ответа не остается. Единый диспет-
черский центр уже работает. Пожелания 
и жалобы принимаются.

Кроме того, интеллектуальная транс-
портная система позволит сделать пере-
возку пассажиров более безопасной. Во-
дители уже находятся под постоянным 
контролем. Большинство автобусов в 
Одинцово оборудованы специальными 
модулями ГЛОНАСС. Вся информация 
о передвижении того или иного маршру-
та поступает в диспетчерский центр. На 
мониторе компьютера видно не только 
где находятся автобусы в настоящий 
момент, но и скорость каждого из них. 
У водителей больше нет возможности 
лихачить, нарушать правила дорожного 
движения или, грубо говоря, «химичить».

Напоминаю, что с 1 ноября нач-
нет действовать портал odinbus.
ru. Единый диспетчерский центр 
с телефоном «горячей линии» 
(495) 649-84-07 уже работает. 
На самых оживленных оста-
новках установлено 30 инфор-
мационных табло. Развитие 
интеллектуальной транспортной 
системы будет продолжено в 
2013 году. И это только первый 
этап реализации программы 
внедрения ИТС в Одинцовском 
районе. Следующий этап - соз-
дание «умных остановок» и 
«умных светофоров». 

А потом и светофоры поумнеют...

Банковские пластиковые карты на 
сегодняшний день являются неотъемле-
мой частью современной жизни, и мы ис-
пользуем их, оплачивая различные сче-
та и совершая всевозможные покупки. 
Использование банковской карты предо-
ставляет нам целый ряд преимуществ, 
но мошенники придумывают различные 
способы для обманного снятия денеж-
ных средств.

Участились случаи, когда мошен-
ники посылают на мобильный телефон 
sms-сообщение, где написано: «Ваша 
банковская карта заблокирована, про-
сим вас перезвонить» с указанием опре-
деленного номера телефона. Это одна 
из уловок мошенников. Чтобы избежать 
неприятностей, следуйте нескольким 
простым правилам. 

Никому нельзя сообщать пин-код 
своей пластиковой карты.

Нельзя передавать свою карту по-
стороннему человеку. Если в ресторане 
вы хотите расплатиться по банковской 
карте, то вместе с официантом вам нуж-
но подойти к терминалу, чтобы удостове-
риться в том, что деньги с вашего счета 
снимутся всего один раз.

 Необходимо периодически требо-
вать у банка предоставление выписки по 
вашим счетам. Если же на банковском 
счете лежит крупная сумма денег, то та-
кую «сверку» надо делать раз в месяц 
как минимум. Чем раньше вы заметите 
пропажу денег с вашего счета, тем ско-
рее вы сможете найти злоумышленника.

 При подписании чека по операциям 
на вашей пластиковой карте вниматель-
но изучите указанную там сумму. Если 
же чек был выписан даже с небольшими 
ошибками, необходимо потребовать не-
медленного предоставления нового чека 
и аннулирования старого.

 При совершении покупок через ин-
тернет учтите, что для этих целей луч-
шим вариантом будет использование 
банковских карт, имеющих на своем сче-
ту незначительную сумму денег.

 Не нужно связываться с банками, 
предлагающими отослать вам пласти-

ковую карту по почте. Такие карты лишь 
в редком случае доходят до адресата, 
обычно они попадают в руки злоумыш-
ленников.

 Если появляются некоторые по-
дозрения насчет списания денежных 
средств с вашей карты, необходимо не-
медленно обратиться в банк. Во всех 
финансовых учреждениях предусмотре-
ны периоды, в течение которых вы може-
те отказаться от проведения выбранной 
операции.

 Чтобы с вашей пластиковой карты 
не смогли считать информацию при по-

мощи скиммера, нужно снимать деньги 
в отделениях самого банка. Как показы-
вает статистика, обманутыми жертва-
ми мошенников в большинстве своем 
становятся люди, снимающие деньги в 
спальном районе в позднее время суток. 
Потому как скиммеры обычно устанав-
ливают на определенное время, до тех 
пор, пока не появится жертва. После 
проведенной операции приспособление 
снимают, и злоумышленники переключа-
ются на следующий банкомат.

Следует помнить, что банки и пла-
тежные системы никогда не присылают 
писем и не звонят на телефоны граждан 
с просьбой предоставить свои данные. 
Если такая необходимость возникнет, 
вас попросят приехать в банк лично.

Бдительность, учет и контроль долж-
ны быть присущи владельцам банков-
ской карты. И тогда мошенничество с 
пластиковыми картами можно будет вы-
являть более быстро и эффективно.

Чтобы ваша карта не была «бита»

Уважаемые граждане!

Если вы или ваши близкие 
стали жертвой мошенничества, 
просим сообщать об этом по 
телефону дежурной части 
МУ МВД России «Одинцовское»
- 8-495-593-10-62 или по 
телефону доверия - 8-495-593-
17-26.

Транспортная система Одинцовского района становится интеллектуальной. 
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В дискуссии принимали 
участие представители админи-
страции Одинцовского района, 
различных общественных орга-
низаций, медики и, что немало-
важно, сами студенты, которые 
представили на всеобщий суд 
свои предложения по спасению 
ровесников от табачной и алко-
гольной зависимости.

Нельзя не отметить, что ра-
бота по данному направлению 
активно ведется в самом ОГИ  с 
момента его основания. Это, на-
пример, программа по профи-
лактике девиантного поведения 
под названием «Предсказуемое 
- предотвратим», включающая 
ежегодные тренинги со студен-
тами на темы ВИЧ-инфекций и 
различного рода наркотической 
зависимости. Помимо этого, в 
институте работает служба пси-
хологического консультирова-
ния и периодически проводится 
анонимное анкетирование для 
выявления общей картины здо-

ровья студентов.
Свои рассуждения на тему 

«Кто виноват?» и «Что де-
лать?» до окружающих доне-
сти хотели многие. Начальник 
Управления здравоохранения 
администрации Одинцовского 
района Дарья Пенионжкевич 
посоветовала создать общую 
«команду» из всех неравно-
душных, активных и перспек-
тивных людей, силами которой 
получится изменить к лучшему 
жизнь в любимом городе. По 
мнению командира поискового 
отряда «КитежЪ» Антона Кузне-
цова, большое влияние на со-
временного подростка оказыва-
ет окружающая его реклама, а, 
как известно, алкоголь и табак в 
ней встречаются более чем ча-
сто. Представитель творческой 

группы «Варга» Андрей Стали-
нов рассказал собравшимся об 
их недавно реализованном про-
екте «Гражданский дозор», про-
веденном вместе с учениками 
средней школы № 12. Выпол-
няя квест, ребята выявляли в 
городе нарушения, связанные с 
торговлей спиртным и сигарета-
ми. За день их набралось 120! 
Андрей также сторонник разви-
тия в Одинцово дворового спор-
та. Он считает, что установка во 
дворах новых тренировочных 
снарядов, несомненно, прине-
сет пользу;  пусть молодому че-
ловеку турник будет доступней 
бутылки пива.

Председатель институтско-
го ВПК «Феникс» Даниил Да-
ниленко со своей, молодежной 
стороны предложил открыть в 

городе несколько безалкоголь-
ных кафе, чтобы у студентов 
была альтернативная возмож-
ность отметить день рождения 
или просто встретиться с дру-
зьями. По мнению второкурс-
ницы юрфака Алены Дьяченко, 
подростки приходят к амораль-
ному образу жизни просто из-за 
того, что им нечем больше за-
няться, некуда деть себя и свою 
энергию. Девушка предложила 
заботиться о сознании подрас-
тающего поколения с детства, 
показывая им «правильные» 
мультфильмы и проводя с ма-
лышами тренинги в игровой 
форме. Руководитель инсти-
тутского центра общественных 
связей Татьяна Мироненко по-
дала идею создания мотивиру-
ющих 30-секундных роликов, в 

которых представители адми-
нистрации на собственном при-
мере показывали  бы все пре-
имущества  здорового образа 
жизни.

Завершила круглый стол 
советник главы Одинцовского 
района Надежда Дмитриева. 
Она сообщила, что сейчас в 
районе идет формирование 
общественной палаты. Одним 
из направлений ее работы как 
раз и будет пропаганда здо-
рового образа жизни у наших 
граждан. Она пригласила всех 
принять в этом посильное уча-
стие: «Наша рабочая группа 
нуждается в ваших идеях, и мы 
готовы к сотрудничеству. Таким 
образом, будет создана «ко-
манда», о которой уже говорила 
Дарья Юрьевна.  Надеюсь, что 
совместными усилиями мы до-
стигнем весомых результатов».

Валерия БАРАНЦЕВА

Предсказуемое - предотвратим!
3 октября в Одинцовском гуманитарном институте состоялся круглый стол, 
посвященный здоровому образу жизни и его популяризации среди город-
ской молодежи.

Начиная с 2012 года плательщи-
ки, уплачивающие страховые взносы 
исходя из стоимости страхового года, 
освобождены от необходимости пред-
ставлять ежегодную отчетность, исклю-
чение составляют лишь главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Страховые 
взносы, не уплаченные в установлен-
ный законодательством срок (для ин-

дивидуальных предпринимателей - до 
31 декабря текущего года), признаются 
недоимкой и подлежат взысканию.

Управление ПФР №5 просит ин-
дивидуальных предпринимателей по-
сетить пенсионный фонд для сверки 
платежей в связи с тем, что многие по-
ступившие платежи по страховым взно-
сам являются неопознанными на сегод-

няшний день. Поэтому образовывается 
недоимка, которая подлежит взыска-
нию через службу судебных приставов.

Управление ПФР №5 призывает 
всех индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих задолженность по стра-
ховым взносам, чтобы не попадать в 
неприятные ситуации на границе, за-
ранее позаботиться об оплате долга, а 

также известить о погашении задолжен-
ности судебного пристава-исполнителя, 
чтобы он смог оперативно вынести по-
становление о снятии временного огра-
ничения права на выезд.

Сверка платежей производится в 
кабинете 302, ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) с 9 до 16 часов, обед 
с 13.00 до 13.45. Телефон 599-34-61

Пенсионный фонд Российской 
Федерации производит традицион-
ную рассылку извещений россия-
нам, у которых формируется нако-
пительная часть трудовой пенсии.

Извещения содержат сведения 
о страховых взносах работодате-
лей на финансирование страховой 
и накопительной частей трудовой 
пенсии за 2011 год и предшеству-
ющие годы. Также в письме ука-
зывается, в какой управляющей 
компании или негосударственном 
пенсионном фонде находятся пен-
сионные накопления гражданина. 
Такая информация особенно акту-
альна для россиян, у которых с 1 
июля 2012 года возникло право об-

ратиться за назначением средств 
пенсионных накоплений. Если пен-
сионные накопления находятся в 
НПФ, то и за назначением нужно 
обращаться туда же.

Всего в 2012 году Пенсион-
ный фонд России направляет из-
вещения о состоянии пенсионных 
счетов более 85 млн. россиян. На 
первом этапе ПФР осуществляет 
рассылку извещений 72 млн. граж-
дан, имеющим на индивидуальном 
лицевом счете пенсионные на-
копления. В октябре-ноябре 2012 
года Фонд приступит ко второму 
этапу рассылки извещений гражда-
нам, у которых формируется стра-
ховая часть трудовой пенсии.

Вниманию предпринимателей!

Пенсионный фонд 
информирует…
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Посмотреть на новый 
состав «Искры» 3 октября 
пришло довольно много бо-
лельщиков, хотя аншлага и 
не случилось. Особый инте-
рес вызывает канадец Гевин 
Шмитт, который в первом 
туре чемпионата в игре про-
тив «Факела» произвел сен-
сацию, набрав 41 очко.

Стартовый состав «Ис-
кры» в игре со столичным 
«Динамо» был следующим: 
Аркадий Козлов, Рафаэль 
Редвитц, Алексей Кулешов, 
Денис Калинин, Гевин Шмитт, 
Сергей Бурцев и либеро - Ро-
ман Мартынюк и Валерий Ко-
маров.

Начало первой партии 
получилось равным. Но бли-
же ко второму техническому 
перерыву благодаря удач-
ным атакам Шмитта и Ка-
линина одинцовцы ушли в 
отрыв - 12:8. Наставник бело-
голубых Юрий Чередник взял 
тайм-аут, но это его подопеч-
ных не спасло. Сергей Бур-
цев результативной атакой и 
эйсом на подаче делает счёт 
16:11. Попытки «Динамо» 
отыграться оказались сла-
бенькими. А при счёте 20:15 
у гостей серьёзную травму 
получил польский легионер 
Бартош Курек, которого бук-
вально на руках вынесли с 
площадки. Бартош неудачно 
приземлился и повредил го-
леностоп. Вместо него вы-
шел Александр Маркин. И до 
конца партии «динамовцы» 
не смогли оправиться от та-
кой потери. Точку в партии 
поставил блоком Аркадий 
Козлов - 25:17, а диагональ-
ный Шмитт только в атаке на-
брал порядка восьми очков.

Во второй партии гости 
пришли в себя и практиче-
ски до второго технического 

перерыва вели в счёте. Но 
затем «Искра» сумела ликви-
дировать отставание и даже 
выйти вперёд. А окончатель-
но всё стало ясно после ата-
ки Шмитта и двух его убойных 
подач - 23:20. Итог - 25:23.

Начало третьей партии 
должно было повергнуть в 
уныние «Динамо». Две ата-
ки Шмитта, а затем удиви-
тельный эйс. Мяч повисает 
на тросе и сваливается на 
сторону гостей - 4:1. Ещё две 
атаки Шмитта - и счёт 6:2. Но 
«Динамо» нашло силы вер-
нуться в игру, и это несмотря 
на успешные атаки Шмитта. 
Третья партия за бело-голу-
быми - 22:25.

В четвертой партии «Ис-
кра» взялась за дело основа-
тельно. После эйса Козлова 
- 3:0, после одиночного блока 
Шмитта - 7:2, скидка Редвит-
ца - 14:11… Ну и дальше в 
том же духе, а в итоге - выи-
гранная партия - 25:17 и весь 
матч - 3:1. И личный счёт ка-
надца Шмитта пополняется 
24 очками.

А 6 октября была госте-
вая игра «Искры» в Новоси-
бирске. Хозяева площадки 
в первой партии продемон-

стрировали хорошо органи-
зованную игру. «Локомотив» 
хорошо подавал, удачно 
«снимался» практически с 
первого мяча, связующий 
Александр Бутько уверенно 
распоряжался своими напа-
дающими. «Локомотив» уже 
к середине партии вышел 
вперед - 10:15, и до конца 
партии разрыв сохранился 
- 20:25. При этом Роберто 
Сантилли сделал ряд замен: 
вместо Гевина Шмитта вы-
шел Роман Яковлев, а Ра-
фаэля Редвитца сменил Кон-
стантин Лесик.

Во второй партии «Ис-
кра» почувствовала себя 
более уверенно. Хозяева 
по-прежнему зорко следили 
за Шмиттом, и почти всегда 
на пути нашего диагональ-
ного своевременно возникал 
блок «Локомотива». Наш 
связующий Редвитц сме-
стил акцент атак на Бурцева, 
удачно задействовал первый 
темп. «Искра» вышла вперед 
(13:10) и сохранила этот от-
рыв до конца партии - 25:23.

В третьей партии на пло-
щадке доминировали хозяе-
ва, у которых летела подача, 
работал блок и удачно дей-

- Владислав, почему 
ваш выбор пал именно на 
хоккей? 

- У меня отец был хок-
кеистом и играл за команду 
«Прогресс» из города Глазов, 
который является моим род-

ным городом. И вполне есте-
ственно, что в три года я встал 
на коньки, а с семи уже начал 
играть. После тренировок в 
Глазове я попал в команду 
«Ижсталь», представляющую 
столицу Республики Удмуртия 

город Ижевск, там я провел 
пару лет. После чего моего 
отца пригласили в качестве 
тренера в Одинцово, и я по-
ехал с ним - вот и оказался в 
команде ОГИ. 

После шести игр хоккейный 
клуб ОГИ находится на второй 
строчке в турнирной таблице 
конференции «Северо-Запад» 
с 13 очками. Нас обгоняет лишь 
ХК «Клин», которому мы уступи-
ли в двух выездных играх. А 2 и 
3 октября команда ОГИ провела 
в Твери, где дважды выиграла 
у местного клуба «Тверичи». В 
первой игре - 13:6, а во второй - 
5:2. На счету нашей команды 42 
заброшенные шайбы и 18 пропу-
щенных. Результативность у нас 
самая высокая, но и пропуска-
ем мы много, и здесь не столько 
вина голкиперов, сколько недис-
циплинированная игра в защите.

Все три наших голкипера уже 
поучаствовали в играх, но основ-
ным на сегодня является Дми-
трий Корнишин. К сожалению, 
пока мы не сможем дать точную 
его статистику из-за прошедшей 
ошибки в протоколах первой игры 
ОГИ с «Платиной-Кишинёв». В 
той игре вполне успешно в рамке 
ворот отстоял Корнишин, а в про-
токолах на сайте МХЛ фигуриру-
ет Александр Кувшинчиков…

Из полевых игроков в лиде-
рах Артур Ганзвинд, набравший 
13 (4+9) очков. На втором месте 
Владислав Дюпин с 10 очками, 
но лично отличившийся шестью 
шайбами. Также 10 очков набрал 
Иван Комов - три плюс семь. 
Ещё в составе ОГИ отличились: 
Дмитрий Пушкарёв - 8 (5+3) оч-
ков, Денис Гуляев - 8 (4+4), Иван 
Майоров - 6 (5+1), Артём Верный 
- 6 (3+3), Иван Рагулин - 5 (1+4), 
Сергей Аксёнов - 5 (0+5), Алексей 
Зиновьев - 4 (3+1).

Наш же ближайший соперник 
«Белгород» две стартовые игры 
провёл дома, против «Платины-
Кишинёв». Сегодня уже ясно, 
что команда из Молдовы обо-
сновалась среди аутсайдеров, 
но на старте это была команда-
загадка. «Белгород» успешно её 
разгадал, дважды победив - 5:2 и 
7:0. После этого хоккеисты «Бел-

города» отправились в длитель-
ное выездное турне. В Твери они 
поделили очки и победы с мест-
ным клубом «Тверичи». Проиграв 
первый поединок со счётом 5:7, 
белгородцы второй матч провели 
более ответственно - 5:1.

Более серьезным для МХК 
«Белгород» стало посещение 
подмосковного Клина. В первой 
игре белгородцы пропустили пять 
«сухих» шайб. Во второй уже су-
мели размочить ворота «Клина», 
но на две их шайбы хозяева отве-
тили четырьмя. В итоге два про-
игрыша - 0:5 и 2:4. И после шести 
игр МХК «Белгород» занимает 
шестое место с 9 очками. Коман-
да сумела забросить 24 шайбы, 
пропустив 19.

Самым результативным в 
составе «Белгорода» на сегодня 
является Дмитрий Караульнов, 
на его счету 7 очков (2+5). По 
шесть очков на счету Александра 
Стародубцева и Сергея Бойцова. 
Но если первый - нападающий и 
отличился тремя заброшенными 
шайбами и тремя голевыми пас-
сами, то Бойцов - защитник, и его 
шесть очков - это результативные 
передачи. 

Результативность у коман-
ды из Белгорода не очень уж и 
большая, а вот основной вра-
тарь вполне надёжен. Семнад-
цатилетний Илья Румянцев (своё 
17-летие он отметит на следую-
щий день после двух игр в Один-
цово - 15 октября) провёл в воро-
тах «Белгорода» все шесть игр, 
правда в двух ему потребовалась 
замена. Вернее, в одной он за-
менил своего неудачно старто-
вавшего коллегу, а в другой - уже 
его подменили. Но надёжность у 
Румянцева довольно высокая, из 
154 бросков в ворота он отразил 
140!

Скорее всего, Илья займет 
свой боевой пост в рамке ворот 
и в Одинцово, посмотрим, как он 
сумеет противостоять нашим на-
падающим…

Два шага вперёд, Ледовая дружина 
из волейбольного 

Белгорода

Герой недели

Теперь Белгород и Одинцово связывают не только 
волейбольные дуэли, но и хоккейные. И первые два 
поединка между ХК ОГИ и МХК «Белгород» пройдут 
13 и 14 октября на нашем льду. А перед этим один-
цовцы вполне успешно съездили в Тверь.

С прошлой недели на официальном сайте первенства МХЛ стартовала ру-
брика «Герой недели», и открыл её нападающий хоккейной команды ОГИ 
Владислав Дюпин. На его счету 10 очков, шесть голов и четыре резуль-
тативные передачи. Особенно Владислав отличился в первой выездной 
игре в Твери, записав на свой счёт 5 (2+3) очков. В той игре был установ-
лен рекорд результативности в первенстве МХЛ. На 13 наших шайб хозя-
ева ответили шестью!
Интервью с Владиславом Дюпиным для сайта МХЛ подготовила пресс-
служба хоккейной команды ОГИ.

Обыграв дома столичное «Динамо», в Новосибирске наша «Искра» 
уступила местному «Локомотиву». И эта выездная игра несколько под-
портила индивидуальную статистику нашего канадского легионера Ге-
вина Шмитта, так блестяще сыгравшего против «Факела» и «Динамо».
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11 октября, четверг - 
«Тюмень-ТюмГУ»    
19 октября, пятница 
«Северсталь»     
5 ноября, понедельник  
«Динамо-Краснодар»    
9 ноября, пятница  
«Уфимочка-УГНТУ»    
2 декабря, воскресенье  
«Омичка»     
29 декабря, суббота  
«Енисей»     
12 января, суббота  

«Динамо-Москва»    
10 февраля, воскресенье 
«Факел»     
14 марта, четверг  
«Уралочка-НТМК»    
28 марта, четверг  
«Протон»     
5 апреля, пятница  
«Динамо-Казань»  

По будням начало игр 
в 19 часов, по выходным 
- в 18 часов.

Амир Галлямов в роли капи-
тана 8 октября вывел на один-
цовский лёд сборную команду 
Федерации хоккея Московской 
области. В ней были многие из-
вестные хоккейные фамилии, в 
том числе и новый президент 
Подмосковной Федерации Ва-
лерий Каменский и вице-глава 
района Алексей Кондаранцев. А 
их соперниками была женская 
хоккейная команда «Торнадо», 
базирующаяся в Дмитрове, но 
за которую играют многие один-
цовские девчонки. Вот и в ны-
нешнем составе на лёд вышло 
пять наших землячек. Ну, а по-
смотреть на эту товарищескую 
игру в Ледовый заглянул глава 
района Александр Гладышев. И 
у меня сложилось впечатление, 
что Александр Георгиевич боль-
ше симпатизировал команде 
девушек…

Но прежде чем началась 
игра, Амир Галлямов поздравил 
с днём рождения нападающую 
Екатерину Смолину, которая вот 

уже седьмой сезон носит форму 
«Торнадо». Министр спорта вру-
чил имениннице большой букет 
из нежно-розовых роз (прости-
те, что получился такой вот ка-
ламбур).

Как ни старалась мужская 
команда играть бережно и об-
ходительно, первые две шайбы 
довольно быстро влетели в во-
рота женского «Торнадо». Прав-
да девчонки скоро освоились и 
стали достаточно активно кон-
тратаковать, что вылилось в 
ничейный счёт 2:2. Но это было 
только начало игры…

Мужская сборная Федера-
ции вновь ушла в отрыв на две 
шайбы, девушки их настигли 
- 4:4. Ну, а конечный результат 
9:6 всё же в пользу сильного 
пола. Не имею полную статисти-
ку этой игры, но одной шайбой 
точно отличился и Амир Галля-
мов, а вот Валерий Каменский 
своими ювелирными пасами 
всё больше выводил партнёров 
на голевые моменты…

По окончанию игры хокке-
исты-мужчины вручили сопер-
ницам по букету цветов и сфо-
тографировались на память. 
Министр же физической культу-
ры, спорта, туризма и работы с 
молодежью правительства Мо-
сковской области Амир Галля-
мов дал небольшой коммента-
рий к происходящему действу. 

Он отметил, что такие не-
формальные встречи он наме-
рен продолжать и впредь. И со-
вершенно точно примет участие 
в футбольном и волейбольном 
поединках, а немного потрени-
ровавшись, рискнет выйти и на 
баскетбольную площадку.

Кстати, был вопрос: а в пол-
ную ли силу мужчины играли с 
девушками? Министр не стал 
отвечать за всех своих пар-
тнёров по команде, а за себя 
сказал, что ему пришлось по-
трудиться на льду. И лёгкой эту 
победу он не назвал бы…

Александр КОЛЕСНИКОВ

Министр проинспектировал 
«Торнадо»

- Какое место в вашей 
жизни занимает хоккей? 

- Однозначно первое, хок-
кей - это моя работа, с помощью 
него я зарабатываю себе на 
жизнь, да и мне просто нравит-
ся играть в эту игру и забивать 
шайбы. 

- Расскажите о своих 
близких, как они вам помога-
ют достигать спортивных 
высот? 

- Семья у нас вся спортив-
ная. Мама у меня тоже занима-
лась спортом, в молодости и на 
лыжах ходила, и в футбол игра-
ла. Но хоккей в нашей семье 
оказался сильней, после мое-
го переезда в Одинцово мою 

сестру тоже увлекла эта игра. 
Сейчас она защищает цвета 
женской молодежной сборной и 
уже привлекается к основному 
составу.  

- Вы сказали, что у вас 
есть хобби, чем увлекае-
тесь? 

- Мне нравится кататься на 
горном велосипеде, и я занима-
юсь скоростным спуском, на ан-
глийском языке это называется 
downhill (экстремальная гоноч-
ная дисциплина горного велоси-
педа, суть которой заключается 
в прохождении трассы на вре-
мя - прим. авт.). Мы с ребятами 
выезжаем на соревнования и 

катаемся в свое удовольствие. 
Еще одно мое хобби - это игра 
на гитаре. 

- А музыка какого стиля 
вам импонирует? Есть ли 
любимая песня, которая по-
могает вам настраиваться 
на игры? 

- Мне нравится музыка 
heavy metal, да и в принципе 
мне нравится рок различных 
направлений. Что касается лю-
бимой песни, то это композиция 
моей любимой группы Slipknot, 
которая называется Sulfur.  

- Учитывая, что вы игра-
ете на гитаре, может, еще и 

сами поете? 
- К сожалению, нет, хотя 

мама у меня педагог, окончила 
музыкальное училище. 

- Владислав, вы любите 
покушать? Какая кухня вам 
больше всего нравится? 

- Ну, кто не любит поесть, 
особенно после тренировки? 
(Улыбается). Больше всего лю-
блю русскую традиционную 
кухню, из любимого - котлеты, 
пюре, пельмени. Мне очень нра-
вится, как мама делает свиную 
отбивную с макаронами. 

- Может, вы сами кули-
нар? Поделитесь каким-ни-
будь рецептом? 

- Готовить я умею, но лучше 
всего у меня получается лимо-
над. Рецепт довольно простой: 
берем сахарный сироп, туда 
добавляем лимон, лайм или 

грейпфрут, все это перемеши-
вается - и лимонад готов. Его 
можно охладить в холодильни-
ке, главное - не добавлять лед, 
а то есть риск заболеть. А бо-
леть нам нельзя…

И напоследок Владиславу 
был предложен блиц-опрос с 
двумя вариантами ответа. 

Конкур или керлинг? - 
Конкур. 

Черное или белое? - Чер-
ное. 

Лада или Волга? - Лада. 
Гус Хиддинк или Дик Ад-

вокат? - Можно ни того, ни дру-
гого (улыбается). 

Кутузов или Суворов? - 
Оба личности. 

Анджелина Джоли или Кэ-
мерон Диас? - Джоли. 

Олимпиада или чемпио-
нат мира? - Конечно, Олим-
пиада.

один назад...
ствовал в нападении швед-
ский диагональный Маркус 
Нильсон. Ко второму техни-
ческому перерыву «Локомо-
тив» вел - 7:16. А затем при 
счете 11:18 в пользу хозяев 
в зале случились проблемы 
со светом - на одной поло-
вине площадки свет погас. 
Командам пришлось ждать 
15 минут, пока организаторы 
решат проблемы с освеще-
нием. Потом еще судейская 
бригада долго разбиралась с 
расстановкой команд. Одна-
ко пауза на пользу «Искре» 
не пошла: закрыть Нильсона 
нашей команде так и не уда-
лось, да и ошибки в защите 
не позволили одинцовцам 
переломить ход неудачной 
игры в этом сете. Итог - 15:25.

Четвертая партия про-
шла в равной борьбе. Удачно 
в составе «Искры» играли 
центральные блокирующие 
Алексей Кулешов и Аркадий 
Козлов. Именно благодаря 
их игре одинцовцы смогли на 
равных бороться с соперни-
ком. «Искра» имела шанс на 
успех в четвертом сете, когда 
после атаки Козлова повела 
23:21. Но Сергей Бурцев на 
подаче попал в сетку, а наша 
защита не смогла остановить 
Дивиша - 23:23. Следом блок 

хозяев остановил Шмитта - 
23:24. И еще одна удачная 
атака принесла хозяевам по-
беду - 23:25.

9 октября «Искра» про-
вела в Перми, где сыграла 
с местным клубом «Прика-
мье».

И после одного шага на-
зад вновь уверенно шагнула 
вперёд, выиграв - 3:0. Если 
в первых двух партиях хо-
зяева ещё сопротивлялись, 
о чём говорит и счёт 25:22 
в обеих партиях, то дальше 
всё было делом техники со 
стороны «Искры».  И очень 
уверенно чувствовал себя 
наш канадский легионер.  
Шмитт и компания исправно 
набирали очки, и ко второму 
техническому тайм-ауту пре-
имущество одинцовской ко-
манды было уже двукратным 
- 8:16. Для спасения партии и 
матча маленького чуда уже 
не хватило бы, нужно было 
большое. Игроки «Прика-
мья» попытались его сотво-
рить, провели хороший от-
резок,  выиграв четыре мяча.  
Но преимущество «Искры»  в 
классе позволило  без лиш-
ней нервотрепки держать  
разницу в четыре мяча до 
конца - 25:20. 

Министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью пра-
вительства Московской области Амир Галлямов продолжает знакомиться со 
спортивной жизнью муниципальных образований Подмосковья. На этот раз 
рабочая поездка состоялась в Одинцово, вернее это была игровая поездка. 

Владислав Дюпин

Домашние игры
волейбольной команды «Заречье-Одинцово»
в женской суперлиге регулярного чемпионата 

России сезона 2012-2013 годов



№ 40 (477), 12 октября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!12

Мне всегда казалось, что к посеще-
нию поликлиники дети должны относить-
ся, мягко говоря, без особой радости. 
Мы, когда были маленькими, боялись 
каждого специалиста за какую-то свою 
«фирменную угрозу» - одни уколы де-
лают, вторые зубы сверлят, третьи кровь 
берут. Ну, а если тебе не сделали ника-
кой пакости в кабинете, то уж наверняка 
подложат свинью, прописав кучу про-
тивных таблеток или посадив на диету, 
запрещающую есть то, что хочется. В 
нашем детстве поход к врачу мог ком-
пенсироваться только прогулом школы, 
в остальном это мероприятие считалось 
не особо приятным.

То ли сегодняшние дети более спо-
койны, то ли с врачами им повезло го-
раздо больше, но приехав в поликлинику 
филиала №2 ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, 
невольно ловишь себя на мысли, что 
попал на какой-то детский праздник, а 
не на серьезный медицинский осмотр. 
В коридорах царит плохо сдерживае-
мое веселье, и никаких тебе «Не пойду, 
не хочу!» на весь этаж. Дети с удоволь-
ствием проводят время, общаясь друг с 
другом и  прерываясь изредка, чтобы на 
несколько минут заглянуть в очередной 
кабинет. 

Родители более серьезны: им одно-
временно надо усмотреть за детьми, 
успеть провести их по всем необходи-
мым специалистам и, главное, не упу-
стить ни одной рекомендации. Ведь 
такие профессионалы в своей области 
приезжают на Власиху всего раз в год. 

- Районные специалисты - это, конеч-
но, хорошо, но если есть возможность 
показать ребенка настоящим светилам, 

то этим надо обязательно воспользо-
ваться, - улыбается мама двухлетней 
Лизы Кабановой Светлана. - Нам нужно 
сегодня попасть к маммологу и логопе-
ду, но по возможности мы постараемся 
пройти как можно больше врачей. Зачем 
дожидаться, пока возникнут серьезные 
причины для обращения к врачам, если 
есть возможность провериться заранее 
и предупредить болезнь? Да и, кроме 
того, осмотр очень удобно проводится в 
субботу, для большинства работающих 
мам это просто подарок. Мы пришли на 
такой прием впервые, а вот Лизину 
подружку её мама водила к га-
строэнтерологу ещё в про-
шлый приезд делегации и 
очень довольна резуль-
татами.

Немножко грустно 
становится от того, что 
в очереди к кардиологу 
или гастроэнтерологу 
достаточно много со-
всем крошечных детей, но 
родители не унывают - глав-
ное, теперь малышам смогут 
помочь.

- К нам обращаются чаще всего ро-
дители именно тех деток, которые нуж-
даются в дальнейшем лечении, - объ-
яснила корреспонденту «НЕДЕЛИ» в 
начале рабочей субботы Юлия Ровин-
ская, заведующая консультативным от-
делением консультативно-диагности-
ческого центра НИИ профилактической 
педиатрии восстановительного лечения 
научного центра здоровья детей РАМН. 
- Наше сотрудничество с Власихой про-
должается уже 10 лет, и по нашей стати-
стике в среднем один из 10 осмотренных 
деток нуждается в дальнейшем длитель-
ном наблюдении.  Сегодня сюда приеха-
ло 17 специалистов: аллергологи, пуль-
монологи, гастроэнтерологи, логопед, 
хирург, уролог, окулисты, лор-врачи и, 
конечно, педиатры. Все они будут вести 
прием целый день, а при необходимо-
сти мы можем предложить консульта-
ции профессоров, докторов наук, плюс 

оборудование, которое 
недоступно большинству 
поликлиник.

За один рабочий день 
медики осмотрели примерно 

170 детей. Особой популярно-
стью у маленьких пациентов пользова-
лись кардиологи, гастроэнтерологи, не-
врологи и аллергологи. Заболевания по 
их профилю возникают у малышей чаще 
остальных.

Некоторой неожиданностью можно 
назвать появление в составе делегации 
логопеда. Но как оказалось, в консуль-
тации этого специалиста нуждается до-
статочно большое количество малышей, 
хотя не все мамы, увы, знают об этом.

- Большая часть детей до 3 лет, име-
ющих проблемы с речью, не консульти-
руются у логопеда и в старшем возрасте 
сталкиваются с серьёзными проблема-
ми в речи из-за того, что неправильно 
оцениваются на приеме педиатром или 
лор-врачом, - объяснила Юлия Владис-
лавовна. - Существуют тонкости, кото-
рые распознать должен именно узкий 
специалист. Большому количеству де-
тей, имеющих в этом возрасте пробле-
мы с речью, на самом деле необходима 

консультация сурдолога, специализиро-
ванная проверка слуха. Ведь именно от 
того, как ребенок слышит, зависит, как 
он потом будет разговаривать. Поэтому 
логопед - это тот специалист, который 
должен обязательно посещаться в ходе 
диспансеризации, даже если никаких се-
рьёзных проблем с речью у ребенка нет.

Как признался «НЕДЕЛЕ» заведу-
ющий поликлиникой филиала №2 Вла-
димир Середа, это сотрудничество при-
носит действительно большую пользу 
детскому населению. Мало того, что вла-
сиховские малыши осматриваются луч-
шими детскими специалистами во всей 
Московской области, так ещё и - если 
верить статистике - борьба с главными 
годовыми заболеваниями по итогам кон-
сультаций ведется очень успешно. Если 
в этом году основная часть детского на-
селения нуждалась в помощи в борьбе 
с бронхолегочными заболеваниями, то 
сегодня они не занимают лидирующие 
позиции. Видимо, их лечение прошло 
достаточно результативно. Пришло вре-
мя разбираться с гастритами, неврозами 
и аллергиями.

Анна ТАРАСОВА

Бояться врачей 
теперь не принято?

По крайней мере, к идее попасть на прием к медицинским светилам, приехавшим 
в прошлые выходные на Власиху, малыши отнеслись чуть ли не с восторгом.
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Опыта у сегодняшних воспитатель-
ниц, может, тоже немало, но у большин-
ства из них собственные дети - ровесни-
ки их подопечных. Причем, судя по 
комментариям участниц кон-
курса, эта работа для них 
- не только призвание, но и 
настоящее удовольствие. 
Помните эту известную 
формулу счастья: «чтоб 
и на работу идти с радо-
стью, и домой возвращать-
ся с удовольствием». Если 
«визитки» не врут, современным до-
школьным педагогам на своём примере 
удалось доказать - подобные мечты в 
принципе легко осуществимы.

Как показал первый этап конкурса, 
настоящий воспитатель должен быть 
человеком не только ответственным 
и серьезным, но и веселым, зажига-
тельным и - в идеале - способным к 
искусству перевоплощения. Навыки 
песно- и частушкопения приветству-
ются. Талант к танцам поощряется. А 
за умение в считанные секунды завести 
целый зал взрослых и детей предусмо-
трены отдельные плюсики в таблицах, 
заполняемых строгим жюри. 

Сами понимаете, задача перед чле-
нами конкурсной комиссии очень непро-
стая. И конкурсантки её, надо сказать, 
совсем не упрощают. Только за первый 
час на сцене успели побывать развед-
чик, Дед Мороз, Золушка, обладатель-
ница «Оскара» с частушками; ну вот как, 
скажите на милость, оценивать столь 
разных персонажей?

Кстати, личное обаяние и умение 
очаровать жюри и зрителей ценятся 
ничуть не меньше «сказочности». На-
пример, не запомнить Марию Ежову, за 
3 секунды построившую на сцене насто-
ящий детский сад с воспитанниками и 
раздавшую членам жюри розы с искрен-
ним пожеланием каждому: «Улыбайтесь, 
хорошего настроения», было просто 
невозможно. Ну, а учитывая, что в ходе 
своей презентации эта воспитательница 
детского сада №54 успела ещё и весь 
зал привлечь к игре, практически пре-
вратив взрослых в детей на несколько 
минут, неудивительно, что с вопросами 
о нелегкой работе воспитателя «НЕДЕ-
ЛЯ» обратилась именно к ней. Кстати, 
сама Мария свою работу считает скорее 
не тяжелым трудом, а одним из самых 
приятных подарков судьбы.

- Здесь можно раскрыть все 
свои таланты, попробовать всё, 

что в других сферах про-
сто невозможно. Прежде 
чем стать воспитателем, 
я сменила несколько про-
фессий, - признается Мария 
Викторовна. - Пробовала 
работать с бумагами - неин-
тересно, скучно. Дети - это со-

всем другое: посмо-
трите искренне 
хотя бы раз в эти 
открытые души, 
живые глаза, и 

вы тоже ощутите всю 
их необыкновенную 

энергетику, драйв. 
Таланты придут 

потом, главное 
- искренне лю-
бить детей, любых, 
какими бы они ни были. 
Некоторые оценивают 
поверхностно: если по-
падается несимпатич-
ный замкнутый ребенок, 
относятся чуть сдержан-
ней, но так нельзя. Нет 

неудачных или некраси-
вых детей, надо смотреть в 

души детей, они у всех краси-
вые. И полюбить можно любого 

ребенка.

- Даже самого сложного?
- Не бывает сложных детей, бывают 

плохие воспитатели. Можно совершен-
но к любому ребенку подобрать ключик. 
Конечно, с одним сразу всё понятно, а с 
другим и головой об стену придется по-
биться, пока разберешься, но если ты 
поставила цель разглядеть в этом ре-
бенке звезду, ты её разглядишь. Дети 
очень чутко ощущают, как к ним отно-
сишься: допустишь малейшую фальшь 
- и они обязательно её почувствуют. Ре-
цепт воспитательского успеха прост: от-

носись к чужим детям так, как хотел бы, 
чтобы относились к твоим. 

Своих малышей у Марии двое: Егор-
ке 7 лет, Анюте - 5, в детский садик оба, 
разумеется, ходили с ясельного возрас-
та. А вот к себе в группу ни сына, ни доч-
ку мама не взяла.

- Со своими детьми не хочу рабо-
тать, - улыбается она, - ведь им очень 
тяжело объяснить, что дома я мама, а на 
работе все-таки воспитатель. Тем более 
что я довольно мягкая мама, собствен-

ных детей воспитывать «по пра-
вилам» сложно.

Что необходимо 
детсадовцам, кроме 
правил? Разумеет-
ся, немножко креа-
тивного подхода со 
стороны молодых 
воспитателей и 
свобода самовы-
ражения. Как этого 
добиться? Мария 
Викторовна щедро де-

лится опытом: изюмин-
ку в их работу, например, 

вносят опросы воспитанни-
ков на самые разные темы.

- Вы знаете, у нас в принципе про-
фессия веселая, - признается она, - а 
если уж дать детям возможность де-
литься своим взглядом на жизнь, можно 
узнать вообще кучу всего интересного. 
Родители потом приходят, читают ответы 
своих сыновей и дочек и долго удивляют-
ся. Например, на 23 февраля, помню, мы 
проводили опрос на тему: «Кем вы хоти-
те стать?». Так вот, один мальчик очень 
серьёзно нам заявил: «Я хочу стать ми-
лиционером, чтобы охранять мир…» Не 
успели мы преисполниться гордости за 
своего воспитанника, как он не менее 
весомо закончил мысль: «Я буду стоять 
на дороге и собирать деньги».  Вот такая 
вот охрана. Так что сами понимаете, в 
нашей профессии каждую минуту можно 
ждать сюрприза.

Выступление на сцене с «визитной 
карточкой» Марии Ежовой закончилось 
тоже не совсем обычно. Конкурсантка 
уже ушла за сцену, когда одна из зри-
тельниц выбежала на сцену с букетом 
цветов и помчалась за кулисы догонять 
воспитательницу с криком: «Маша, по-
дожди! Где же наша Маша?!» 

Как известно, кто ищет, тот всегда 
находит. Буквально через несколько 
секунд началось выступление следую-
щей участницы - с популярного сегод-
ня мультфильма «Маша и медведь», а 
вслед за мультиком на сцену вышла и 
изрядно повзрослевшая мультяшная 
Машенька. Как оказалось, в реальной 
жизни зовут её совсем не Маша, а Оль-
га, но это уже совсем другая история. 

До объявления лучшего дошкольно-
го педагога-2013 ещё несколько месяцев 
и конкурсных этапов. И судя по первому 
из них, эти месяцы будут для участников, 
жюри и всех зрителей, желающих под-
держать своего представителя, очень 
насыщенными.

Анна ТАРАСОВА

Амплуа воспитателя: 
от Золушки до разведчика...
В среду в Одинцовском 
Центре эстетического вос-
питания состоялся первый 
отборочный тур  районно-
го конкурса «Дошкольный 
педагог -2013». Глядя на 
конкурсанток, представля-
ющих на сцене свои «ви-
зитные карточки», можно 
уверенно сказать - време-
на, когда работать воспи-
тательницами шли только 
умудренные жизненным 
опытом бабушки, остались 
в далеком прошлом. 
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Аббревиатура MTV известна всему 
миру давно, но ассоциируется она, пре-
жде всего, с музыкальным телеканалом 
и различными светскими мероприяти-
ями, но уж никак не с танцем. Оказа-
лось, что загадочное направление есть 
сочетание нескольких современных 
дэнс-стилей и хореографии, которая 
используется в клипах зарубежных и 
российских звезд. Телевизионный канал 
MTV сознательно «свой» танец не по-
рождал - название было дано для про-
стоты восприятия. Новичкам быстро 
освоить технику будет непросто - ведь 
каждый из уроков (которые вскоре бу-
дут проходить в студии на постоянной 
основе) посвящен определенному 
«подстилю» - от дабстепа до локин-
га. Но нельзя не отметить, что пра-
родителями новомодных сцениче-

ских движений являются старые добрые 
джаз и хип-хоп. Заниматься можно как 
для общего развития, так и ради получе-
ния применимой на практике базы. Кро-
ме того, «MTV style» является хорошей 
тренировкой для мышечного корсета и 
организма в целом. Каждому ученику 
обещан индивидуальный подход, исхо-
дя из физподготовки и медицинских про-
тивопоказаний. Возрастная категория 
- от 14 лет и старше. Насколько старше? 
По словам Натальи Запорожец, препо-
давателя MTV style, это не важно, ведь 
танцевать можно научиться и в сто 
лет.

Как профессиональному хо-
реографу Наталье можно верить, 
многие годы своей жизни девушка 

посвятила танцам: сперва бальным, за-
тем хореографическим в одинцовском 
ансамбле «Маринка», окончила по своей 
специальности факультет РГГУ.

- Ежегодно я повышаю свою квали-

фикацию: посещаю мастер-классы зна-
менитых коллег из разных стран, фит-
нес-конвенции. С MTV style я работаю 
уже семь лет. Еще раз подчеркну, что 
это не «инновация в мире искусства», а 
скорее урок, комплекс различных техник, 
позаимствованных из мировых танце-
вальных направлений. За рубежом «та-
нец в стиле MTV» достаточно популярен, 
но в Россию пришел недавно и является 
пока диковинкой. 

Впрочем, судя по открытым урокам, 
такая диковинка всем придется по душе 
вне зависимости от пола и возраста. 
Воспользовавшись случаем и потан-
цевав вместе с посетителями студии, 
я убедилась, что MTV style - вещь не-
простая, но увлекательная, а главное - 
очень красивая. Думаю, те, кто присут-
ствовал на занятии, со мной согласятся.

Валерия БАРАНЦЕВА
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Танец в стиле MTV

Изо дня в день каждый из нас подвер-
гается изрядной доле стрессов. Стресс 
- это не просто негативное воздействие 
окружающей среды на человека, стресс 
- это неотъемлемая часть нашей жизни. 
Причиной стресса могут стать пробки по 
утрам, плохая погода, неодобрительный 
взгляд начальника или даже сломанный 
ноготь. Подобные каждодневные стрес-
совые ситуации, в свою очередь, могут 
стать причиной головных болей, плохого 
настроения, бессонницы, плохого аппе-
тита, общей слабости организма и даже 
тяжёлых психических расстройств. Поэ-
тому нет ничего удивительного в том, что 
у людей появляется желание найти уни-
версальное лекарство для души и тела. 
Ведь в какой-то степени йога действи-
тельно превратилась в своеобразную 
современную панацею. Возможно, йога 
и не является уникальным средством от 
всех недугов, но каждый практикующий 
ее человек, без сомнения, замечает оз-
доравливающий эффект. Йога - это не 
просто комплекс физических упражне-
ний. Помимо физического развития, йога 
даёт человеку укрепление его духовного 
мира и нервной системы, помогает об-
рести гармонию со своим внутренним я, 
позволяет расслабиться и оставить все 
проблемы далеко позади. Не секрет и то, 
что систематические занятия йогой прод-
левают жизнь.

Сейчас существует множество фит-
нес-клубов, объявляющих наборы в груп-
пы йоги. На просторах интернета и на 

страницах глянцевых изданий пестрят 
различные объявления, зазывающие 
людей на занятия и курсы. Отдельного 
внимания заслуживают новые течения, 
названные «фитнес-йога», «спорт-йога» 
и другие. Так для чего же людям йога? 
Это всего лишь модный тренд или полез-
ное занятие? Своим мнением с газетой 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» поделилась Ев-
гения Кадушная. 

- Я с шести лет занимаюсь йогой. За-
нимаюсь сама дома, при этом я прочла 
большое количество тематической 
литературы. Для меня очень важно 
заниматься не одной, я хочу делить-
ся своим опытом. Моя основная 
цель - помочь людям раскрыться. 
К сожалению, многие люди сейчас 
очень зажаты, у всех существуют 
определённые внутренние психо-
логические блоки. Хочется открыть 
эти блоки, чтобы люди смогли ды-
шать свободно и получать удоволь-
ствие от жизни. Наша жизнь полна 
стрессов, поэтому очень хочется на-
учиться ограждать себя от этих стрес-
совых ситуаций и не позволять другим 
людям пропускать через себя весь этот 
негатив. Ведь человек родился не 
для того, чтобы быть «эмоцио-
нальным унитазом». 

Направления, которым 
я следую, - это, в первую 
очередь, кундалини-йога - 
йога осознания, где энергию 
человек проводит через позво-

ночник. Все упражнения в этом направ-
лении рассчитаны на спину: на позвоноч-
ник, поясничный отдел, гипофиз. Данное 
направление представлено целым ком-
плексом упражнений на растяжку, нема-
лую роль играют и специальные упраж-
нения на дыхание. Второе направление, 
которому я следую, - это хатха-йога. Это 
классическое направление в йоге. Отли-
чие хатха-йоги от кундалини заключается 
в том, что результат от занятий хатха-йо-
гой приходит спустя какое-то время, а от 
кундалини - после первого же занятия. 
Йога позволяет не только поддерживать 
себя в прекрасной физической форме, 
но благодаря специально подобранным 
упражнениям происходит чистка вну-
тренних органов, своеобразный внутрен-
ний массаж. А также йога - это отличный 
психологический аутотренинг. Как гово-
рится, в здоровом теле - здоровый дух.

По своей профессии я учитель ино-
странных языков в школе. Поэтому йога 
часто помогает мне справляться с много-
численными стрессами, настраивает на 
новый рабочий день. В какой-то степени 
йога дисциплинирует человека, помогает 
ему собраться в сложной жизненной ситу-
ации. Но если говорить о моих планах на 
будущее, то неплохо бы было стать ещё 
и учителем йоги. Сейчас за рубежом про-
водится большое количество различных 
семинаров по йоге на английском языке. 
В качестве следующего этапа в своей 
жизни я бы очень хотела попасть на один 
из таких семинаров в Индии. Хочется на-
учиться чему-то новому, подняться на 

новую ступень саморазвития. 
Ведь в первую очередь йога 
подразумевает духовный 
рост личности, и только 
потом прилагаются до-
полнительные состав-
ляющие.
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Новый фитнес-тренд 
или йога без границ

25 и 28 сентября в студии 
«I Love Yoga» для всех 
желающих состоялись 
открытые уроки танцев 
интересного направле-
ния под названием «MTV 
Style».

Несмотря на то, что история йоги насчитывает более пяти тысячелетий, пик её популярности и 
востребованности приходится именно на сегодняшний день. Йога стала не только основным трен-
дом в спортивной жизни, но также и в духовной жизни современных людей. Чем же можно объ-
яснить такую постоянно растущую популярность, охватывающую все социальные и возрастные 
группы? 26 сентября в антикафе «Невесомость» состоялось первое открытое занятие по йоге. 
Мастер-класс проводила преподаватель иностранных языков школы №11 Евгения Кадушная. 
Евгения помогла нам найти ответ на этот вопрос, рассказала о пользе занятий йогой, а также по-
делилась своими планами на будущее. 

Йога 
в «Не-
весо-
мости»
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Анализ законопроекта, ограничива-
ющего права собственности на земель-
ный участок в пользу соседей, показыва-
ет, что они (права) рассматриваются как 
разновидность юридического воздей-
ствия, осуществляемого посредством 
закрепленных государством общих пра-
вил «соседского поведения».

Справедливости ради надо отме-
тить, что нормы, прямо или косвенно 
регулирующие соседские конфликты, в 
том числе и в сфере землепользования, 
в действующем законодательстве есть, 
хотя их и немного (ст.ст. 10, 209, 292, 293 
ГК РФ; ст. 91 ЖК РФ и др.). 

Одни нормы носят общий характер 
и требуют сложного толкования, дру-
гие, напротив, узки по содержанию, и 
их буквальное применение не может 
обеспечивать необходимое правовое 
воздействие на весь круг соседских кон-
фликтов.

Разработчики Проекта полагают, что 
соседними земельными участками, в 
целях установления ограничений права 
собственности, следует признавать зе-
мельные участки как соприкасающиеся, 
так и не соприкасающиеся друг с другом, 
если последствия использования (экс-
плуатации) одного из участков оказыва-
ют влияние на использование другого.

Собственник земельного участка 
должен претерпевать воздействие исхо-
дящих с соседнего участка газов, паров, 
запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, 
вибрации и иное подобное воздействие, 
если оно не оказывает влияние на ис-
пользование его земельного участка 
или оказывает на его использование 
такое влияние, которое не превышает 
установленных нормативов и разумных 
пределов, исходя из природы и место-
положения этого участка или из обычая.

В Проекте закона осуществлена по-
пытка определить содержание сосед-
ских прав (ст. 294 Проекта), согласно 
которым собственник обязан, если со-
глашением с собственником соседнего 
участка не предусмотрено иное:

- не возводить здания или сооруже-
ния, в отношении которых очевидно, что 
их существование или использование 
будет иметь следствием недопустимое 
воздействие на соседний земельный 
участок;

- принимать меры по предотвраще-
нию вреда, который может быть при-

чинен соседнему участку ненадлежаще 
содержащимся собственником суще-
ствующим зданием (сооружением), в 
том числе обязан снести здание (со-
оружение), оказывающее недопустимое 
воздействие на соседний земельный 
участок;

- устранять опасность обрушения 
здания или сооружения, либо его части, 
на соседний участок;

- допускать на земельный участок 
владельца соседнего участка для земля-
ных и иных работ в целях доступа к зда-
нию или сооружению, расположенному 
на соседнем земельном участке, при не-
обходимости его ремонта, если такие ра-
боты не могут быть осуществлены иным 
способом;

- свободно пропускать воду, поступа-
ющую естественным образом на участок 
с соседнего земельного участка, а также 
не подсыпать землю на свой земельный 
участок, если это нарушает естествен-
ные стоки с соседнего земельного участ-
ка или препятствует им;

- не возводить на своем земельном 
участке здания и сооружения и не осу-
ществлять посадки таким образом, что 
это может ухудшить состояние соседне-
го участка или посадок на нем либо на-
рушить устойчивость расположенных на 
нем зданий или сооружений;

- не углублять свой земельный уча-
сток таким способом, что грунт соседне-
го участка лишится опоры; 

- не сооружать колодцы таким об-
разом, чтобы это препятствовало по-
ступлению воды в колодец на соседнем 
участке; 

- не возводить канализационных со-
оружений, приводящих к загрязнению 
соседнего участка;

- воздерживаться от иных действий, 
которые могут привести к нарушению 
прав соседей.

Собственник земельного участка 
имеет право, если соглашением с соб-
ственником (владельцем) соседнего 
земельного участка не предусмотрено 
иное:

- собирать плоды, упавшие на зе-
мельный участок с дерева или куста, 
расположенного на соседнем участке;

- срезать и оставлять себе препят-
ствующие использованию земельного 
участка корни дерева или куста, проник-
шие с соседнего участка; 

- требовать от собственника сосед-
него участка, чтобы он своими действия-
ми не изменял притока света на земель-
ный участок и не сужал открывающегося 
с него вида, если это выходит за разум-
ные пределы;

- требовать от собственника со-
седнего участка участвовать в строи-
тельстве или в разумных расходах на 
строительство общей стены (забора, 
изгороди) между земельными участками 
или в установлении иной разделитель-
ной линии между земельными участками 
(межевых знаков на общих границах), а 
также в разумных расходах по эксплуа-
тации таких объектов.

На первый взгляд, это простое пере-
числение вероятных соседских отноше-
ний. Безусловно, оно не охватывает и не 
регулирует даже половины случаев, ко-
торые могут встречаться в современной 
жизни. 

Соседские отношения во многом 
основаны на сложившейся культуре и 

обычаях добрососедского проживания. 
В то же время бывают случаи, когда тре-
буется участие третьих лиц, в том числе 
органов государственной власти. 

Например, конфликты, связанные с 
возведением построек, высадкой плодо-
во-ягодных деревьев и кустарников на 
земельных участках, инсоляцией и др.; 
споры «о тишине», содержании и обслу-
живании помещений и пр., урегулирова-
ны в специальных законах и иных нор-
мативных правовых актах. А вот, скажем, 
соглашение соседей о строительстве 
курятника рядом с соседской беседкой 
для отдыха можно урегулировать путем 
письменного соглашения, поскольку это 
не противоречит санитарно-гигиениче-
ским нормам. 

Поэтому, на наш взгляд, основным 
и главным в содержании соседских прав 
является соглашение между соседями, 
ибо значительная часть этих отноше-
ний основана на обязательствах. Такое 
соглашение позволит значительным об-
разом понизить социальные конфликты, 
поскольку соседи, собственники смеж-
ных и граничащих участков, доброволь-
но устанавливают ограничение своих 
прав на землю. Они готовы претерпе-
вать некоторые неудобства, не превы-
шающие установленные нормативы и 
разумные пределы, а также обычаи, при-
нятые на территории проживания.

Надо согласиться с разработчиками 
Проекта закона и признать, что в опре-
деленных случаях соседских споров, 
когда речь идет о соседях-собственни-
ках пограничного имущества, граждан-
ско-правовые средства могут быть эф-
фективны.

Однако не любой соседский кон-
фликт с точки зрения гражданского за-
конодательства может быть разрешен. 
Так, например, возможны ситуации, при 
которых обязательства соседей по огра-
ниченному праву пользования участком 
могут быть оспорены приобретателем 
земельного участка.

Предположим, что между соседя-
ми состоялось письменное соглашение 
о строительстве того же курятника на 
участке одного из них, расположенно-
го вблизи с беседкой для отдыха дру-
гого. Теперь предположим, что сосед, 
на участке которого построен курятник, 
решил продать свою землю, а новый 
хозяин не считает себя связанным ра-
нее заключенным соглашением, требуя 
демонтировать постройку, поскольку, 
по его мнению, хозяйственная деятель-
ность соседа ограничивает его права на 
благоприятную экологическую обстанов-
ку. Конфликт налицо, однако - разрешим. 

Фактически, приобретая участок, но-
вый собственник приобретает его с обре-
менением. Следовательно, он не вправе 
предъявлять претензию к смежному 
собственнику и должен претерпевать 

воздействие, исходящее с соседнего зе-
мельного участка, если его использова-
ние не превышает установленных нор-
мативов и разумных пределов.

Пока рано говорить, как сложится 
правоприменительная и судебная прак-
тика по разрешению подобного рода 
споров с новыми собственниками. Од-
нако с уверенностью можно сказать, что 
указание в договоре купли-продажи зе-
мельного участка об имеющемся пись-
менном соглашении по добровольному 
ограничению тех или иных прав в пользу 
соседей позволит исключить такие кон-
фликты между соседями.

Другой аспект, который следует учи-
тывать при урегулировании конфликтов 
между соседями, особенно в связи с об-
ращением в суд с требованием об устра-
нении препятствий в пользовании не-
движимым имуществом. Речь пойдет всё 
о том же соглашении. Как было сказано 
выше, законопроектом предусматрива-
ется письменное обязательство сторон 
о претерпевании неудобств, исходящих 
от соседнего участка. Это вовсе не оз-
начает, что любая хозяйственная дея-
тельность должна быть согласована с 
соседями. Если сосед использует свою 
землю по целевому назначению, осу-
ществляет строительство в соответствии 
с утвержденной градостроительной до-
кументацией, ведет хозяйственную дея-
тельность с учетом законных интересов, 
то запрет на осуществление такой дея-
тельности или требование письменного 
заключения соглашения не будут иметь 
под собой никаких правовых оснований. 

Так что опасения, высказываемые 
некоторыми практикующими юристами 
относительно того, что принятие зако-
на негативно скажется на нормальном 
функционировании собственности, ещё 
более усложнит и без того зарегулиро-
ванные природоохранные и экологиче-
ские требования, представляются несо-
стоятельными.

Подробную статью можно 
прочитать в электронном журнале 

«ОГИ» по адресу: http://odinuni.ru

Юридическая консультация ОГИ

Соседское право?

И.Н. Пяткевич, 
профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин ОГИ, 
кандидат юридических наук, доцент

Государственная Дума 
РФ приступила к рассмо-
трению во втором чтении 
законопроекта о внесе-
нии изменений в ГК РФ, 
затрагивающего многие 
кардинальные положения 
российского гражданского 
права. 
В числе норм, представ-
ленных на рассмотрение 
законодательному собра-
нию, предлагается ввести 
ограничения прав соб-
ственности на земельный 
участок в пользу соседей. 
Такие ограничения в зако-
нопроекте названы «со-
седскими правами».

Область соседского 
права - одна из тех 
сфер человеческой 
жизнедеятельности, 
где правовые сред-
ства почти бессильны.
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Как, наверное, и полагается истин-
ной артистке, исполнительнице народ-
ных песен и руководителю, создавшему 
в районе не один творческий коллектив, 
праздник не ограничился застольным 
угощением, а вылился в настоящее на-
родное гуляние с задорными частушка-
ми, задушевными лирическими песнями 
и разудалыми подтанцовками. Для лю-
бимой наставницы и коллеги гости по-
старались от души - пели, не жалея свя-
зок. И, конечно, весь этот вечер пела и  
сама виновница торжества. Недаром же 
заводилой она привыкла быть  с самого 
детства.  

Имя Людмилы Пилецкой, как и её 
мягкий лирический голос, знакомы не 
одному поколению одинцовцев, ведь 
она работает в районе 34 года. Из них 
20 лет руководила хором одинцовского 
Дома офицеров «Сударушка», 11 лет 
посвятила работе с голицынским хором 
и 13 лет - хору «Надежда» для людей с 
ограниченными возможностями. Кроме 
того, занималась с хорами в Назарье-
во, в Жаворонках, в Барвихе, в Горках-2 
и в Звенигородском ДК «Полёт». За это 
время были освоены все концертные 
площадки района. Без песен в испол-
нении Людмилы Пилецкой и её коллек-
тивов не обходится ни один праздник. 
А о признании заслуг и таланта говорят 
многочисленные награды и звания. В со-
ветское время Людмила Пилецкая дваж-
ды становилась победителем очень в 
то время популярных социалистических 
соревнований. Стопка грамот и дипло-
мов за победы и призовые места на рай-
онных, областных и даже всесоюзных 
смотрах и фестивалях народного твор-
чества. Имеются грамоты от ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, а также грамота главы района 
Александра Гладышева за большой лич-
ный вклад в развитие культурной жизни 
района, медаль имени Валентины Яков-
левны Чистяковой «За доблестный труд 
на благо Одинцовского района». В этом 
году во время празднования юбилея го-
рода Одинцово Людмиле Владимировне 
была вручена ещё одна медаль, на этот 
раз от  Мособлдумы, за вклад в развитие 
культуры Подмосковья. О высокой оцен-
ке профессиональной деятельности Пи-
лецкой говорит и сертификат, получен-
ный за участие в конкурсе на соискание 
международной премии «Филантроп», 
подписанный Надеждой Бабкиной и ря-
дом известных композиторов, входивших 
в состав жюри. 

Родилась и выросла Людмила в 
селе, в Витебской области. Дорога в 
школу в несколько километров лежала 
по бескрайним степям. Красота окру-
жающего до того переполняла всё её 
существо, что она просто не могла удер-
жаться и почти всегда по дороге в школу 
и обратно пела. К сожалению, в селе не 

было возможности получить начальное 
музыкальное образование. И всё же 
столь явный талант не мог остаться не-
замеченным. Довольно скоро об одарён-
ной девочке узнали в областном центре 
как о победительнице смотров художе-
ственной самодеятельности. С этими же 
дипломами и грамотами Людмила отпра-
вилась поступать в Витебское музыкаль-
ное училище на дирижёрско-хоровое от-
деление. И была совершенно счастлива, 
когда поступила. Ведь она тогда не зна-
ла даже нотной грамоты. Но энтузиазм, 
с которым взялась за учёбу, помог по-
степенно наверстать пробелы в теории 
музыки и даже заслужить стипендию. В 
общежитии был инструмент. За три меся-
ца Люда научилась петь по нотам,  поти-
хоньку стала «подтягивать» сольфеджио. 
Очень любила музыкальную литературу 
и с замиранием слушала арии и музыку 
из опер. В училище у неё определилось 
природное сопрано, и её взяли солисткой 
в областную капеллу учителей. 

Получив специальность «Руково-
дитель академического хора», девушка 
приняла предложение поработать ху-
друком в воинской части десантной ди-
визии. Начала с того, что собрала сол-
датский хор. И здесь повстречала свою 
«половинку» - будущего мужа Алексан-
дра. Она вспоминает, что перед заняти-
ями звонила в клуб, чтобы согласовать 
время репетиций. «Голосок у меня был 
тоненький, наверное, казался детским, 
и нередко дежурные отвечали грубо. И 
вот однажды на мой звонок ответил при-
ятный, очень вежливый мужской голос. 
Мы разговорились, и я пожаловалась на 
обидчиков. Тогда он мне посоветовал: 
«А ты всегда спрашивай Сашу». Так и 
завязалась наша дружба. Примерно ме-
сяц мы общались только по телефону. 
Я полюбила голос молодого человека, 
хотя даже  не знала, как он выглядит. 
А он служил связистом и, забираясь на 
телефонный столб, несколько раз видел 

тоненькую девушку в белом платье, вы-
прыгивающую на остановке из трамвая и 
спешащую в воинскую часть. И уже тогда 
догадался, что это я. Потом мы договори-
лись встретиться в клубе на танцах, где 
и познакомились. Но наши телефонные  
разговоры продолжались до окончания 
его службы. Когда он заступал в ночное 
дежурство, я звонила ему из общежития. 
Бабушка-вахтёр была рада возможности 
отправиться поспать. И мы могли бол-
тать часами. Я тогда уже работала в му-
зыкальной школе. А он, отслужив, уехал 
в родной Ульяновск, но вскоре вернулся 
свататься».

После свадьбы молодые перебра-
лись на родину жениха. Людмила устрои-
лась в клуб, Александр получил рабочую 
специальность, родился их первенец 
Евгений. А как только молодая мама вы-
шла на работу, вскоре, вдохновившись 
опытом коллег и бывших сокурсниц, за-
горелась желанием продолжить учёбу. 
Был и чисто материальный стимул - спе-
циалистов с высшим образованием госу-
дарство обеспечивало жильём.  

Выбор пал на Московский институт 
культуры. Приехав подавать документы 
на академическое отделение, Людмила 
узнала, что открывается народное хоро-
вое отделение. Тут на неё шквалом на-
хлынули воспоминания о белорусских 
степях и о песнях, что когда-то там пела. 
И ни минуты не сомневаясь в выборе и 
даже ни с кем не посоветовавшись, сра-
зу же «переподала» документы на на-
родное отделение. «И хотя голос у меня 
от природы не особо народный, а просто 
мягкий, лирический, на экзамене спеть 
правильно, по-народному, опыта хва-
тило. В результате получила по специ-
альности «отлично» и прошла. Училась 
с удовольствием. На народной кафедре 
преподавали известные артисты, все 
профессора». 

Прилежная студентка выделялась 
из общей массы манерой пения и пев-
ческими навыками, дважды  её пыта-
лись переманить в профессиональный 
Северный хор. Предложение казалось 
заманчивым, но поразмыслив, что жить 
придётся в Архангельске с его суровым 

Хотя Жаворонки и 
Руководитель народного хора ГДК «Солнечный» «Околица» Людмила Пилецкая отметила 25 
июля свой 65-летний юбилей. Но такова участь всех летних именинников - празднования по 
случаю дней рождений им почти всегда приходится переносить на осень, когда друзья и коллеги 
возвращаются из летних отпусков и с дач. И вот недавно в «Солнечном» состоялось замечатель-
ное торжество по случаю чествования юбилярши. 
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климатом, плюс семь месяцев в году 
надо будет выезжать на гастроли, она 
отказалась. Тем временем приближал-
ся 1980-й Олимпийский год, и специ-
алистов охотно оставляли в столице. 
Так что, завершив учёбу, Людмила вы-
брала место распределения сама. Это 
были Жаворонки. «Жаворонки я полю-
била давно, приходилось здесь бывать 
в гостях у родственников. При распре-
делении меня назначили директором 
сельского клуба. И для мужа нашлась 
работа. Он устроился на Одинцовский 
опытно-экспериментальный завод. 
Сынишка пошёл в школу. Мама моя с 
нами жила. Так что я была рада пропи-
ске и жилью, хотя и с печным отопле-
нием, удобствами на улице и водой в 
колодце. На первых порах устраивало 
всё, даже то, что нас четверо в одной 
комнате. Условиями мы избалованы 
не были никогда. Поверьте, для меня 
это место было всё равно, что Майями 
для некоторых звёзд. И клуб свой де-
ревянный я очень полюбила, ведь я в 
подобных клубах выросла. Вот только 
должность директора меня тяготила. В 
мои обязанности входили хозяйствен-
ные заботы, бумаги, рутина, короче, 
всё, кроме творчества. И смириться 
с этим было сложно, ведь это совсем 
не то, о чём я всегда мечтала. Мне 
по-прежнему так хотелось петь! Отра-
ботав год, узнала, что объявлен рай-
онный конкурс. Людей в хор я тогда 
собрать не успела, нашла только одну 
женщину-энтузиастку. Она второй го-
лос тянула. И я выучила с ней пару 
белорусских песен дуэтом. Выступи-
ли мы очень удачно и прошли даже 
на областной смотр в Москву. После 
этого я задумалась, что, помимо хо-
зяйственной деятельности, надо бы 
собрать людей и создать хор, и нашла 
поющих любителей человек десять. 
Но тут меня ожидал новый соблазн. 
Узнала, что в ансамбль Донских ка-
заков набирают певцов. И хотя я ещё 
тогда «не отработала прописку» (три 
года полагалось отработать), да к тому 
же уже знала, что у меня «в проекте» 
второй ребёнок, а всё-таки поехала на 
прослушивание. Когда объявили, что 
в ансамбль меня берут, поняла, что 
ради интересной работы придётся по-
жертвовать чем-то не менее дорогим и 
в первую очередь - ребёнком. Я пред-
почла семью. И решила, что петь буду 
здесь».

Судьба вознаградила за это долго-
жданной дочкой, которую назвали дав-

но приготовленным именем - Ольгой. 
Вскоре в районе был организован хор 
культработников, который «зазвучал» 
на всю область. В рамках хора сложил-
ся ещё и уникальный квартет профес-
сионалов, имевший колоссальный зри-
тельский успех, - Владимир Гарбузов, 
Михаил Таранник, Лариса Авдюнина 
и Людмила Пилецкая. А в 1984 году 
Пилецкую пригласили  на должность 
руководителя хора Дома офицеров 
«Сударушка». 

И она взялась за работу, перема-
нив сюда аккомпаниатором Владими-
ра Гарбузова. Параллельно в центре 
народного творчества, который орга-
низовался в 1988 году на базе кино-
театра «Юность», также в тандеме с 
Владимиром они создали творческий 
коллектив для людей с ограниченны-
ми возможностями, который называл-
ся «Надежда»… А потом появилась 
«Околица». Этот хор собирали с нуля, 
желающих петь искали даже на улицах 
города, на околице… Людмила Вла-
димировна вспоминает, что первой 
пришла самая старшая их вокалистка 
сопрано, певшая когда-то в Брянском 
хоре Эмилия Николаевна Гришкова. 
Эмилия Николаевна сейчас «правая 
рука» руководителя и староста хора. 
За ней в коллектив потянулись и дру-
гие. Кто подругу привёл, кто соседку, 
кто сестёр. Сегодня в «Околице» 24 
женщины и восемь мужчин. На репе-
тициях, которые проводятся два раза 
в неделю по два часа, меньше 15-20 
человек не бывает. И хотя вновь соз-
данному хору всего четыре года, он 
уже уверенно вписался в число луч-
ших творческих коллективов района, 
имеет массу наград и дипломов. А в 
прошлом году  мэр города Одинцово  
Александр Гусев выделил коллективу 
деньги на создание костюмов в про-
фессиональной мастерской. Людмила 
Владимировна сама рисовала эскизы. 
И учитывая, что «Околица» - хор го-
родской, выбрала для костюмов благо-
родные мотивы в стиле «Ярославна».

Вот так и текут творческие будни 
нашей талантливой землячки. Да, она 
не стала солисткой известного все-
му мира хора, но разве менее важно, 
что она посвящает прекрасный талант 
простым людям, землякам. Одаривая 
их радостью и взамен получая тоже 
радость. 

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора и из архива 

Людмилы Пилецкой

Активисты Одинцовской районной 
общественной организации ветеранов 
войны и военной службы на прошлой 
неделе отметили День пожилого челове-
ка, собравшись в зале первой городской 
библиотеки. По традиции, направле-
ние вечера, его настроение и тон задал 
председатель организации Ростислав 
Худобко. Слегка коснувшись истоков 
праздника, появившегося благодаря ре-
шению Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций, и пошутив 
об особенностях, которые приобрёл этот 
день, укоренившись в России, Ростислав 
Константинович пригласил ветеранов за 
накрытые столы. 

Под общее оживление напомнил, 
что сегодня в организации числится 
более 230 человек, из них 42 человека 
- участники боевых действий Великой 
Отечественной войны и 108 человек 
(практически половина) - это уже «взяв-
шие» 80-летний рубеж. Так что тех, кому 
всего лишь 60-70 лет, он предложил 
считать молодёжью. Ветераны с радо-
стью поддержали шутку своего лидера. 
И договорившись о возрасте и болезнях 
во время праздника не вспоминать, на-
строились на позитив и желание полу-
чить в этот вечер только приятные эмо-
ции. Все вместе посидели за накрытыми 
столами, пообщались, вспомнили много 
хороших песен, спели, потанцевали, по-
читали коллегам собственные стихи.

Гостей праздника ожидала и яркая 
концертная программа. Весь вечер в 
распоряжении ветеранов была вокаль-
но-инструментальная группа «Экспери-
мент» - практически профессиональный 

коллектив семьи Веретёновых. Глава 
семьи - солист и руководитель ансам-
бля, ветеран-ракетчик Владимир Власо-
вич - также один из активистов организа-
ции. Очень украсила мужской коллектив 
приглашённая солистка академического 
ансамбля «Кантилена» Тамара Соко-
лова. Вместе они исполняли романсы 
и песни молодости ветеранов, и те им, 
конечно, активно подпевали. Не забыли 
и любителей народной музыки. Для них 
выступил творческий коллектив Станис-
лава Алёхина «Музыкальный сундучок».

Сотрудники библиотеки со своей 
стороны тоже постарались сделать всё 
возможное, чтобы гости чувствовали 
себя комфортно и празднично. Осенние 
букеты и цветочные композиции, со-
бранные и составленные их заботливы-
ми руками, очень оживили зал и добави-
ли празднику красок.

По давно заведённой традиции, не 
обошлось и без чествования отличив-
шихся членов организации. За активную 
общественную работу им были вруче-
ны грамоты, подписанные мэром горо-
да Одинцово Александром Гусевым. По 
поручению мэра церемонию награжде-
ния провёл заместитель главы админи-
страции города Андрей Козлов. На этом 
празднике также тепло поздравили юби-
ляра Анатолия Кузьмича Макарова, кото-
рый недавно отметил 85-летний юбилей.  

Состоявшийся праздник еще раз по-
казал, что возраст - понятие весьма от-
носительное. Ведь одни ощущают себя 
старыми в 40 или даже в 30 лет, а другие 
и в 85 чувствуют себя молодыми и пол-
ны позитива. 

Ирина КОМЕЛЬ

Была бы душа молода

не Майями…
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о результатах публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки улично-дорожной 
сети – транспортной развязки на пересечении МКАД 
с Можайским шоссе 

Постановлением Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 

области от 05.09.2012г. № 16 назначены публичные слушания 
по вопросу утверждения проекта планировки улично-дорожной 
сети – транспортной развязки на пересечении МКАД с Можай-
ским шоссе

Публичные слушания были проведены 09.10.2012 года в 
09-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом зале Немчи-
новского лицея. 

Принято решение:
Направить материалы публичных слушаний от 

09.10.2012 года, с пожеланиями и предложениями участников, 
в ГУП «НИ и ПИ Генплан города Москвы» для рассмотрения  

возможности внесения изменений в проект планировки улично-
дорожной сети – транспортной  развязки на пересечении МКАД 
с Можайским шоссе, согласно протоколу.

Председательствующий на 
публичных слушаниях Зам. Главы городского 

поселения Новоивановское Р.А. Трошин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 05.09.2012г. № 16.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
 1. Вопрос  утверждения проекта планировки улично-дорожной сети – транспортной развязки на пересечении МКАД с Можайским шоссе
Инициатор публичных слушаний: Глава  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 09  октября  2012г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. Вопрос  утверждения 
проекта планировки 
улично-дорожной сети 
– транспортной раз-
вязки на пересечении 
МКАД с Можайским 
шоссе

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос  утверждения проекта планировки улично-дорожной сети – транспортной развязки на пересечении МКАД с Можайским шоссе     
 Данная реконструкция транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с МКАД осуществляется в рамках комплексной реконструкции МКАД, направленной на улучшение 
условий движения транспорта, и является одним из мероприятий общегородской программы дорожно-мостового строительства в городе Москве. В связи с этим просим одобрить вопрос  
утверждения проекта планировки улично-дорожной сети – транспортной развязки на пересечении МКАД с Можайским шоссе     
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Направить материалы публичных слушаний от 09.10.2012 года, с пожеланиями и предложениями участников, в ГУП «НИ и ПИ Генплан города Москвы» для рассмотрения  возможности 
внесения изменений в проект планировки улично-дорожной сети – транспортной  развязки на пересечении МКАД с Можайским шоссе, согласно протоколу.

Новиков А.В. – представитель 
ГУП «НИ и ПИ Генплан города 
Москвы»
Зашихин Р.А. представитель 
ООО «Каналстройпроект»
Сурин Г.Д. – представитель 
ОАО «Мосинжпроект»

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

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые взрослые! 

Воровство - это сигнал об 
эмоциональном неблагополу-
чии семьи, о неудовлетворен-
ности каких-либо жизненно 
важных потребностей ребен-
ка. Это реакция ребенка на 
травмирующие его обстоя-
тельства, крик о помощи, по-
пытка достучаться до роди-
телей или других значимых в 
его жизни людей.

• Разделите с ребен-
ком ответственность, помоги-
те ему исправить положение.

• Помните, что каждый 
человек имеет право на под-
держку.

• Никогда не обви-
няйте ребенка в краже, даже 
если кроме него это сделать 
было некому. 

• Совместно плани-
руйте семейный бюджет.

• Давайте ребенку воз-
можность заработать деньги, 
чтобы он научился их ценить.

• Готовьте ребенка к 
трудностям жизни, объясняя 
их место в жизни каждого че-
ловека.

• Ненавязчиво форми-
руйте круг общения вашего 
ребенка. 

• Не вмешивайтесь в 
дело, которым занят ребенок, 
если он не просит о помощи. 
Так вы позволяете ему ве-
рить в себя, в свои силы.

• Формируйте соб-
ственные позитивные соци-
альные ожидания, связанные 
с ребенком. Ребенок - «чи-
стый лист», он будет плани-

ровать свою жизнь в соответ-
ствии с вашими ожиданиями.

• Обращайте внима-
ние на социально приемле-
мые формы поведения, уси-
ливайте их. Неукоснительно 
соблюдайте их в семье.

• Предъявляйте к ре-
бенку требования, которые 
не противоречат его потреб-
ностям. Разъясняйте необ-
ходимость их соблюдения в 
спокойной беседе.

• Чаще говорите с ре-
бенком по душам. 

• Чаще говорите себе: 
«Что еще я могу сделать, что-
бы мой сын (брат…) не стал 
на преступный путь?» Не 
оправдывайте себя словами: 
«Я все делал правильно, а 
он…»

Семья стоит в начале и 
в конце воспитания. Детства, 
полного любовью, хватает 
на всю оставшуюся жизнь. 
Любовь к ребенку в семье 
была и остается самой могу-
щественной силой в детском 
воспитании.

Для ребенка роди-
тели - это безопас-
ность, привязанность, 
эмоциональность, 
само существование, 
культура, поведение в 
соответствии с мо-
ральными нормами.

Комитет по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
Одинцовского района

Прочь 
с дороги!
Выявлена и прекращена 
деятельность 618 объек-
тов несанкционированной 
придорожной торговли.  

На территории Одинцовского 
района в период с 25 апреля по 1 ок-
тября проведен комплекс оператив-
но-профилактических мероприятий 
под условным названием «Придо-
рожная торговля», направленных на 
предотвращение несанкционирован-
ной придорожной торговли вдоль до-
рог федерального значения, а также 
проверка законности размещения 
объектов придорожного сервиса и 
временных торговых точек с целью 
недопущения продажи некачествен-
ных, несертифицированных и контра-
фактных товаров.

В результате мероприятий, про-
веденных сотрудниками Межмуни-
ципального управления МВД России 
«Одинцовское», была выявлена и 
прекращена деятельность 618 объ-
ектов несанкционированной придо-
рожной торговли. За нарушение ад-
министративного законодательства, 
предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП 
РФ, привлечены к ответственности 
533 гражданина, за нарушение Зако-
на Московской области от 07.10.2006 
г. № 171/2006-ОЗ - 85 граждан. Снято 
с реализации товара на общую сумму 
более 15 тысяч рублей. Протоколы об 
административных правонарушениях 
направлены для рассмотрения и при-
нятия решения в судебные участки, 
расположенные на территории Один-
цовского района.

 Пресс-служба
 МУ МВД России «Одинцовское» 

  Детское воровство - 
это крик о помощи

Уважаемые родители! 
Прочитайте наше обращение к маленьким гражданам, подумайте над ним сами. 
Вот оно: «Мы будем очень рады, если наши советы вам никогда не пригодятся, но жизнь не только много-
образна, но порой и непредсказуема. За каким из поворотов судьбы ждет беда, никто не знает заранее.
Мы хотим предостеречь вас от воровства.
Воровство можно совершить спонтанно или заранее его продумывать и подготавливать. Но всегда помните, 
что чужая собственность свята и неприкосновенна.
Каким бы ни был мотив воровства («Я возьму немного, никто не узнает», «Возьму пустяковую, дешевую 
вещь; это не воровство»), каким бы ни было оправдание («Я не знал, что это воровство», «А вдруг не пой-
мают»), за содеянное неизбежно наступит расплата.
Вы отвечаете за каждый свой поступок. А ответственность всегда связана с необходимостью устранения по-
следствий. Вы обязаны будете возместить ущерб, а главное - восстановить свое доброе имя.
И конечно, совершая что-либо противоправное, подумайте о своих родителях. Они несут ответственность за 
вас». 
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Границы 
городского 
поселения 
Новоивановское

О выражении мнения населения 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области по вопросу из-
менения границ городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством границ городского 
поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Московской области от 31.07.2012г. 
№ 132/2012-ОЗ «О порядке изменения границ му-
ниципальных образований Московской области, 
их преобразования и упразднения в связи с из-
менением границы между Московской областью 
и сопредельными субъектами Российской Феде-
рации», Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское 

Р Е Ш И Л:
1. Поддержать изменение границы между 

городским поселением Новоивановское и го-
родским поселением Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
(Приложение № 1), а так же между городским 
поселением Новоивановское и городом Москва 
(Приложение № 2), согласно представленному 
картографическому изображению участков изме-
нения границ, в целях не допущения разделения 
территории городского поселения Новоиванолв-
ское по формальному признаку, изложенному в 
пояснительной записки настоящего  решения на 
две обособленные территории (приложение № 3)  

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3. Направить настоящее решение Главе 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области для предоставления предложений 
Губернатору Московской области.

Глава городского поселения 
Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской 
области М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения 
Новоивановское
от 03.09.2012 г. № 83/2

№  83/2 от 03.09.2012

Территория г. Москва

24 ноября 2011 года 64/2 Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское выразил мнение населения  по 
вопросу изменения границы между субъектами Российской 
Федерации: городом федерального значения Москва и Мо-
сковской областью, поддержав данные изменения, а, следо-
вательно, и изменение границы поселения.

Постановлением Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 27.12.2011 года № 560-СФ 
утверждено изменение границы между субъектами Россий-
ской Федерации городом федерального значения Москва 
и Московской областью в соответствии с согласованными 
между ними картографическим изображением и картографи-
ческим описанием линии границы.

Ряд населенных пунктов городского поселения Ново-
ивановское, а именно: д. Сколково, д. Немчиново при измене-
нии границ городского поселения Новоивановское, согласно 
утвержденному картографическому изображению и карто-
графическому описанию, не имеют общих границ с основной 
территорией поселения, что входит в противоречие с пунктом 

6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

При этом разрыв территории, по мнению Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское, носит фор-
мальный характер, так как и ранее территория городского 
поселения Новоивановское была разделена на две части 
землями сельскохозяйственного назначения НИИ С/Х ЦРНЗ 
и АОЗТ «Матвеевское» и соединялась частью Московской 
кольцевой автодороги. В настоящее время в новые границы 
города Москва вошла территория от северной границы де-
ревень Немчиново и Сколково  до южной границы рабочего 
поселка Новоивановское.

Присоединение вновь образованной на основании ука-
занного Соглашения обособленной территории городского 
поселения Новоивановское, оторванной от административ-
ного центра поселения, к иному муниципальному образова-
нию приведет к нарушению функционирования сложившейся 
инфраструктуры и может привести  к массовому недоволь-

ству жителей, проживающих на указанной территории, что 
вызовет социальную напряженность. 

Программой социально-экономического развития го-
родского поселения Новоивановское на 2012-2014 годы, 
предусмотрено проведение ряда мероприятий на образован-
ной обособленной территории. Данная программа включена 
в единую Программу социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2012 – 2014 годы.

В 2011 году органами местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское был принят ряд решений, 
направленных на социальную поддержку социально-незащи-
щенных слоев населения, в том числе:

- установлена ежемесячная доплата из местного бюд-
жета поселения малообеспеченным пенсионерам и гражда-
нам, лицам тяжелыми хроническими заболеваниями, участ-
никам и инвалидам ВОВ, одиноко проживающим инвалидам 
в размере 1000 рублей, инвалидам 1 группы в размере 2000 
рублей;

- установлена компенсационная выплата за комму-
нальные услуги  лицам, имеющим звание «Почетный гражда-
нин Одинцовского района», гражданам имеющим медаль «За 
доблестный труд во время ВОВ»;

-   установлены льготы по оплате земельного налога 
для пенсионеров;

- установлены льготы по оплате услуг ЖКХ  и ежеме-
сячная доплата для многодетных семей;

-   установлена разовая выплата на рождение ребен-
ка в размере 18000 рублей при рождении первого ребенка, 
36000 рублей при рождении второго ребенка, 72000 рублей 
при рождении третьего ребенка, 100000 рублей при рожде-
нии двойни, 150000 рублей при рождении тройни.

-   установлена разовая выплата на погребение в раз-

мере 12000 рублей;
-   установлена разовая выплата семьям при поступле-

нии ребенка в школу – в размере 3000 рублей.
Многие из вышеперечисленных мер социальной под-

держки населения предоставляются исключительно на тер-
ритории городского поселения Новоивановское.

Присоединение вновь образованной обособленной 
части поселения к другим муниципальным образованиям 
не позволит реализовать ряд социально-экономических ме-
роприятий, а также приведет к сокращению мер социальной 
поддержки населения, проживающего на указанной террито-
рии.

Кроме того  необходимо включение в границы город-
ского поселения Новоивановское земельного участка, обо-
значенного на Приложение № 2, расположенного в рабочем 
поселке Новоивановское и занятого  зданием котельной. 
Данный объект является частью комплекса инженерных со-
оружений, принадлежащих ОАО «РЭП «Немчиновка» и ис-
пользуется для теплоснабжения жилого и нежилого фонда, 
социальных и прочих объектов в рабочем поселке  Новоива-
новское. 

На основании изложенного, по мнению Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское, наиболее 
эффективным решением данной проблемы является внесе-
ние изменений в Соглашение об изменении границы между 
субъектами Российской Федерации городом Москвой и Мо-
сковской областью от 30.06.2011 года по корректировке тер-
ритории, включаемой в границы города Москвы с целью объ-
единения указанных выше территорий и сохранения границ 
муниципального образования городское поселение Новоива-
новское максимально приближенными ранее существующим 
и исторически сложившимся границам.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское
от 03.09.2012 г. № 83/2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское
от 3 сентября 2012 года № 83/2 «О выражении мнения населения 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области по вопросу изменения границ»

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
от 03.09.2012 г. № 83/2

Поправка
В  газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 35 

(472)  от 07 сентября  2012 года была  допуще-
на техническая ошибка в Постановлении  Главы 
городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 04.09.2012 № 223  слова «04.09.2012 
№ 223» читать как «05.09.2012 № 18»; в По-
становлении  Главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 04.09.2012 
№ 222  слова «04.09.2012 № 222» читать как 
«05.09.2012 № 17»;  в Постановлении  Главы 
городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 04.09.2012 № 224  слова «04.09.2012 
№ 224» читать как «05.09.2012 № 16».
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Публичные слушания проводятся в соответствии с 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района № 9/6  от 16.08 
2012 года. Решение опубликовано в спецвыпуске газеты 
«Одинцовская неделя» №33/1 от 24 августа 2012 года.

Тема публичных слушаний:
Обсуждение Правил благоустройства и содержания 

территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское.

Дата и время  проведения 10 сентября 2012 года 16.00 
часов

 Место проведения Одинцовский район, п. Матвейково, 
д.6 здание  администрации сельского поселения Назарьев-
ское

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьев-
ское – Богданов В.А., депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское, сотрудники администрации сель-
ского поселения Назарьевское,  жители сельского поселения 
Назарьевское

Председатель публичных слушаний - Глава сельского 
поселения Назарьевское Богданов В.А.

Секретарь публичных слушаний: Главный специалист 
отдела правового обеспечения и организационной работы 
Администрации – Шипелова Ю.В.

Повестка дня: 
Обсуждение Правил благоустройства и содержания 

территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Глава сельского поселения Назарьевское Богданов 
В.А.  открыл публичные слушания, сообщил о цели прове-
дения публичных слушаний и причинах вынесения Правил 
благоустройства на обсуждение жителей, проинформировал, 

что с момента публикации о проведении публичных слуша-
ний  замечаний и предложений по внесению изменений и до-
полнений в Правила не поступило. 

С докладом выступила Алешина В.Г. – первый заме-
ститель Главы администрации сельского поселения Наза-
рьевское. Она пояснила, что Правила разработаны в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Московской области 
от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской области», в соответствии 
с приказом Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципального образований», 
и ознакомила участников публичных слушаний с  проектом 
решения Совета депутатов «Об утверждении Правил благо-
устройства и содержания территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области». 

По результатам  публичных слушаний принято реше-
ние:

1. Согласовать  Правила благоустройства и содержа-
ния территории сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством, считаются состоявшими-
ся.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слуша-
ний в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

   
Председатель публичных слушаний В.А. Богданов 

Секретарь Ю.В. Шипелова 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства и содержания 

территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского
 муниципального района Московской области

Около 800 детей и 380 взрос-
лых участников из 50 стран мира 
встретились 6-7 октября 2012 г. в г. 
Лодзь (Польша). Многочисленные 
и очень сильные команды привез-
ли Аргентина, Бразилия, США, Ру-
мыния, Италия, Чехия, Франция, 
Англия и, конечно, хозяева Чемпи-
оната - Республика Польша.

Первый день соревнований 
принес российской сборной 2 ме-
дали 2-го Детского Кубка Европы 
по традиционному карате. Надеж-
но и уверенно выступали в каждом 
круге Индивидуального ката наши 
спортсмены Чернышов Сергей 
(1 место, 10-11 лет) и Петренко 
Владислав (2 место, 12-13 лет), 
демонстрируя отличную технику, 
упорство и волю к победе.

Их достижения особенно значи-
мы для нашей Школы, поскольку 
в прошлом году на 1-м Детском 
Кубке Европы по традиционному 
карате ни одному из российских 
участников не удалось подняться 
выше ¼ финала в индивидуаль-
ных дисциплинах.

Нетрудно представить высокий 
уровень выступления этих спорт-
сменов - ведь на пути к победе они 
обошли более 60 претендентов в 
своих категориях.

Субботин Антон и Онегин Ми-
хаил, уверенно прошедшие три 
круга командных соревнований в 
Эмбу 10-13 лет, уступили в ¼ фи-
нала команде хозяев чемпионата 
(Польша), завоевавшей в итоге 
2 место и проигравшей в финале 
с разницей в несколько десятых 
балла второй нашей команде в 
Эмбу - Петренко Владиславу и 
Чернышову Сергею (1 место).

Тяжелую конкурентную борьбу 
пришлось выдержать участникам 
командного ката среди мальчиков 
10-13 лет (Субботин Антон, Чер-
нышов Сергей и Онегин Михаил 
- 1 место). Не допустив ни единой 
ошибки, предельно собранно и 
очень уверенно они выступили в 
этой дисциплине, не оставив сво-
им соперникам ни одного шанса на 
победу. Аппликация Ката (Бункай), 
продемонстрированная нашей 
«тройкой», впечатлила не только 
судей, но и тренеров, зрителей и 

представителей других команд-
участниц турнира, собравшихся 
в большом количестве вокруг та-
тами, чтобы лучше видеть фи-
нальное выступление российских 
детей, которым удалось обойти 48 
команд на пути к победе!

На хорошем уровне выступи-
ли самые младшие одинцовские 
участники российской команды 
(возрастная категория до 9 лет - 
Черноусов Егор и Лёвин Иван). Их 
потенциал и технический уровень 
композиции в Эмбу, а также тот 
опыт борьбы, который они получи-
ли на этих международных сорев-
нованиях, безусловно, поможет им 
получить более высокие оценки 
судей на 3-м Детском Кубке Евро-
пы, который состоится в мае 2013 
года в Великобритании.

Особую важность для любой 
команды имеют, конечно, медали 
Чемпионата Мира. Поэтому мы 
всей командой от души поздравля-
ем Александрова Павла из Один-
цово и Раткович Ольгу из Москвы, 
ставших серебряными призерами 
16-го Чемпионата Мира ITKF 2012 
года среди кадетов в категории 
смешанного Эмбу 14-15 лет. Вый-
дя третьими в финальную четвер-
ку команд, показав великолепный 
технический уровень, собравшись, 
они смогли переломить ситуацию 
и улучшить свой результат.

От имени Объединённой 
федерации традиционного ка-
рате России (ОФТКР) хочу  вы-
разить особую благодарность 
всем участникам, судьям, сопро-
вождавшим команду родителям, 
тренерам, принимавшим непо-
средственное участие в подго-
товке сборной команды, а также 
пожелать нашим взрослым участ-
никам: Д.Фазылову, А.Черноусову, 
Т.Куликовой, К.Кузьмину, включен-
ным в состав сборной команды 
ОФТКР, успешного выступления 
на Чемпионате Европы по тради-
ционному карате в Чехии в ноябре 
2013 г.

 П.В. Черноусов
Президент ОФТКР, 5 дан ITKF

НАШИ ЧЕМПИОНЫ
Шесть золотых и две серебряных медали привезли спортсмены 

Одинцовской школы традиционного карате Культурно-спортивного 
центра «Мечта» с 16-го Чемпионата Мира ITKF и 2-го Детского Кубка 
Европы.

Награждение Ката командное. 1 место.
А.Субботин, С.Чернышов, М.Онегин, Сенсей Ватанабе 8 дан (Бразилия),  
Сенсей Ишияма 8 дан (Венесуэлла).

Международный судейский семинар.
Слева направо: А.Гонца 3 дан, Сенсей Ишияма 8 дан, П.Черноусов 5 дан, Прези-
дент ITKF Сенсей Р.Йоргенсен 7 дан, А.Черноусов 3 дан, В-президент ITKF Сенсей 
В.Квечинский 7 дан, А.Резниченко 3 дан. 

Награждение Эмбу 14-15лет. 2 место.
 П.Александров, О.Раткович, Президент ITKF Сенсей Р.Йоргенсен 7 дан (Канада)

Награждение Эмбу 10-13 лет. 1 место.
С.Чернышов, В.Петренко,
 Сенсей Ишияма 8 дан (Венесуэлла).

Выступление Ката индивидуальное до 9 лет.
Черноусов Егор.

Выступление Ката командное 10-13 лет.
А.Субботин, С.Чернышов, М.Онегин. 

Выступление Эмбу 10-13 лет.
Чернышов Сергей и Петренко Владислав.

Выступление Ката индивидуальное взрослые.
Кузьмин Кирилл.

Выступление Эмбу 14-15 лет.
П.Александров, О.Раткович.

Граждан от 18 до 35 лет, имеющих среднее специальное (юридическое) или выс-
шее образование на должность инспектора дорожно-патрульной службы, постоянно 
зарегистрированных в г. Москве или Московской области.

Заработная плата на начальном этапе службы от 40 тыс. рублей.
Сотрудникам предоставляются различные льготы:
•  отпуск от 35 до 60 суток, в зависимости от выслуги лет; 
•  бесплатный проезд на Московском метрополитене;
•  премиальный фонд, процентная надбавка за выслугу лет, 13 заработная плата 
 по итогам работы за год;
•  базы отдыха МВД и ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, 
 на Черноморском побережье;
•  выплата компенсаций сотрудникам, имеющим детей школьного возраста 
 за летний оздоровительный отдых;
•  бесплатное форменное обмундирование;
•  возможность поступления вне конкурса действующих сотрудников и бесплатного 
 получения высшего и среднего специального образования в учебные заведения 
 МВД РФ, оплачиваемый учебный отпуск;
•  льготная пенсия по выслуге 20 лет или по 
достижении 50-летнего возраста;
•  надбавка за сложность, напряженность и 
 специальный режим службы.

Также осуществляется набор в 
ведомственные образовательные 

учреждения МВД России в 2012 году.

За справкой обращаться в отдел кадров 
подразделения по телефону 8(499)255-39-99.

5 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу!

ОФИЦИАЛЬНО

реклама
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по телефону 591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ
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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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ООО «МАРР РУССИЯ»
В компанию МАРР РУССИЯ (MARR) г. Одинцово  требуются:

График сменный. С опытом работы.

8(495)785-39-59ре
кл
ам

а

• кладовщик 
 (работа при -270С) 
• приемщик
• контролер на склад 
• водитель ричтрака

• упаковщик
• оператор в цех 
  полуфабрикатов
•  водитель-экспедитор 
   (B,C)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Манёвренность. Ананас. Фри. 
Кобура. Икс. Геракл. Урри. 
Век. Конфуз. Клипсы. Атака. 
Бис. Мука. Прок. Рожки. 
Клио. Ландшафт. Летопись. 
Агат. Ячея. Браво. Янус. 
Арк. Спа. Верх. Окно. Ранг. 
Ника. Маца. Сан. Щукин. Тик. 
Партизанщина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Корыстолюбие. Манго. 
Вермут. Бурун. Туапсе. Аак. 
Нанду. Арфа. Принцип. 
Рекрут. Промах. Гана. Весна. 
Лиза. Камарилья. Искажение. 
Пикша. Туфли. Выбор. 
Лагуна. Кристи. Купе. Олифа. 
Уран. Каин. Гипс. Косяк. 
Оттиск. Осанка.

ре
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а

Встретившись с любимой подругой, я была 
поражена необычайным переменам в ее 
внешности. Куда-то исчезли морщинки под 
глазами, кожа выглядела ровной и сияющей, 
как на пресловутых страницах глянца. На все 
мои вопросы подруга лишь загадочно улы-
балась, а потом просто продиктовала номер 
своего косметолога, который работает в Ме-
дицинском центре «Статус». И дело было 
даже не в банальной зависти и желании быть 
«не хуже», мной двигало любопытство. До 
этого момента все мои знания о косметоло-
гии сводились к таким нетривиальным поня-
тиям как «чистка», «пилинг» и «акне». А ведь 
народная мудрость гласит - предупрежден, 
значит вооружен. Поэтому в двери центра я 
вошла с твердым намерением узнать все ноу-
хау, которые от нас, простых смертных, скры-
вают косметологи.

 
Беседа с доктором началась с моего пута-

ного рассказа о том, как я ухаживаю за кожей. 
Вся суть повествования сводилась к перечис-
лению известных косметических брендов. На 
что доктор, корректно и максимально щадя 
мою психику, рассказала о «чудодействен-
ных» свойствах кремов. Горькая правда за-
ключалась в том, что сколько не втирай в кожу 
крем «фор хэппи скин», морщин меньше не 
станет. Профессиональная косметика может 
лишь способствовать поддержанию и продле-
нию эффекта после процедур лечебной кос-
метологии.

 
Помимо внешних факторов, как оказалось, 

существует еще и внутренние причины ста-
рения и ухудшения качества кожи. Главные 
из них - уменьшение количества гиалуро-
новой кислоты и разрушение коллагено-
во-эластиновых волокон (неужели я это 
запомнила!). Именно эти две составляющие 
отвечают за красоту и молодость нашей кожи. 

К сожалению, с возрастом процессы обновле-
ния и восстановления замедляются, что ве-
дет к неприятным последствиям - морщинам, 
дряблости, сухости, к появлению пигментных 
пятен, сосудистой сеточки и прочего. Хорошая 
новость состояла в том, что в наших руках 
предотвратить это. Главное не пренебрегать 
визитами к косметологу и прислушиваться к 
его рекомендациям.

 
Начиная примерно с 25 лет, кожа нужда-

ется в особом уходе, обеспечить который 
могут инъекционные и аппаратные методики. 
В частности, «коктейли красоты» - биоревита-
лизация и мезотерапия увлажняют и питают 
кожу, придавая ей здоровый и цветущий вид. 

 
А для тех, кто, как я, боится инъекций, мож-

но сделать специальную безыгольную проце-
дуру - Криолифт.

 
 Если Вам за 35, тогда наиболее оптималь-

но воспользоваться достижениями лазерной 
косметологии или фотоомоложения. Честно 

говоря, до посещения клиники у меня было 
достаточно настороженное отношение к ла-
зерам. Воображение рисовало огромные ла-
зерные установки, но на деле лазер для омо-
ложения оказался безобидным аппаратом с 
довольно стильным дизайном. На белоснеж-
ном корпусе горделиво красовалось «Фрак-
сель». Как объяснила доктор, «Фраксель» 
без труда устраняет любые следы времени и 
одновременно запускает глубинные процессы 
омоложения. Выражаясь медицинскими тер-
минами, благодаря лазерному воздействию 
усиливается выработка коллагена и эласти-
на - каркаса нашей кожи. Даже однократная 
процедура поможет скинуть 3-5 лет и изба-
виться от морщин.

 
Процедура фотоомоложения на аппарате 

Quantum IPL - современный и безопасный 
метод коррекции возрастных изменений.  
Специалисты часто говорят о процедуре как о 
безоперационном лифтинге. Кожа подтягива-
ется, улучшается цвет лица. Фотоомоложение 
разглаживает морщины, избавляет от пиг-

ментных пятен и расширенных сосудов.
 
Новейшим методом в эстетической косме-

тологии является алазмолифтинг - инъекци-
онный метод омоложения, который основан 
на использовании скрытых резервов организ-
ма и полностью исключает любые реакции 
отторжения, потому что состав инъекции гото-
вится из плазмы крови пациента без добавле-
ния других веществ. Плазмолифтинг основан 
на использовании восстанавливающего эф-
фекта богатой тромбоцитами плазмы (БоТП), 
которую врач-косметолог вводит в зону лече-
ния с помощью микроинъекций.

Можно провести аналогию с фитнесом - 
когда человек ленится, ведет нездоровый 
образ жизни, он толстеет, слабеет его мышеч-
ный аппарат. Чтобы привести тело в форму 
нужны занятия с фитнес-инструктором, ко-
торый будет заставлять человека двигаться, 
работать. Для клеток кожи, которые тоже со 
временем ленятся, таким фитнес-инструк-
торами являются кислород и вода. Богатая 
тромбоцитами плазма состоит из крови само-
го пациента и родные тромбоциты дают сиг-
нал клетке - регенерируй, работай, делись! 
Результат - клетка начинает вырабатывать и 
коллаген, и эластин, и гиалуроновую кислоту, 
все, что ей нужно, используя резервы организ-
ма. Гиалуроновая кислота и волокна коллаге-
на, обладая способностью удерживать влагу, 
начинают выполнять свои функции. Клетка 
насыщается водой и начинает нормально ды-
шать. Чем старше человек, тем сложнее за-
ставить клетки работать. Чем раньше начать 
лечение, тем лучше будет эффект. 

 
Зачастую чрезмерное увлечение космети-

кой и косметологическими процедурами при-
носит обратный результат. Вместо желаемой 
красоты и привлекательности получается не-
что экстравагантное, производящее отталки-
вающее впечатление и, увы, свидетельству-
ющее об отсутствии элементарного вкуса. 
Чтобы избежать этого, следует прислушивать-
ся к советам своего косметолога и выбирать 
процедуры соответственно возрасту. И по се-
крету скажу, оно того стоит.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

 г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 50, пом. 1, 2

Тел.: 8 (495) 594-81-11, 
8 (495) 220-13-95

www.med-status.ru
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Справки по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б (в здании 
ТЦ «Алена», 2 этаж)
Тел. 8-498-720-61-41, 590-72-42
Краснознаменск, ул. Шлыкова, д. 3; тел. 8-498-676-02-64
Алабино, ул. Профессиональная, д. 7; тел. 8-496-342-19-41
Кубинка, ул. Колхозная, тел. 8-926-220-49-09

Продолжается набор студентов на заочную
форму обучения по направлениям:

• Бакалавриат
- юриспруденция      
- психология
- экономика                
- социология
- менеджмент           
- политология
- лингвистика           
- информатика
- искусствоведение   
- философия

• Магистратура
• Аспирантура
• Среднее проф. 
  образование
• Дополнительное проф.
  образование
• Повышение квалифика-
  ции и переподготовка
• Курсовое обучение

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Гос. Лицензия № 0744 от 25.02.2011    Гос.аккредитация № 0373 от 26.04.2010

реклама

 
СПРА

ВЕДЛИВОСТИ

ЗНАНИЯдля

Обучение по индивидуальному графику
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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
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1. «Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ будет работать еженедельно по 
 вторникам и четвергам, в период с 16 октября по 27 декабря 2012 года, с 10 до 12 часов. 
Телефоны: 8 (495) 696-68-03, 8 (495) 696-68-04, 8 (495) 696-68-05.
2. «Горячая линия» штаба Западного военного округа будет работать еженедельно 
 по вторникам и четвергам, в период с 16 октября по 27 декабря 2012 года, с 10 до 12 часов. 
Телефоны: 8 (812) 494-26-00, 8 (495) 494-26-06.
3. «Горячая линия» Военного комиссариата Московской области будет работать 
 еженедельно по вторникам и четвергам, в период с 16 октября по 27 декабря 
 2012 года, с 10 до 12 часов. 
Телефон 8 (495) 522-59-15.

С уважением,
начальник отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и 

Одинцовскому району В.Клявинь

Призывники, внимание!

1....111  «ГоГоГоГооооррряряряяряячччая линия» Генер
ввввввттттотототорррнрнннрникам и четвергам

ТеТеТеТеееелелелелеелелл ффффффоф ны: 8 (495) 696-6
2.2222..2 ««««ГоГГоГооГГГГооорррячая линия» штаб
пппооо о о вторникам и четверг

ТТеТеееТ лллелел фоны: 8 (812) 494-2
333.3.3.333. «««««Горячая линия» Воен
 еженедельно по вторн
 2012 года, с 10 до 12 ч
ТТТелефон 8 (495) 522-59-

начальник отдел

Работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
о ходе призывной кампании осени 2012 г.

Вы можете получить информацию и разъяснения о 
порядке исполнения гражданами воинской обязанности.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
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 «Развод»
03.05 Х/ф «Развод»
04.00 Т/с «Следствие по телу»

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
23.25 «АЛСИБ. Секретная трасса»
00.30 «Девчата». (16+)

01.10 Вести +
01.35 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ»
03.35 Комната смеха
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины. Люди-не-
видимки» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Городские войны. Властители 
дорог» (16+)
21.05 Д/ф «Безумие. Сумерки закона»
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Риски 21-го 
века» (12+)
01.45 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
04.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.15 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Генералы в штатском. Авраамий 
Завенягин. (*)
11.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
1 с.
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 Д/с «Планета людей». «Океаны. 
Погружение в синеву»
14.20 «Линия жизни». Сергей Гандлев-
ский. (*)
15.10 «Пешком...» Москва чайная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КАШТАНКА»
16.55 «Ускорение». Пулковская обсерва-
тория. (*)
17.25 Муз/ф «Эпоха барокко». «Вдохнов-
ленный Бахом»
18.25 Важные вещи. «Треуголка Петра»
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Хворостовским
20.45 Д/ф «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк»
21.30 Aсademia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Им-
ператорский Балтийский флот»
23.50 Д/ф «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Внутри квадратного круга». 
«Как я съел свою стипендию»
00.40 Д/ф «Шекспир против Шекспира»
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки 
к кинофильмам
01.40 Aсademia. Николай Казанский. 
«Филология как наука»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.20, 01.55 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
11.05 Вести.ru
11.50 «Футбол.ru»
12.40 «30 спартанцев»
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Метал-
лург-Кузбасс» (Новокузнецк) - «Уфа». 
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Спартак» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
22.35 Неделя спорта
23.30 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2012»
01.25 «Вопрос времени». Спортивные 
технологии
02.05 Вести.ru
02.20 «Моя планета»
03.55 Фильмы Сергея Ястржембского: 
«Судьба по имени «Фаду», «Монако без 
яхт и казино»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР
НЕВЕСТЫ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+). 
США, 1998 г.
03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.55 М/ф «Бабушкин козлик». (0+). 
«Сердце храбреца»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Джинджер малолетняя преступница» 
1 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Секретная посылка» 11 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
36 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
4 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 38 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина/ Преступление и наказа-
ние» 5 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Клуб «Губка Боб» 42 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 43 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
11.20 Х/ф «НА ГРАНИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 207 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 43 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мальчишник» 12 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Учительница» 13 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 208 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 20 с.
01.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
01.25 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
01.55 Х/ф «Осада»
03.05 Х/ф «Осада»
04.05 Т/с «Следствие по телу»

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, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Азербайд-

жан. Прямая трансляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «Русская серия». «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
23.10 Специальный корреспондент. (16+)
00.15 «Край янтарной лихорадки»
01.05 Вести +
01.30 «Честный детектив». (12+)
02.05 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
04.00 «Городок». Дайджест

05.55 «Настроение»
08.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ»
00.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ»
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ»
03.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
04.50 «Доказательства вины. Люди-не-
видимки» (16+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Главная дорога (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Генералы в штатском. Александр 
Ферсман. (*)
11.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
2 с.
12.55 65 лет со дня рождения Ивана 
Дыховичного. «Испытатель: парадокс об 
актере». (*)
13.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.25 Aсademia. Николай Казанский. 
«Филология как наука»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с.
16.55 «Русская верфь». 1 ф. (*)
17.25 «Эпоха барокко». А. Вивальди и Г. 
Гендель. Арии из опер
18.25 Важные вещи. «Грамота Суворо-
ва»
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Полярная эпопея»
20.45 50 лет Дмитрию Хворостовскому. 
«Это я и музыка...» Авторский фильм 
Ники Стрижак (Россия, 2012 г.)
21.30 Aсademia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 2-я лекция
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Э. Хемингуэй. «Фиеста»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Моды 1956 года»
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

01.15 «Иван Дыховичный. Испытатель: 
парадокс об актере». (*)

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Вопрос времени». Спортивные 
технологии
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 22.40, 01.40 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
11.05 «Приключения тела». Испытание 
болью
11.35 Вести.ru
12.05 «Братство кольца»
12.35 «Бадюк в Тайланде»
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Россия - Азербайджан. 
Перед матчем
19.00 Профессиональный бокс. Родион 
Пастух (Россия) против Чупаки Чипинди 
(Танзания). Трансляция из Краснодара
20.55 Х/ф «РЭМБО-4»
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Испания - Франция. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Се-
верная Ирландия. Прямая трансляция

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «6 кадров»
01.30 Музыка на СТС

07.00 Профилактика на канале ТНТ
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тошнотный бургер. Идиотская 
коробка» 44 с.
11.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
37 с.
11.20 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 208 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 44 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 32 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Учительница» 13 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шашлыки без баб» 14 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
23 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 209 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
24 с.
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 21 с.

16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ре
кл
ам

а



№ 40 (477), 12 октября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
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 «Семь лет в Тибете»
03.05 Х/ф «Семь лет в Тибете»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
23.05 «Близкий Дальний. Предчувствие 
судьбы»

01.05 Вести +
01.30 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ»
03.35 Комната смеха
04.30 «Городок». Дайджест

05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
07.30 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ»
09.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.50, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.00 Отчёт мэра Москвы С.С. Собянина 
о результатах деятельности Правитель-
ства Москвы. Прямая трансляция из 
Мосгордумы
11.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Московский маршрут. Вылетные 
магистрали». (6+)
20.55 Д/ф «Что едят наши дети?»
21.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ»
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
02.55 Х/ф «ЯРОСТЬ»
04.20 «Городские войны. Властители 
дорог» (16+)
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Живут же люди!» (0+)
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Генералы в штатском. Николай 
Жуковский. (*)
11.45 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 1 ф.
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.25 Aсademia. Всеволод Багно. «Имя 
Пушкинского Дома...»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси. Елагиноостровский дворец
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с.
16.55 «Русская верфь». 2 ф. (*)
17.25 «Эпоха барокко». Г. Гендель. Арии 
из опер
18.25 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Петер Штайн. Театр... козы, 
оливки»
21.30 Aсademia. Андрей Толстой. «Ху-
дожники русского зарубежья». 1-я лекция
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Пора 
большого новоселья»
23.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА» 1 с.
01.30 А. Дворжак. «Славянские танцы». 
01.55 Aсademia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге»

10.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
11.45, 22.20, 02.15 Вести-спорт
11.55 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»

12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
14.20 Х/ф «РЭМБО-4»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Спартак» (Москва)
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.15 «Футбол без границ»
22.35 «Вечная жизнь»
00.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
02.30 Вести.ru
02.45 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 На СТС до 14.00 профилактиче-
ские работы. Программа передач с 06.00 
до 14.00 для городов: Москва, Южно-
Сахалинск, Краснодар, Красноярск, 
Таганрог, Санкт-Петербург, Пермь
06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ»
02.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
03.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
04.30 М/ф «Сказка о солдате». (0+). 
«Чудо-мельница». (0+). «Сказка старого 
дуба»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Профилактика на канале ТНТ
11.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 209 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 45 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 34 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шашлыки без баб» 14 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лимузин» 15 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
24 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 210 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
25 с.
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
22.40 «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» 22 с.
01.00 М/ф «Помутнение»
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 1 с.
03.55 «Школа ремонта». «Восток и 
песок» (12+). Программа
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.20 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тех-
нология успеха» (16+). Документальное 
расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
02.15 Х/ф «Военный ныряльщик»
03.05 Х/ф «Военный ныряльщик»

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 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
23.15 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)

00.55 Вести +
01.20 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ»
03.05 Комната смеха
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 1 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ»
00.40 Х/ф «ЗАКАЗ»
02.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
03.35 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Живут же люди!» (0+)
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Генералы в штатском. Михаил 
Лаврентьев. (*)
11.45 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 2 ф.
13.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.25 Aсademia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
1-я лекция
15.10 «Письма из провинции». Село 
Ферапонтово (Вологодская область). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НОС»
17.25 «Эпоха барокко». А. Вивальди, Г. 
Гендель, К. Монтеверди. Aрии из опер
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Гении и злодеи. Иван Черняхов-
ский. (*)
21.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
21.30 Aсademia. Андрей Толстой. 
«Художники русского зарубежья». 2-я 
лекция
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Во-
енно-полевая железная дорога»
23.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА» 2 с.
01.25 Камерный хор Московской консер-
ватории. Художественный руководитель 
и дирижер Борис Тевлин
01.55 Aсademia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сеговия. Сцена политических 
интриг»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 22.55, 01.15 
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.05 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Абсолютный слух
11.35 Вести.ru
12.10 «Футбол без границ»
13.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.10 «Удар головой». Футбольное шоу
18.25 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. 
Прямая трансляция
20.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
23.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир летающих автомобилей
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
01.25 Вести.ru
01.40 «Удар головой». Футбольное шоу
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Сибирь» (Новосибирск)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ»
02.35 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.20 М/ф «Кукушка и скворец»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Карл и Моут» 2 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Элемент» 12 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
37 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
09.00 М/с «Озорные анимашки» 47 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «С Крунзами 
наравне/. Торзила» 6 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 45, 46 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
11.10 Х/ф «Женская лига» 20 с.
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 210 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 46 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 34 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лимузин» 15 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Под 
музыку Вивальди» 16 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 211 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
22.35 «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» 23 с.
01.00 Х/ф «АМОРЕ»
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 2 с.
03.55 «Школа ремонта». «Четыре дизай-
нера и маленький принц» (12+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.20 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Люди 
Икс-2» (16+)

18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
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05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Фабрика звезд»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по стра-
не» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Городские пижоны». «Джордж 
Харрисон: Жизнь в материальном мире» 
2 ч.
02.05 Х/ф «Флика»
03.55 Х/ф «Снайпер 3»
05.35 Контрольная закупка до 06.00

05.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
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»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Где золото «Чёрного принца»?»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
15.05 Субботний вечер
16.50 «Танцы со звездами». Сезон- 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ»

00.25 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»

05.15 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Конек-Горбунок», «Волшеб-
ное кольцо», «Влюбленное облако»
07.40 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Дракон»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
13.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
16.25 «День города». (6+)
17.45 «Петровка, 38»
19.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
00.30 «Культурный обмен» (6+)
01.05 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
02.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»
04.55 Д/ф «Безумие. Сумерки закона»

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» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Анжи» - «Спартак». 
Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
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+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Метла»(16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 «Школа злословия»
01.15 «Спорт для всех. Настоящий Герой 
Алексей Колесников» (16+)
01.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.55 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.40 Большая семья. Никита Высоцкий
13.35 Пряничный домик. «Городецкие 
картинки». (*) Детский сеанс
14.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
15.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Стекло»
15.55 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Город-
ницкого. (*)
16.25 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл
16.55 Д/с «Планета людей». «Пустыни. 
Испытание жарой»
17.45 «Послушайте!» Вечер Игоря 
Скляра
18.35 «Больше, чем любовь»
19.20 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд из-за 
бугра»
21.00 «Романтика романса». Поют акте-
ры театра и кино
21.55 «Белая студия». Денис Мацуев
22.35 Х/ф «СМЕШНАЯ ЛЕДИ»
01.00 «Испанская гитара». Шоу Рони 
Бенасе
01.55 «Легенды мирового кино». Евгений 
Евстигнеев. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из США
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
07.00, 09.25, 12.00, 17.40, 23.00, 01.10 
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных»
08.45 «Моя планета»
09.40 «Индустрия кино»
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
12.15 «Магия приключений»
13.10 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Челси». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция
20.00 Единоборства TNA. Финал. 
Александр Стецуренко (Россия) против 
Хишама Эль Гаоуи (Нидерланды)
23.15 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2012»
01.25 «Индустрия кино»
01.55 «Моя планета»
04.25 «Страна.ru»

06.00 М/ф «В порту». (0+). «Полкан и 
Шавка». (0+). «Крашеный лис»
06.40 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Скуби Ду. Летние страшил-
ки»
10.20 М/с «Чаплин»
10.30 М/с «Маленький принц»
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+)
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.15 «Планета сокровищ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2002 г.
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.20 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
04.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 М/ф «Друзья-товарищи»

07.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 2-4 с.
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Перплексахедрон» 15 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 3 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Вернуть гармонию» 11 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Дурнушек.net» (16+). 21 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
23-26 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»  (12+)
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС»
03.10 «Школа ремонта». «У леса на 
опушке» (12+). Программа
04.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия» 
(16+)
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» 172 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 55, 56 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.15 Х/ф «Европа - Азия»
00.50 «Иван Дыховичный. Жизнь на 
взлете» (16+)
01.55 Х/ф «Подальше от тебя»
04.20 Т/с «Следствие по телу»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

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 «Всё будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ
23.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
01.40 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Галина Волчек в программе 
«Жена». (12+)
21.45 Х/ф «ОДИНОЧКА»
00.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
03.00 «Московский маршрут. Вылетные 
магистрали». (6+)
03.35 Д/ф «Что едят наши дети?»
04.25 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Борис Невзоров (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: Псковская 
область. Огненный пес на воротах в 
ад?» (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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.30 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
03.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ШКУРНИК»
11.50 Д/ф «Гончарный круг»
12.00 Иностранное дело. (*)
12.40 Д/ф «Рыцарь романтизма»
13.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.25 Aсademia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
2-я лекция
15.10 «Личное время». Евгения Об-
разцова. (*)
15.50 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА»
17.15 Билет в Большой
17.55 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро»
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Искатели». «Кавказский Грааль».
21.10 К 55-летию Владимира Мирзоева. 
«Линия жизни». (*)
22.00 Спектакль «КОНТРАКТ»
23.50 Х/ф «СТАРТ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
01.55 «Искатели». «Кавказский Грааль»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.55 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир летающих автомобилей
11.25 Вести.ru. Пятница
12.05 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Москвы
13.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.10 «Вечная жизнь»
16.50 «30 спартанцев»

17.50 Х/ф «РЭМБО-4»
19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.10 Профессиональный бокс
01.05 Вести.ru. Пятница
01.35 «Вопрос времени». Спортивные 
технологии
02.05 «Моя планета»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
11.30 Т/с «6 кадров»
15.30 М/ф «Большой бой Астерикса»
17.00 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
23.30 «МясорУПка». (16+)
00.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
02.05 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
04.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Первый обман» 3 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Злой двойник» 13 с.

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
38 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 6 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 48 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения/. Немножко о страшном» 7 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Как по телеку. Мелочи не 
найдется?» 47 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Слабакам вход воспрещен. 
Сквильям возвращается» 48 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
39 с.
11.10 Х/ф «Женская лига» 21 с.
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 211 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 47 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 35 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Под 
музыку Вивальди» 16 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Укус осы» 17 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
26 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 212 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Х/ф «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 24 с.
01.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
03.30 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 3 с.
04.25 «Школа ремонта». «Романтика на 
первом этаже» (12+). Программа
05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 53, 54 с.

19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Примите телеграмму в долг»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Еда без границ» 
(12+)
13.20 Т/с «Участок»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
19.10 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
00.30 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Эрагон»
03.20 Т/с «Следствие по телу»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
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 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
14.30 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
15.25 «Рецепт её молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
03.20 «Где золото «Чёрного принца»?»
04.15 «Городок». Дайджест

05.45 М/ф «Петух и краски»
06.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
07.20 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 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса»

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Концерт «Вадим Казаченко. А мне 
не больно»
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.10 «Временно доступен». Ирина 
Винер. (12+)
01.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
02.55 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ-
НИСТ»
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»

05.50 Детское утро на НТВ. Мультфильм 
(0+)
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 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия: Шаманы. 
Куда ведут коридоры сознания?» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски» (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+)
20.50 «Центральное телевидение. 
Информационно- развлекательный вос-
кресный канал» (16+)
23.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.55 «Легенды мирового кино». Джейн 
Расселл. (*) Детский сеанс
12.20 М/ф «Золотая антилопа». «Дюймо-

вочка». «Кошкин дом»
13.50 Д/с «Сила жизни». «Япония»
14.45 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 Д/ф «Кремль-1812. Спасенные 
сокровища»
16.10 Поет Дмитрий Хворостовский
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?» (*)
18.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
20.05 сезона. Большой балет
22.15 «Олег Ефремов. Если я честный, я 
должен...» Вечер-посвящение в МХТ им. 
А. П. Чехова
23.35 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Уоллис Симпсон»
00.30 Х/ф «ДУШЕЧКА»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Паленке. Руины города майя»

05.00 «В мире животных»
05.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45, 00.55 
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
12.10 АвтоВести
12.40 «Академия GT»
13.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
14.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
19.45 «Футбол.ru»
20.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 
г. Женщины. Отборочный турнир. Сты-
ковые матчи. Австрия - Россия. Прямая 
трансляция
22.25 «Картавый футбол»
23.00 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2012»
01.10 «Моя планета»

06.00 М/ф «Пингвины». (0+). «Чужой 
голос»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный». (0+). Интеллекту-
альная игра Ведущая - Тина Канделаки
10.45 М/с «Куриный городок»
11.00 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 

Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Планета сокровищ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм
14.45 М/с «Чаплин»
15.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
23.00 «МясорУПка» (16+)
00.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ»
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.55 М/ф «Мистер Уолк». (0+). «Лиса-
строитель». (0+). «Дед Мороз и Серый 
волк»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 5 с.
07.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 6 с.
08.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 7 с.
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Кузница создания» 16 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Глубины разума» 12 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+). Программа. 10 с.
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 27 с.
12.00 Д/ф «А ты записался доброволь-
цем?»

13.00 «Перезагрузка» (16+). 23 с.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
17.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (Сharlie and the Сhoсolate Faсtory). 
(12+). Фэнтези/комедия. США, 2005 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
21.50 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.00 «Школа ремонта». «Универ. Яркие 
краски» (12+). Программа
05.00 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
05.25 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Сила 
слова» (16+). Документальное рассле-
дование

21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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.

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении на 14.11.2012 публичных 
слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Ершовское на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с изменениями и дополнениями, Временным 
положением о публичных слушаниях в сельском по-
селении Ершовское, утвержденным решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 
27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 14 ноября 2012 года в 10.00 часов 
в здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 
8а, публичные слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установлению вида раз-
решенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0080103:107, площадью 227 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район,                     
д. Носоново, ГП-4, уч. № 5 А;

1.2. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установлению вида раз-
решенного использования - «для сельскохозяй-
ственного использования» земельного участка К№ 
50:20:0080103:214, площадью 720 кв.м        с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Носоново,            уч. № 58;

1.3. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установлению вида раз-
решенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050523:1310, площадью 2030 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 

с. Ершово, д. № 9 А;
1.4. по отнесению к категории земель - «зем-

ли населенных пунктов»  земельного участка К№ 
50:20:0080710:122, площадью 750 кв.м  с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Михайловское, д.44, принадлежащего на праве соб-
ственности Савиновой Людмиле Ивановне;

1.5. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов»  земельного участ-
ка К№ 50:20:0080801:54, площадью 1500 кв.
м                                     с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Горбуново, д. 10, 
принадлежащего на праве собственности Романову 
Александру Петровичу;

1.6   по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»   и установлению вида разре-
шенного использования - «для размещения объектов 
образования и просвещения»   земельного участка 
К№ 50:20:0080423:167, площадью 10236 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, д. 10 А;

1.7.  по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установлению вида раз-
решенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0080701:88, площадью 522 кв.м  с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Локотня, уч.22 А, прилегающего к земельному участ-
ку К№ 50:20:0080701:68, площадью   2570 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Локотня, д.22, принадлежащего на праве 
собственности Нестеренко Нине Филипповне;

1.8. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов»  земельного участка К№ 
50:20:0080419:55, площадью 336 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Спасское, д.8, принадлежащего на праве собствен-
ности Денисенковой Светлане Олеговне;

1.9. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установлению вида раз-

решенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0080705:215, площадью 344 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Улитино, уч. № 60, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0080705:195, площадью 980 кв.м 
с  местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Улитино, уч.60, принадлежащего на 
праве собственности Крылову Александру Евгенье-
вичу;

1.10. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установлению вида раз-
решенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0080206:275, площадью 2180 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Иглово, уч. 12 А;

1.11. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и изменению  вида разре-
шенного использования с - «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0080217:268, площадью 1500 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Ягунино, д.17, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности: Федорову Сергею Иванови-
чу- доля в праве 1/3, Макаровой Галине Ивановне - 
доля в праве 1/3, Ходосевич Елене Ивановне -  доля 
в праве 1/3;

1.12.  по изменению  вида разрешенного ис-
пользования с - «для малоэтажного строительства»  
на - «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка К№ 50:20:0050417:112, 
площадью 1532 кв.м с  местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, в районе д. Пали-
цы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принадлежа-
щего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу;

1.13. по изменению  вида разрешенного исполь-
зования с - «для малоэтажного строительства»  на 

- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050417:130, пло-
щадью 1193 кв.м с  местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д. Палицы, 
ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принадлежа-
щего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу;

1.14. по изменению  вида разрешенного ис-
пользования с - «для малоэтажного строительства»  
на - «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка К№ 50:20:0050417:106, 
площадью 261 кв.м с  местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д. Палицы, 
ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принадлежа-
щего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу;

1.15. по изменению  вида разрешенного ис-
пользования с - «для малоэтажного строительства»  
на - «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка К№ 50:20:0050417:113, 
площадью 892 кв.м с  местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д. Палицы, 
ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принадлежа-
щего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу.

          2. Замечания и предложения по данно-
му вопросу направлять в письменном виде в адрес 
Администрации сельского поселения Ершовское 
(143055, Московская область, Одинцовский район, 
с.Ершово,  дом № 8а) до 13 ноября 2012 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел 
по общим и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слу-
шаний и итоговый документ  опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

В.В. Бабурин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.10.2012 г. № 203-пГл
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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. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» 
- Трехгорка) продает недорогие 
кухни отечественного производ-
ства. 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 произ-
водства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп! Куплю ваше 
авто в день обращения за 10 ми-
нут. Любое состояние и любые 
проблемы. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Тел. 8-910-
416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. кварти-

ра 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 9/9-
пан. дома, в пос. ВНИИССОК.  
Собственность больше 3-х лет. 
Цена 5,6 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково. ИЖС, 
33 км от МКАД по Минскому шос-
се. Рядом лес, пруд. Цена 3,6 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 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 7,95 млн. руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается благоустроен-

ная дача в районе Красновидо-
во, 10 м.п. до  Можайского 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. Хорошая отдел-
ка, автоматические ворота. Цена 
900 тыс. руб. 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 
6,2 млн. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как на 
а/м, так и общественным транс-
портом. Тел. 8-909-660-28-89

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

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. 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. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера со знанием 
всех участков учета. Требования: 
возраст 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

 Проводится конкурс на ва-
кансии менеджер в отдел продаж 
окон ПВХ, жалюзи, офис-менед-
жер. Работа офисная, в Одинцо-
во. Требования: девушка возраст 
23-35 лет, в/о, прописка МО, опыт 
работы не имеет значения, ком-
муникабельная, исполнитель-
ная, трудолюбивая, приятная 
внешность, без дефектов речи. 
Зарплата от 25 тыс. руб. Звонить 
в будни с 10 до 18 ч. Тел.  8-903-
722-74-51

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

 Детскому саду № 83 требу-
ются воспитатели, младшие вос-
питатели. Обращаться по тел. 8 
(495) 591-14-14, адрес: ул. Чики-
на, д. 19

 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

 На склад по адресу г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от 
ст. Одинцово) требуются на по-
стоянную работу сварщик, элек-
трик (муж., прописка М/МО) с 
опытом работы. З/п от 20000 ру-
блей. Тел. 921-40-15, Ольга

 Требуется на постоянную 

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

 Одинцовской городской би-
блиотеке №2  (ул. Вокзальная, 
13) срочно требуется ведущий 
библиотекарь. Требования: спе-
циальное библиотечное  обра-
зование, стаж работы не менее 
3-х  лет, возраст до 50 лет. Об-
ращаться по телефону 591-10-80

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бармены-официан-
ты, горничные, работники кухни, 
бухгалтер-калькулятор, пова-
ра-универсалы. Тел.: 590-74-70, 
590-77-98

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

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

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел. 
8-926-509-04-04

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 
лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

ЖИВОТНЫЕ
 Внимание! 8 сентября в г. 

Одинцово, у входа в КСЦ «Меч-
та» был отдан двум дамам (мама 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

Частные объявления

и дочь) рыжий котенок в коробке. 
Переживаю за его судьбу. Если 
котенок не нужен - заберу обрат-
но. Прошу Вас откликнуться, по-
звонить по тел.: 8-903-530-95-98, 
8-925-174-68-97. Заранее благо-
дарна, Светлана 

 Внимание! Хочу обратить-
ся ко всем, кто приобретает жи-
вотных. Они быстро привыкают 
к хозяевам, и у них нет навыков 
выживания на воле. Прошу, не вы-
брасывайте животных на улицу. 
Что бы они Вас радовали, узна-
вайте больше об их жизни.   

ре
кл
ам

а
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 
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ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

•  Покупка, продажа, обмен всех типов недвижимости: квартиры, дома, участки, 
 новостройки, коммерческая недвижимость;
•  Ипотека :  профессиональные консультации и грамотный подбор ипотечного 
 продукта, сотрудничество с ведущими банками;
•  Сбор документов и приведение их в соответствие с ГК, сопровождение сделки: 
 составление договоров купли-продажи, регистрация;
•  Услуги технической инвентаризации, кадастр, узаконивание перепланировок;
•  Разрешение любых жилищных ситуаций.

Тел. 8(495)532-82-82
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта», 2 этаж

С НАМИ НАДЕЖНО!

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

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

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер  
  по рекламе (муж.)

 ремонтировщик 
плоскостных 
сооружений

 официанты в кафе

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, 

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

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

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
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб, ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.
•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

ре
кл
ам

а
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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

реклам
а

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

ре
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