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 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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• 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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В день «конца света» 
Одинцовский район начнет писать 

свою новейшую историю
Глава Одинцовского района 

Александр Гладышев провел пресс-
конференцию для районных журнали-
стов. Несмотря на то, что такой формат 
общения главы района с прессой уже  
давно стал традиционным, на этот раз 
мы не знали, какой будет основная тема 
разговора. Представители всех район-
ных СМИ присутствовали на Публичных 
слушаниях по проекту бюджета Один-
цовского района на 2013 год, и после их 
завершения Александр Георгиевич по-
просил журналистов остаться. 

Как оказалось, именно обсуждаемый 
на слушаниях документ и стал главной 
темой пресс-конференции. Однако Алек-
сандр Георгиевич, в отличие от районных 
финансистов, подготовивших обстоя-
тельный и убедительный  доклад о бюд-
жете, говорил уже не о цифрах и милли-
онах рублей, а о конкретных проектах, о 
том, куда, в первую очередь, предпола-
гается направить немалые  средства. Он 
назвал основной проект будущего года 
- в Одинцово начинается строительство 
нового здания поликлиники. Именно по-
этому в зале, помимо журналистов, за-
держался и ряд специалистов, включая 
заместителя руководителя администра-
ции Татьяну Медведеву. 

- Можно ли узнать подробности 
о закладке поликлиники? - задали ей 
вопрос журналисты.

Татьяна Медведева пояснила, что 
это будет современное здание. Его по-
строят рядом с 1-й поликлиникой, причем 
их соединят между собой переходом. 
Разработка проекта находится в стадии 
завершения, далее он будет передан в 
Московскую областную экспертизу. «Де-
нежные средства, запланированные на 
реконструкцию имеющейся поликли-
ники, не пропадут: как только будет по-
строено новое здание, в него перейдет 
персонал, а старое начнем реконструи-
ровать», - отметила Татьяна Медведева. 
Мощность обновленной 1-ой поликлини-
ки составит полторы тысячи посещений 
в смену.

Но новая поликлиника - еще не все, 
что предусматривает проект бюджета в 
сфере здравоохранения. Начнется про-
ектирование хирургического корпуса 
- нынешних мощностей для города и по-
селений района недостаточно. Сегодня 
хирурги работают, по сути, в приспосо-
бленном помещении, занимая корпус, 
изначально являвшийся терапевтиче-
ским. Лицензионным требованиям по хи-
рургии это здание уже не соответствует, 
несмотря на недавний ремонт.  Логично 
будет «вернуть»  его терапевтам, кото-
рые переедут из старого здания на Мо-
жайском шоссе. 

Начинается проектирование дет-
ской больницы - имеющейся 60-местной 
недостаточно, в ней нет реанимации, 
диагностического блока, работает она в 
приспособленном помещении детского 
сада. Строительство всех новых объ-
ектов будет развернуто на территории 
ЦРБ, земля уже оформлена. «Это будет 
отличный больничный комплекс», - под-
черкнула Татьяна Николаевна.

Глава района отметил, что, несмотря 
на обширность планов, далеко не все 
вопросы эффективно решать методом 
строительства новых лечебных мощно-

стей. Надо использовать то, что в рай-
оне уже имеется и работает. К примеру, 
в Лапино войдет в строй клинический го-
спиталь, задуманный как перинатальный 
центр, один из лучших в РФ. «Мы думали 
строить еще одно отделение для детей, 
родившихся с патологиями, но, судя по 
всему, куда дешевле будет заключить до-
говор с этим медицинским учреждением, 
учитывая, что таких детей относительно  
немного», - сказал Александр Георгие-
вич. И попросил Татьяну Медведеву обя-
зательно пригласить прессу на открытие  
амбулатории в Успенском с квартирами 
для врача, фельдшера. Вскоре войдет в 
строй первый такой объект из 25, наме-
ченных к строительству. 

- Что будет со второй поликли-
никой, находящейся в жилом доме?

Татьяна Медведева: 
- Застройщики микрорайонов 7 и 7а 

в инвестконтрактах имеют пункт о стро-
ительстве поликлинического отделения. 
Будут строиться поликлиники в микро-
районах «Гусарская баллада», «Кутузов-
ский». В первом квартале будущего года 
в «Кутузовском» откроются и взрослая 
поликлиника, и детская, уже идет от-
делка. Там по нормам пять врачебных 
участков. Эти пациенты сейчас получа-
ют лечение в городских поликлиниках, но 
после ввода в строй такая нагрузка бу-
дет снята. В здании на Можайском шос-
се, где ранее работал мебельный центр 
«ОДЭКС»,  планируется оборудовать 
стоматологическую поликлинику, чтобы 
разгрузить поликлиническое отделение 
на улице Маршала Бирюзова. К концу 
следующего года она должна войти в 
строй. 

- А где взять врачей для таких 
масштабных программ?

Александр Гладышев: 
- У нас немало прекрасных специа-

листов живёт  на территории района. Их 
можно привлечь достойными условиями 
труда, предоставлением жилья. Кадро-
вый вопрос можно решать и открытием 
медицинского колледжа на базе Один-
цовского гуманитарного института. 

- Кадры для детских садов - про-
блема очень больная. Детские сады 

пытаются открывать новые груп-
пы, но набрать персонал крайне 
сложно. 

Александр Гладышев: 
- В ОГИ осуществляется подготовка 

кадров для детских садов. 20 человек 
младшего персонала ежегодно получа-
ют здесь высшее образование  за счет 
муниципалитета. С 1 декабря текущего 
года за счет  бюджета повышаются на 
50 процентов зарплаты тех, кто рабо-
тает в детских садах. Летом 2013 года 
вводит в строй детский сад ОАО СЭУ 
Трансинжстрой, еще один сад будет 
строить муниципалитет. Отрадный факт 
- в новых домах теперь разрешено раз-
мещать детские сады на первых этажах. 
Одинцовский район давно уже выходил 
с таким предложением, однако устарев-
шие санитарные нормы это запрещали. 
Законодатели прислушались к нашему 
предложению, нормы пересмотрены. 
Однако стоит вопрос  - нужно ли муници-
палитетам брать такие маленькие сады 
на свой баланс. В качестве частных дет-
ских садов они могут оказаться более 
эффективными, и, вдобавок, застройщи-
ки будут заинтересованы в подобном ис-
пользовании первых этажей. Проблема 
детских садов в новых условиях может 
оказаться сродни телефонной: 10 лет 
назад проблема установки телефона 
стояла исключительно остро, а сегодня о 
ней никто и не помнит; забыли мы, и что 
такое «спаренный» телефон.  Я гаранти-
рую, что до 1 января 2015 года проблема 
с детскими садиками в нашем районе бу-
дет полностью решена. 

Заместитель руководителя админи-
страции Одинцовского района Людмила 
Гурина опровергла появившуюся в СМИ 
информацию о том, что на очереди в 
детские сады Одинцовского района на-
ходятся 18 000 человек:

- У нас нет такой очереди, это просто 
цифра обращений к сервису электрон-
ной очереди. Из тех четырех тысяч, кото-
рые реально стоят на очереди, жителей 
Одинцовского района меньше половины. 
Кроме того, в головах людей присутству-
ет некоторая путаница - надо понимать, 
что, в соответствии с буквой закона, до-
школьное образование и дошкольное со-
держание, присмотр и уход - это разные 

вещи. Дошкольное образование Один-
цовский район обеспечивает на 100 про-
центов - мы не нарушаем закона. А вот 
спальные места в садах и места в сто-
ловых - да, их не хватает. Но это к обра-
зованию как таковому не относится. На 
сегодня из 23 тысяч детишек дошкольно-
го возраста, живущих в районе, в детские 
сады ходят 11 тысяч. Остальные семьи 
либо не нуждаются, либо обращают-
ся в частные учреждения, либо стоят в 
очереди. Есть и те, кто желает получить 
только подготовку к школе - вот она всем 
без исключения семьям гарантирована. 

- Вопрос не по сезону, он касает-
ся оборудованных мест для купания. 
В Москве они есть, в Одинцовском 
районе - нет. 

Александр Гладышев: 
- Да, это так, зоны отдыха в Барвихе, 

а также на берегу Москвы-реки не явля-
ются официальными, они не обустрое-
ны. Могут быть проблемы с получени-
ем разрешений на обустройство таких 
мест - Москва-река является источником 
питьевой воды для столицы. Но поду-
мать надо. Появлялось предложение по 
строительству аквапарка - возможно, его 
можно будет реализовать. 

- Есть ли у Одинцовского райо-
на какая-то подушка безопасности, 
учитывая нестабильность мирово-
го финансового рынка, сложную ди-
намику цен на нефть?

Александр Гладышев: 
- Есть, это 40 000 предприятий, за-

регистрированных в районе. И благо-
даря тому, что у нас нет «террора» над 
мелким бизнесом, каждый год это чис-
ло увеличивается примерно на тысячу. 
Есть и те бизнесмены, кто ликвидирует 
предприятия, но эти цифры значитель-
но меньше - до 50 в год. Принятый нами 
бюджет - это бюджет развития, а не вы-
живания. Запланировано строительство, 
ремонты. Если что-то в мире и стра-
не действительно серьезное случится, 
можно какие-то проекты приостановить, 
заморозить.  Да, действительно, некото-
рые экономисты грозят продолжением 
мирового финансового кризиса и в 2014 
году. И к этим предупреждениям нуж-
но прислушиваться, непредвиденные 
обстоятельства необходимо просчиты-
вать. Они, кстати, могут возникнуть и в 
нынешней, относительно благополучной 
обстановке. К примеру, меня критикуют 
за введение чрезвычайного положения в 
некоторых военных городках.  А если вы 
поедете и посмотрите, придете в ужас. 
Там разгром, местное ЖКХ в таком со-
стоянии, как будто война вчера закон-
чилась. А у нас там в одном месте две 
с лишним тысячи человек жителей, в 
другом - полторы тысячи. И что остает-
ся делать? Если отопительные системы 
будут разморожены, то денег придется 
потратить значительно больше, чем на 
своевременные меры по строительству 
новых котельных.  

Глава района отметил, что собира-
ется обратиться к главе и депутатам го-
рода Одинцово по ряду вопросов. Одним 
из них является Можайское шоссе:

- Я хотел бы обратиться к главе горо-
да Одинцово и депутатам, чтобы на сес-
сии рассмотрели и передали свои пол-

Александр ГЛАДЫШЕВ:
«Администрация должна активизировать 

работу по наполнению доходной части 
бюджета».
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Этих детей называют 
Божьими. Кто-то обязатель-
но возразит, что все дети 
от Бога. И будут правы, но 
это необычные дети, они 
особенно зависимы и безза-
щитны перед миром и стано-
вятся отверженными, едва 
успев появиться на свет. 
Они приходят в этот мир для 
того, чтобы мы научились 
любить. И это знают не толь-
ко родители, которые растят 
таких детей. 

В нашем Одинцовском 
районе создаётся Фонд по-
мощи детям с серьёзными 
проблемами здоровья. Его 
учредителями стали депута-
ты района. Проблема реаби-
литации, лечения и обучения 
таких детей повсеместна, и 
решается, как известно, по 
остаточному принципу. Так 
что идею - на уровне района 
поддержать родителей, а за-
частую одиноких мам таких 
детишек, помочь в решении 
непростых вопросов, с ко-
торыми раньше они остава-
лись один на один, - можно 
отчасти считать инноваци-
онной. Сегодня об этом про-
екте рассказывает депутат 
Одинцовского района, член 
Координационного совета по 
инновациям и молодежной 
политике при главе Один-
цовского района, член по-
печительского совета Фонда 
«РАДИ БУДУЩЕГО» Елена 
Антонова. 

- Елена, проблем в 
районе  немало проблем, 
требующих решения, как 
получилось, что депута-
ты обратились именно к 
этой теме? 

- Воистину - его величе-
ство случай. Наш Координа-
ционный совет обследовал  
площадки, возможные для 
реализации очередного об-
разовательного проекта. На 
одной из таких территорий 
оказалась реабилитацион-
ная школа для детишек с 
проблемами здоровья. Оку-
нувшись в среду, в которой 
сегодня живут, учатся и по-
лучают помощь наши ма-
ленькие жители, мы стали 
более тесно контактировать 
с их родителями и с самими 
ребятами. Увидев глаза этих 
детей, силу воли их роди-
телей, удивительную стой-
кость этих семей и совсем 
неожиданный, учитывая всю 
тяжесть ситуации, позитив, 
который далеко не всегда 

присущ даже нам, здоро-
вым людям, - я поняла, что 
должна что-то сделать для 
этих деток. Мое желание по-
мочь поддержали все члены 
нашего Координационного 
совета, все  депутаты Один-
цовского района и, что очень 
важно, глава нашего района 
Александр Гладышев. 

Конечно, в районе для 
этих детей делается всё 
возможное и в плане меди-
цинского сопровождения, 
и по организации их обра-
зования. Но, к сожалению, 
все полномочия по данному 
вопросу переданы в област-
ные структуры. На уровне 
района мы можем сделать 
далеко не всё, что хотелось 
бы, но, как оказалось, кое-
что все-таки можем. 

Вот и приняли решение 
о создании Одинцовского 
детского центра реабили-
тационного лечения и кор-
рекционного образования. 
Здесь вместе с квалифици-
рованной медицинской и ре-
абилитационной помощью 
дети смогут получить обра-
зование и даже профессию. 
А это значит, что Центр бу-
дет важной ступенью к их 
социальной адаптации.

Но, понимаете, всё это 
перспектива. Притом су-
ществует масса вопросов, 
требующих безотлагатель-
ного решения. Это и приоб-
ретение лекарств и аппа-
ратов для лечения, оплата 
дорогостоящих операций и 
путёвок для оздоровления 
и реабилитации, включая 
другие мероприятия. Такую 
неотложную помощь смо-
жет оказать нуждающимся 
семьям Благотворительный 
фонд, который создаётся 
уже сегодня. Мы так его и на-
звали – «РАДИ БУДУЩЕГО». 
Основная задача Фонда как 
раз в том, чтобы создать 
максимальный потенциал 
возможностей для каждого 
ребенка с проблемами здо-
ровья. Чтобы, повзрослев, 
такие дети  смогли жить 
наиболее полноценно. Идея 
создания Фонда родилась 
ещё и потому, что в райо-
не много неравнодушных 
людей. Некоторые из них, 
к тому же ещё и вполне со-
стоятельные. Но, даже имея 
возможность и желание по-
мочь таким детишкам, люди 
не всегда понимают, как это 
сделать. 

- Как планируется ор-
ганизовать работу Бла-
готворительного фон-
да?

- Учредителями Фонда 
стали депутаты. В его По-
печительский совет вошли 
наши известные и уважае-
мые земляки. Всех их объ-
единяет желание помочь 
больным малышам. И за-
ниматься привлечением 
средств, как и следить за 
правильным их расходова-
нием, будут непосредствен-
но они. Это очень важно, 
потому что на практике су-
ществует масса негативных 
примеров, когда нечисто-
плотные на руку люди, при-
крываясь «благими» целя-
ми, банально занимаются 
воровством. Поэтому наша 
задача - выстроить работу 
максимально прозрачно, 
чтобы ни у кого не возникало 
сомнений в честности расхо-
дования средств. 

В декабре начнет рабо-
тать сайт Фонда, где мы бу-
дем предоставлять полную 
информацию о привлечении 
и расходовании средств. На 
каждого ребёночка плани-
руем открыть личную стра-
ничку, на которой, с раз-
решения родителей, будем 
размещать всю необходи-
мую информацию - историю 
болезни, какая нужна по-
мощь, затем отчёты о том, 
что сделано и что требуется 
дальше. Также появится и 
страничка экстренной помо-
щи - «SOS!».

При Фонде «РАДИ БУ-
ДУЩЕГО» будет работать 
экспертный совет, в который 
войдут  врачи, педагоги и 
многие другие специалисты. 
Они будут принимать ре-
шение о том, какой должна 
быть помощь, для достиже-
ния максимального эффек-
та. 

- Заботой Фонда ста-
нут исключительно дети 
с врождёнными заболева-
ниями?

- Конечно, нет. Родители 
детей, получивших тяжёлые 
недуги в результате забо-
леваний или травм, а также 
тех, которым нужны какие-
то срочные операции, тоже 
смогут рассчитывать на по-

мощь Фонда.  
- Какие варианты ока-

зания адресной помощи 
возможны? Останови-
тесь на этом подробнее.

- Отправка денег с СМС 
и перечисления на расчет-
ный счет Фонда. Об этих 
формах помощи мы сооб-
щим дополнительно уже в 
ближайшее время. Но ведь 
этим семьям требуется не 
только материальная под-
держка. Им также необхо-
дима помощь различных 
специалистов - психолога, 
юриста и других. Будет от-
крыто волонтерское движе-
ние. Каждый может оказать 
помощь семье в решении 
бытовых проблем (отвезти 
в больницу или в аэропорт, 
помочь с ремонтом в доме). 
Очень хотелось бы, чтобы, 
владельцы ресторанов и 
кафе, сочли возможным по-
мочь в проведении празд-
ников. Ведь этим детишкам 
позитивные эмоции просто 
жизненно необходимы, как и 
многое другое.

Предприятиям района, 
производящим и реализую-
щим какую-либо продукцию, 
думаем предложить делать 
отчисления от продаж на 
счет Фонда, и, может быть, 
маркировать эти товары спе-
циальными знаками, чтобы 
каждый покупатель знал, что 
он тоже внес свою частичку 
в такое важное благое дело.

Фонд тоже планирует 
проводить различные благо-
творительные акции, в том 
числе и очень популярные 
сейчас в мире флешмобы. 
В них смогут поучаствовать 
и студенты, и школьники, 
и все, кто пожелает. И это 
тоже будет полезный вклад 
в будущее наших деток.

Первая благотворитель-
ная акция уже запланирова-
на на 14 декабря. Это будет 
полуторачасовой концерт 
с участием популярных и 
знаменитых артистов. Акция 
состоится в одинцовском 
Волейбольном центре. Сбор 
гостей в 18:00, начало кон-
церта в 19:00. Собранные 
средства пойдут в Фонд по-
мощи детям-инвалидам.

  
Подготовила 

Ирина КОМЕЛЬ

Мы должны сострадать 
и любить

номочия по Можайскому шоссе. Один 
из остро стоящих сегодня вопросов, к 
решению которого нужно подходить си-
стемно и оперативно, это автомобиль-
ные пробки и организация дорожного 
движения. Я поручаю Администрации 
района «освежить» документацию по 
эстакаде, ведущей в восьмой микрорай-
он г. Одинцово, и продолжить работу в 
этом направлении. Ставится вопрос о 
проектировании и строительстве моста 
через Перхушково. Но искусственно 
педалировать его не стоит, иначе весь 
транспортный поток пойдет через г. 
Одинцово. А город и так стоит в пробках. 
Я уже говорил о непродуманных свето-
форах. Нужно оценить и расположение 
пешеходных переходов. «Зебру» нари-
совать несложно. Но где-то она просто 
опасна, исходя из трафика движения, 
где-то, может, избыточно часто нанесе-
на. Все это резко замедляет движение, 
в том числе общественного транспорта, 
создаются заторы, в разы ухудшается 
экологическая ситуация. Нужно делать 
надземные и подземные переходы. 

Еще одна просьба поступила от гла-
вы района к депутатам города Одинцо-
во по поводу трассы Ларисы Лазутиной:  
«Эта территория граничит с Горковским 
и Барвихинским поселениями. И мы соз-
дадим межмуниципальное учреждение 
для разработки проекта и организации 
уникального парка для занятий спортом, 
отдыха, досуга и жителей Одинцовского 
района. Будет проведена обстоятельная  
«диспансеризация» леса, подготовлено 
заключение по каждому дереву в про-
екции 3D. Сегодня лес – одна большая 
свалка. А мы должны превратить ее в 
уникальную территорию, где наши дети 
смогут увидеть, не только какие расте-
ния во всем своем многообразии растут 
в средней полосе, но и даже какие жи-
вотные обитают». 

Глава района не выразил беспокой-
ства в отношении дефицита бюджета, 
тем более что действенной мерой его 
преодоления может оказаться более 
внимательное отношение к источникам 
пополнения доходной части бюджета:

- Дефицит бюджета я считаю оправ-
данным, он не превышает установлен-
ные законом рамки, а кредиты позволят 
решить вопросы нового строительства. 
Это продуманное решение. Мы ставим 
перед собой на следующий год серьёз-
ные задачи. Для их выполнения админи-
страция района должна активизировать 
работу по наполнению доходной части 
бюджета. А если будет необходимо, то 
использовать кредитные источники. Это 
нормальная практика.  

В заключение Александр Георгие-
вич предложил журналистам собирать-
ся на подобные пресс-конференции не 
реже, чем раз в месяц, и озвучивать 
руководству района все возникающие у 
жителей вопросы. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» пригла-
шает наших читателей принять уча-
стие в подготовке очередных пресс-
конференций главы Одинцовского 
муниципального района. Просим при-
сылать ваши вопросы в редакцию по 
обычной и электронной почте, звонить 
по телефонам.  

Еще одно предложение главы райо-
на коснулось... «конца света» по кален-
дарю майя, этого растиражированного в 
средствах массовой информации мифа:

- Предлагаю в момент предсказан-
ного «конца света» на сайте Одинцов-
ского района начать писать нашу но-
вейшую историю. Через 50, 100 лет это 
будет интересно нашим потомкам - что 
происходило в такой-то день, о чем го-
ворили люди, какие проблемы волнова-
ли. Историю  человека, начиная с род-
дома, историю семей, историю района. 

Александр ЛЫЧАГИН
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Под бравурные марши ду-
хового оркестра была перереза-
на красная ленточка, после чего 
многочисленные гости и личный 
состав отделения смогли осмо-
треть новое помещение. Трех-
этажное здание оснащено по 
всем стандартам - начиная от 
входа, где предусмотрен пандус 
для инвалидов, и заканчивая 
«оружейкой» и КПЗ. Но как ока-
залось, само здание - это еще 
далеко не все.

Заместитель генерального 
директора ЗАО группы компа-
ний «Жилищный капитал» Ни-
колай Першуткин представил 
собравшимся комплексную 
автоматизированную инфор-
мационно-аналитическую си-
стему «Безопасный город». По 
задумке ее создателей, микро-
район превращается в терри-
торию, защищенную от каких-
либо противоправных действий 
сразу несколькими рубежами 

«обороны». Во-первых, по-
пасть внутрь можно будет через 
КПП, оснащенные аппаратурой 
видеофиксации, опознавания 
автомобильных номеров, ав-
томатическими шлагбаумами. 
Нести вахту будет частное ох-
ранное предприятие, периметр 
огорожен забором. В общем, 
все выглядит примерно так, как 
некоторые,  хорошо знакомые 
одинцовцам, военные город-
ки. Примечательно, что в таких 
местах проживания обстановка 
существенно спокойнее, и жи-
тели, несмотря на некоторые 
неудобства, связанные с режи-
мом, возражают против планов 
«открытия» таких городков. Но 
ведь полиция обслуживает не 
один микрорайон, как же по-
пасть внутрь гражданам, если 
они не являются жителями «Гу-
сарской баллады»? Николай 
Першуткин пояснил, что терри-
тория вовсе не предполагает 
«закрытости». Пройти или прое-

хать внутрь сможет любой граж-
данин. Однако - мимо охраны 
и системы видеоконтроля, что 
само по себе заставит любых 
злоумышленников десять раз 
подумать, прежде чем что-либо 
предпринять. А для удобства на 
КПП даже будет дежурить со-
трудник полиции. 

Еще одной линией оборо-
ны правопорядка станут домо-
фоны. В микрорайоне они не 
совсем обычные, поскольку по-

зволяют вести видеофиксацию 
в каждом подъезде. «Картинка» 
с них попадает прямиком на мо-
ниторы дежурной части в отде-
лении полиции вместе с инфор-
мацией, поступающей с других 
камер, помогающих следить за 
порядком на территории микро-
района. А связаться по домо-
фонам можно будет не только 
с жильцами, но и, в случае не-
обходимости, с полицией - в них 
заложена техническая возмож-
ность экстренной связи  «Граж-

данин-полиция». Понятно, что 
такое внедрение электроники в 
полицейскую службу застави-
ло оснастить новое здание не 
только привычными кабинетами 
участковых, но и серверной.

Новые возможности и но-
вые условия службы  особенно 
поражают в сопоставлении с 
тем фактом, что до последнего 
времени лесногородская поли-
ция буквально ютилась - дру-
гого слова не подберешь - в 
старом деревянном доме 1940 

Лесногородская полиция    
Новое здание отдела полиции на улице Акулов-
ской в микрорайоне «Гусарская баллада» вы-
глядит весьма импозантно, настоящий бастион 
правопорядка. Его открытие состоялось в четверг 
15 ноября. В торжественной  церемонии участво-
вали заместитель министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации И.Н. Зубов, депутат Госдумы 
Т.Н. Москалькова, председатель комиссии Обще-
ственной палаты России по проблемам безо-
пасности граждан и взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов А.Г. Куче-
рена, глава Одинцовского муниципального райо-
на А.Г. Гладышев и другие официальные лица.
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   переехала... в цитадель
года постройки и площадью 170 
квадратных метров неподалеку 
от железнодорожной станции. 
А в отделе... 123 сотрудника! 
Обслуживают территорию двух 
поселений - Лесного городка и 
Жаворонковского, только заре-
гистрированных жителей здесь 
47893 человека. Предполагает-
ся, что с учетом ведущейся за-
стройки уже к 2015 году населе-
ние составит не менее 70 тысяч 
жителей. А еще - 44 СНТ и 38 
ТСЖ.

В новом отделении полиции 
5500 квадратных метров пло-
щади, на которых разместились 
дежурная часть, помещения 
для приема граждан, камеры 
для временно задержанных, ка-
бинеты сотрудников ППС, поме-
щение для размещения пультов 
централизованной вневедом-
ственной охраны с отдельным 
входом. Есть комната отдыха 
для сотрудников и столовая.

На втором этаже размеща-
ются кабинеты руководства по-
лицейского отдела, кабинеты 
участковых уполномоченных, 
отдела по делам несовершен-
нолетних, оперативных сотруд-
ников, комната психологической 
разгрузки. На третьем этаже - 
кабинеты отдела лицензионно-
разрешительной работы, архив 
для хранения документов, ком-
ната для хранения веществен-
ных доказательств.

Заместитель министра 
Игорь Зубов поинтересовался, 

как обстоит дело со спортза-
лом. Начальник МУ МВД РФ 
«Одинцовское» Михаил Воро-
бьев пояснил: в подвале обору-
дован тир. А неподалеку от от-
деления полиции застройщики 
«Гусарской баллады» возводят 
спортивный комплекс, в кото-
ром дружные со спортом поли-
цейские всегда будут желанны-

ми гостями.
На новоселье не принято 

приходить с пустыми руками. 
Глава Одинцовского района 
Александр Гладышев сообщил 
о выделении сотрудникам поли-
ции Лесного городка семи муни-
ципальных квартир. При этом в 
бюджете района на финансиро-
вание мероприятий, касающих-

ся безопасности, на 2013 год 
предусмотрена сумма порядка 
100 миллионов рублей. ГУ МВД 
РФ по Московской области вы-
делило шесть новеньких слу-
жебных автомобилей.

Следующим зданием, вхо-
дящим в строй, станет отде-
ление полиции в Звенигороде, 

оно уже строится. Игорь Зубов 
отметил, что при его создании 
будут применены в порядке экс-
перимента новые стандарты 
открытости: внутри помещений 
будут прозрачные перегородки, 
чтобы было видно, кто и чем 
занимается. Что касается Лес-
ногородского отдела, его опыт, 
особенно в части комплексного 
подхода к проблемам безопас-
ности, очень интересен в плане 
развития системы «Безопасный 
город», работа над которой ве-
дется по всей стране.

«У нас сегодня повышен-
ные требования к сотруднику 
полиции. Свою роль здесь игра-
ет и пристальное внимание об-
щественности к работе право-
охранительных органов. Но в 
то же время надо понимать, что 
мы должны создавать для стра-
жей порядка достойные усло-
вия. А они, мягко говоря, неред-
ко оставляют желать лучшего. 
Иногда оторопь берет от того, 
что мы видим. Нужно думать 
также и о социальной защищен-
ности полицейских. Я хотел бы 
поблагодарить главу района 
Александра Георгиевича Гла-
дышева, генерального директо-
ра ГК «Жилищный капитал» Ва-
дима Алексеевича Жука и всех, 
кто причастен к осуществлению 
данного проекта. За такой ко-
роткий промежуток времени 
буквально совершено чудо», - 
отметил для прессы Анатолий 
Кучерена.

Александр ЛЫЧАГИН
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- Александр Викторо-
вич, расскажите, что такое 
интеллектуальная транс-
портная система и в какой 
момент стало ясно, что она 
нужна жителям Одинцовско-
го района? 

А.К. - Идея возникла доста-
точно давно, когда мы только 
начали работать с Роскосмо-
сом и приняли муниципальную 
«космическую» программу. Че-
рез год, а именно 12 апреля, в 
день 50-летия полета первого 
человека в космос, мы прове-
ли презентацию этой системы. 
До этого очень долго изучали 
вопрос, как система работает, 
какую пользу может принести. 
Думаю, те, кто хотя бы раз были 
в европейских странах, это уже 
видели. Там это уже стало не-
коей нормой комфорта для тех, 
кто пользуется общественным 
транспортом. И мы поняли, что 
заимствование такого опыта 
может оказаться важным и для 
города Одинцово с точки зрения 
решения его транспортных про-
блем. ИТС по сути - это набор 
различных технологических и 
программных систем, которые 
позволяют целый ряд функ-
ций общественного транспорта 
сделать интеллектуальными, 
автоматизировать, вывести на 
новый уровень. 

- Павел Александрович, 
что же может предложить ин-
теллектуальная транспорт-
ная система жителям города 
Одинцово?

П.С. - Что такое «интеллек-
туальная»? Это означает, что 
она меняется в зависимости 
от обстановки, от той среды, в 
которой мы находимся. Транс-
портная среда достаточно не-
однородна и сложна, со своими 
узкими местами, внезапными и 
хаотическими факторами. На-
чав изучать опыт европейских 
городов, мы, естественно, об-
наружили, что решение транс-

портных вопросов не может 
происходить только за счет 
строительства новых дорог. 
Расширяя дороги в одном ме-
сте, вы наткнетесь на препят-
ствия в другом, и так до бес-
конечности. Все транспортные 
системы взаимосвязаны, доро-
ги Одинцовского района связа-
ны с транспортными артериями 
Москвы и Московской области. 
Технологической основой явля-
ются датчики спутниковой нави-
гации GPS-ГЛОНАСС, которые 
сегодня стоят практически на 
всем пассажирском транспорте. 
Они позволяют определять, где 
находится то или иное транс-
портное средство в любой мо-
мент времени, какова его ско-
рость, направление движения. 
Эта информация уходит в центр 
обработки данных, после чего 
может быть выведена на экра-
ны диспетчеров и на специали-
зированный интернет-портал. 
Программный комплекс может 
рассчитать, в какой момент вре-
мени тот или иной автобус при-
дет к интересующей пассажира 
остановке. 

- Для руководства транс-
портных компаний эта ин-
формация весьма интересна, 
но какую пользу она может 
принести пассажирам?

- «Выгодоприобретателей» 
у системы много, это не только 
перевозчики или администра-
ция, но и жители города. Для 
пассажиров будет налажено 
несколько вариантов получе-
ния обратной связи от этой си-
стемы. Во-первых, конечно же, 
интернет-портал. На нем будут 
отображаться все находящие-
ся на маршрутах транспортные 
средства. Куда они движутся, 
когда будут на остановке - все 
это можно будет выяснить через 
сайт в интернете. 

- Потенциальный пасса-
жир идет по городу с план-
шетом, смотрит на него и, 

руководствуясь данными, 
ускоряет или замедляет 
шаг?

- Сигналы идут с некоторой 
задержкой, но говорить о поми-
нутной точности уже можно, что 
совсем неплохо в реалиях до-
рожно-транспортной обстанов-
ки. Кроме того, на остановках 
уже появились информацион-
ные табло, в настоящее время 
проходящие тестирование. На 
них будут отображаться номера 
маршрутов и время, остающее-
ся до прибытия рейса. Пожилым 
людям, которые не настолько 
интенсивно пользуются интер-
нетом, как молодежь, тоже ну-
жен канал взаимодействия с ин-
теллектуальной транспортной 
системой. Таким каналом ста-
нет горячая линия диспетчер-
ского центра, по которой можно 
позвонить и получить нужную 
информацию, сделать предло-
жения по работе транспорта. 

- То есть колл-центр, 
способный обрабатывать 
звонки пассажиров, уже соз-
дан? Вы готовы к большому 
валу звонков, ведь количе-
ство желающих позвонить 
может быть очень велико?

- Мы и рассчитываем на 
большое количество звонков, 
потому что основная задача 
ИТС - обеспечить обратную 
связь. Ведь администрация мо-
жет иметь один взгляд на вещи, 
а люди, которые ежедневно 
пользуются транспортом, - дру-
гой, и он главный, поскольку 
они, а не администрация, по-
требители услуги. И мы очень 
надеемся, что такие сведения 
от пассажиров будут поступать, 
включая предложения, пожела-
ния, жалобы.

- Заказчиком ИТС высту-
пила все-таки администра-
ция Одинцовского района. 
Александр Викторович, во-
прос к вам как к депутату 
районного Совета. Каков ин-

терес администрации к во-
площению данной системы?

А.К. - Здесь два важных 
аспекта. Первый - в той ситу-
ации, которая складывается 
на дорогах района. Особенно 
остро мы это почувствовали 
последние месяц-два в связи 
с тем, что при выезде из Один-
цовского района проходит мно-
го ремонтных дорожных работ. 
Ресурс решения этой проблемы 
с точки зрения строительства 
новых дорог практически исчер-
пан. Мы очень надеемся на Се-
верный обход, что он снизит на-
грузку на Минское и Можайское 
шоссе. Как решать транспорт-
ную проблему - одну из ключе-
вых с точки зрения инфраструк-
туры муниципалитета? Ресурс 
есть в этой системе. Да, он не 
может закрыть вопроса на 100 
процентов, но когда мы изучали 
европейский опыт, то увидели: 
на 20-30 процентов уменьшить 
пробки таким системам по си-
лам. Табло, которые появились 
на автобусных остановках, - это 
лишь первый этап. Следующим 
важным шагом станет система 
«умных» светофоров, которые 
будут работать, исходя из ре-
альной ситуации на дорогах. А 
значит, пропускная способность 
станет подвластна регулиро-
ванию. В настоящее время мы 
не видим картины в целом - где 
нужны светофоры, где под-
земные переходы. Интеллек-
туальная система позволяет 
нам показать всю картину. Мы 
рассчитываем на то, что в бли-
жайшие два-три года эффект 
улучшения дорожной ситуации 
проявится воочию. 

Второй важный момент в 
том, что администрация име-
ет договоры на обслуживание 
маршрутов с перевозчиками. 
Администрация субсидирует 
перевозчиков, выполняющих ее 
заказы на социальных маршру-
тах. Немаленькие бюджетные 

средства перечисляются испол-
нителям, но средств объектив-
ного контроля у администрации 
нет. Задачей диспетчерского 
центра, который создан на базе 
института, станет предостав-
ление актуальных данных по 
исполнению заключенных кон-
трактов. Практика показывает, 
что в ряде городов такой кон-
троль позволил экономить до 50 
процентов средств, заложенных 
в бюджет на данные цели. 

- Очень часто разные 
перевозчики конкурируют 
между собой, перехватыва-
ют пассажиров,  что при-
водит даже к конфликтам, 
к превышению скорости ав-
тобусами, водители кото-
рых пытаются подъехать к 
остановке первыми. 

- Это будет видно, и мы в 
администрации обсуждали этот 
вопрос. Но, не имея объектив-
ных фактов, невозможно при-
нять решение - иначе оно будет 
не обосновано.  А еще один 
очень актуальный для города 
вопрос - места стоянки обще-
ственного транспорта. То, что 
339-й автобус очень часто стоит 
в неположенных местах, меша-
ет движению, чадит двигателя-
ми в зимнее время, вызывает 
раздражение у жителей города. 
По согласованию с городской 
администрацией определены 
зоны, где стоянка обществен-
ного транспорта категорически 
запрещена. Эти зоны на на-
шем портале отмечены, и если 
автобус задерживается на этих 
участках на время более трех-
пяти минут, система инфор-
мирует, что происходит неза-
конная стоянка. Информация 
сразу уходит диспетчеру авто-
транспортного предприятия. За 
это предприятие может понести 
ответственность, оговоренную в 
контрактах. 

- Что касается обратной 
связи, скажется ли это на 
улучшении качества услуг, 
оказываемых населению? 
Можно ли будет воспользо-
ваться ею для того, чтобы 
высказать пожелания - какая 
частота маршрутов нужна, 
где требуются остановоч-
ные пункты?

П.С. - Безусловно. Разуме-
ется, под каждого звонящего не 
подстроиться, но если собрать 
много данных и их проанализи-
ровать, на них можно строить 
принятие решений. 

А.К. - Очень мощный ресурс 
по улучшению дорожной обста-
новки лежит в организации об-
щественного транспорта. Чем 
более он будет комфортным, 
тем больше людей будут им 
пользоваться. В одном из ев-
ропейских городов проводился 
эксперимент: что произойдет, 
если с улиц полностью уйдет 
личный транспорт и останется 
только общественный? Матема-
тическая модель показала: ты-
сячу автомобилей заменяет 20 
единиц общественного транс-

Стоит узнать об интеллектуальной 
транспортной системе

В эфире Одинцов-
ского телевидения 
прошла встреча 
с проректором по 
инновационному 
развитию Одинцов-
ского гуманитарного 
института Алексан-
дром Крутиковым и 
директором Перво-
го муниципального 
центра космических 
услуг Павлом Сосно-
вым. Беседу в форма-
те передачи «Об этом 
стоит узнать» провел 
ее ведущий, журна-
лист Петр Горохов. 
Темой стало внедре-
ние интеллектуаль-
ной транспортной 
системы (ИТС). 
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Компьютерный курсы уже 
год существуют при трёх го-
родских библиотеках, их окон-
чила не одна сотня пожилых 
одинцовцев. И интерес к ним 
не ослабевает, запись желаю-
щих обучиться общению в ин-
тернете ведётся на несколько 
месяцев вперёд. Как заметил 
Александр Гусев, к нему при-
ходят  даже с Новой Трёхгорки 
и просят тоже открыть подоб-
ные курсы. Пока же плюс к 
трём городским библиотекам 
компьютерные курсы откры-
ты в Немчиновке - в местном  

культурно-досуговом центре.

На одном из выпусков про-
звучало пожелание открыть 
еще и  курсы по изучению ино-
странных языков. Мэр города 
эту просьбу услышал, и вот 
состоялся первый выпуск тех, 
кто изучал основы английско-
го языка. Английскому, как и 
компьютерной грамотности, 
пожилых одинцовцев обучают 
педагоги Одинцовского гума-
нитарного института. О сво-
их учениках они отзываются 
очень тепло, отмечая, что эти 

люди приходят действительно 
получать знания, а не отси-
деть для галочки.

Каждому выпускнику мэр 
Одинцово вместе с серти-
фикатом вручил и цветы. А 
юные таланты города вместе 
с муниципальным оркестром 
«Подмосковные вечера» соз-
дали  настоящую атмосферу 
праздника.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

Новым знаниям 
все возрасты покорны

порта. Представьте себе Можай-
ское шоссе, с которого исчезнут 
1000 автомобилей и появятся 20 
автобусов. 

- А что, собственно, за 
система будет работать в 
нашем городе? Это отече-
ственная разработка или им-
портная?

П.С. - Надо отметить, что та-
кого «коробочного» продукта, как 
ИТС, купить нельзя. Это не опе-
рационная система Windows, это 
сопряжение различных аппарат-
ных и программных средств. На-
чали мы с изучения отечествен-
ного опыта. Уже несколько лет 
функционирует такая система в 
Рязани. Это был первый отече-
ственный продукт такого харак-
тера. Мы там были, пообщались 
с пассажирами, с людьми, за-
нимавшимися внедрением. Из-
учили западный опыт. Особых 
различий не обнаружили, выбор 
сделали в пользу отечественно-
го производителя.

- Рязань ведь не самый бо-
гатый регион России, и если 
там решили тратить деньги 
подобным образом, видимо, 
все было просчитано…

А.К. - Отличие этого горо-
да от Одинцово в том, что там 
транспортная система осталась 
муниципальной. Одинцово же 
обслуживают частные компании 
и филиал областного транспорт-
ного предприятия. Рязанцам 
было легче, проще и дешевле 
внедрить такую систему. Что 
меня удивило - большой поток 
звонков от пассажиров. Местное 
радио каждый час запрашивает 
информацию о том, где происхо-
дят задержки, какая обстановка 
на дорогах, и выдает ее в эфир. 
Люди этим пользуются, оценили. 

- Мы наблюдаем сегодня 
конечный продукт или вам 
еще предстоит обращаться 
к сторонним организациям за 
усовершенствованиями?

П.С. - С 1 ноября работают 
порталы, будем подключать раз-
личных перевозчиков. Их мно-
го, этот процесс постепенный. 
Это первостепенная задача. 
Дальше, если говорить о раз-
витии в течение года-двух, воз-
можны усовершенствования в 
программном комплексе - так, 
чтобы чисто математические за-
дачи решались быстрее и точ-
нее. Начнут появляться на ули-
цах города «умные» светофоры, 
камеры потока, позволяющие 
оценить текущую дорожную об-
становку. 

А.К. - В порядке эксперимен-
та в будущем году будет опро-
бована специальная система 
для пешеходных переходов. В 
темное время человека на них 
не видно. Мы хотим сделать све-
тодиодную подсветку - выходя-
щий на переход человек будет 
освещаться. Есть возможность 
установки перед переходами 
информаторов для водителей: 
их срабатывание предупредит 
о том, что дорогу переходит че-
ловек. В Мамоново есть очень 
опасный переход, на котором по-
гибло много людей, есть еще ме-
ста с крайне неприятной славой. 

- Нет ли опасений, что 
техника подвергнется раз-
грому и порче вандалами?

П.С. - Этот вопрос встал еще 
на стадии проработки. Изучили 
опыт Рязани: их завод, произ-

водящий эти табло, анализиро-
вал ситуацию. Сбоев или порчи 
за полтора года работы таких 
устройств не было: и в зимних 
условиях, и в летних табло ра-
ботали надежно, и вандалы не 
смогли их повредить. Прочный 
корпус, специальный защитный 
слой - устройство закрыто от 
порчи и непогоды по самым выс-
шим стандартам. 

А.К. - Есть еще и админи-
стративная и уголовная ответ-
ственность за порчу муници-
пального имущества. Но вопрос, 
конечно, не только в ней. Дело 
за жителями - все-таки данные 
устройства призваны облегчить 
людям жизнь. Если начнется их 
порча, то программу придется 
просто свернуть, ведь смысла 
подвергать недешевые табло 
разгрому нет. Но такую соб-
ственность можно защитить. 
На каждой остановке должны 
быть тревожные кнопки, чтобы 
человек мог в случае опасности 
связаться с полицией или ско-
рой. Вводится в строй система 
видеонаблюдения «Безопасный 
город». Думаю, наши жители 
смогут оценить удобства. Два 
года проект развивается, дело 
идет не так уж легко, приходится 
доказывать его необходимость, 
отстаивать правильность приня-
тых решений. Если жители нас 
поддержат, проект будет разви-
ваться. 

- Через какое время про-
стой житель сможет оце-
нить преимущества новой 
системы?

А.К. - Те, кто регулярно поль-
зуется общественным транспор-
том, практически немедленно 
после запуска табло в эксплуа-
тацию. Это реально удобно. Я 
был в Берлине - там на каждой 
остановке видно время при-
бытия. Мы пока к этому не при-
выкли. Что касается дорожной 
ситуации, я назвал срок: два-три 
года. 

- Помимо ИТС, Центр кос-
мических услуг занимается 
другими проектами, в част-
ности, порталом муници-
пальных услуг. Можно ли не-
сколько слов сказать о нем?

П.С. - Мы занимаемся раз-
витием проектов интеллектуаль-
ной среды, это касается и обра-
зования, и здравоохранения, и 
оказания муниципальных услуг. 
В этом же ряду электронные 
сервисы - ИТС, «Голос народа», 
который будет запущен в бли-
жайшее время. Любой житель 
района сможет на интерактив-
ной карте района описать суще-
ствующую проблему и отправить 
в администрацию. Все эти сер-
висы предназначены для того, 
чтобы сделать муниципальные 
услуги удобнее и доступнее каж-
дому их пользователю. 

- Когда ими смогут вос-
пользоваться жители?

А.К. - До конца ноября мы 
утвердим у главы района все 
порталы. Они практически гото-
вы, идет их наполнение. Портал 
здравоохранения уже работает 
- odinzdrav.ru, можно посмотреть 
расписание врачей в больницах 
района, аптек, задать вопрос, 
написать жалобу. Аналогичный 
проект запускается по образо-
ванию и местному самоуправле-
нию. До конца года все они будут 
работать.  

Целый состав незаконных 
тонаров

В последние дни городская администрация Одинцово  активизировала 
работу  по вывозу незаконно установленных торговых палаток, особенно в 
районе Новой Трёхгорки.

На прошлой неделе 
бригады по вывозу таких 
объектов работали со сре-
ды по пятницу, и на спец-
стоянку вывезено уже бо-
лее двадцати тонаров.

Координирует эту ра-
боту начальник отдела 
торговли, сферы услуг и 
защиты прав потребите-
лей администрации город-
ского поселения Одинцово 
Сергей Махаев и его под-
чиненные. Вывоз тонаров 
- не  такое уж и безобидное 
дело. В один из дней недо-
вольные сорвали зло  на 
машине одного из сотруд-
ников администрации. Ав-
томобилю, что называется, 
досталось - кто-то уму-
дрился незамеченным про-
пороть  колесо… Так что 
без сотрудников полиции  

при ликвидации незаконно 
установленных торговых 
точек не обойтись. 

В том, что все незакон-
ные палатки будут  демон-
тированы, сомневаться не 
приходится.   Сергей Ма-
хаев не устаёт  разъяснять  
хозяевам незаконных тор-
говых объектов, что если 
они своими силами выве-
зут свои тонары, то у город-
ских властей будет к ним 
совсем другое отношение. 
В чём это выразится?  В 
этом микрорайоне плани-
руется оборудовать циви-
лизованные минимаркеты. 
Те, кто готов сотрудничать 
с администрацией, могут 
рассчитывать на аренду 
торгового места. 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

В Одинцовской городской  библиотеке №1 были  вручены сертификаты 
очередным выпускникам компьютерных курсов.   На этот раз мэр Одинцово 
Александр Гусев поздравлял не только тех, кто освоил  азы общения с ком-
пьютером и интернетом, но и тех, кто окончил месячные курсы английского 
языка. 
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Каждый день через СМИ 
мы получаем сводки о много-
численных ДТП. С новостных 
полос не сходят сообщения об 
очередных авариях. Но самое 
ужасное то, что зачастую при-
чиной ДТП являются далеко 
не плохие погодные условия, 
неудовлетворительное состо-
яние дорог или неисправность 
автотранспорта, а человече-
ский фактор. В сюжетах раз-
личных передач и ток-шоу то 
и дело обсуждаются случаи 
аварий, причиной которых ста-
ло управление автотранспор-
том в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 
К слову сказать, примерно 30 
процентов ДТП происходит 
из-за того, что водитель транс-
портного средства был нетрезв. 
Халатность, невнимательность, 
несоблюдение правил, неува-
жительное отношение к участ-
никам дорожного движения, 
злоупотребление служебным 
положением и банальное хам-
ство - вот истинные причины 
большинства ДТП. 

Ситуация на дорогах в зна-
чительной мере отражает ат-

мосферу в самом обществе. А 
ведь формирование культуры  
поведения на дорогах - наша 
важнейшая и первостепенная 
задача. Об этом и многом дру-
гом говорилось 16 ноября на 
ежегодных мероприятиях, по-
священных традиционному об-
ластному Дню памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-

шествий. В них участвовали 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, министр 
образования Московской об-
ласти Лидия Антонова, началь-
ник управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области 
Виктор Кузнецов, а также за-
меститель руководителя адми-
нистрации Одинцовского муни-
ципального района Людмила 
Гурина.

Ещё до приезда гостей 
День памяти начался с акции, 
подготовленной учащимися 
гимназии № 7. Выстроившись 
вдоль круговой дороги у собо-
ра, ребята растянули баннеры 
и плакаты с надписями, при-
зывающими водителей быть 
внимательнее и осторожнее на 
дорогах. Чуть позже в соборе 
состоялась заупокойная лития 
по жертвам дорожно-транс-
портных происшествий. У входа 
в собор Георгия Победоносца 
гостей встречали благочинный 
церквей Одинцовского округа 
архимандрит Нестор (Жиляев), 
представители местных орга-
нов самоуправления и сотруд-
ники ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское».  В это утро мо-

лились не только за погибших, 
но также и за всех людей, при-
шедших почтить память жертв 
ДТП. По окончании службы на 
площади возле собора Влады-
ка Ювеналий  благословил и ос-
вятил автомобили ГИБДД, пас-
сажирского автотранспортного 
предприятия, Всероссийского 
общества автомобилистов. 

Всемирный день памяти 
жертв ДТП - это не только тот 
день, когда мы задумываем-
ся о судьбах людей, чьи жизни 
были так несправедливо и вне-
запно прерваны. Прежде всего, 
это день осознания, что порой 
наши необдуманные поступки 
и преступная невниматель-
ность могут привести к неожи-
данному и трагическому концу. 
Игнорируя Правила дорожного 
движения, проявляя излишнюю 
самоуверенность на дороге, 
многие водители подвергают 
опасности как свою жизнь, так 
и жизни других людей. Митро-
полит Ювеналий в своём обра-
щении к жителям Одинцовского 
района призвал «не повторять 
тех грехов и преступлений, че-
рез которые были лишены жиз-

Ежегодно в России 
происходят тыся-
чи ДТП. Считанные 
секунды уносят 
тысячи жизней, счи-
танные секунды ка-
лечат тысячи судеб. 
Водитель, пешеход, 
пассажир - никто из 
нас не застрахован 
от аварий и любых 
дорожно-транспорт-
ных происшествий. 
Наверное, именно 
поэтому 16 ноября 
под сводами собора 
Георгия Победо-
носца собрались 
как руководители 
и представители 
органов власти, 
образования, здра-
воохранения, транс-
портных, дорожных 
и общественных 
организаций, так и 
работники ГИБДД, 
учащиеся и педаго-
ги образовательных 
учреждений, свя-
щеннослужители и 
просто неравнодуш-
ные жители нашего 
района. 

В память о жертвах 
трагических секунд
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ни люди разного возраста. Ведь 
в основе всех наших бед лежит 
где-то безрассудство, а где-то и 
преступное деяние». 

По завершении официаль-
ной части впервые в Одинцо-
во стартовал агитационный 
автопробег по улице Маршала 
Неделина. После чего участ-
ники мероприятия совместно 
с представителями образова-
ния и здравоохранения и ра-
ботниками ГИБДД Одинцов-
ского района посетили лицей 
№ 6 имени А.С. Пушкина, где 
высокопоставленных гостей 
встречали родители учащих-
ся и педагогический состав 
школы. Гости смогли увидеть 
выставку детских творческих 
работ по теме профилактики 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Также в лицее 
в рамках Программы развития 
безопасности на дорогах состо-
ялось областное родительское 
собрание, в ходе которого был 
представлен открытый интерак-
тивный урок «Изучаем ПДД», а 
также прошло выступление ко-
манды юных инспекторов дви-
жения «Дети солнца». Каждый 
из участников акции выступил с 
обращением к родителям. 

Ужасающую статистику оз-
вучил Виктор Владимирович 
Кузнецов. С начала текущего 
года на территории Москов-
ской области произошло более  
восьми тысяч ДТП. Погибли 
свыше полутора тысяч, более 
10 тысяч ранены. И это толь-
ко на территории Подмоско-
вья! В более чем 500 случаях 
жертвами ДТП стали дети. В 
80 процентах всех аварий дети 
находились на заднем сиденье 
автомобиля. Только вдумайтесь 
в эти цифры.  Разумеется, сухая 
статистика не сможет выразить 
все те страдания, боль и горе, 
через которые пришлось прой-
ти людям, потерявшим родных 
и близких. Тем более невозмож-
но передать ужас потери люби-
мого ребёнка. А сколько детей 
вследствие ДТП остаются инва-
лидами и калеками! Вопрос по 
оказанию медико-социальной 
помощи детям и подросткам 
также является актуальным и 
важным для нашего района. 

Виктор Владимирович от-
метил, что ежегодно с приходом 
осеннего сезона увеличивается 
количество наездов на пеше-
ходов. Каждый день по дороге 

в школу и из школы наши дети 
подвергаются огромной опасно-
сти. Это заставляет задуматься 
о том, что необходимо ввести 
на федеральном уровне новый 
обязательный предмет о прави-
лах безопасности на дорогах. 
Знание в теории и на практике 
может спасти не одну жизнь. 
Лидия Антонова также отме-
тила, что в настоящее время 
в школах, гимназиях, учреж-
дениях дополнительного об-
разования детей Подмосковья 
дорожную безопасность пропа-
гандируют 1 609 отрядов юных 
инспекторов движения, объеди-
нивших в своих рядах более 22 
тысяч школьников. По её мне-
нию, если детям вовремя дать 
необходимые знания, как себя 
вести в той или иной ситуации 
на дороге, можно заметно сни-
зить уровень детской смертно-
сти и травматизма.

В своих выступлениях все 
приглашённые участники ме-
роприятия подчеркнули необ-
ходимость воспитывать детей в 
уважении к закону и правилам. 
И здесь самую важную роль 
как раз и играет общение роди-
телей с детьми. Любое слово 
необходимо подкреплять лич-
ным примером взрослых. Ведь 
у детей нет привитого чувства 
повышенной ответственности, 
что так часто приводит к траги-
ческим последствиям. 

В заключение хочется об-
ратиться ко всем водителям 
автотранспорта нашего района 
и процитировать известную ре-
кламную надпись: «Водитель, 
помни - тебя ждут дома!» Ав-
томобиль - источник повышен-
ной опасности, в определен-
ных условиях он может стать и 
орудием убийства. Поэтому от 
любых ваших действий на до-
роге может зависеть жизнь че-
ловека. Изменив своё сознание 
в плане взаимного уважения, 
соблюдения правил безопасно-
сти и повышения культуры во-
ждения, вы сможете изменить 
ситуацию на дорогах. Нередко 
и сами пешеходы, переходя до-
рогу в неположенном месте или 
на красный свет,  провоцируют 
аварийные ситуации. Неважно 
- «на ногах» вы или «на колё-
сах». Не торопитесь! Какие-то 
несколько секунд могут спасти 
и вашу, и чью-то жизнь.

Надежда ПАРУНИНА

 По оперативным данным с 12 по 19 ноя-
бря на территории Одинцовского муниципаль-
ного района произошло три пожара. Постра-
давших и погибших лиц в результате пожаров 
не зарегистрировано. Огнем повреждены два 
строения, расположенные в жилом секторе, и 
один автомобиль. Пострадавших от огня и по-
гибших нет.

15 ноября в шесть часов  произошел пожар 
в микроавтобусе «Мерседес-Бенц», припарко-

ванном на Можайском шоссе в г. Одинцово.  
Через четыре минуты после звонка по «01» 
на место пожара прибыл дежурный караул 
ПЧ-3. Автомобиль был уже полностью объят 
пламенем, но его удалось быстро потушить. В 
результате пожара кузов автомобиля выгорел. 
По факту пожара проводится проверка, отра-
батывается версия технической неисправно-
сти транспортного средства. Устанавливается 
также принадлежность автомобиля и причи-
ненный пожаром материальный ущерб. 

К пожарам ведут… холода

Согласно прогнозам, в Московскую об-
ласть в ближайшее время придут холода. А это 
значит, что  возрастает вероятность возникно-
вения пожара в жилых домах.

Люди, пытаясь обогреть свои жилища и 
рабочие помещения, применяют различные 
электронагревательные приборы. Несмотря на 
естественное желание добиться необходимого 
комфорта, не следует забывать о соблюдении 
элементарных требований пожарной безопас-
ности при использовании электронагреватель-
ных приборов и печного отопления. 

Чтобы избежать трагедии, просим 
жителей Одинцовского района выпол-
нить следующие профилактические ме-
роприятия:

- категорически запрещается использова-
ние самодельных электронагревательных при-
боров с открытой спиралью;

- при использовании электронагреватель-
ных приборов заводского исполнения необхо-
димо обратить внимание на их исправность, 
ни в коем случае не использовать приборы с 
нарушенным слоем защитной изоляции элек-
тропроводов. Не следует также использовать 
электронагревательные приборы для сушки 
вещей и других предметов;

- выполните ремонт электропроводки, не-
исправных выключателей, розеток;

- содержите отопительные электрические 
приборы, плиты в исправном состоянии на не-
сгораемых подставках и подальше от штор и 
мебели;

- не допускайте включение в одну сеть 
электроприборов повышенной мощности, это 
приводит к перегрузке в электросети;

- не применяйте самодельные электрона-
гревательные приборы;

- перед уходом из дома убедитесь, что газо-

вое и электрическое оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте отопитель-

ные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и ды-

мовой трубе песчано-глиняным раствором, ош-
тукатурьте и побелите;

- на полу перед топочной дверкой прибей-
те металлический лист размером 50x70 см;

- не допускайте перекала отопительной 
печи;

- исключите растопку печи легковоспламе-
няющимися жидкостями;

- будьте внимательны к детям, не остав-
ляйте малышей без присмотра;

- курите в строго отведенных местах, пом-
ните, что курение в постели, особенно в нетрез-
вом виде, часто является причиной пожара.

Что нужно делать, если в вашем доме, 
квартире или на рабочем месте начался по-
жар? Главное - не теряйтесь и не поддавай-
тесь панике! При пожаре для вашей жизни не 
так опасен огонь, как дым.

Обнаружив пожар необходимо: 
- позвонить по телефону «01» (сотовая 

связь 112) и указать точный адрес пожара; 
- принять меры к эвакуации из помещений 

людей; 
- по возможности приступить к тушению 

огня с помощью огнетушителей и подручных 
средств; 

- при угрозе вашей жизни необходимо по-
кинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой 
двери; 

- встретить прибывших пожарных и указать 
место пожара.

Cтрого соблюдайте меры пожарной 
безопасности! Будьте осторожны с ог-
нем!

Отдел надзорной деятельности по Один-
цовскому району рекомендует владельцам 
садовых, дачных, коттеджных и индивидуаль-
ных домов и хозяйственных строений обратить 
внимание на состояние систем электроснабже-
ния, печного отопления и газового хозяйства в 
своих домовладениях. Прекратите эксплуати-
ровать неисправные электроприборы, а также 
другие приборы повышенной пожарной опас-
ности не заводского изготовления и не имею-
щие соответствующих сертификатов. В случае 
обнаружения неисправности обратитесь за по-
мощью к специалистам, имеющим лицензию 
на данный вид работ. Ежедневный мониторинг 
пожарной обстановки и причин возникновения 
пожаров в Одинцовском районе показывает, 
что количество чрезвычайных ситуаций резко 
увеличивается в выходные и праздничные дни, 
когда граждане выезжают на отдых и нередко 

пренебрегают соблюдением элементарных 
требований пожарной безопасности.                             

Помните, пожар легче предупредить, чем 
потушить!

При обнаружении пожара или признаков 
горения звонить - 01;
с мобильного телефона - 112.
Оперативный дежурный - (495) 593-46-46
ЦУКС ГУ МЧС России по МО - (495) 542-21-01
Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по Московской области - 
8 (499) 743-02-72.
Телефоны «горячих» линий Одинцовского 
муниципального района: 8 (495) 596-21-66, 
8 (495) 596-14-35.
Телефон «горячей»  линии  и ЕДДС город-
ского округа Звенигород: 8 (495) 597-15-01.
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Первая игра с «Призмой»  
прошла в Одинцово 14 ноября. 
Ворота ОГИ защищал Владис-
лав Родин, а у «Призмы» - Интс 
Бикарс. В первом периоде один-
цовец Даниил Семьян в боль-
шинстве открыл счёт шайбам. 
В начале второго Дмитрий Пуш-
карёв делает счёт 2:0. А далее 
Артём Макрицкий, Иван Комов 
и Артур Ганзвинд доводят его 
до 6:0. И это несмотря на то, что 
«Призма» заменила вратаря и 
после четвертой пропущенной 
шайбы в рамку встал Райвис 
Туркс. 

На исходе второго периода 
гости одну шайбу отыгрывают. А 

в третьем на две шайбы Алек-
сея Зиновьева и Александра 
Самарина «Призма» отвечает 
ещё одной. Итог - 8:2.

15 ноября эти команды 
вновь сошлись на одинцовском 
льду. У нас ворота защищает 
Владислав Родин, а у гостей 
мы увидели третьего голкипера 
- Карлиса Закревскис. Уже на 
второй минуте гости открывают 
счёт. Наш тренерский штаб тут 
же решает сменить вратаря. 
Вместо Родина выходит Алек-
сандр Кувшинчиков. Я бы не на-
звал это логическим решением, 
но тренерам виднее. Тем более 
что весь первый период ОГИ 

отыграло без провалов, а Сер-
гей Аксёнов даже сумел выров-
нять игру - 1:1.

А вот во втором периоде мы 
пропускаем четыре шайбы - 1:5!  
Это катастрофа, но удивитель-
ная вещь, играя в меньшинстве, 
мы отыгрываем две шайбы. 
Сначала забивает Алексей Зи-
новьев,  затем Иван Комов.

В начале третьего периода 
Иван Майоров делает отрыв 
минимальным - 4:5. Идёт упор-
ная борьба, и вновь забивает 
«Призма». Правда, менее чем 
за минуту ОГИ вновь сокращает 
разрыв до минимума - 5:6. Сде-
лал это Артём Верный. Один-

цовцы пытались перевести игру 
в овертайм, но как-то робко… 
Я бы ещё отметил в этой игре 
и какое-то робкое судейство. 
Игроки «Призмы» действовали 
явно агрессивно и не гнуша-

лись мелкими фолами, но судья 
словно не замечал этого. 

17 ноября ОГИ на своём 
льду принимало уже «Юниорс». 
В воротах хозяев Александр 
Кувшинчиков, у гостей - Нилс 

Одинцовские хоккеисты провели четыре домашние игры, и если нас не удов-
летворяет качество этих игр,  их результат вполне приемлемый. Две чистые 
победы (одна в овертайме) при одном поражении. Тем более что нашими со-
перниками были явно неуступчивые рижские клубы «Призма» и «Юниорс».

Рижане поскользнулись …

В стартовом составе «Ис-
кры» вышли: Аркадий Козлов, 
Рафаэль Редвитц, Алексей Ку-
лешов, Денис Калинин, Гэвин 
Шмитт, Сергей Бурцев и два ли-
беро Роман Мартынюк и Вале-
рий Комаров.

Первую партию «Искра» 
провела очень уверенно. Уже 
первой подачей Козлов делает 
эйс, а после второй силовой 
подачи легко добивает пере-
ходный мяч Калинин. Несколько 
раз мощно атаковал наш диаго-
нальный Шмитт, а затем эйсом 
он отправил команды на первый 
технический перерыв - 8:5. По-
сле этого белорусская команда 
предприняла попытку выров-
нять игру, и ей это даже уда-
лось - 9:9, 10:10, 11:11… И тут  
мощно атакует Шмитт, на вылет 
подаёт Калинин, а затем у нас 
заработал блок - 18:13. 19-ый 
мяч у «Искры» добывает Бур-
цев, отыгрываясь от двойного 

блока в аут в сложнейшей ситу-
ации. При счёте 20:14  Редвит-
ца меняет Константин Лесик, 
а на подачу выходит Бурцев, 
и уже 24:15.  Финальную точку 
в партии ставит наш двойной 
блок Козлова и Лесика - прямо 
по центру сетки - 25:16. 

Легко выигранный пер-
вый сет вызвал у игроков 
«Искры» определенную рас-

слабленность.  Это привело к 
катастрофическим для хозяев 
последствиям уже на старте  - 
4:11. К этому моменту Робер-
то Сантилли использовал уже 
оба отведенных ему тайм-аута. 
Стоит отметить, что во второй 
партии отлично сыграл либеро 
«Шахтера» Роман Аплевич, да 
и подачу гости заметно усили-
ли. Ко второму техническому 

перерыву преимущество было 
по-прежнему на стороне соли-
горского клуба - 10:16. Главный 
тренер «Искры» произвел ряд 
замен. Но никакие замены уже 
не смогли помочь  одинцовцам 
остановить поймавших кураж 
гостей - 17:25. Достойный нам 
ответ… 

В третьем сете «Искра», 
вроде бы, пришла в себя. От-

лично сыграл в защите Денис 
Калинин, поднимавший очень 
сложные мячи. Удачно один-
цовцы действовали на блоке. 
Ко второму техническому пере-
рыву «Искра» была впереди 
- 16:12. И, казалось бы, всё 
складывалось для нашего  клу-
ба более чем удачно - 22:16. Но 
снова череда собственных оши-
бок поставила «Искру» на грань 
поражения в третьей партии 
- 23:24. Шанс завершить сет в 
свою пользу «Шахтер» упустил. 
Денис Калинин провел удачную 
атаку - 24:24, забивает  Шмитт - 
25:24, а затем наш  блок остано-
вил диагонального гостей Пав-
ла Авдоченко - 26:24. 

В четвертой партии вновь 
разгорается борьба. Особую ак-
тивность у нас проявил связую-
щий Редвитц. Сначала мы уви-
дели скидку в его исполнении, 
а затем невысокий бразилец 
сумел передавить мяч в борьбе 
над сеткой. Плюс эйс в его ис-
полнении - 5:3. Мы ведём - 10:6, 
но «Шахтёр» сравнивает счёт - 
13:13.  И вновь скидка Редвица 
и эйс в его исполнении выводят 
«Искру» вперёд - 15:13. К этому 
времени диагонального Шмит-
та сменил Роман Яковлев. Со 
скрипом, но одинцовцы  дви-
жутся вперёд - 18:15, 20:17. Но 
гости не сдаются и настигают 
«Искру» - 23:23.  И тут удачную 
атаку провел Денис Калинин -  
25:24. А вышедший впервые в 
этом матче специально под по-
дачу Роман Данилов совершил 
её на загляденье - 26:24. 

Теперь «Искре» в эту среду 
предстоит в Одинцово сыграть 
ответную игру 1/8 финала в 
Кубке ЕКВ с украинским клубом 
«Крымсода». Первую игру «Ис-
кра» провела в гостях 13 ноября 
и выиграла со счетом 3:0 (25:18, 
25:23, 25:18).

После этого «Искра» отпра-
вится в Нижний Новгород, где в 
рамках чемпионата страны сы-
грает с местной «Губернией».

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В матче седьмого  тура 
чемпионата России 
одинцовская «Искра» 
на своей площадке 
принимала «Шахтер» 
(Солигорск, Бело-
руссия). Игра получи-
лась непростая, хотя 
в итоге одинцовская  
команда и набрала 
максимальное количе-
ство очков.

Не игра, а качели
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Две ошибки на приеме и 
подаче стоили нашей команде 
двух очков. Плюс ошибка на 
блоке -  и уже 1:3 в пользу хозя-
ек. Сконцентрироваться на игре 
волейболисткам «Заречья» не 
удается, они продолжают оши-
баться и на подаче, и на при-
еме - 4:8. А вот «Уралочке», на-
против, удается свести ошибки 
до минимума. Игроки команды 
доминировали  на площадке и 
увеличивали отрыв, в то время 
как игра «Заречья» полностью 
разладилась. После эффектно-
го блока Назаровой и Салиной, 
с которым мы не справились, 
Вадим Панков берет перерыв. 
«Внушение» сработало -  мы 
отыгрываем очко, еще одно да-
рят хозяйки, послав мяч в аут. 
Но Страшимира Филипова за-
канчивает с гостеприимством, 
преимущество «уралочек» рас-
тет, как на дрожжах. Панков бе-
рет еще один перерыв, но чуда 
не произошло. Блестяще бьет 
первым темпом Назарова, с 
легкостью находя пустые места 

на площадке гостей, которые 
совсем сложили руки. 12:25 ме-
нее чем за 20 минут.

Во втором сете «Заречье» 
смогло, наконец, сконцентри-
роваться и сравняло счет - 7:7. 
Выйти же вперед  нам не дали 
собственные ошибки и блок 
«Уралочки». И снова отличный 
первый темп  в исполнении 
Назаровой увеличивает пре-
имущество «Уралочки» - 11:15. 
И снова наш тренер вынужден 
брать  перерыв… Но все его 
наставления перечеркивает 
блок Назаровой и Пасынковой, 
хозяйкам площадки  удается 
практически всё.  При счёте 
12:20 еще один перерыв «Заре-
чья-Одинцово», после которого 
гостьям удается приблизиться 
к «Уралочке» на расстояние 
четырёх  очков - 18:22. Теперь 
уже перерыв берет Николай 
Карполь. Тут же Филипова мощ-
ным ударом увеличивает отрыв 

и дублирует свой пушечный вы-
стрел - 20:25.

 Понимание, что до пораже-
ния всего одна партия, пришло 
к «Заречью» в третьем сете. И 
наши девчонки проявили ха-
рактер: сильно стартовали и 
ушли в отрыв. Уступая по ходу 
партии,  хозяйки смогли выров-
нять игру и даже выйти вперёд 
- 20:23. Филипова бьет, словно 
стреляет, снося своими удара-
ми наших волейболисток. Но и 
они поймали кураж и  сравняли 
счёт - 23:23. Игра пошла на не-
рвах, крепче они оказались у 
«Заречья» - 26:24.

 «Зареченки» словно вы-
шло  из спячки: в четвертом 
сете уже ни у кого не было 
явного преимущества, и ста-
ли появляться мысли о неиз-
бежности тай-брейка. Гостьи 
приноровились и к пушечным 
ударам хозяек, и к их блокам. 
Преимущество стало расти не 

в пользу «уралочек». Команды 
словно поменялись ролями: те-
перь сыпали ошибками на при-
еме хозяйки, а гостьи, напротив, 
справились с этими компонен-
тами игры - 11:6.  Пять очков 
отрыва, и Николай Карполь от-
читывает своих подопечных во 
время тайм-аута. Не помогает 
- опять ошибка на приеме. Раз-
ница - шесть очков.  Пасынкова 
бьет в антенну и гнет ее, оши-
бается на блоке Эстес, и мяч 
перестает слушаться команду, 
которая уверенно вела две пар-
тии. Карполь дает передохнуть 
основному составу и выпускает 
на площадку Червову, Смир-
нову и Заряжко, для которой 
это первая игра после травмы. 
Смирнова зарабатывает очко, 
но тут же ошибается на приеме. 
В игру возвращается Эстес, но 
уже поздно - 23:18, 25:18.

На тай-брейке фортуна 
вновь поворачивается лицом к 

хозяйкам - они стартуют с плю-
сом в виде двух очков, но и го-
стьи разыгрались не на шутку: 
счет через пару минут стано-
вится равным. Пробивает Па-
сынкова, тут же ошибаются на 
блоке Салина и Назарова, но 
исправляются - 6:8. Филипова 
обманывает защиту соперниц, 
она же в компании с Пасынко-
вой выигрывает на блоке, за-
тем успех на блоке Назаровой 
и Чаплиной. 10:14, и, казалось, 
осталось всего ничего, но со-
перницы сокращают разрыв до 
опасного минимума - 12:14. Не-
рвы местных  болельщиков спа-
сает блок хозяек  - 12:15, и 2:3 в 
пользу «Уралочки-НТМК».    

Самыми результативными 
игроками в «Уралочке» были 
Александра Пасынкова и На-
талья Назарова. У них по 19 
очков.  В «Заречье-Одинцово» 
- Дарья Исаева (32 очка) и Ан-
тонелла Дель Коре (15 очков).

Вадим Панков, главный 
тренер  «Заречье-Одинцово», 
после игры дал такой коммен-
тарий:

- Первые две партии игра-
ли просто отвратительно, так 
играть против «Уралочки-
НТМК», команды, которая на 
выезде обыгрывает «Волеро» 
и «Канны»,  нельзя. В третьей 
партии нам повезло. Мы смог-
ли переломить ход игры в свою 
пользу. На тай-брейке играли 
тоже очень хорошо…

У главного тренера «Ура-
лочки» Николая  Карполя свой 
взгляд на эту игру:

- Первые две партии прове-
ли на «отлично», но в третьем 
сете нас не хватило. Чтоб вы-
играть в трех партиях, в четвер-
той я дал отдохнуть основным 
игрокам и, видимо, был прав, 
что и доказал тай-брейк. Спад в 
третьей партии, наверное, мож-
но объяснить усталостью игро-
ков…

«Заречье» в Нижнем Тагиле
Как сообщает офи-
циальный сайт «Ура-
лочки», в том, что 
матч будет принципи-
альным и жарким, не 
сомневались ни волей-
больные специалисты, 
ни болельщики, кото-
рые начали заполнять 
зал нижнетагильского 
«Металлург-Форума» 
ещё за час до начала 
игры.  Тем более что 
соперники - «Заречье» 
и «Уралочка» -  де-
лили  между собой 
четвертое-пятое места 
в турнирной таблице 
чемпионата россий-
ской суперлиги.

Гринфогелс. Первыми забивают 
гости и уверенно контролируют 
игру. В начале второго периода 
они удваивают счет - 0:2. Но бук-
вально через 20 секунд Артём 
Верный отвечает точным броском 
- 1:2. К середине периода, благо-
даря усилиям Сергея Аксёнова, 
счёт равный. А на старте третьего 
Аксёнов выводит нас вперёд - 3:2. 
«Юниорс» пытается восстановить 
хотя бы равновесие, но времени 
всё меньше и меньше. За полторы 
минуты до сирены у нас удале-
ние. Гости тут же снимают врата-
ря, и против четырёх хоккеистов 
ОГИ играют шестеро «юниорсов». 
Наша команда выстояла!

18 ноября второй поединок 
ОГИ с «Юниорсом», вратари те 
же. На шестой минуте гости от-
крывают счёт, а через пять минут 
Иван Комов огорчает голкипера 
«Юниорса». Во втором периоде 
гости вновь выходят вперёд, и 
наши тренеры решают сменить 
Кувшинчикова на Владислава 
Родина. Ближе к концу периода 
ОГИ отыгрывается - 2:2, сделал 

это Дмитрий Пушкарёв. В третьем 
периоде «Юниорс» вновь выходит 
вперёд, а мы сравниваем счёт. И 
вновь это делает Дмитрий Пушка-
рёв. Игра переходит в овертайм, и 
тут уже более активны хозяева. На 
исходе четвертой минуты это пре-
имущество воплощает в решаю-
щую шайбу Артём Верный. «Юни-
орс» увозит из Одинцово лишь 
одно очко, а рассчитывал явно на 
большее… Недовольство гостей 
выливается на службы Ледового 
дворца. Перед играми рижан всё 
устраивало, а вот после начались 
мелкие придирки. Были даже угро-
зы написать протесты, чтобы наш 
Ледовый оштрафовали. Очень не-
приятно наблюдать такую явную 
мелочность, тем более от людей, 
считающих себя представителями 
культурной Европы.

После этих игр мы сохраняем 
четвертое место в дивизионе Се-
веро-Запад. И это на самом эква-
торе регулярного первенства.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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16-18 ноября в Париже  
прошёл  пятый этап Гран-при по 
фигурному катанию. В сорев-
нованиях танцоров  дуэт один-
цовцев  Екатерины Рязановой 
и Ильи Ткаченко занял в итоге 
третье место, повторив резуль-
тат канадского Гран-при. Хватит 
ли этого для попадания на фи-
нал Гран-при, который пройдёт 
в Сочи?..

«Всё время после высту-
пления на этапе Гран-при в Ка-
наде мы тренировались дома,  
в Одинцово, - сказал тренер 
дуэта  Алексей Горшков агент-
ству «Весь спорт»  до отъезда в 
Париж. - Общего графика подго-
товки не меняли, значительных 
корректив в программы не вно-
сили. Перед этапом в Париже 
в основном работали над каче-

ством исполнения, отдельными 
деталями, выразительностью. 
Главными претендентами на 
победу в соревнованиях танцо-
ров в Париже являются хозяева 
- дуэт Натали Пешала и Фабьен 
Бурза. Это очень серьезные со-
перники. В нынешнем сезоне мы 
с ними пока не пересекались, и 
будет интересно понаблюдать 
за ними, за их скоростью и уве-

ренностью катания, посмотреть 
их новые программы. Все это 
можно будет понять только по-
сле того, как мы пересечемся на 
льду». 

«Задача у Кати и Ильи 
очень непростая - попытаться 
пробиться в финал Гран-при, 
который пройдёт в Сочи, - уточ-
нил Алексей Горшков. - Но, учи-

тывая состав участников этапа 
в Париже, это будет непросто. В 
Канаде Катя и Илья стали брон-
зовыми призерами, и теперь 
для попадания в финал серии 
ребятам необходимо стать, как 
минимум, вторыми. Но в Пари-
же, помимо Пешала и Бурза, 
заявлены итальянцы Анна Кап-
пеллини и Лука Ланотте, чье 
катание на предыдущем этапе в 
Канаде судьи оценили высоко».

И вот результат известен. 
Екатерина Рязанова и Илья Тка-
ченко - бронзовые призёры эта-
па Гран-при по фигурному ката-
нию в Париже. Они набрали  за 
два танца 146,03 балла и опе-
редили американцев Мэдисон 
Хубелл и Захари Донохью на 
0,8 очка. Победили же  двукрат-
ные чемпионы Европы фран-
цузы Натали Пешала и Фабьен 
Бурза (168,90), оставив вторым 
итальянский дуэт Анны Каппел-
лини и  Луки Ланотте (153,26).

Теперь, чтобы нашей паре 
попасть на финал в Сочи, долж-
на основательно провалиться 
другая российская пара - Ильи-
ных с Кацалаповым - на Гран-
при в Японии 23-24 ноября. То 
есть они должны даже не по-
пасть в призёры, что крайне со-
мнительно…

Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Две наши «бронзы» в Париже 

Одинцовский гуманитарный 
институт приглашает на
 День открытых 

дверей

     День открытых дверей в ОГИ - это пре-
зентация колледжа, факультетов, кафедр 
института, посетив которые, вы имеете 
возможность:
  увидеть вуз своими глазами;
  пообщаться с представителями администрации;
 задать все интересующие вопросы  о направлени-
ях обучения руководству факультетов и кафедр;
получить консультацию по всем вопросам поступле-
ния;
  получить информацию о поступлении в магистра-
туру и аспирантуру;
  узнать все о подготовительном отделении;
  ощутить атмосферу  студенческой жизни;
  увидеть многочисленные спортивные залы спорт-
комплекса ОГИ.

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

Телефон для справок 8(495) 545-59-80 
Сайт института www.odinuni.ru

15
 дека

бря  

 в 11.00

Несмотря на стабильное соци-
ально-экономическое положение 
Одинцовского района, большое 
количество свободных рабочих 
мест и низкий уровень безрабо-
тицы, услуги службы занятости 
населения остаются востребован-
ными. Для жителей Одинцовского 
района ярмарки вакансий рабочих 
и учебных рабочих мест проводят-
ся с 1995 года.

В этот раз ярмарка была мно-
гоцелевой: услуги, предлагаемые 
Одинцовским центром занятости 
населения, рассчитаны на широ-
кую аудиторию по возрастным и 
профессиональным категориям. У 
тех, кто выбирал работу, была воз-
можность сразу же побеседовать с 
работодателем, получить консуль-
тации, пообщаться с представите-
лями учебных центров.   

Вместе с работодателями в 
ярмарке принимали участие и ин-
дивидуальные предприниматели, 
те, кто начинал свое дело с по-
мощью субсидии, полученной от 
Центра занятости населения. 38 
работодателей предлагали на яр-
марке более 150 вакансий, около 
100 человек получили приглаше-
ния на работу. Одинцовский центр 

занятости населения представил 
1725 вакансий   по Одинцовскому 
району, городу Звенигород. Были 
представлены также банки вакан-
сий Наро-Фоминского и Можай-
ского районов. В работе ярмарки 
приняли участие и представители 
Центра занятости населения из  
Краснознаменска. 

Вот что рассказала директор 
ГКУ Московской области Один-
цовского центра занятости насе-
ления Т.В. Пульянович: «В службу 
занятости населения с целью по-
иска работы обращаются разные 
люди  по возрасту, социальному 
положению, имеющие профессию 
и нет. К нашей помощи обраща-
ются и пенсионеры, и вчерашние 
студенты, которых иногда прихо-
дится доучивать или повышать их 
квалификацию. Молодым чаще 
всего мешает найти работу не-
обоснованно завышенная само-
оценка. Кроме того, сохраняется 
дисбаланс спроса и предложения 
на рынке труда: более двух третей 
безработных граждан имеют выс-
шее или среднее профессиональ-
ное образование, а доля вакансий 
для данной категории постоянно 
уменьшается. Растет спрос на ра-
бочие профессии.

Эффективны ли ярмарки ва-
кансий в целом? Я считаю, что 
да. Даже если только одному че-
ловеку это поможет найти работу. 
Кроме того, посетители ярмарки 
получили информацию о профес-
сиональном обучении, повышении 

квалификации, о возможности уча-
стия в специальных программах 
занятости, смогли познакомиться 
с полной базой вакансий ЦЗН, а 
также стать клиентом Банка высо-
коквалифицированных специали-
стов. Профориентационные кон-
сультации для одних посетителей 
ярмарки подтвердили их выбор 
профессии, других же заставили  
задуматься о новой профессии». 

Ярмарки вакансий рабочих и 
учебных рабочих мест востребо-
ваны и будут проводиться. Узнать 
о дате ярмарки вакансий можно 
на сайте Одинцовского ЦЗН  www.
oczn.ru, из местных средств мас-
совой информации. Следите за 
рекламой, приходите. Вы обяза-
тельно найдёте то, что ищите.

Ярмарка, бесплатно 
предлагающая труд

В культурно-спортивном 
центре «Мечта» состо-
ялась традиционная яр-
марка вакансий рабочих 
мест.

15 ноября ярмарку вакан-
сий посетили 1403 чело-
века. 

Количество вакансий рабо-
чих мест, представленных 
Одинцовским центром за-
нятости населения, - 1725. 

Свои вакансии рабочих 
мест  представили 38 
предприятий.

Более 200 человек прошли 
собеседования с рабо-
тодателями, 97 человек 
получили приглашение на 
трудоустройство.
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Спектакль, поставленный 
в жанре клоунады, новом для 
этого театра, - эксперимент, но 
по отзывам зрителей, очень 
удачный. В постановке из шести 
разносюжетных реприз соеди-
нились и лирика, и философия, 
и сатира и просто хохма. По-
этому за сорок минут, пока шло 
представление, в зале успели и 
беззаботно посмеяться, и слезу 
смахнуть, и вспомнить что-то 
очень родное и знакомое…

«Первой в серии мини-спек-
таклей была клоунада «Встре-
ча», - рассказывает режиссер 
театра Ольга Кобецкая. - По-
явилась она полтора года на-
зад. Её, как и все последующие 
репризы, придумал художе-
ственный руководитель нашего 

театра Михаил Ильин. Мы гото-
вились к участию в городском 
фестивале, и хотелось рас-
крыть творческий ресурс кол-
лектива, уложившись при этом 
в 15-минутный регламент. Хо-
телось показать что-то и фило-
софское, и душещипательное, 
но в то же время - коротенькое. 
Результатом мы остались до-
вольны. Получилась емкая кло-
унада. Почему-то 
так всегда про-
исходит - то, 
что теряем, 
н ач и н а ем 
б о л ь ш е 
ц е н и т ь . 
Или вдруг 
н а ч и н а -
ешь пони-
мать, что  
внутренний 
мир, душа че-
ловека важнее 
его статуса, важ-
нее того, как он выгля-
дит, и вообще важнее всего. Вот 
и в этой репризе зрительские 
сопереживания на стороне бро-
дяги, хотя он и бомж. Поймите 
правильно, не слезу старались 
выдавить, но все же хотелось, 
чтобы «пробило».

Ольга уверена, что пан-
томима оказалась очень по-
лезным жанром и как учебная 
работа, и как реприза: «Ребята 

заметно приба-
вили в актёрском 
мастерстве. Ведь 
когда мы «закрыли 

им рты», им пришлось 
освоить особый внутрен-

ний язык. Заиграл каждый 
жест. Пластические упражнения 
практиковались у нас и раньше, 
но не в таком масштабе. Посо-
ветовала бы любому театру об-
ратиться к жанру пантомимы, 
пусть хотя бы в качестве учеб-
ной работы.

Удача вдохновила Михаила 
на новые идеи. Вскоре он на-
писал ещё несколько сюжетов. 
«Мысль о том, что в итоге все 
эти отдельные истории когда-

нибудь станут полноценным 
спектаклем, пришла почти сра-
зу. Мы только не могли понять, 
что же все эти миниатюры со-
единит. Идей было несколько, 
но к одной из них, наверное, 
всё-таки вернёмся. Хотим отка-
заться от роли ведущей, кото-
рая сейчас соединяет сюжеты 
речевыми пояснениями. Дума-
ем сделать образ, проходящий 
через все репризы. Вполне под-
ходящий для этого персонаж, 
как нам кажется, бомж-бродяга. 
Понятно, что именно этот че-
ловек, живущий на улице, зна-
ет всех людей в округе, видит 
много разных историй, которые 
происходят с жителями города. 

И он мог бы увязать все эти сю-
жеты. Но сделать это мы хотим 
так, чтобы зритель всё понял 
без слов. Это работа на буду-
щее. Клоунада тем и хороша, 
что репризы можно постоянно 
дописывать, что-то менять, до-
полнять». 

Как оказалось, максималь-
но интересными для зрителей 
получились самые выстрадан-
ные репризы. Одна из них - 
«Дорога». Два её извечных пер-
сонажа - инспектор и водитель 
- заставили смеяться до слёз. 
В основу сюжета положена те-
ория абсурда. Рассматривается 
частный случай, который посте-
пенно переходит в абракадабру. 

После выхода пантомимы 
артисты хотя и подустали, но на 
отдых времени нет. На ближай-
шее будущее намечена новая 
премьера - «Одноклассники». 
Работа театра продолжится в 
напряжённом ритме.

Кстати, вскоре артистов 
ожидает ещё один интерес-
ный проект. На их спектакль в 
Одинцово приезжал известный 
режиссёр-постановщик, драма-
тург и писатель Ника Квижинад-
зе. Его заинтересовал театр, 
и драматург предложил «Кры-
льям» попробовать поработать 
вместе.

Ирина КОМЕЛЬ 

Скамейка, улица, Скамейка, улица, 
фонарь …фонарь …

Вот так, немного 
по-блоковски, на-
зывается новый 
спектакль молодёж-
ного театра-студии 
«Крылья», премьер-
ные показы которого 
состоялись на род-
ной сцене бывшего 
гарнизонного Дома 
офицеров в Один-
цово.
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В  рамках седьмой Мо-
сковской научно-практической 
конференции «Студенческая 
наука» в  Одинцовском гума-
нитарном институте прошла 
секция «Современное право-
творчество в РФ: вопросы обо-
снованности и эффективности», 
организованная юридическим 
факультетом. Гостями конфе-
ренции стали студенты и препо-
даватели Московского област-
ного университета МВД.  

Новости ОГИ  /  Центр общественных связей«Студенческая наука» 
- это самый крупный в 
стране научный форум 
студентов. Он прохо-
дит ежегодно в ноябре 
на базе более чем 60-
ти вузов столичного 
региона, объединяя 
научную деятель-
ность 6000 студентов 
и аспирантов из 179 
вузов. Организато-
рами конференции 
являются Московский 
студенческий центр 
и студенческие науч-
ные общества вузов 
Москвы, входящие в 
Московский городской 
координационный 
совет студенческих на-
учных обществ. 

 Научно-практическая 
конференция ставит 
перед собой задачу 
вовлечения в науку 
талантливой молоде-
жи с целью возрож-
дения былой славы 
отечественной научной 
мысли. Что особенно 
актуально в контексте 
курса на модернизацию 
экономики и других 
сфер жизни страны, 
объявленного Прези-
дентом РФ.

 Торжественная 
церемония награжде-
ния лауреатов кон-
ференции пройдет в 
Московском междуна-
родном Доме музыки 
с участием более 500 
лауреатов и предста-
вителей профессор-
ско-преподаватель-
ского состава вузов 
- участников конфе-
ренции.  Студенты 
ОГИ получают награ-
ды на этом форуме 
традиционно.

«Пи аР в квадрате» поможет найти работу

Вуз должен не трудоустра-
ивать, а помогать делать ка-
рьеру, оказывать студентам по-
мощь в ее построении. Какие 
есть способы оказания этой 
помощи? Их достаточно много. 
Самые распространенные спо-

собы - пассивные. Это прове-
дение ярмарок вакансий, дней 
карьеры и прочих мероприя-
тий, на которых собираются, 
с одной стороны, студенты, с 
другой - работодатели. Студент 
может выбрать место работы 

из тех предложений, которые 
представлены на мероприятии. 
Такими способами корректиров-
ки карьеры студентов сегодня 
пользуется подавляющее боль-
шинство российских вузов. К 
активным способам относятся, 

прежде всего, встречи со сту-
дентами - консультации, на ко-
торых практические специали-
сты объясняют им, как делать 
карьеру в той или иной сфере.

На факультете экономики 
ОГИ в этом учебном году на-
чал свою работу клуб «Пи аР в 
квадрате». В ноябре были про-
ведены встречи студентов с со-
трудниками банка «УРАЛСИБ» 
и Сбербанка. 

Встреча с сотрудниками 
«Уралсиба» проходила в виде 
презентации.

Провели её для студентов 
факультета экономики ведущий 
менеджер по работе с агент-
ской сетью Наталья Мухортова 
(выпускница ОГИ) и главный 
менеджер группы организации 
продаж ипотечных кредитов 
Максим Соловьев. Ребятам 
рассказали об истории станов-

ления банка, его развитии, воз-
можностях построения карьеры.

В итоге встречи студентам 
было предложено принять уча-
стие в программе «Агентская 
сеть по продажам услуг банка 
для физических лиц», которая, 
возможно, откроет перед ними 
перспективу трудоустройства в 
ФК «УРАЛСИБ» после оконча-
ния учебы.

 В деловой среде наличие 
рекомендации никогда не быва-
ет лишним, и студенты это по-
нимают. В некоторые компании, 
впрочем, можно обратиться на-
прямую, там это принято, но к 
случайным соискателям вакан-
сий далеко не все относятся с 
пониманием.

В то же время на факульте-
тах ОГИ  есть  база данных ком-
паний, организаций, которые 
являются постоянными партне-
рами института. Они с удоволь-

По сведениям Один-
цовского центра 
занятости населе-
ния выпускники ОГИ 
практически не стоят 
на бирже труда. Не так 
обстоят дела в Москве 
и области. Зачастую 
выпускник вуза  не-
сколько лет  ищет под-
ходящую работу, но 
без соответствующего 
опыта и рекомендаций 
найти её достаточно 
сложно.

НАУКА в ОГИ
Вступительное слово взял 

Николай Григорьевич Андрюхин, 
декан юридического факуль-

тета. «Мероприятие проходит 
при поддержке правительства 
Москвы, союза ректоров и про-

ректоров России, а также мно-
гих других. Мы уже второй год 
проводим такую конференцию 
в нашем ОГИ. Это притом что 
данные мероприятия всегда 
проводятся на базе московских 
вузов. Но для нас сделали ис-
ключение. Из 60 мероприятий 
под эгидой «Студенческой на-
уки» наши ребята со своими 
студенческими научными рабо-
тами приняли участие во всех и 
взяли девять первых мест! И это 
из всех вузов Москвы и Подмо-
сковья. Мы завоевали соответ-
ствующий авторитет и получили 
возможность проведения такой 
секции».

Открывали секцию гости из 
МОФ МВД Марина Васильева и 
Олеся Мотлохова, затронувшие 
актуальные темы о гендерных 
различиях в правовом законо-

дательстве и антикоррупцион-
ной экспертизе. 

Не отставали и студенты 
ОГИ, подготовившие серьезные 
и профессиональные материа-
лы. Некоторые из них вызывали 
жаркие  дискуссии и коснулись 
даже положения в  Ливии.

Не обошли студенты  и 
одну из важнейших проблем со-
временного общества - борьбу 
со СПИДом, уделив ей немало 
времени. Дмитрий Хотянов в 
своей научной работе «Совер-
шенствование организационно-
правовых мер в сфере проти-
водействия распространению 
социально-значимых заболева-
ний» коснулся проблем СПИДа, 
рака и других опасных заболе-
ваний. 

Как отметил декан право-
ведов Н.Г. Андрюхин, меро-
приятия такого плана дают 
студентам навыки ведения пу-
бличных дискуссий, подготовки 
серьезных научных работ. Кро-
ме этого, такие серьезные кон-
ференции позволят им лучше 
разобраться и понять действу-
ющее законодательство РФ. С 
такой подготовкой и опытом из 
стен института выйдут не про-
сто очередные юристы, а дей-
ствительно профессионалы 
своего дела. 
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Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на шестимесячные 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, иностранному языку.

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

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Обучение платное.
Количество предметов - по выбору слушателя.

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

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

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!

Здоровый и спортивный 
образ жизни, профилактика 
наркомании, СПИДа и асо-
циального поведения среди 
молодежи - одно из главных 
направлений деятельности 
администрации ОГИ,  которая 
активно сотрудничает с акти-
вистами -волонтерами моло-
дежных движений. 

В молодежной среде в 
полной мере проявляются все 
вредные привычки, часто скопи-
рованные у взрослых. Получа-
ется замкнутый круг, когда под-
росток смотрит на родителей 
и окружающих его взрослых, 
повторяет за ними, а вырастая, 
начинает подавать пример уже 
своим детям.

Разорвать этот порочный 
круг можно и нужно не только 
в семье, в школе, но и в инсти-
туте. Формирование здорового 
образа жизни является одним 
из основных направлений от-
дела по воспитательной работе 
ОГИ.

 Лариса Борисовна Янсю-
кевич, проректор по воспи-
тательной работе:

- Наши профилактические 
мероприятия проходят в виде 
тренингов. Собирается группа 
порядка двадцати - двадцати 
пяти человек, которая втягива-
ется в интерактивную деятель-
ность. Это не лекции, где нужно 
сидеть и записывать, стараясь 
не зевать. Это игра. Каждый 
студент становится непосред-
ственным её участником  и во-
влекается в процесс. Он пропу-
скает через себя определенные 
ситуации, из которых ему пред-
лагается единственное пра-
вильное решение или выход. 
Это во-первых, а во-вторых,  
предупрежден - значит, воору-
жен.

К сожалению, многие сту-

денты имеют очень условное 
представление о ВИЧ и СПИД-
инфекциях, о наркотических 
зависимостях. Об этом везде и 
всюду говорят, ответы лежат на 
поверхности, но когда доходит 
до дела, выясняется, что в голо-
ве каша. 

Раньше мы проводили все 
профилактические мероприя-
тия сами, своими силами. Пе-
риодически приходили различ-
ные предложения, но все они 
мне казались сомнительными, 
и мы вынуждены были от них 
отказываться, так как в соответ-
ствии с законом о высшем про-
фессиональном образовании 
мы имеем право допускать на 
территорию института людей с 
подобными лекциями и тренин-
гами, только если они одобрены 
Министерством образования 
Московской области.

Но около трех лет назад Ко-
митет по делам молодежи орга-
низовал конкурс на проведение 
подобной работы в районе, и 
его выиграла молодежная ор-
ганизация  «Мы +»,  руководит 
которой Андрей Саутов. Это 
высокопрофессиональный че-
ловек, имеющий профильное 
образование, большой опыт 
работы и, что самое важное, об-

ладающий талантом общения с 
молодежью».

Все программы, по кото-
рым работает команда «Мы +»,  
прошли все возможные серти-
фикации и имеют рекоменда-
ции необходимых учреждений. 
С этого года тренинги проводят-
ся  и в колледже ОГИ. 

Для тех, кто интересует-
ся атмосферой «студенческой 
вольной жизни», хочется от-
метить, что за все время суще-
ствования института ни один 
студент не состоял на учете в 
наркологическом диспансере и 
никогда не был задержан при 
продаже, передаче или употре-
блении наркотиков. Сегодня в  
Одинцовском гуманитарном ин-
ституте  понимают значимость 
таких программ и поддержива-
ют своих партнеров -  волонте-
ров  молодежной организации 
«Мы+».

В ОГИ действуют военно-
патриотические клубы, твор-
ческие объединения, клубы по 
интересам.  Студентам пред-
ставляются  на выбор  культур-
ные, спортивные, творческие 
мероприятия,  которые  должны 
отвлечь от нездорового обра-
за жизни, помочь реализовать 
себя как личность.

За здоровый образ жизни
Одинцовского гуманитарного института

ствием берут 
с т уд е н то в 
ОГИ на 
практику 
или ста-
жировку 
на пол-
ный или 
неполный 
р а б о ч и й 
день. Ведь 
чаще всего 
ребята не гото-
вы сказать, в какой 
компании хотят работать и чем 
именно хотят заниматься.

А вот на встрече с пред-
ставителями Сбербанка России 
студентам были сделаны  пред-
ложения, ни много ни мало, а 
открыть свой бизнес. Сотруд-
ники отдела продаж одинцов-
ского отделения Сбербанка 
пояснили, что, в основном, эта 
программа для студентов пятых 
курсов, преподавателей и, воз-
можно, родителей студентов. 
Она предназначена для созда-
ния своего бизнеса с нуля. Это 
кредитование и финансовая 

помощь для создания франши-
зы. Но Сбербанк предлагает не 
только финансовые услуги. До-

полнительно и совершенно бес-
платно студенты получат до-
полнительные знания в области 
практики ведения бизнеса.

В Одинцово за два месяца 
было открыто более 10 различ-
ных предприятий. Одним из са-
мых популярных направлений 
стали прачечные, суши-бары. 
Любой клиент может выбрать 
что-то интересное именно для 
него.

Студенты ОГИ, конечно же, 
не удержались от вопросов и 
попытались выяснить основные 
подводные камни возможной 
предпринимательской деятель-
ности. По словам представите-
лей Сбербанка, реальная про-
блема только одна - правильно 
провести переговоры и найти 
взаимопонимание с хозяином 
франшизы. Информацию при-
няли к сведению.

В клубе, открытом на фа-
культете  экономики, ждут но-
вых встреч с работодателями 
района.

Франшиза - 
комплекс услуг, 
состоящий из 
прав на исполь-
зование бренда 
и бизнес-моде-
ли франчайзора, 
а также иных 
благ, необходи-

мых для создания 
и ведения бизнеса. 

В качестве франши-
зы может выступать 
товарный знак и тех-
нология со взаимными 
обязательствами и 
льготами между пере-
дающей (франчайзер) и 
получающей (франчай-
зи) сторонами, предо-
ставляемые за плату. 
Макдональдс, Стар-
багс, Сабвей. Все это 
известные франшизы.
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Что стиль грядущий Мужественно-женская 
сексуальность, мотоци-
клетно-ковбойский стиль, 
космические принты, фото 
цветов и животных на пра-
вильно подобранных тканях 
и утонченная женствен-
ность в кукольных платьях и 
готических кружевах - быть 
стильной с каждым сезоном 
становится всё проще. Обо 
всех модных тонкостях пред-
стоящего сезона корреспон-
денту «НЕДЕЛИ» рассказала 
стилист Тамила Грищенко.

Солидным стильным мужчиной быть 
как-то традиционно легче.

Наличие красивого правильного 
костюма, начищенных ботинок и запо-
нок решают всё. Аккуратность и ухо-
женность - это, пожалуй единственное, 
что делает мужчину респектабельным. 
Никакие джинсы, даже правильно си-
дящие, и подобранные в цвет джем-
перы не придадут молодому человеку 
такой статусности, как костюм. Если 
мы говорим сейчас о состоятельном 
мужчине, то никак он всё-таки не мо-
жет ассоциироваться с  разного рода 
«кежуал»-вещами. У любого мужчины 
должен быть правильно подобранный 
классический костюм и набор рубашек 
и запонок на смену. Да и ботинки всё-
таки тоже должны быть однозначно не 
одни, чтобы была возможность менять 
их. Этого вполне достаточно для ощу-
щения, что мужчина внимательно отно-
сится к собственному гардеробу. 

Девушкам современные тенденции 
традиционно предлагают гораздо боль-
шее разнообразие вариантов, поэтому 
выглядеть стильно и при этом оставать-
ся самой собой в принципе не так уж 
сложно. Остановимся на нескольких ос-
новных направлениях.

Принты
Нескучный сад.  В эту осень и зиму 

актуальными становятся платья, на кото-
рых прослеживаются цветочные принты, 
допустимы они даже на шерстяных пла-
тьях-джерси. Они не выдерживают ника-
ких конкретных цветовых гамм, поэтому 
необязательно стремиться к сочетанию 
бежевого и черного, как это принято 

обычно осенью. В этом году в цветочной 
тематике допустимы все оттенки, осо-
бенно, если мы говорим о фотопринтах. 

Очень модны калейдоскопные темы, 
геометрические фигуры, как правило, 
небольшие и  перемешанные. Принты-
обманки, напоминающие элементы зда-
ний, создающие полутонами обманный 
эффект выпусклости, объёмности взято-
го за основу фрагмента.

Появилось немало разнообразных 
принтов в духе научной фантастики. 
Большое количество моделей с картами 
звездного неба, с орбитами планет, ярки-
ми пятнами и контурами, напоминающи-
ми галактику. 

Популярны в этом сезоне и изо-
бражения животных. Если раньше ле-
опардовый принт считался абсолютно 
пошлым, то сейчас его выгодно обыгры-
вают, включив в него изображение глаза 
леопарда, например. При этом удели-
те внимание тому, чтобы изображение 
было фотографическим, а не нарисован-
ным.

Стили
В этом году представительницы сла-

бого пола ушли от абстрактных пиджа-
ков, напоминающих силуэтом мужские. 
Актуальны женственные формы с под-
черкнутой талией, правильной посадкой 
по фигуре. Среди платьев и вовсе обо-
значилась тенденция к кукольности, с 
юбочкой-колокольчиком, чуть-чуть завы-
шенной талией или баской (своеобраз-
ной мини-юбочкой, которая крепится в 
районе талии).

Готика.  Аксессуары в виде крестов. 
Черный цвет, ботинки на платформе. На-
личие клепок в небольшом количестве, 
без ухода в рок-тематику. В сочетании с 
обычными классическими вещами все 
это придает облику налет готики. Черное 
кружево как отделка на разных вещах. 
Готика женственного, романтичного и ре-
лигиозного.

Даже если талия у вас не очень 
очерчена, наличие баски  и более объ-
емного наложения позволяет показать, 
что ты сам меньше. Поэтому наличие та-

кого элемента, особенно, если вы реши-
ли выбрать для себя готический стиль, 
будет смотреться очень уместно. 

Мотоциклетный стиль позволяет на-
деть куртку-косуху, казаки, джинсы и вы-
глядеть актуально. Один из наиболее 
удачных вариантов совмещения вещей: 
шорты, у которых не прямые нижние 
срезы, а наискось (в идеале удлинен-
ные, чтобы не смотрелись, как трусы), 
к ним надеваются казаки со срезом в 
противоположную сторону, кофта, на-
поминающая боди, с длинным рукавом, 
вправленная в эти шорты и, возможно, с 
объёмными плечами.

Сейчас многие дизайнеры старают-
ся ненавязчиво подчеркнуть мужествен-
ность женщин. Она может быть с длин-
ными волосами и вообще блондинкой 
и при этом позволить себе одеть вещь 
мужского кроя и выглядеть сексуально 
мужественно-женственно. Выбрав се-
годня такой стиль, вы имеете право по-
зволить себе отказаться от яркого маки-
яжа, не подчеркивать ресницы. 

Ещё одно правило на все времена: 
совмещение чего-то ковбойско-роково-
мотоциклетного с женственными обтяги-
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вающими элементами, водолазкой или 
хорошо сидящей майкой будет выигрыш-
но смотреться. 

Выбирая блузку, отдайте предпо-
чтение модели с широкими лентами в 
районе воротника. Одно время были в 
принципе модны накладные воротнички, 
сейчас шелковые ленты и бантики в рай-
оне горловины пришли им на смену  

Более чем допустим в этом сезоне 
джемпер, вязанный косичкой или соче-
танием с прямой вязкой. Вязаный объ-
емный красный свитер, скажем, будет 
очень хорошо смотреться практически в 
любом сочетании.

 Если выделить какую-то тенденцию 
в верхней одежде - популярен становит-
ся гибрид накидки и пальто, напоминаю-
щий пончо. Главное помните, его не ре-
комендуется сочетать с расклешенным 
низом. Узкие брюки, высокие сапоги бу-
дут смотреться более уместно.

Кроме того, многие дизайнеры в по-
следнее время используют искусствен-
ный мех, который из моды по-прежнему 
не выходит.

Популярны этой осенью-зимой бу-
дут и юбки по колено. Эта длина гораздо 
менее спорная, кстати, чем юбки выше 
колена, которые по идее нужно подби-
рать по длине, учитывая рост человека. 
Вообще чтобы выглядеть актуально и 
модно, надо правильно подобрать вещь, 
соответствующую твоим пропорциям.

Цвета
Кремовые и розовые оттенки сейчас 

просто гиперактуальны. Главное, пом-
ните: подразумеваются не ярко-малино-
вые, а именно благородные тона.

Оправданы цвет вина (бордо) и на-
сыщенный изумрудно-зеленый в одежде 
в целом - эти оттенки были очень акту-
альны в Европе в прошлом году, к нам 
они пришли сейчас.

Вполне допустим в этом году черный 
цвет, если правильно его обыграть. Ска-
жем, при помощи баски на платье. 

В тренд вошел красный цвет. При-
чем если раньше он ассоциировался с 
какими-то парадно-выходными наряда-
ми, то сейчас более чем допустим во 
вполне повседневной одежде. Наличие в 
гардеробе красной юбки или даже крас-
ных брюк - это абсолютно нормальное 
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Государственное 
софинансирование пенсии 
не будет приостановлено 

Главное - 
успеть до 31 декабря

Пенсионный фонд информируетнам готовит?
явление. Сейчас в сезон вполне спо-
койно можно сочетать бежевое пальто 
и красную шерстяную юбку, например. 
Вещи в этих тонах, кстати, неплохо будут 
сочетаться с золотой фурнитурой - толь-
ко не блестящей, а матовой. 

Сумки
Очень модными в эту зиму будут 

сумки-саквояжи, напоминающие о 50-х 
годах. Если вы предпочитаете клатчи, 
выберите что-то в стиле поп-арт, напри-
мер, своеобразную сумку-конверт, кото-
рая может быть украшена, скажем, изо-
бражением Мерлин Монро.

Обувь

Если вы являетесь сторонницей 
удобства, выбирайте ботильоны на тол-
стом каблуке. Самым ярким трендом в 
этом году стало совмещение полуспор-
тивных кедов с танкеткой. Носить такую 
обувь можно и с юбкой, и с брюками, и 
даже с фраком. Это, безусловно, будет 
китч, но китч правильный. Такую обувь 
очень выгодно носить с гетрами, которые 
можно поднять до икры, можно - выше 
колена, чтобы подчеркнуть длину ног.

Каблуки - очень важная вещь сегод-
ня, причем чем они необычней, тем ин-
тересней. У самых простых туфель-ло-
дочек каблук может быть инкрустирован 
камнями или стеклом и сложен в какую-
то металлическую форму, повторяющую 
цветочный орнамент. На каблук вообще 
может надеваться чехол. Представьте, 
например, полумотоциклетные ботинки, 
пятка у которых вся отделана клепками, 
бусинами, и все это спускается на каблук. 
Смотрится неожиданно, но очень стиль-
но. Ещё один способ привлечь внимание 
к ножкам - прозрачные каблуки, которым 
отдали предпочтение в этом сезоне мно-
гие дизайнеры.

Одним словом, предстоящей зимой 
не быть модной гораздо сложнее, чем 
попасть в один из актуальных стилей. 
Так что придерживайтесь общих правил 
и не забывайте главное - вещь должна 
идеально сидеть именно на вашей фигу-
ре. И вы не прогадаете.

Материал подготовила 
Анна ТАРАСОВА

На регистрационном учете в 
Управлении ПФР состоят страхова-
тели в качестве самозанятого насе-
ления. К самозанятому населению 
относятся индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые не производят выплаты и 
иные вознаграждения физическим ли-
цам. Они уплачивают страховые взно-
сы, исходя из стоимости страхового 
года. Она зависит от минимального 
размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законодательством 

на начало года, за который уплачи-
ваются страховые взносы. Стоимость 
страхового года для их уплаты в ПФР 
в 2012 году составляет 14 386,32 руб. 
Платить можно сразу всю сумму или 
частями. Главное - успеть это сделать 
до 31 декабря. В случае неуплаты или 
неполной уплаты страховых взносов 
в установленный срок начисляются 
пени.

Реквизиты для уплаты страховых 
взносов можно узнать в Управлении 
ПФР по месту регистрационного учета 
или на официальном сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru

В связи с появившейся в СМИ 
информацией о якобы приостановке, 
сворачивании, закрытии программы 
государственного софинансирования 
пенсии, Пенсионный фонд, как адми-
нистратор данной государственной 
программы поддержки добровольных 
пенсионных накоплений граждан, счи-
тает нужным дать разъяснения.

Заявления о том, что программа 
будет отменена, прекращена или за-
крыта, не соответствуют действитель-
ности. Все её параметры жестко нор-
мированы Федеральным законом от 
30 апреля 2008 года №56-ФЗ.

Действие программы продолжа-
ется, и она будет завершена не ранее 
2022 года, если не будет отдельного 
решения о ее продлении. Все обяза-
тельства перед участниками програм-
мы не претерпят изменений и будут 
выполнены в полном объеме. Это, 
прежде всего, касается государствен-
ных обязательств по софинансирова-
нию добровольных взносов граждан. 
Прогнозные суммы софинансирова-
ния учтены в трехлетнем бюджете 
ПФР.

Еще в 2008 году законом был 
определен срочный характер про-
граммы: вступить в неё и сделать пер-
вый взнос можно до 1 октября 2013 
года. После этого на протяжении еще 
10 лет участник программы, внося в 
фонд своей будущей пенсии более 
2000 рублей в год, будет получать 
аналогичную сумму софинансирова-

ния от государства на свой пенсион-
ный счет, но не более 12000 рублей в 
год.

Как и сейчас, средства софинан-
сирования вместе с остальными пен-
сионными накоплениями гражданина 
будут инвестироваться выбранной им 
управляющей компанией или негосу-
дарственным пенсионным фондом. 
А при выходе участника программы 
на пенсию ему вместе с назначением 
пенсии будет рассчитана прибавка от 
участия в программе.

Таким образом: 
- программа изначально носила 

срочный характер;
- период вступления в программу: 

с 1 октября 2008 года до 1 октября 
2013 года;

- программа для гражданина дей-
ствует в течение 10 лет с года первой 
уплаты взносов;

- первый взнос участнику необ-
ходимо внести не позднее сентября 
2013 года;

- годовые взносы участника в раз-
мере менее 2000 рублей или более 12 
000 рублей не софинансируются госу-
дарством;

- намерений закрыть программу 
ранее сроков, указанных в законе, нет.

Дальнейшее развитие програм-
мы обсуждается в рамках доработки 
Стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы РФ.

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА
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     ЕГЭ… Эта громкая аббреви-
атура прочно вошла в российскую 
реальность и стала предметом 
волнений, тревог и надежд стар-
шеклассников и их родителей. С 
2009 года Единый государственный 
экзамен стал основной формой го-
сударственной (итоговой) аттеста-
ции и независимой оценки уровня 
подготовки выпускников российских 
школ. Априори ЕГЭ - это гарантия 
надежного будущего сегодняш-
него школьника - потенциального 
студента. Успешность выпускника 
в освоении школьной программы 
определяется преодолением ми-
нимального порога баллов по вы-
бранному для экзамена предмету. 
А высокие результаты ЕГЭ не толь-
ко подтверждают прочные знания 
школьников по общеобразователь-
ным дисциплинам, но и предостав-
ляют им возможность обучения в 
выбранном по призванию вузе. 

Содержание контрольно-изме-
рительных материалов (КИМов), 
предлагаемых на ЕГЭ, соответ-
ствует основным образовательным 
программам среднего (полного) 
общего образования. Процедура 
проведения ЕГЭ благодаря опыту 
многочисленной армии людей, его 
организующих и проводящих - от 
координаторов и технических со-
провождающих до организаторов 
пунктов проведения экзаменов и 
общественных наблюдателей, со-
вершенствуется из года в год. 

В течение всего учебного года 
в школах проводится кампания 
по подготовке выпускников к еди-
ному государственному экзамену, 
включающая образовательный, 
организационный и психологиче-
ский аспекты, создается широкое 
информационное поле, обеспечи-
вающие  открытость и доступность 
информации об организации  ЕГЭ 
для родителей и учащихся.    

И все же, по мнению обще-
ственности, ЕГЭ пока трудно на-
звать в полной мере объективной  
и независимой оценкой знаний вы-
пускников. Поэтому в Указ Прези-
дента РФ от 07.05.2012 №599 вклю-
чено мероприятие по реализации 
мер, направленных на повышение 
эффективности ЕГЭ. 

А Министерство образования и 
науки РФ нашло варианты усиле-
ния ответственности за нарушение 
процедуры ЕГЭ и государственной 
(итоговой) аттестации в 9-х клас-
сах: подготовлен проект закона, 
устанавливающий дополнительные 
основания для усиления админи-
стративной ответственности орга-
низаторов проведения экзаменов. 

Результаты ЕГЭ-2012 в нашем 
районе подтвердили хорошее ка-
чество образования 1727 выпуск-
ников, среди которых восемь пока-
зали абсолютный результат, набрав 
100 баллов по русскому языку, и 
один стал «стобалльником» по хи-
мии. Средний районный тестовый 
балл выпускников по двум базовым 

предметам несколько выше об-
ластного показателя: по русскому 
языку - 63,58 балла (в Московской 
области - 63,16 балла), по мате-
матике - 46,2 балла (в Московской 
области - 45,42 балла). Кроме того, 
успешнее, чем в области, сданы эк-
замены по географии (62,42 балла; 
в Московской области - 58,03 бал-
ла), обществознанию (57,02 балла, 
в Московской области - 56,29 бал-
ла) и информатике (64,8 балла, в 
Московской области - 64,59 балла). 
Результаты ЕГЭ по физике, химии, 
истории и английскому языку соот-
ветствуют показателям Московской 
области. По остальным предметам 
- биологии, литературе, немецкому 
и французскому языкам - результа-
ты незначительно ниже  областных 
показателей. 

Зато в сравнении с результа-
тами ЕГЭ-2012 по России средние 
баллы по предметам, «добытые» 
выпускниками нашего района, 
выше российских показателей по 
всем предметам, кроме истории, 
биологии и немецкого языка, что 
подтверждает хорошее качество 
школьного образования.   

По результатам ЕГЭ-2012 по 
семи предметам 14 школ района, 
а это каждая третья школа, вошли 
в перечень общеобразовательных 
учреждений Московской области, 
набравших балл, свидетельству-
ющий о высоком уровне подготов-
ки выпускников. В числе лучших 
в области по результатам ЕГЭ по 
русскому языку и математике - гим-
назия Одинцовского гуманитарного 
института и одинцовский лицей №6 
имени А.С. Пушкина, выпускни-
ки которых по уровню подготовки, 
подтвержденной высокими балла-
ми, оставили далеко позади сво-
их сверстников из других районов 
Подмосковья.

Мы проводили выпускников 
2011-2012 года во взрослый мир. 
Большинство из них стали студен-
тами престижных вузов, другие 
стремятся применять знания, под-
твержденные на ЕГЭ,  в иных сфе-
рах жизни. А выпускники текущего 
года уже вступили в подготовитель-
ный этап к ЕГЭ-2013. И это очень 
своевременно, так как итоговая 
аттестация 2013 года предполага-
ет ряд серьезных изменений, в том 
числе в процедуре электронной 
обработки информации о подго-
товке и результатах ЕГЭ. Впервые 
на пунктах проведения экзаменов 
будет установлена и апробиро-
вана защищенная сеть передачи 
данных, осуществляющая связь 
с Региональным центром обра-
ботки информации (РЦОИ) непо-
средственно из «горячих точек», 
а для решения конфликтных ситу-
аций в ходе апелляций по итогам 
ЕГЭ будет организована видео-
конференц связь с конфликтной ко-
миссией РЦОИ.  

Кроме того, в 2012-2013 учеб-
ном году впервые в практике еди-
ного государственного экзамена 

распоряжением Рособрнадзора от 
29.08.2012 № 3499-10 уже сейчас, 
задолго до начала экзаменов, уста-
новлено минимальное количество 
баллов по всем предметам ЕГЭ, 
подтверждающее освоение участ-
никами экзаменов основных обще-
образовательных программ сред-
него (полного) общего образования 
в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования. По 
мнению экспертов, это позволит 
выпускникам качественнее подго-
товиться к ЕГЭ и сдавать экзамен 
в более комфортной психологиче-
ской обстановке. Так, чтобы сдать 
ЕГЭ по русскому языку, выпускнику 
необходимо будет набрать не ме-
нее 36 баллов, по математике - 24 
балла. Чтобы сдать ЕГЭ по физи-
ке, химии и биологии - 36 баллов, 
информатике и ИКТ - 40 баллов, 
истории - 32 балла; географии - 37 
баллов; обществознанию - 39 бал-
лов; литературе - 32 балла; ино-
странным языкам (английский, не-
мецкий, французский, испанский) 
- 20 баллов.

На странице ЕГЭ официально-
го сайта Управления образования 
www.odinedu.ru опубликован про-
ект расписания ЕГЭ-2013. Основ-
ной период ЕГЭ начнется 27 мая с 
обязательного для всех экзамена 
по русскому языку, а закончится 
19 июня. Помимо основного пе-
риода, ЕГЭ будет проводиться в 
досрочный (20 апреля - 6 мая) и 
дополнительный (8-15 июля) пери-
оды. Расписание является пред-
варительным, в течение учебного 
года оно может незначительно из-
мениться. А чтобы держать руку 
на пульсе при подготовке к ЕГЭ, 
учителям, учащимся и родителям 
могут быть полезны материалы 
официального сайта Регионально-
го центра обработки информации 
http://rcoi.net/ и информационного 
портала Единого государственного 
экзамена http://www.ege.edu.ru/ . На 
их страницах можно ознакомиться с 
полным пакетом документов, регла-
ментирующих проведение Единого 
госэкзамена и Государственной 
итоговой аттестации в 9-х классах, 
демонстрационными версиями 
экзаменационных работ по всем 
предметам, а также  воспользовать-
ся другими полезными ссылками.

Масштабная кампания ЕГЭ 
-2013 начата. А это значит, что у вы-
пускников и их родителей, всех, кто 
заинтересован в высоких результа-
тах на едином государственном эк-
замене, остается не так много вре-
мени для подготовки. Включайтесь 
в подготовительный этап ЕГЭ уже 
сейчас, и успех, несомненно, будет 
на вашей стороне. Уверенного вам 
«завтра»!

И. Гориславская,
эксперт

 Управления образования

Когда у природы 
плохая погода

В период неблагоприятных метеорологических 
условий все предприятия, где происходит выброс 
вредных, загрязняющих атмосферный воздух ве-
ществ, должны проводить специальные меропри-
ятия, направленные на уменьшение загрязнения 
воздуха. Эти меры должны быть согласованы с ор-
ганами исполнительной власти, уполномоченными 
осуществлять региональный государственный эко-
логический надзор.

В Московской области таким органом являет-
ся Министерство экологии и природопользования, 
которое предоставляет государственную услугу по 
согласованию соответствующих экологических ме-
роприятий.

Отсутствие мероприятий по уменьшению вы-
бросов вредных веществ, загрязняющих атмосфе-
ру в период неблагоприятных метеорологических 
условий, является основанием для привлечения 
ответственных лиц к административной ответ-
ственности, а также для отказа в установлении 
нормативов и выдаче разрешений на выбросы 
вредных веществ в атмосферный воздух.

В одинаковой степени это распространяется и 
на деятельность индивидуальных предпринимате-
лей.  

Экология

Внимание!

Концерт Сергея Пенкина, запланированный 
на 25 ноября, отменен организаторами.

Возврат билетов производится в кассах Во-
лейбольно-спортивного комплекса с 21 ноября.

18-го ноября ушел из жизни замечательный 
человек, Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, отдавший делу воспитания и образо-
вания детей 47 лет, Владимир Павлович Кис-
ленко. 

Он начал свой трудовой путь плотником-
столяром. В 1976 году окончил Челябинский пе-
дагогический институт и навсегда связал свою 
судьбу со школой. С 1984-го года Владимир Пав-
лович преподавал труд в одинцовской средней 
школе № 2, сегодня - лицее № 2. С 1990-го по 
1992-й годы он возглавлял это учебное заведе-
ние. 

Долгие годы он руководил авиамодельным 
кружком, даря девчонкам и мальчишкам меч-
ту о небе, помогая им найти себя в нашей не-
простой жизни. Коллеги, ученики и выпускники 
лицея всегда будут помнить негромкий и вы-
разительный голос Владимира Павловича, его 
спокойствие и умение разговаривать с детьми 
на самые разные темы, его безотказность и го-
товность в любой момент прийти на помощь. 

Учителя, учащиеся и выпускники 
одинцовского лицея №2.

ЕГЭ в Одинцовском 
районе: 

успешное «сегодня» 
и  уверенное «завтра»
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О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения  вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020407:368,
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское,
 ул. Западная, уч. 98

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

Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Рос-сийской Федерации», Уставом городского поселения Ново-
ивановское, решением Совета де-путатов городского поселе-
ния Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об утверждении 
вре-менного положения о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Но-воивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использо-вания земельного участка:

- с к.н. 50:20:0020407:368 общей площадью 4640 +/- 48 

кв.м, с «для индивидуального жилищ-ного строительства, ве-
дения личного подсобного хозяйства, строительства офисного 
здания» на «для строительства многофункционального торго-
вого комплекса с паркингом» на 25 де-кабря 2012г. в актовом 
зале Немчиновского лицея, расположенном по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д.1, в 18-00.

 2. Поручить проведение публичных слушаний за-
местителю Главы Администрации го-родского поселения Ново-
ивановское - Марченко М.В.

3. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-

сения замечаний и предложений путем обращения в Админист-
рацию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Мос-ковской области, расположенную 
по адресу:143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, 
тел.8-495-591-81-85

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

Глава городского поселения Новоивановское                                          
М.О. Зимовец

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50: 20:0020106:662, общей 
площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скол-
ково, ГП-1, уч.11, с «индивидуального жилищного 
строительства» на «малоэтажное жилищное строи-
тельство».

Постановлением Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 17.10.2012г. № 22-Пгл назначены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50: 20:0020106:662, общей площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, с «индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «малоэтажное жилищное 
строительство».

Публичные слушания были проведены 20.11.2012 года в 
13-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:

Отклонить вопрос изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с к.н. 50: 20:0020106:662, 
общей площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, 
с «индивидуального жилищного строительства» на «малоэтаж-
ное жилищное строительство».

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                 

М.В. Марченко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.11.2012 г. № 29-Пгл

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 17.10.2012г. № 22-Пгл.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50: 20:0020106:662, общей площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, с «индивидуального жилищного 

строительства» на «малоэтажное жилищное строительство».
Инициатор публичных слушаний: Глава  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 20  ноября  2012г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы пред-
ложений, 
рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с к.н. 
50: 20:0020106:662, общей площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский 
район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, с «инди-
видуального жилищного строительства» 
на «малоэтажное жилищное строитель-
ство».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50: 20:0020106:662, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, с «индивидуального жилищного строительства» на «малоэтажное жилищное строи-
тельство».
Для приведения в соответствие документации  просим Вас одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования данного земельного участка, т.к. на нем находиться 5-ти 
этажное строение, которое не соответствует установленному виду разрешенного использования.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить  вопрос.
Принято единогласное решение отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50: 20:0020106:662, общей площадью 1500 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, с «индивидуального жилищного строительства» на «малоэтажное жилищное строительство».

Кузьменко И.Н,- 
заявитель

Председательствующий на публичных слушаниях М.В. Марченко
Секретарь И.И. Новикова

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области
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О внесении изменений в Перечень предложе-
ний по размещению объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный постановле-
нием Главы сельского поселения Ершовское от 
09.10.2009 № 1477, с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлениями Главы сельского 
поселения Ершовское от 23.11.2009 № 1621, от 
29.04.2010 № 318,  от 12.11.2010 № 946, от 09.12.2010 
№ 1050, от 28.01.2011 № 3-пГл, от 24.02.2011 № 7-пГл,                            

от 14.03.2011 № 16-пГл, от 22.04.2011 № 35-пГл, от 
09.12.2011 № 128-пГл, от 03.02.2012 № 8-пГл, от 
25.05.2012 № 124-пГл, от 16.10.2012 № 205-пГл

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 24.05.2003 № 314/18 «О дополнительных 
мерах по упорядочению размещения объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень предложений по размещению объ-

ектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный постановлением Главы 
сельского поселения Ершовское от 09.10.2009 № 1477, с изме-
нениями и дополнениями, внесенными постановлениями Гла-
вы сельского поселения Ершовское от 23.11.2009 № 1621, от 
29.04.2010 № 318, от 12.11.2010 № 946, от 09.12.2010 № 1050, 
от 28.01.2011 № 3-пГл, от 24.02.2011 № 7-пГл, от 14.03.2011                
№ 16-пГл, от 22.04.2011 № 35-пГл,  от 09.12.2011 № 128-пГл, 
от 03.02.2012 № 8-пГл, от 25.05.2012 № 124-пГл, от 16.10.2012 
№ 205-пГл изменения, дополнив раздел I. «Павильоны, киоски, 

палатки, тонары» строками 14 и 15 следующего содержания:

14. д. Фуньково, у  дома № 1 Продукты питания

15. д. Ивашково, у дома № 5 Продукты питания

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального района.

В.В. Бабурин

О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:0020102:63, 50:20:0020102:64, принадлежащих 
на праве аренды Индивидуальному предпринимате-
лю Цакашвили Баадури Николаевичу

Рассмотрев обращение ИП Цакашвили Б.Н., ИНН 
5032000299, зарегистрированного по адресу: Московская 
обл., Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
9, кв. 11, по вопросу вынесения на публичные слушания во-
проса изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020102:63, 

50:20:0020102:64, расположенных по адресу: Московская обл., 
Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, возле д. 
14, в целях обеспечения участия граждан в решении вопро-
сов местного значения, а именно развития муниципального 
образования городского поселения Новоивановское, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения Новоиванов-
ское, Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское от 12.11.2009 г. № 33/3, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 50:20:0020102:63 общей площадью 
40 кв.м, 50:20:0020102:64 общей площадью 60 кв.м, принадле-
жащих на праве аренды Индивидуальному предпринимателю 
Цакашвили Баадури с «для реконструкции торгового павильо-
на» на «для размещения объектов торговли»

на 25 декабря 2012 г. в здании МБОУ Немчиновский ли-
цей, расположенном по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохими-ков, д. 1, в 18-00.

2.Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения спра-вочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, 
тел. 591-81-85

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

Глава городского поселения Новоивановское                                          
М.О. Зимовец

Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Московской области от 24.05.2003 № 314/18 «О до-
полнительных мерах по упорядочению размещения объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории Московской об-
ласти», распоряжением Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области от 21.09.2011 № 17-Р «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти схем размещения нестационарных торговых объектов»,  

в целях упорядочения размещения объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
состоянию на 01.01.2013 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой  информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2013 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.В. Бабурин

I. Павильоны, киоски, палатки, тонары

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарного торгового 
объекта

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специали-
зация неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
не-
стацио-
нарного 
торго-
вого 
объ-
екта

Период 
размеще-
ния неста-
ционарного 
торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7

1. с. Аксиньино у дом № 82/1 Колбасная 
продукция

Тонар 25,00 22,00 01.01.2013-
31.12.2015

2. с. Ершово у остановки Колбасная 
продукция

Тонар 25,00 22,00 01.01.2013-
31.12.2015

3. с. Ершово у дома № 4А Печатная 
продукция

Киоск 18,00 16,50 01.01.2013-
31.12.2015

4. с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, у дома № 5В Печатная 
продукция

Киоск 18,00 16,50 01.01.2013-
31.12.2015

5. д. Скоково, у дома № 83 Продукты 
питания

Павильон 30,00 27,00 01.01.2013-
31.12.2015

6. с. Аксиньино,  у земельного участка № 89/1 Продукция 
для сада и 
огорода

Павильон 35,00 27,60 01.01.2013-
31.12.2015

7. с. Михайловское,  у дома № 30 Продукты 
питания

Палатка 30,00 15,00 01.01.2013-
31.12.2015

8. с. Саввинская Слобода, ул. Макарова,  у дома 
№ 66

Саженцы Палатка 525,00 15,00 01.01.2013-
31.12.2015

9. с. Саввинская Слобода, ул. Садовая, у дома № 5В Парфю-ме-
рия

Павильон 26,00 24,00 01.01.2013-
31.12.2015

10. с. Саввинская Слобода, ул. Садовая,у дома № 5В Мясо, рыба Павильон 18,00 14,40 01.01.2013-
31.12.2015

11. с. Саввинская Слобода, ул. Полевая, у дома № 22 Продукты 
питания

Павильон 30,00 15,00 01.01.2013-
31.12.2015

12. д. Сурмино, у дома № 33 Продукты 
питания

Павильон 40,00 27,00 01.01.2013-
31.12.2015

13. д. Фуньково, у дома № 1 Продукты 
питания

Павильон 30,00 15,00 01.01.2013-
31.12.2015

14. д. Ивашково, у дома № 5 Продукты 
питания

Павильон 30,00 15,00 01.01.2013-
31.12.2015

II. Автолавки

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестаци-
онарного торгового объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Пло-
щадь зе-
мельного 
участка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Период 
размещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7

1. д. Иваньево, ул. Заречная 
напротив общежития 

Продукты питания Автолавка 20,00 16,00 01.01.2013-
31.12.2015

2. д.Новоалександровка напро-
тив дома № 15

Продукты питания Автолавка 20,00 16,00 01.01.2013-
31.12.2015

3. д. Рыбушкино у магазина Продукты питания Автолавка 22,00 18,00 01.01.2013-
31.12.2015

4. д. Анашкино у колодца Продукты питания Автолавка 20,00 16,00 01.01.2013-
31.12.2015

5. д. Горбуново у дома № 6 Продукты питания Автолавка 20,00 16,00 01.01.2013-
31.12.2015

6. д. Иглово, ГП-2, у дома № уч.4 Продукты питания Автолавка 28,00 24,00 01.01.2013-
31.12.2015

7. д. Дяденьково у автобусной 
остановки

Продукты питания Автолавка 20,00 16,00 01.01.2013-
31.12.2015

8. д. Устье у дома № 27 Продукты питания Автолавка 20,00 16,00 01.01.2013-
31.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское 
от 19.11.2012 № 215-пГл

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов
на территории сельского поселения Ершовское

по состоянию на 01 января 2013 года

19.11.2012 г. № 214-пГл

19.11.2012 г. № 30-Пгл

19.11.2012 г. № 215-пГл

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории 
рабочего поселка Новоивановское 
общей площадью 55,18 га

Рассмотрев обращение Метель И.А., почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Молодогвардейская, д. 21, корп. 1, кв. 29, Шизама-
нова А.В.о., почтовый адрес: г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 55, 
корп. 1, кв. 143, по вопросу назначения публичных слушаний 
по проекту планировки территории рабочего поселка Новоива-
новское, учитывая, что заявитель является арендатором по до-

говору аренды № 20 от 11.08.2009 г. земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:88 общей площадью 11,0 га, в целях обеспече-
ния участия граждан в решении вопросов местного значения, 
а именно развития муниципального образования городского 
поселения Новоивановское, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-ции», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское от 12.11.2009 г. № 33/3, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по Проекту плани-

ровки территории рабочего поселка Но-воивановское общей 
площадью 55,18 га, Московская область, Одинцовский район,

на 25 декабря 2012 г. в здании МБОУ Немчиновский ли-
цей, расположенном по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохими-ков, д. 1, в 18-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения спра-вочной информации, вне-

сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, 
тел. 591-81-85

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

Глава городского поселения Новоивановское                                          
М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.11.2012 г. № 31-Пгл
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области

Протокол № 30 от 14 ноября 2012 года 

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

Дата проведения:                  14  ноября 2012 года 
  

Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

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

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

селения Ершовское - Т.А. Палагина, А.И. Гавриленко, Н.Н. 
Карташова, И.Т. Павлов

Жители сельского поселения Ершовское -  12 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 01.10.2012 № 
203 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 12 октября 2012 года № 40 (477) 

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

ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080103:107, площадью 227 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Носоново, ГП-4, уч. № 5 А.

2. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050523:1310, площадью 
2030 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с. Ершово, д. № 9 А.

3. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов»  земельного участка К№ 50:20:0080710:122, 
площадью 750 кв.м  с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принад-
лежащего на праве собственности Савиновой Людмиле 
Ивановне.

4. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов»  земельного участка К№ 50:20:0080801:54, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Горбуново, д. 10, принад-
лежащего на праве собственности Романову Александру 
Петровичу.

5. об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов»   и установлении вида разрешенного ис-
пользования - «для размещения объектов образования и 
просвещения»  земельного участка К№ 50:20:0080423:167, 
площадью 10236 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Каринское, д. 10 А.

6. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080701:88, площадью 522 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Локотня, уч.22 А, прилегающего к земельному 
участку 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.

7. об  отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов»  земельного участка К№ 50:20:0080419:55, 
площадью 336 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Спасское, д.8, принадле-
жащего на праве собственности Денисенковой Светлане 
Олеговне.

8. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080705:215, площадью 344 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Улитино, уч. № 60, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0080705:195, площадью 980 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Улитино, уч.60, принадлежащего на праве собственности 
Крылову Александру Евгеньевичу.

9. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080206:275, площадью 2180 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Иглово, уч. 12 А;

10. об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и изменении  вида разрешенного исполь-
зования с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080217:268, площадью 1500 кв.м 
с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Ягунино, д.17, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности: Федорову Сергею Ивановичу- доля 

в праве 1/3, Макаровой Галине Ивановне - доля в праве 1/3, 
Ходосевич Елене Ивановне -  доля в праве 1/3.

11.  об изменении  вида разрешенного использования 
с - «для малоэтажного строительства»  на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка 
К№ 50:20:0050417:112, площадью 1532 кв.м с  местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принад-
лежащего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу.

12. об изменении  вида разрешенного использования 
с - «для малоэтажного строительства»  на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка 
К№ 50:20:0050417:130, площадью 1193 кв.м с  местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принад-
лежащего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу.

13. об изменении  вида разрешенного использования 
с - «для малоэтажного строительства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050417:106, площадью 261 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Па-
лицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принадлежащего 
на праве собственности Комолову Александру Ивановичу.

14. об изменении  вида разрешенного использования 
с - «для малоэтажного строительства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050417:113, площадью 892 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Па-
лицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принадлежащего 
на праве собственности Комолову Александру Ивановичу.

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

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

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок К№ 50:20:0080103:107, площа-
дью 227 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Носоново, ГП-4,    уч. № 5 А, при-
легает к основному земельному участку с категорией зе-
мель - «земли населенных пунктов» и видом разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного стро-
ительства», К№ 50:20:0080103:0050, площадью 1500 кв.м 
с местоположением:  Московская область, Одинцовский 
район, Ершовский с.о., дер. Носоново, ГП-4, уч. 5А, принад-
лежащего на праве собственности Куроптеву Константину 
Сергеевичу,  предлагаю рассматриваемый земельный уча-
сток отнести к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установить вид разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050523:1310, площа-
дью 2030 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово, д. № 9 А расположен в 
границах населенного пункта с. Ершово, предлагаю рассма-
триваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и установить вид разрешен-
ного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080103:107, площадью 227 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Носоново, ГП-4,    уч. № 5 А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050523:1310, площадью 2030 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, с. Ершово, д. № 9 А.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «еди-
ногласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- земельный участок К№ 50:20:0080710:122, площа-
дью 750 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежаще-
го на праве собственности Савиновой Людмиле Ивановне, 
расположен в границах населенного пункта с. Михайлов-

ское, предлагаю рассматриваемый земельный участок от-
нести к категории земель - «земли населенных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080801:54, площа-
дью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Горбуново, д. 10, принадлежащего 
на праве собственности Романову Александру Петровичу, 
расположен в границах населенного пункта д. Горбуново, 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080423:167, площа-
дью 10236 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район,  с. Каринское, д. 10 А, 

расположен в границах населенного пункта с. Карин-
ское, учитывая обращение директора муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения Каринская средняя 
общеобразовательная школа, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного ис-
пользования - «для размещения объектов образования и 
просвещения»;

        - земельный участок К№ 50:20:0080701:88, пло-
щадью 522 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Локотня, уч.22 А, прилегает к основ-
ному земельному участку с категорией земель - «земли на-
селенных пунктов» и видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», К№ 
50:20:0080701:68, площадью   2570 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Локотня, 
д.22, принадлежащего на праве собственности Нестеренко 
Нине Филипповне, предлагаю рассматриваемый земельный 
участок отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установить вид разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080419:55, площадью 
336 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Спасское, д.8, принадлежащего на праве 
собственности Денисенковой Светлане Олеговне, располо-
жен в границах населенного пункта д. Спасское, предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести к категории 
земель - «земли населенных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080705:215, площа-
дью 344 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Улитино, уч. № 60, прилегает к ос-
новному  земельному участку с категорией земель - «земли 
населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», К№ 
50:20:0080705:195, площадью 980 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, уч.60, 
принадлежащего на праве собственности Крылову Алексан-
дру Евгеньевичу, предлагаю рассматриваемый земельный 
участок отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установить вид разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства».

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

пунктов»  земельного участка К№ 50:20:0080710:122, пло-
щадью 750 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежаще-
го на праве собственности Савиновой Людмиле Ивановне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  земельного участка К№ 50:20:0080801:54, пло-
щадью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Горбуново, д. 10, принадлежащего 
на праве собственности Романову Александру Петровичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»   и установление вида разрешенного использова-
ния - «для размещения объектов образования и просвеще-
ния»  земельного участка К№ 50:20:0080423:167, площадью 
10236 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с. Каринское, д. 10 А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080701:88, площадью 522 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, с. Локотня, уч.22 А, прилегающего к земельному участку 
К№ 50:20:0080701:68, площадью   2570 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Локотня, 
д.22, принадлежащего на праве собственности Нестеренко 
Нине Филипповне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  земельного участка К№ 50:20:0080419:55, пло-
щадью 336 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Спасское, д.8, принадлежащего на 
праве собственности Денисенковой Светлане Олеговне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080705:215, площадью 344 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Улитино, уч. № 60, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0080705:195, площадью 980 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Улитино, уч.60, принадлежащего на праве собственности 
Крылову Александру Евгеньевичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «еди-
ногласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок К№ 50:20:0080206:275, площа-
дью 2180 кв.м с  местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, д. Иглово, уч. 12 А, расположен в гра-
ницах населенного пункта д. Иглово, предлагаю рассма-
триваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и установить вид разрешен-
ного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080217:268, площа-
дью 1500 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Ягунино, д.17, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности: Федорову Сергею 
Ивановичу - доля в праве 1/3, Макаровой Галине Ивановне - 
доля в праве 1/3, Ходосевич Елене Ивановне -  доля в праве 
1/3, расположен в границах населенного пункта д. Ягунино, 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов» и учитывая 
обращения Федорова С.И., Макаровой Г.И., Ходосевич Е.И., 
изменить  вид разрешенного использования с - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

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

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080206:275, площадью 2180 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Иглово, уч. 12 А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080217:268, площадью 1500 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Ягунино, д.17, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности: Федорову Сергею Ивановичу- доля в праве 
1/3, Макаровой Галине Ивановне - доля в праве 1/3, Ходосе-
вич Елене Ивановне -  доля в праве 1/3.

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

- рассмотрев обращения Комолова А.И.  об измене-
нии  вида разрешенного использования с - «для малоэтаж-
ного строительства»  на - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельных участков, принадлежащих на 
праве собственности Комолову Александру Ивановичу:

- К№ 50:20:0050417:112, площадью 1532 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция»;

- К№ 50:20:0050417:130, площадью 1193 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция»;

-  К№ 50:20:0050417:106, площадью 261 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция»;

-  К№ 50:20:0050417:113, площадью 892 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», 
предлагаю изменить вид разрешенного использования рас-
сматриваемым земельным участкам.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение  вида разрешенного использования с 

- «для малоэтажного строительства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050417:112, площадью 1532 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принад-
лежащего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу;

- изменение  вида разрешенного использования с 
- «для малоэтажного строительства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050417:130, площадью 1193 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принад-
лежащего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу;

- изменение  вида разрешенного использования с 
- «для малоэтажного строительства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050417:106, площадью 261 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Па-
лицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принадлежащего 
на праве собственности Комолову Александру Ивановичу;

- изменение  вида разрешенного использования с 
- «для малоэтажного строительства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050417:113, площадью 892 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Па-
лицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», принадлежащего 
на праве собственности Комолову Александру Ивановичу.

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарил всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и 
напомнил, что итоговый документ будет опубликован в рай-
онной газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные 
слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

9. д. Дьяконово у колодца Продукты питания Автолавка 20,00 16,00 01.01.2013-
31.12.2015

10. д. Сергиево у колодца Продукты питания Автолавка 20,00 16,00 01.01.2013-
31.12.2015

11. д. Ивановка, у дома № 10 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

12. с. Аксиньино у дома № 82/1 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

13. д. Палицы у дома № 36 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

14. с. Ершово у дома № 3м Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

15. д. Скоково у дома № 13А Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

16. д. Супонево у дома № 39А Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

17. с. Саввинская Слобода, ул. 
Садовая у дома № 5В

Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

18. с. Каринское у дома № 1Б Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

19. д. Ивановка у дома № 8/1 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

20. д. Грязь у дома № 1/1 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

21. д. Липки у дома № 61/2 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

22. с. Каринское у дома № 1 В Квас Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

23. с. Ершово у дома № 3м Квас Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

24. д. Грязь у дома № 50/1 Квас Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

25. с. Саввинская Слобода, ул. 
Садовая у дома № 5 В

Квас Изотермическая 
цистерна

8,00 8,00 01.01.2013-
31.12.2015

Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами И.С. Сысоева
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ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня многие компании оценили по 
достоинству преимущества зарплатных 
проектов от Сбербанка - ежемесячно бо-
лее 18,8 млн. клиентов получают зара- 
ботную плату через Сбербанк России. 
В рамках корпоративного банковского 
обслуживания компания не только опти-
мизирует процесс выплаты заработной  
платы сотрудникам, но и получает пре-
ференции. Это не только льготные усло-
вия по большинству банковских услуг, но 
и персональный  подход к решению всех 
вопросов, связанных с банковским об-
служиванием.

Опыт имеется
Сбербанк имеет богатый  опыт оказания 

услуг коммерческим и бюджетным органи-
зациям. На сегодняшний  день в обращении 
находится свыше 43 млн карт, эмитирован-
ных Сбербанком России, большинство из 
которых являются зарплатными. Банк рабо-
тает как с крупными предприятиями и орга-
низациями, так и с небольшими компания-
ми, предлагая им в равной  мере выгодные 
условия сотрудничества, экономя время и 
дополнительные ресурсы компаний .

Экономия и удобство налицо
Одной  из наиболее распространенных и 

популярных форм корпоративного банков-
ского обслуживания является зарплатный  
проект. Партнерство с банком предполага-
ет множество преференций  как для самого 

предприятия, так и для каждого сотрудника 
в отдельности. Заручившись партнерской  
поддержкой  банка, предприятие может 
значительно сократить накладные рас-
ходы, связанные с организацией  выплаты 
заработной  платы, инкассацией  и хранени-
ем денежных средств. Это актуально как для 
крупных организаций , так и для небольших 
компаний , так как они смогут сэкономить на 
содержании целого штата кассиров и раз-
грузить работу бухгалтерии, при этом воз-
можности банка позволяют не депонировать 
денежные средства, невостребованные со-
трудниками предприятия. Весь трудоемкий  
процесс выплаты заработной  платы будет 
заключаться в перечислении единым плате-
жом общей  суммы выплат и передаче в банк 
списка сотрудников для зачисления денеж-
ных средств на счета их пластиковых карт. 
Банк, в свою очередь, обязуется обеспечить 
конфиденциальность информации о выдаче 
зарплаты сотрудникам.

Кошелек в кармане
Помимо оптимизации затрат самой  ком-

пании, массу преимуществ в первую оче-
редь имеют ее сотрудники – у них появляет-
ся возможность получить заработную плату 
в любом месте, где есть не только банкомат 
Сбербанка (свыше 25 тысяч по всей  Рос-
сии), но и банкомат любой  другой  кредитной  
организации. Правда, стоит знать, что при 
снятии средств в банкомате другого банка 
нужно будет уплатить комиссию.

Участникам зарплатного проек-
та Сбербанка доступны возможности 
автоматической  системы «Мобильный  
банк», позволяющей  осуществлять online 
контроль за всеми операциями по карте и 
совершать целый  ряд других дей ствий . А 
система интернет-банкинга Сбербанк Онл@
йн еще больше расширяет возможности 
дистанционного обслуживания - открытие и 
пополнение вклада, оплата коммунальных и 
прочих услуг, платежи по кредиту, перечис-
ление средств со счета на счет становятся 
доступны с его помощью. Иными словами, 
целый  банковский  офис в кармане.

Не забудьте про льготы
Зарплатный  проект предполагает не 

только выдачу зарплаты на банковскую 
карту. Это определенный  кредит доверия 
партнеру Сбербанка, который  предполага-
ет оказание банковских услуг работникам 
предприятия на льготных условиях. В пер- 
вую очередь это доступ к льготным креди-
там. Особые условия доступны сотрудни-
кам, использующим «зарплатную» карту 
не менее 3 месяцев, – банк должен быть 
уверен в вашей  кредитоспособности. Даже 
небольшой  трудовой  стаж позволит сотруд-
никам пользоваться льготами при выдаче 
таких серьезных кредитных про- дуктов, как 
ипотека. Для граждан, получающих заработ-
ную плату через Сбербанк, ставка ниже чем 
для остальных клиентов. Первоначальный  
взнос также является одним из самых низ-
ких на рынке. 

Автопотребительские кредиты и кредит-
ные карты также предоставляются на ус-
ловиях, которые значительно выгоднее ры-
ночных. Для оформления кредита в рамках 
корпоративного банковского обслуживания 
сотрудников той  или иной  компании пона-
добится минимальный  пакет документов 
(для потребительских кредитов зачастую 
достаточно только паспорта). Дополнитель-
ные возможности банка распространяются 

и на сберегательные продукты. В рамках 
зарплатных проектов Сбербанка возмож-
но автоматическое зачисление средств на 
срочный вклад с повышенной процентной 
ставкой или списание этих средств в счет 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, пере-
вод средств и прочие операции.

Плюс ко всему – отсутствие комиссий . И 
конечно же индивидуальное консультирова-
ние. Да-да,именно так! Банк для своих пар-
тнеров внедряет программу Банк-на-Работе, 
благодаря которой большое количество 
услуг сотрудники предприятия могут полу-
чить непосредственно у себя на работе без 
посещения банка. За каждым предприяти-
ем закрепляется персональный менеджер, 
который ответит на большинство вопросов, 
здесь же оформит заявку на кредит и примет 
все необходимые документы. И все это без 
дополнительной платы!

Корпоративные бонусы
В рамках зарплатных проектов Сбер-

банк реализует и дополнительные бонус-
ные программы. Одной  из таких является, 
к примеру, программа «MasterCard Бизнес-
Бонус», позволяющая сократить затраты на 
обслуживание корпоративного автопарка и 
мобильной  связи, курьерских услуг и при-
обретение мебели для офиса, а также по-
лучить скидку на страхование и обучение 
сотрудников, программное обеспечение и 
многое другое. Все эти возможности будут 
доступны предприятию, если более 75% 
сотрудников получают зарплату на карты 
MasterCard или Maestro.

Различные преференции, получаемые 
компаниями в рамках зарплатного проек-
та, традиционно сопровождаются индиви-
дуальным подходом к каждому проекту и 
профессиональным консультированием 
руководителей  предприятий  специалистами 
Сбербанка. Это позволяет банку оставаться 
лидером в сегменте корпоративного банков-
ского обслуживания.

№ лицензии: ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 117997, Москва, ул.Вавилова, 19

реклама

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
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О внесении изменений в конкурсную 
документацию открытого конкурса на право 
заключения договора управления 
многоквартирным домом по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Белорусская, д. 3

В связи с  технической ошибкой в части 1 разде-
ла 1.3. конкурсной документации открытого конкурса 
на право заключения договора управления много-
квартирным домом по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Белорусская, д. 3
1. Раздел 1.3. части 1 конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения договора 
управления многоквартирным домом по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 3 
изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 1.3. РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО 
СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В КАЧЕ-
СТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСЕ

Получатель платежа: ФКУ Администрации Один-
цовского муниципального района    (Администрация 
городского поселения Одинцово л/с 05323003039)

ИНН/КПП: 5032004166/503201001
Банк получателя: ПУ Банка России Западное г. 

Москва
Расчетный счет: 40302810500000000001
БИК: 044582002».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и на офици-
альном сайте городского поселения Одинцово.

3. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации городского поселения Одинцово  - С.В. 
Кочевалина.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.11.2012 г. № 575-р
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ

591-63-17
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Сдается в аренду
помещение в г. Одинцово
ул. Северная, д. 57, кор. 4, общ. 
подъезд, 1 этаж жилого дома.
Отдельный вход, ремонт, охрана, парковка. 

Стоимость 900 руб. м2 + 
коммунальные услуги.
Первые два месяца скидки по 

арендной плате. ре
кл
ам

а

8-916-677-73-18

МУП «Центр информационно-ху-
дожественного оформления» являет-
ся арендатором земельного участка, 
расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Старое 
Яскино, № 10, общей площадью 4999 
кв.м на основании договора №3786 от 
27.09.2010 г.
В соответствии со статьей 25 Зе-

мельного кодекса РФ право на земель-
ный участок возникает по основаниям, 
предусмотренным действующим зако-
нодательством РФ.
МУП «Центр информационно-ху-

дожественного оформления» дово-
дит до вашего сведения, что согласно 
статье 209 ГК РФ право собственно-
сти не должно нарушать права и за-
конные интересы других лиц. Само-
вольное занятие земельного участка 
и установление вами металлических 
тентов (гаражей) без оформления со-
ответствующих разрешительных и 
правоустанавливающих документов 
нарушает право МУПа по владению и 
пользованию земельным участком, а 
также препятствует целевому исполь-
зованию земельного участка.
В соответствии с п. 1 статьи 60 Зе-

мельного кодекса РФ установлено, 
что в случае самовольного занятия 

земельного участка нарушенное право 
на него подлежит восстановлению. 
Действия, нарушающие права на 
землю, могут быть пресечены путем 
восстановления положения, существо-
вавшего до нарушения права и пре-
сечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения.
Настоящим МУП «Центр информа-

ционно-художественного оформле-
ния» требует от лиц, незаконно устано-
вивших на данном земельном участке 
металлические гаражи, освободить зе-
мельный участок и (или) демонтиро-
вать указанные объекты за свой счет в 
срок до 1 декабря 2012 года.
В случае невыполнения данного 

требования предприятие вынуждено 
будет предпринять действия по осво-
бождению земельного участка, предус-
мотренные действующим законода-
тельством с возложением расходов на 
лиц, нарушающих права МУПа.
Также доводим до вашего сведения, 

что самовольное занятие земельного 
участка влечет ответственность, преду-
смотренную ст. 7.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Генеральный директор
И.В. Рябчевская

ТРЕБОВАНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ (ГАРАЖЕЙ)

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию сроч-

но 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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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «УБОЙНАЯ СИЛА»
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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Разрисованная вуаль»
03.05 Х/ф «Разрисованная вуаль»
03.45 Т/с «Связь»

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 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9»
00.15 «Паразиты. Битва за тело». (12+)
01.15 «Девчата». (16+)

01.55 Вести +
02.20 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «Доказательства вины. Феномен 
близнецов» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Семь 
стариков и одна девушка» (12+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Городские войны. Перезимуем?» 
(16+)
21.05 Д/ф «Сирота: личное дело»
21.55 Т/с «БАНДЫ»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как вырастить 
гения?» (12+)
01.35 Х/ф «МЕХАНИК»
03.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
04.25 «Без обмана. Заварка для «чайни-
ков» (16+)
05.10 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00. 19.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Черный полковник» из цикла 
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
11 с.
12.35 Д/ф «Лики неба и земли»
12.45 Д/ф «Поход динозавров»
14.15 К 65-летию Григория Остера. «Ли-
ния жизни». (*)
15.10 «Пешком...» Москва киношная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка»
17.40 «Звезды европейской сцены». 
Николай Луганский и Государственный 
квартет им. А.П. Бородина
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Антоновой
20.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». Авторская 
программа Сергея Соловьева. 1 ч. «Да-
ниэль Ольбрыхский». (*)
21.25 Aсademia. Светлана Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские древности». 
1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев». 1 ч.
23.50 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО»
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. МКФ в Лондоне. Внимание! 01.45
01.40 Aсademia. Наталия Басовская 
«Король Генрих IV. «Шекспировские 
страсти» и историческая реальность». 
1-я лекция
02.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром. 

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.40 «В мире животных»

07.05, 09.00, 12.00, 16.35 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
11.40 Вести.ru
12.30 «Футбол.ru»
13.15 «30 спартанцев»
14.20 Х/ф «САХАРА»
16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
(16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Атлант» (Московская область). Прямая 
трансляция
22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
01.25 «Секреты боевых искусств». 
02.20 «Вопрос времени». Полный газ
02.50 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
03.20 Вести.ru
03.35 «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 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
03.25 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

05.20 М/ф «Верните Рекса»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «На-
конец, пятница» 28 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция Антарктика» 63 с.
08.30 «Про декор» (12+). Программа
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 8 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». 6 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Спандж Боб деспот Запада» 96 с.
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 237 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 119 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 238 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 120 с.
21.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
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» 23 с.
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
04.40 Д/с «Миллениум»
05.40 «Необъяснимо, но факт». «Снеж-
ный человек: новый след» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» 249 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «УБОЙНАЯ СИЛА»
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 «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
00.50 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
01.25 «Городские пижоны». «Пропавший 
без вести» (S) (16+)
02.15 Х/ф «Портной из Панамы»
03.05 Х/ф «Портной из Панамы»

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 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9»
23.25 Специальный корреспондент. (16+)

00.30 «Диалог со смертью. Переговорщи-
ки». (12+)
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 1 с.

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 «Тайны нашего кино». «За витри-
ной универмага» (12+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
21.55 Т/с «БАНДЫ»
00.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ»
02.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
04.40 «Доказательства вины. Феномен 
близнецов» (16+)
05.10 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Россия для русских?» из цик-
ла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
12 с.
12.30 Д/ф «Начало. Республика Саха 
(Якутия)»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Герард Меркатор»
14.25 Aсademia. Наталия Басовская «Ко-
роль Генрих IV. «Шекспировские страсти» 
и историческая реальность». 1-я лекция
15.10 «Мой Эрмитаж». (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Санчи - храм в честь Будды»
17.40 «Звезды европейской сцены». 
Филипп Жарусски и Барочный квартет 
Юрия Мартынова
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Диктатура на 
штыках»
20.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». Авторская 
программа Сергея Соловьева. 2 ч. «Ежи 
Гофман». (*)
21.25 Aсademia. Светлана Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские древности»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Герцен. «Былое и думы»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев». 2 ч.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИ-
ЦА» 1 с.
01.30 «Пир на весь мир»
01.55 Aсademia. Наталия Басовская «Ко-
роль Генрих IV. «Шекспировские страсти» 
и историческая реальность». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Святые скалы Метеоры»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Полный газ
06.15 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55 Вести-
спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от наводнений
11.30 Вести.ru
12.00 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Франции
13.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции
15.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (16+)
22.00 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
23.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
01.00 «Вечная жизнь» (16+)
02.25 «Моя планета»
02.55 Вести.ru
03.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 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 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. 16+
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
03.15 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
05.05 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.35 М/ф «От двух до пяти»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Озе-
ро безумцев» 29 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Спокойной ночи, ниндзя. День осады» 
64 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». «Обычный 
мальчик. Рождение коммерсанта» 2 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 9 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Искусство быть собой. Не 
зови робота без нужды» 7 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 97, 98 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 18 с.
11.45 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 238 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 29 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 120 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 239 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 121 с.
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 24 с.
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ»
04.05 Д/с «Миллениум»
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Цели-
тели» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.35 Т/с «Комедианты» 250 с.
06.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

27 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «УБОЙНАЯ СИЛА»
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 «Синдром Дракона»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.15 Х/ф «Шкатулка»
03.05 Х/ф «Шкатулка»
03.30 Т/с «Связь»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9»
22.30 Т/с «Русская серия». «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ»
00.20 «Смертельный друг Р.». (12+)
01.20 Вести +
01.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 2, 3 с.

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Служеб-
ный роман» (12+)
16.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 1 с.
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. Сладкий ужас» (16+)
21.55 Т/с «БАНДЫ»
00.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»
02.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
04.15 Д/ф «Сирота: личное дело»
05.05 «Врачи». Ток-шоу (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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 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». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Надоело бояться» из цикла 
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
13 с.
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Наталия Басовская 
«Король Генрих IV. «Шекспировские 
страсти» и историческая реальность». 
2-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Смарагд Шустов. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
17.40 «Звезды европейской сцены». 
Майкл Коллинз, ансамбль «London 
Winds» и Российский национальный 
оркестр
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». Авторская 
программа Сергея Соловьева. 3 ч. 
«Кшиштоф Занусси». (*)
21.25 Aсademia. Сергей Гуриев. «Есть ли 
у экономики объективные законы?»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев». 3 ч.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИ-
ЦА» 2 с.
01.30 С. Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини. Дирижер М. Горенштейн
01.55 Aсademia. Нелли Мотрошилова. 
«Мартин Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских идей». 1-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Санчи - храм в честь Будды»

05.20 «Все включено» (16+)
06.05 «Секреты боевых искусств»
07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»

07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
10.55 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Упаковка
11.25 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Слован» (Братислава). Прямая транс-
ляция
14.15 Профессиональный бокс. Антон 
Новиков (Россия) против Карло Табагуа 
(Швеция)
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Италия
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.15 «Полигон»
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Фулхэм». Прямая трансляция
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
02.10 «Моя планета»
03.05 Вести.ru
03.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Ак Барс» (Казань)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»
02.55 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.15 М/ф «Фантик»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Мальчики MS. FOUTLEYS» 30 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
17 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Великое переселение. Угрожающие 
виды» 65 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». «Бробот. 
Временное ускорение» 3 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 10 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Кому нужны сестры. Меня 
выгнали из детского сада» 8 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Второе лицо Сквирварда. Спанч 
обелиски» 99, 100 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мистер Смокинг. Выжившие в каменных 
джунглях» 37 с.
11.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 239 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Розыгрыш» 30 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 121 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 240 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 122 с.
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 25 с.
01.00 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
02.45 Д/с «Миллениум»
03.40 «Необъяснимо, но факт». «Люди 
X» (16+)
04.40 «Школа ремонта». «Камень, плати-
на, вельвет» (12+). Программа
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Т/с «Комедианты» 251 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША» 75 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «УБОЙНАЯ СИЛА»
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 «Синдром Дракона»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.20 Х/ф «Некуда бежать»
03.05 Х/ф «Некуда бежать»
03.15 Т/с «Связь»

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 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (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 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ»
23.20 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +

01.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 4 с.
02.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.45 Х/ф «ШЕСТОЙ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Вий» (12+)
16.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 2 с.
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Не родись красивой»
21.55 Т/с «БАНДЫ»
00.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА»
02.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
04.15 «Хроники московского быта. Вне-
брачные дети» (12+)
05.05 Д/ф «Совершенно секретно» 1 с.

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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Паутина» из цикла «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
14 с.
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фивы. Сердце Египта»
12.45 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25 Aсademia. Нелли Мотрошилова. 
«Мартин Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских идей»
15.10 «Письма из провинции». Саяно-
горск. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
17.05 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.40 «Звезды европейской сцены». Де-
нис Мацуев и Государственный квартет 
им. А. П. Бородина
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». Авторская 
программа Сергея Соловьева. 4 ч. «Беа-
та Тышкевич». (*)
21.25 Aсademia. Дмитрий Хохлов. 
«T-лучи - что это такое и зачем это 
нужно?»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев». 4 ч.
23.50 Х/ф «АННА И ПРИНЦ»
01.20 Концерт Российского национально-
го оркестра. Дирижер Кент Нагано 
01.55 Aсademia. Нелли Мотрошилова. 
«Мартин Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских идей»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фивы. Сердце Египта»

05.25 «Все включено» (16+)
06.15 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
11.40 Вести.ru
12.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
15.00 «Полигон»
16.05 «Удар головой». Футбольное шоу
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины
22.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
00.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без школ
01.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
01.35 «Удар головой». Футбольное шоу
02.40 Вести.ru
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 
«Динамо» (Москва)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
03.10 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.30 М/ф «Три мушкетёра»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Первое апреля» 31 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 1 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Бабушка-мла-
денец. Время - деньги» 4 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 11 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Трудности подросткового 
возраста. Чего стоит слава» 9 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога Крабсбур-
берга» 101 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослушный 
ученик» 102 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
11.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 240 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Таблетки» 31 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 122 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 241 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 123 с.
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
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» 26 с.
01.00 Х/ф «АНДРЕ»
02.55 Д/с «Миллениум»
03.45 «Необъяснимо, но факт». «Колдов-
ство» (16+)
04.45 «Школа ремонта». «Капитанский 
мостик для байкера» (12+). Программа
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.15 Т/с «Комедианты» 252 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША» 76 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 сезона. «После школы» (S) (12+)
01.30 Х/ф «Малена»
03.15 Х/ф «Леди-ястреб»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

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 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Новый концерт Максима Галкина. 
(12+)
23.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
01.50 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
03.25 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.55 «Новая Москва: от Ватуты до Аэро-
града». (12+)
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
22.10 Алика Смехова в программе 
«Жена». (12+)
23.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
01.35 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
03.30 «Городские войны. Перезимуем?» 
(16+)
04.20 Д/ф «Совершенно секретно» 2 с.

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Максим Фадеев (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 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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Х/ф «ОТПУСК»
23.25 Х/ф «Незабываемое шоу» из цикла 

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
03.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ 
СКАНДЕРБЕГ»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море»
12.45 Документальная камера. «Русская 
душа: ностальгия по Италии»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Нелли Мотрошилова. 
«Мартин Хайдеггер: драмы жизни и мета-
морфозы философских идей». 2-я лекция
15.10 «Личное время». Юрий Энтин. (*)
15.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Фрейзер. Спящая богиня»
17.20 Билет в Большой
18.05 «В вашем доме». Владимир 
Деревянко
18.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. За-
гадки Йорданса»
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. «Чужой 
среди своих»
20.25 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО»
22.05 «Линия жизни». Владимир Минин
23.20 Х/ф «ГОВАРДС-ЭНД»
01.55 «Искатели». «Где находится родина 
Золотого руна?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море»

05.00 «Все включено» 
(16+)
05.50 «Моя планета»
07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 
22.35 Вести-спорт
07.10 «Все, что движется»
07.40 «Все включено» 
(16+)
08.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.05 Вести.ru. Пятница
11.50 Хоккей. КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - 
ЦСКА. 

14.15 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Вячеслава Сенченко 
(Украина)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
17.10 «30 спартанцев»
18.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)
22.50 Профессиональный бокс
00.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4»
02.00 Вести.ru. Пятница
02.25 «Вопрос времени». Полный газ
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Салават Юлаев» (Уфа)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.55 «КВН на бис». (16+)
12.55 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.40 «Джунгли». Фильм о фильме». 12+
01.20 Т/с «6 кадров»
01.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

02.55 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Лю-
бовь с первого взгляда» 32 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
19 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 2 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения». 5 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 10 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 103, 104 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Интервнция изобретения. Колыбелька и 
содержимое» 39 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 19 с.
11.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 241 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Копилка-свинья» 32 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 64 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 123 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 242 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 1 с.

01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР»
03.10 «СуперИнтуиция» 
(16+)
04.10 «Необъяснимо, 
но факт». «НЛО: секс-
миссия» (16+)
05.10 «Атака клоунов» 
(16+). Игровое шоу
05.40 Т/с «Комедианты» 
253 с.
05.50 «САША + МАША». 
Лучшее (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 44, 45 с.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Хотите - любите, хотите - нет»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Эдуард Артемьев. В своем фанта-
стическом мире» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по стране» 
(S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Макс Пэйн»
02.50 Х/ф «Тезки»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

04.50 Х/ф «ВЫКУП»
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 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайная власть генов»
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (12+)
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее
17.45 «Танцы со звездами».Сезон- 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.55 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
23.15 «Евровидение-2012». Международ-
ный конкурс исполнителей детской песни. 
Прямая трансляция из Амстердама
01.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»

03.25 Горячая десятка. (12+)
04.25 Комната смеха

05.10 Марш-бросок (12+)
05.45 М/ф «Дикие лебеди», «Остров 
ошибок», «Русалочка»
07.45 АБВГДейка
08.10 «Города мира. Амстердам» (16+)
08.45 «День аиста» (6+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Наши любимые животные
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви»
13.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
15.35 «День города». (6+)
16.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
17.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». Про-
должение фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
02.40 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
04.15 Д/ф «Совершенно секретно» 3 с.

05.40 Т/с «ХВОСТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)
17.20 «Очная ставка» 
(16+)
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.25 «Профессия - ре-
портер» (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 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.00 «Школа злословия»
01.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.40 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.30 Спасатели (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ»
12.10 Большая семья. Людмила Чурсина
13.05 Пряничный домик. «Ивушка плете-
ная». (*)
13.30 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ»
14.35 М/ф «Мойдодыр». «Петух и кра-
ски». «Дереза»
15.20 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Одуванчики»
15.45 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого. «История с географией, 
или как влияет климат на исторические 
события?» (*)
16.15 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
16.45 Д/с «Планета людей». «Реки. Дру-
зья и враги»
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 Д/ф «Один в четырех стенах»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Белая студия». Резо Габриадзе
22.00 Х/ф «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ»
01.10 «Джазовые композиции»
01.55 «Легенды мирового кино». Джанет 
Макдональд. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Лайма-
на Гуда Прямая трансляция из США
07.30 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Хоана 
Гузмана (Доминиканская Республика)
08.30 Вести.ru. Пятница
09.00 «В мире животных»
09.30, 11.50, 21.05 Вести-спорт
09.40 «Индустрия кино»
10.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4»
12.00 «Магия приключений» (16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 5 км
14.00 «Наука 2.0. Поможет ли прививка 
против гриппа?»
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 10 км
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции
18.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Трансляция из Швеции
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ре-
динг» - «Манчестер Юнайтед»
23.25 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Хоана 
Гузмана (Доминиканская Республика). 
Бой за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе по версии WBA
00.30 «Индустрия кино»
01.00 «Секреты боевых искусств»
02.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Смех и горе у бела моря». 
(0+) «Вершки и корешки»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.30 М/с «Маленький принц»

11.00 «Это мой ребёнок!» 
(0+) 
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапо-
гах» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.15 М/ф «Дом-монстр». (12+) 
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё... конём!» (16+)
01.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
02.00 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК»
03.25 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.20 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 6-8 с.
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 27 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 12 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Лицо за маской» 23 с.
10.00 «Школа ремонта». «Автолофт» 
(12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Весна. Позитив. 
Радуга» (12+). Программа
04.55 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
05.25 Х/ф «САША + МАША» 77 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
46-47 с.
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05.50 Х/ф «Молодые»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «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. «Грязные деньги» 
(12+)
13.10 Х/ф «Белые росы»
14.50 «Тайные знаки конца света» (16+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Юбилейное шоу Евгения Плющен-
ко «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Таксист»
02.35 Х/ф «На том свете»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
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 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
14.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
15.25 «Рецепт её молодости»
15.55 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». 2, 16 ч. +)
18.00 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»
03.05 «Тайная власть генов»
04.00 Комната смеха

05.10 М/ф «Бременские музыканты», 
«Королева Зубная Щетка», «Соломен-
ный бычок»
06.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
07.25 Крестьянская застава (6+)
08.00 «Взрослые люди» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.05 «Врача вызывали?» (16+)
09.40 Даниил Спиваковский в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Кольская сверхглубокая. Дорога 
в ад». (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.10 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
00.20 «Временно доступен». Александра 
Захарова. (12+)
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
03.35 Д/ф «Не родись красивой»
05.10 «Без обмана. Сладкий ужас» (16+)

06.05 Т/с «ХВОСТ»
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 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Анжи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
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. «ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.10 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»
12.40 «Легенды мирового кино». Миклош 
Габор. (*) Детский сеанс
13.10 М/ф «Дикие лебеди». «А вдруг 
получится!..»
14.15 Д/с «Краски воды»
15.10 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.55 «Кто там...»
16.25 «Искатели». «Родина человека». 
(*)
17.10 Итоговая программа «Контекст»
17.50 Д/ф «Мир после динозавров»
19.30 сезона. Большой балет. Финал
22.10 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Мадам Чан Кайши»
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ»
00.35 Д/с «Краски воды»
01.30 М/ф «Большой подземный бал». 
«И смех, и грех»
01.55 «Искатели». «Родина человека». 
(*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»

05.00 «В мире 
животных»
05.25 «Моя пла-
нета»
07.05, 08.45, 11.50, 
16.25, 23.15 Вести-
спорт
07.15 «Моя ры-
балка»
07.45 «Язь против 
еды»
08.15 «Рейтинг 
Баженова. Человек 
для опытов»
09.00 Страна спор-
тивная
09.25 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ»
12.00 АвтоВести
12.15 «Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным»
13.05 «Полигон»
13.40 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Гонка преследо-
вания. Прямая 
трансляция из 
Финляндии
15.20 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Швеции
16.45 «Биатлон с 
Дмитрием Губерни-
евым»
17.20 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Швеции
18.10 Х/ф «ШПИ-
ОН»
21.30 Смешанные 
единоборства. 
ProFС. Прямая 
трансляция
23.30 «Картавый 
футбол»
23.55 Х/ф «В ПОГО-
НЕ ЗА ТЕНЬЮ»
01.45 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Кот в сапогах». (0+) «За-
колдованный мальчик». (0+) «Самый, 
самый, самый»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный». (12+) Интеллекту-
альная игра Ведущая - Тина Канделаки
10.45 М/с «Чаплин»
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 «Дом-монстр» (12+) Полнометраж-
ный анимационный фильм
14.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
19.40 «Шевели ластами!» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. Бель-
гия, 2010 г.
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
00.15 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
03.10 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.00 М/ф «Каштанка»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 9 с.

07.30 М/с «Эй, Арнольд!» 10 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 11 с.
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 28 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». «Интерспейс Армагеддон» 24 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Эко-невидаль» 
(12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

«Талоны» 47 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
17.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(Interview with the Vampire). (16+). Ужасы. 
США, 1994 г.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Мерт-
вые души» (16+). Документальное рас-
следование
06.45 Т/с «Комедианты» 255 с.

2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп! Куплю Ваше авто 
в день обращения за 10 минут. Лю-
бое состояние и любые проблемы. 
Выезд и оценка в любой район 
бесплатно. Тел. 8-910-416-19-83

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуника-
ции центральные. Каждый из кот-
теджей - это кирпичный дом 470 
кв. м. В доме имеются: 2 гаража, 
каминный зал, столовая зона, ка-
бинет, кухня, 4 санузла, 4 спальни, 
4 гардеробные комнаты, библио-
тека, зимний сад, спортзал, пра-
чечная, 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 комму-
никации по границе. Охраняемая 
территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, 
так и общественным транспортом. 
Тел. 8-909-660-28-89

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

 Продается в г. Можайск, пос. 
Колычево, 3-комн. кв., 4/5 этаж, 
общей пл. 67 кв.м., в хорошем 
доме. Комнаты изолированы, са-
нузел разд., 2900000, торг уме-
стен, тел.: 8-903-731-42-38, 8-926-
420-11-05

 Продается 3-комн. Кварти-
ра, 65 кв.м (кухня 8,3 кв.м), 9/9 
пан. дома в пос. ВНИИССОК. Соб-
ственность больше 3-х лет. Тел. 
8-962-928-17-14

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

 Продается 1-комнатная 
квартира в Лесном городке, ул. 
Энергетиков, 36 кв. м, кухня 9 кв. 
м, лоджия 2,6 кв. м. Под чистовую 
отделку. Можно по ипотеке. Пря-
мая продажа. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается новый двухэтаж-
ный дом в Жаворонках, 170 кв. 
м, ул. Железнодорожная.  Цен-
тральные коммуникации (газ, 
свет),  участок 10 соток с лесными 
и плодовыми деревьями, 5 мин. 
пешком до пл. Жаворонки. Тел. 
8-925-518-16-02  

 Продается гаражный бокс в 
охраняемом ГСК в  Лесном город-
ке, ул. Энергетиков-4. Площадь 21 
к. м, автоматические ворота, Тел. 
8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара, про-

писка МО (без детей и животных) 
снимет 1-2-комн. квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за несколь-
ко месяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Для работы на складе по 

адресу г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово) требует-
ся на постоянную работу электрик 
(Муж., прописка М/МО) с опытом 
работы для работы на складе по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), з/п от 
20000 рублей, тел. (495)223-06-19

Требуется на постоянную ра-
боту фасовщица метизной про-
дукции (Жен., прописка М/МО) 

для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцово), з/п от 10 000 
рублей, тел. (495)921-40-15, доб. 
129, Ольга.

 Требуется жен. 20-30 лет 
(возможно студентка заочного от-
деления) в фирму по продаже ме-
таллоизделий на оформление до-
кументов (г.Москва, Можайское ш.) 
в/о, средн-спец., с опытом работы 
от 2-х лет на компьютере Word, 
Excel, испыт. срок до 3 мес., з/п 
на испыт. срок 24 тыс. руб., с 9.00 
до 18.00 пн-пт, прописка- Москва/
МО, резюме по тел. (495)921-40-15 
(доб. 195) или e-mail: treol@mail.ru. 
Ольга

 Требуются фасовщики на 
производство. Муж. Граждане РФ. 
Без жилищных проблем, без вред-
ных привычек. Образование сред-
нее. Стабильная з/п  22000 руб. 
+ премии, оплачиваемый отпуск, 
больничные листы. М. Молодеж-
ная, тел. 8-963-964-40-96. звонить 
с 10:00 до 16:00.

 Требуется администратор, 
жен., опыт работы от 1 г., обр. ср. 
спец., ПК, мини-АТС, делопроиз-
водство, 9:00-18:00, 5/2, з/п 25000 
руб., м.Молодежная, тел. 8-963-
964-40-96

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продавца-
кассира. График -2/2, с 9 до 21.Тел. 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Требуется уборщица, граж-
данство РФ, территориально м. 
Кунцевская, м.Молодежная, убор-
ка офиса и производственного 
помещения, неполный рабочий 
день, з/п 15000 руб. 8-963-964-40-
96 звонить с 10:00 до 16:00

 В медицинский центр г. Один-
цово требуется врач-косметолог и 
мастер маникюра и педикюра, з/
пл. по результатам собеседова-
ния. Тел. 8(498) 602-34-17

 В транспортную организа-
цию г. Одинцово требуются води-
тели категории «Д» с опытом ра-
боты от 1 года, з.п. по результатам 
собеседования, 8(495)593-03-72

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
обучение в течении недели. Тел. 
8-495-448-33-28 ( с 10-00 до 14-
00), 8-926-479-27-10 (с 10-00 до 
17-00) -  по рабочим дням,  8-926-
352-49-86 ( с 10-00 до 14-00) - по 
субботам

 В парикмахерскую на Кры-
лова, д. 4а требуется мастер-уни-
версал с опытом работы не менее 
1 года, тел.: 8-926-547-22-34 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Индивидуальные занятия 

английским и чешским языками. 
Опытный преподаватель, сотруд-
ник ВУЗа. 18 лет опыта. Авторские 
методики. Рекомендации. Подго-
товка к ГИА и ЕГЭ. Выполнение 
письменных переводов, решение 
контрольных работ и тестов. Тел.: 
8-903-764-46-12 Александр Ми-
хайлович

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

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

 Ремонт электроплит. Ремонт 
телевизоров, прокладка антенного 
кабеля. Тел. 8-495-915-438-77-10

 Наличные деньги за час. Для 
граждан РФ. Оформление в г. Один-
цово. Спецпредложение пенсионе-
рам. Тел. 8-985-995-13-59

 Деньги наличными до 150000 
в день обращения! Без справок, за-
логов и поручителей! 8-925-024-20-
80, 8-985-480-43-24  

ЖИВОТНЫЕ
 Продаю щенка лабрадора ре-

тривера палевого окраса, девочка, 
2,5 месяца, тел. 8-909-947-35-57 
Михаил 

ре
кл
ам

а звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÍÖÎÂÎ»
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. 

9 00

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
кл
ам

а

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

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

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

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

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Раскованность. Яблоко. Лад. 
Лошадь. Пуд. Эпизод. Тень. 
Бал. Нутрия. Плазма. Оскар. 
Йог. Елей. Хант. Ежиха. 
Морс. Естество. Августин. 
Азан. Трак. Удача. Духи. 
Кок. Иль. Сноп. Дуло. Слог. 
Омут. Тату. Бри. Факир. Люк. 
Публицистика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Номенклатура. Ребро. 
Сустав. Шнитт. Графин. 
Лак. Свора. Зеро. Логотип. 
Дионис. Скальп. Гуру. Особь. 
Дьяк. Прецедент. Аферистка. 
Хамса. Тулуп. Байка. Отзвук. 
Уэмбли. Уйма. Нарва. Холл. 
Урюк. Удод. Легат. Сонник. 
Оптика.
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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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: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

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

 менеджер  по рекламе
 заведующий магазином спортивных 
товаров

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

 машинист машины для заливки и 
уборки льда

 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 кладовщик-приёмщик на 
автостоянку

 уборщик наружной территории 
(дворник)

 курьер        официанты ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



№ 46 (483), 23 ноября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 31

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

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

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

ре
кл
ам

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

591-87-83, 8-919-970-69-68591-87-83, 8-919-970-69-68

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

реклам
а

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