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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

ре
кл
ам

а

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Михаил Мишустин отметил, что се-
годня экономика Подмосковья развива-
ется более высокими темпами, чем по 
России в целом и в Центральном феде-
ральном округе в частности. Показатели 
области занимают лидирующие позиции 
среди регионов нашей страны. По объ-
ёму валового регионального продукта 
Московская область занимает третье 
место после Москвы и Ханты-Мансий-
ского АО. По итогам 2012 года эксперты 
международного агентства Moody’s под-
няли Московскую область в рейтинге 
инвестиционной привлекательности на 
более высокую ступеньку, что повышает 
интерес иностранных инвесторов.

Основным докладчиком на заседа-
нии выступила Екатерина Макарова. 
Она представила подробный отчёт об 
итогах работы УФНС России по Москов-
ской области за 2012 год, а также вы-
делила основные задачи на 2013 год. 
В прошлом году в консолидированный 
бюджет Российской Федерации нало-
говыми органами Московской области 
собрано 469 млрд. рублей, что на 14% 
больше, чем за 2011 год. По величине 
поступлений (без учета нефтегазовых 
доходов) Московская область неизменно 
занимает второе место среди регионов 
России. В доход федерального бюджета 
поступило 156 млрд. рублей с ростом к 
2011 году на 18%. Поступления в консо-
лидированный бюджет Московской об-
ласти составили 333 млрд. рублей, что 
на 14% больше, чем за 2011 год. Из этой 
суммы 253 млрд. рублей приходится на 
долю областного бюджета и 80 млрд. ру-
блей - на местные бюджеты.

Налог на добавленную стоимость в 
2012 году обеспечил почти 86% доходов 
федерального бюджета. Налог на до-
ходы физических лиц, также как и НДС, 
является бюджетообразующим только 
уже для регионального бюджета, обе-
спечивая почти 43% его доходов. Темпы 
роста поступлений НДФЛ в 2012 году со-
ставили свыше 117% при росте фонда 
начисленной заработной платы в регио-
не 116%. Совокупная задолженность на-
логоплательщиков Московской области 
во все уровни бюджетов на начало 2013 
года составила 73 млрд. рублей, снизив-
шись за истекший год почти на 20 млрд. 
рублей или более чем на 21%. 

Руководитель УФНС России по Мо-
сковской области также отметила ра-
боту налоговых органов региона по до-
судебному урегулированию налоговых 

споров с налогоплательщиками. В 2012 
году рассмотрено более двух тысяч жа-
лоб налогоплательщиков, что на 9,2% 
меньше, чем за 2011 год. Количество 
рассмотренных жалоб в среднем по Рос-
сийской Федерации сократилось на 11%. 
Досудебное урегулирование налоговых 
споров положительно сказалось на ре-
зультатах судебно-правовой работы 
Управления. В 2012 году количество рас-
смотренных судами дел по юридическим 
лицам снизилось на 17% по отношению 
к 2011 году. Доля дел, рассмотренных в 
пользу налоговых органов, составила 
75,4% и выросла почти на 11 процентных 
пунктов относительно 2011 года. 

В продолжение своего выступления 
Екатерина Макарова остановилась еще 
на одном важном направлении работы 
налоговых органов Московской области 
- взаимодействии с налогоплательщи-
ками. «Клиентоориентированный под-
ход в нашей работе - это стратегия раз-
вития налоговых органов, и мы должны 
приложить все усилия для того, чтобы 
соответствовать высоким стандартам 
нашей службы. Поэтому, несмотря на 
положительные результаты в сфере обе-
спечения комфортных условий приема 
налогоплательщиков, предоставления 
им всесторонней информационной под-
держки как при личном приёме, так и с 
использованием многочисленных он-
лайн-сервисов, мы должны совершен-
ствовать работу в этом направлении», 
- подчеркнула она. 

«В 2013 году, - подытожила руково-
дитель УФНС России по Московской об-
ласти, - нам предстоит большая работа 
по оптимизации рабочих процессов, 
совершенствованию информационных 
технологий, повышению профессио-
нального уровня специалистов, созда-
нию условий для качественного обслу-
живания налогоплательщиков».

В свою очередь, врио Губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв 
подчеркнул, что в 2012 году одним из 
главных направлений деятельности на-
логовой службы была верификация баз 
данных налоговых органов по имуще-
ственным налогам и актуализация со-
держащихся в них сведений, в том числе 
с помощью сопоставления с информаци-
онными ресурсами регистрирующих ор-
ганов ГИБДД и Росреестра. Он отметил 
масштабную работу, проведённую нало-
говиками Московской области в этом на-
правлении: актуализировано более 584 

тысяч фактов владения транспортными 
средствами, добавлено в базы данных 
инспекций более 17 тысячи новых за-
писей о налогооблагаемых объектах, 
уточнены сведения о 167 тысячах фак-
тах владения и внесено 38,6 тысячи све-
дений об объектах капитального строи-
тельства.

Андрей Юрьевич обратил внимание 
на то, что в связи с изменением границ с 
1 июля 2012 года значительная часть до-
ходов зачисляется в бюджет Москвы. Од-
нако темпы роста доходов консолидиро-
ванного областного бюджета составляют 
более 14 процентов. Также руководитель 
региона напомнил о планах властей по 
увеличению доходов областного бюдже-
та до 1 трлн. рублей. «Это амбициозная 
и сложная задача, но кардинально по-
менять уровень жизни жителей Подмо-
сковья можно, только увеличив доходы 
бюджета», - сказал Андрей Воробьев.

Для выполнения поставленной зада-
чи необходимо создать привлекательные 
условия для стимулирования инвести-
ций, осуществлять контроль по уплате 
налогов за землями сельхозназначения, 
развивать патентную систему налого-
обложения. «Мы намеренно снизили 
стоимость патентов. Это необходимо 
для того, чтобы создать благоприятные 
условия для легализации предпринима-
тельской деятельности, а также для тех 
предпринимателей, которые только на-
чинают свой бизнес», - подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв. Более того, необходимо 
вести работу с хозяйствующими субъек-
тами, регулировать оплату труда, а так-
же взять под особый контроль вопрос 
добычи полезных ископаемых.

В завершение заседания руково-
дитель ФНС России Михаил Мишустин 
отметил, что служба продолжает разви-
вать интерактивные сервисы, совершен-
ствовать методы обслуживания и инфор-
мирования налогоплательщиков. За три 
года популярность официального интер-
нет-сайта управления выросла в четыре 
раза и составила в 2012 году более 1,2 
млн. пользователей при численности 
экономически активного населения 3,8 
млн. человек. Михаил Мишустин подчер-
кнул, что Московская область сегодня - 
это динамично развивающийся регион. 
И налоговое администрирование долж-
но соответствовать темпам развития 
региона, в том числе с точки зрения соз-
дания комфортных условий для налого-
плательщиков.

Результаты - достойные, 
планы - амбициозные

В УФНС России по Московской 
области состоялось заседа-
ние расширенной коллегии 
Управления под председа-
тельством руководителя ФНС 
России Михаила Мишустина. 
Мероприятие было посвяще-
но результатам деятельности 
налоговых органов региона за 
2012 год и основным задачам 
на 2013 год. 
В заседании также приняли 
участие временно исполняю-
щий обязанности Губернатора 
Московской области Андрей 
Воробьёв и руководитель 
УФНС России по Московской 
области Екатерина Макарова. 

27 февраля в Одинцовском 
гуманитарном институте 
состоялось выездное за-
седание Комитета по делам 
молодёжи, спорта и туризма 
Московской области. 

Комитет был образован в 2011 
году и является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом 
Московской областной Думы. Ос-
новное направление деятельности 
Комитета - участие в формировании 
молодежной политики в сфере спор-
та и туризма. Как уже неоднократно 
отмечал в своих выступлениях врио 
Губернатора Андрей Воробьёв, от 
того, насколько эффективно прово-
дится сегодня молодёжная политика 
и насколько совершенно областное 
законодательство по проблемам 
молодёжи, зависит и социально-эко-
номический, и культурный облик за-
втрашнего Подмосковья. 

Наверное, неслучайно то, что 
местом проведения выездного засе-
дания был выбран именно наш рай-
он. Председатель Комитета Игорь 
Чистюхин подчеркнул, что Один-
цовский район является ведущим 
по потенциалу районом Московской 
области. «Нам бы хотелось на при-
мере Одинцовского района посмо-
треть, как реализуется молодёжная 
политика на муниципальном уровне, 
а также услышать о проблемах, с 
которыми сталкиваются муниципа-
литеты при её реализации, чтобы в 
дальнейшем внести необходимые 
изменения в законодательство и 
нормативно-правовые акты», - ска-
зал он. 

Валерий Марковский сообщил 
о намерениях администрации под-
держать инициативу группы жителей 
по созданию особо охраняемой при-
родной территории на месте пруда 
и зоны отдыха. Напомним, что дан-
ная проблема стала болевой точкой 
Барвихи, местные жители грудью 
встали на защиту данного земельно-
го участка от огораживания, попыток 
застройки, в лесу прошли массовые 
мероприятия по уборке мусора и 
благоустройству. Проблема получи-
ла разрешение в интересах жите-
лей, вдоль пруда будет спроектиро-

В сельском поселении Бар-
вихинское прошел отчет 
главы Валерия Николаевича 
Марковского. Подведение 
итогов прошлого года было 
приурочено к празднова-
нию 23 февраля, по случаю 
Дня защитника Отечества в 
Барвихе была организова-
на обширная культурная и 
общественная программа. 
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В ходе заседания были затронуты 
такие актуальные для региона вопросы, 
как организация досуга молодёжи, про-
блемы обеспечения жильём молодых 
семей, финансирование общественных 
молодёжных организаций, создание 
комфортных условий для занятий спор-
том и трудоустройство в Подмосковье. 
Заседание началось с экскурсии по 
Одинцовскому гуманитарному институ-
ту, которую лично провел глава района 
Александр Гладышев. Как было отме-

чено, институт является оптимальной 
и в своём роде уникальной стартовой 
площадкой для реализации всевозмож-
ных проектов. Техническое оснащение, 
равно как научная и спортивная база, 
позволяют в полной мере обеспечить 
организацию досуга молодёжи в районе, 
а также служат хорошим примером для 
других подмосковных муниципальных 
образований.   

В заседании приняли участие де-
путаты Московской областной Думы, 

представители исполнительных органов 
государственной власти Московской об-
ласти, представители Избирательной 
комиссии Московской области, члены 
Московского областного молодёжного 
парламента, представители пятнадцати 
муниципальных образований и муници-
пальных учреждений в области моло-
дёжной политики, а также представители 
СМИ Одинцовского района. С докладами 
выступили заместитель председателя 
областного Комитета по делам молодё-
жи, спорта и туризма Александр Дюба-
нов, начальник Управления отраслевых 
программ министерства по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодёжью Московской области Александр 
Стрелковских, заместитель министра об-
разования Московской области Алексей 
Гусев, проректор Одинцовского гума-
нитарного института по инновационно-
му развитию Александр Крутиков, член 
Избирательной комиссии Московской 
области Елена Тарасова и заместитель 
председателя Московского областного 
молодёжного парламента Пётр Ульянов. 

Одной из проблем в реализации мо-
лодёжной политики является отсутствие 
единого Федерального закона о молодё-
жи, а также нежелание глав отдельных 
муниципальных образований активно 
заниматься этим вопросом. В муниципа-

литетах области действуют 140 учреж-
дений по работе с молодёжью, что, по 
мнению Александра Дюбанова, являет-
ся крайне недостаточным. Ведь только 
в одной Московской области проживают 
свыше полутора миллионов молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет. Учреж-
дения осуществляют отдельные функ-
ции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершенно-
летних, проводят мероприятия в сфере 
гражданско-патриотического воспита-
ния, морально-нравственного развития, 
осуществляют поддержку талантливой 
молодёжи. Остро стоит вопрос о тех-
ническом оснащении подобных учреж-
дений. Зачастую преуменьшается роль 
общественных организаций и объедине-
ний. 

Алексей Гусев отметил важность 
формирования гражданской и правовой 
ответственности у молодёжи, а также не-
обходимость создания условий для со-
циализации подрастающего поколения. 
Как подчеркнул заместитель министра 
образования области, важную роль в 
формировании гражданской ответствен-
ности как раз играют общественные 
детские и молодёжные движения и ор-
ганизации. Всего в области 665 таких 
объединений. Крайне важно вовлекать 
молодёжь и в управленческую деятель-
ность, сказал Гусев. 

В своём выступлении Елена Тарасо-
ва отметила, что в большинстве случаев 
молодёжь области аполитична и слабо 
вовлечена в избирательный процесс. В 
конце заседания Игорь Чистюхин пообе-
щал, что Комитет продолжит свою дея-
тельность в области молодёжной поли-
тики и учтёт все внесённые на заседании 
предложения и замечания. 

вана и создана зона активного отдыха. 
Валерий Николаевич сообщил и о других 
вопросах, требующих разрешения. Так, 
имеется острая необходимость жителей 
деревни Подушкино в канализационной 
насосной станции, водопроводных се-
тях, дополнительных проездах, необхо-
димо расселить ряд аварийных ветхих 
домов. Работа по расселению уже на-
чалась, но ускорению ее темпов может 
очень поспособствовать строительство 
жилого микрорайона на территории быв-
шего складского комплекса в Усово-Ту-
пике, где помимо жилья будут построены 
школа и детский сад. 

Барвиха активно участвует в испол-
нении программы социально-экономи-
ческого развития Одинцовского района, 
перечислив на данные нужды 56 милли-
онов рублей. Деньги из бюджета района 
возвращаются на территорию поселения 
- благодаря барвихинскому вкладу в об-
щее дело отремонтированы школа, ам-
булатории в Барвихе и Жуковке, детский 
сад, были профинансированы работы в 
Одинцовской ЦРБ. 

Бюджет поселения за минувший год 
являлся профицитным, доход был за-
планирован на уровне 509 миллионов 
рублей, израсходовать предполагалось 
463 миллиона. В результате доходную 
часть удалось исполнить на 105 процен-
тов, а вот исполнение расходов состави-
ло лишь 80 процентов. Причина - в не-
доделках подрядчиков, понятно, что не 
до конца исполненные работы не могут 
быть полностью оплачены. 

За год поселение поставило на ба-
ланс новых объектов на 74 миллиона 

рублей - это введенные в строй инже-
нерные сети, детские и спортивные пло-
щадки. Поселение благоустраивается, 
богатеет, развивается и касается это не 
только центра - поселка Барвиха, но и 
всех входящих в состав населенных пун-
ктов. Совет депутатов счел возможным 
поднять социальные выплаты, полага-
ющиеся различным группам населения, 
причем не на проценты, а в разы. В по-
селении кипит культурная, спортивная и 
общественная жизнь, за год проведено 
более 90 мероприятий - концертов, спек-
таклей, народных гуляний, турниров. 

Валерий Марковский призвал жите-
лей поселения с умом подойти к обсуж-
дению Генерального плана развития, 
который предстоит вскоре утвердить. В 
будущее надо смотреть с оптимизмом, 
нельзя отрицать все проекты огульно, 
исходя из консервативных убеждений. 
Жизнь не стоит на месте, ее нельзя оста-

новить. А вот предложения и дельные 
замечания при обсуждении планов раз-
вития крайне необходимы. 

В будущем году поселение соби-
рается начать монтаж системы виде-
онаблюдения - она очень поможет со-
трудникам полиции контролировать 
обстановку на территории. В деревне 
Подушкино появится стадион с трибу-
ной под навесом, трибуна будет при-
строена и к уже действующей спор-
тивной площадке в деревне Жуковка. 
Солидных вложений потребуют работы 
по канализованию, проведению водо-
провода, реконструкции плотины и рас-
чистке русла реки, освещению улиц, но 
все эти работы позволят вывести посе-
ление на значительно более высокий 
уровень развития. 

С отчетами выступили генеральный 
директор ОАО «Барвиха» Олег Тарасов, 
начальник Барвихинской полиции Ро-

ман Плаксин. Жителей поселения, со-
бравшихся в зале культурного центра, 
поздравил с праздником экс-сенатор Ни-
колай Павлович Чуркин. Актив жителей 
поселения, сотрудники предприятий и 
организаций были награждены за хоро-
шую работу грамотами и подарками. По 
случаю очередной годовщины вывода 
советских войск из Афганистана прошло 
чествование матерей одинцовских пар-
ней, погибших в Афганистане, был пока-
зан видеофильм Одинцовского телеви-
дения, выступили музыкальные группы 
«Контингент» и «Родники». 

После возложения цветов к мемори-
алу павшим барвихинцы посмотрели по-
казательное выступление разведчиков 
из Таманской дивизии, а хоккейная пло-
щадка стала местом дружеской баталии 
команд Барвихи и Лайково. 

Александр ЛЫЧАГИН 

Барвиха: о будущем - с оптимизмом

Повестка дня - 
молодежная политика
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«Вахта памяти» включает в себя 
комплекс военно-патриотических меро-
приятий и ежегодно проводится поиско-
выми отрядами, ветеранскими организа-
циями и молодежными объединениями. 
Организатор «Вахты памяти» - Комитет 
по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского района.

Солнечным морозным утром в канун 
Дня защитника Отечества от Вечного 
огня в Одинцово традиционно стартова-
ли члены поискового отряда «КитежЪ», 
историко-патриотического клуба «Ге-
нерал», представители администрации 
сельского поселения Ершовское, а также 
учащиеся средних школ. Первый оста-
новочный пункт «Вахты» - мемориал в 
деревне Локотня. Командир «Китежа» 
Антон Кузнецов рассказал собравшимся 
о боях, которые велись близ этой дерев-
ни в далеком 1941 году. Много наших во-
инов сложили свои головы в этих местах, 
и только спустя десятилетия обнаружен-
ные районными поисковыми отрядами 
останки погибших были с воинскими по-
честями перезахоронены в братскую мо-
гилу у мемориала. В боях под Локотней 
участвовали знаменитые БМ-13, больше 
известные как «Катюши».

В селе Каринское, куда мы отпра-
вились после, установлен памятник 
легендарной боевой машине. Члены 
клуба «Генерал» захватили с собой 
сборные модели «Катюши». Рядом 
с оригиналом БМ-13 они оперативно 
организовали импровизированную вы-
ставку миниатюр военной техники, а 
также советских плакатов того времени. 
Склонив головы, постояли участники 
«Вахты памяти» у братской могилы в Ка-
ринском и памятника землякам, не вер-
нувшимся с фронта. 

Как известно, фашисты не стали на-
ступать «в лоб» на укрепленный Звени-
город, а обошли город с севера, через 
Ершово. Даже на Нюрнбергском процес-
се упоминался факт крайнего зверства 
захватчиков: около сотни местных жи-
телей были заперты в местной церкви и 
взорваны… 

Только в 90-е годы силами Ершов-
ской администрации и меценатов цер-
ковь была восстановлена в первоздан-

Несколько одинцовских 
патриотических объедине-
ний разбили на выделен-
ной территории импрови-
зированные палаточные 
лагеря. В каждом из них 
было на что посмотреть.  

Поисковый отряд «Ки-
тежЪ» реконструировал 
красноармейский лагерь с 
интерактивными выставками 
«Эхо войны» и «Памяти под-
вига». Здесь работала настоящая 
полевая кухня с солдатской гречневой 
кашей и чаем из самовара для всех же-
лающих. 

Клуб исторической реконструкции 

«Вольная дружина «Яровит» подготовил 
показательную программу со средневе-
ковыми боями, стрельбой из лука по 
резиновому кабану, ходулями и другими 
забавами наших славянских предков. 

Центр стадиона «оккупировали» 
бравые юноши и девушки из объеди-

нения «АТЦ Альфа». Они про-
вели очередной этап во-

енно-патриотической 
молодежной игры 

«Полигон». Те, кто 
хотел немножко 
погреться, соби-
рались в самой 
большой и ота-
пливаемой па-
латке ИПК «Ге-
нерал», где их 
вниманию были 
предоставлены 

выставки моделей 
боевой техники, рас-

крашенных воспитанни-
ками клуба, советских аги-

тационных плакатов. Здесь же можно 
было поучаствовать в конкурсах на зна-
ние военной истории и получить приз. 

И г р а л а 
музыка, шла 
праздничная 
торговля, с 
каждым ча-
сом гостей на 
стадионе ста-
новилось все 
больше. Мно-
гие из них попа-
ли на праздник 
абсолютно слу-
чайно, но тем не 
менее долго не 
хотели уходить. 
Ведь не каждый 
день предостав-
ляется возмож-
ность побыть бок о 
бок с защитниками 
Оте-чества сразу из 
нескольких эпох…

Валерия 
БАРАНЦЕВА

Праздник прошлого 
и настоящего

На Одинцовской земле есть 
замечательная традиция - увеко-
вечение памяти наших земляков 
- героев воинской славы. И такое 
значимое событие произошло со-
всем недавно: на основании хода-
тайства Главы Одинцовского райо-
на А.Г. Гладышева в правительство 
Московской области Кубинской 
средней школе №1 присвоено имя 
Героя Российской Федерации, За-
служенного военного летчика Рос-
сии, руководителя пилотажной 
группы «Русские витязи» Игоря Ва-
лентиновича Ткаченко.

Управление образования Ад-
министрации Одинцовского района 
поздравляет школу с присвоением 
имени Героя России, право носить 
которое завоевано достойными 
успехами образовательного учреж-
дения в Одинцовском районе и Мо-
сковской области. 

Искренне надеемся, что вы, до-
рогие коллеги и школьники, всегда 
будете достойны памяти героя.

Л.Е. Егоров, 
начальник Управления 

образования и коллектив 
Управления образования

Достойны памяти Героя 

23 февраля на стадионе 
близ ДК «Солнечный» по 
инициативе администрации 
Одинцовского района состо-
ялся молодежный праздник, 
посвященный Дню защитни-
ка Отечества.

Антон Кузнецо
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И г р а л а 
музыка, шла
праздничная
торговля, с 
каждым ча-
сом гостей на 
стадионе ста-
новилось все 
больше. Мно-
гие из них попа-
ли на праздник 
абсолютно слу-
чайно, но тем не 
менее долго не 
хотели уходить.
Ведь не каждый 
день предостав-
ляется возмож-
ность побыть бок о 
бок с защитниками
Оте-чества сразу из 
нескольких эпох…

Валерия
БАРАНЦЕВА

Недавно в организации был избран 
новый председатель комиссии по куль-
турно-массовой работе - полковник в 
отставке Владимир Гутров. Он предло-
жил ветеранам регулярное посещение 
театров. Офицеры-ракетчики, как и их 
жёны, с интересом отнеслись к такой 
инициативе. Тем более что за время 
службы, переезжая с семьями по гарни-
зонам, они, конечно, были лишены такой 
возможности. 

Владимир Иванович связался с ди-
рекцией Малого театра, рассказал о де-
ятельности организации, в которой есть 
и участники Великой Отечественной 
войны, поделился своими идеями. Ока-
залось, что заместитель генерального 
директора театра Пётр Павлович Лукош-

ков и сам имеет некоторое отношение к 
РВСН, поскольку срочную службу про-
ходил на знаменитом ракетном полигоне 
Капустин Яр. В общем, переговоры увен-
чались предложением дружить, и один-
цовцев пригласили на спектакли театра, 

вручив целую стопку пригласительных 
билетов.   

С начала этого театрального сезо-
на ветераны успели посмотреть девять 
спектаклей. А 23 февраля их пригласили 
на концерт. 

Большое событие
Одинцовские ветераны Совета 
местной общественной органи-
зации «Союз ветеранов страте-
гических ракетчиков» в День 
защитника Отечества побывали 
на концерте в Государственном 
академическом Малом театре. 
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ном виде. Внутри на 
стенах увековечены 
имена принявших му-
ченическую смерть 
ершовцев, а рядом с 
храмом находится во-
инское захоронение. 

Мемориал у Ершов-
ского Дома культуры часто 
называют памятником трем 
войнам. По замыслу главы по-
селения Виктора Бабурина, 
монумент был визуально раз-
делен на три части. Каждое из 
направлений посвящено опре-
деленному периоду в истории 
нашего государства: войне 1812 
года, Великой Отечественной 
войне и локальным конфликтам 
в Египте, Афганистане и других 
горячих точках. В Доме культу-
ры нас ожидало чаепитие и ос-
мотр передвижных выставок по-
искового отряда «КитежЪ» под 
названием «Памяти Подвига…» 
и «Эхо войны».

Кстати, в селе Аксиньино   в 

местном ДК открыта еще одна 
экспозиция поисковиков «По-
следний рубеж». Эта выставка 
- постоянная, и такое название 
ей дано неслучайно: Аксиньи-
но действительно является по-
следним рубежом на подступах 
к Москве. Дальше враг не про-
шел. Заключительным пунктом 
автопробега стал памятный 
знак «Рубеж 1941 года», рас-
положенный на склоне холма за 
селом.

Посещение мемориалов 
сопровождалось возложением 
цветов и минутой молчания. 
На обратном пути самые юные 
«вахтовцы» горячо обсуждали 
услышанное и долго делились 
впечатлениями. Для их поко-
ления подобные мероприятия 
- отличная возможность реаль-
но соприкоснуться с историей 
и расширить кругозор. Стоит 
ли говорить, как это важно и 
нужно…

Валерия БАРАНЦЕВА

5К 23 ФЕВРАЛЯ

До «Последнего рубежа»
22 февраля 
состоялось
 открытие 
районной 

«Вахты памяти-
2013».

В День защитника Отече-
ства ведущие актёры Малого 
театра под оркестр исполняли 
песни из фильмов о Великой 
Отечественной войне. По сути, 
это был полновесный спек-
такль, сотканный из музыкаль-
ных произведений. Уместнее 
даже было бы сказать, что ар-
тисты не исполняли, а прожива-
ли на сцене все эти дошедшие 
до нас очень известные и уже 
чуть-чуть позабытые песни. 
Первое отделение было посвя-
щено периоду от начала Второй 
мировой вплоть до битвы под 
Сталинградом. Поразительно, 
но ведь вся подлинная история 
народа, пропитанная болью 
и горечью утрат, запечатлена 
в музыке и текстах. И собрал 
это сам народ. Зрители вместе 
с актёрами вспоминали тяжё-
лое военное время, многие не 
скрывали слёз. Прозвучала и 
баллада, посвящённая нынеш-
ним защитникам Отечества, 
многие из которых погибли мо-

лодыми, - «Чёрный тюльпан». 
Второе отделение хотя и было 
продолжением темы, но про-
шло уже совсем в другом ключе 
и с другим настроением. Стало 
ясно: переломный момент вой-
ны пройден, у людей появилось 
предвкушение победы, а затем 
и уверенность в скорой победе. 
Зазвучали уже совсем другие 
песни. Это был рассказ от лица 
народа-победителя.  

В числе почётных гостей 
в одинцовской делегации при-
сутствовали участники Вели-
кой Отечественной войны: три 
генерал-майора - Виктор Ми-
хайлович Михайлов, Алексей 
Фёдорович Моторин и Николай 
Сергеевич Аксаныч, а также Ва-
лерия Борисовна Шарлау.

После спектакля ветераны 
поднялись на сцену, чтобы по-
благодарить артистов. 

Народным артистам Рос-
сии, лауреатам Государствен-
ной премии Элине Быстрицкой, 

Ирине  Муравьевой, Борису 
Невзорову и дирижеру орке-
стра Заслуженному деятелю 
искусств России Владимиру 
Сёмкину они вручили цветы. 
Художественному руководите-
лю театра Юрию Соломину и 
директору театра Тамаре Ми-
хайловой ветераны передали 
от своей организации благодар-
ственный адрес. 

Элина Быстрицкая очень 
расчувствовалась, увидев в 
числе зрителей участников бо-
евых действий. Оказывается, 
она сама является участницей 
Великой Отечественной войны. 
Её родители работали в при-
фронтовых госпиталях, и она 
наравне со взрослыми рабо-
тала санитаркой. А ведь когда 
началась война, ей было всего 

13 лет.
Ветераны попросили через 

газету поблагодарить мэра го-
рода Одинцово Александра Гу-
сева, который, узнав о том, что 
ветеранская организация едет в 
Малый театр, без лишних слов 
выделил им комфортабельный 
автобус.

Ирина КОМЕЛЬ    

в Малом
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Турнир был приурочен к 
истинно мужскому празднику 
- Дню защитника Отечества. 
Организаторы турнира - адми-
нистрация сельского поселе-
ния Успенское и Дом культуры 
поселка. Судить соревнования 
был приглашён знаменитый 
силач, неоднократный побе-
дитель Кубков мира и Европы, 
победитель турнира «Самый 
сильный человек России» 2004 
года Игорь Педан. Встречали 
богатырей по старой русской 
традиции хлебом-солью.

Несмотря на морозец, на 
площадке у здания детско-
юношеской спортивной школы 
было по-настоящему жарко. 
Горковцы активно поддержива-
ли не только земляков Макси-
ма Цуканова (пос. Горки-10) и 
Александра Ивашкина (г. Один-

цово), но и других участников 
турнира. Зрители искренне 
переживали за спортсменов, 
не удерживая эмоций. Востор-
женные мальчишки наперебой 
обсуждали результаты атлетов, 
и было очевидно, как хочется 
им стать такими же сильными. 
Атлеты подарили зрителям не-
забываемые впечатления и ещё 
раз продемонстрировали, что 
нет предела человеческим воз-
можностям. Как говорится, не 
перевелись ещё богатыри на 
земле русской. Спортсмены со-
ревновались в следующих дис-
циплинах: подъем природных 
камней 80, 110, 130 кг на тумбы 
160, 140, 120 см; толчок ганте-
ли 95 кг при лимите времени 
90 секунд; переноска колодца 
(«фермерская прогулка») 325 
кг на расстояние 40 метров с 
разворотом; кантовка покрышки 

от БелАЗа - 320 кг, 8 кантовок; 
трек-пул Газели с пассажирами 
на расстояние 20 метров.

В перерывах между дисци-
плинами зрители могли попро-
бовать свои силы, пытаясь под-
нять 32-килограммовую гирю. 
Немало желающих участвова-
ло в соревнованиях по пере-
тягиванию каната. Помимо 
различных спортивных кон-
курсов, организаторы турни-
ра подготовили для горковцев 
ещё один сюрприз. Специаль-
ными гостями стали участники 
украинского шоу «Украина ищет 
таланты» - экстремально-сило-
вая команда «Прорыв». Захва-
тывающее силовое шоу стало 
прекрасным дополнением к 
турниру. 

Победил в турнире трид-
цатитрёхлетний Руслан 

Пустовой - мастер спорта по па-
уэрлифтингу и самый сильный 
человек Астрахани. Почётное 
второе место досталось столич-
ному спортсмену Игорю Ари-
скину. Ну, а бронзовую медаль 
и приз за третье место получил 
самый сильный человек Ново-

московска и Тулы Сергей Разен-
ков. Призовой фонд турнира 
составил: 25 тысяч рублей за 
первое место, 15 тысяч за вто-
рое и 10 тысяч за третье место. 
Всем участникам соревнований 
были вручены почётные грамо-
ты и памятные сувениры с сим-
воликой сельского поселения 
Успенское. Глава поселения 
Александр Смирнов пообещал, 
что подобный турнир станет 
ежегодной традицией. 

Надежда 
ПАРУНИНА

С такими мужчинами 
и медведь не страшен!
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ному спортсмену Игорю Ари-
скину. Ну, а бронзовую медаль 
и приз за третье место получил 
самый сильный человек Ново-
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Всем участникам соревнований 
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ты и памятные сувениры с сим-
воликой сельского поселения
Успенское. Глава поселения 
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что подобный турнир станет 
ежегодной традицией. 

Надежда
ПАРУНИНА

23 февраля впервые 
в поселке Горки-10 
состоялся турнир по 
силовому экстриму 
«Горковский мед-
ведь». Одиннадцать 
спортсменов-тяже-
ловесов из Москвы, 
Тулы, Калуги и дру-
гих городов России 
боролись за звание 
сильнейшего. 
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Итак, предлагаем вашему 
вниманию АКЦИЮ №1.
Она называется экоДОМ - Давайте Очистимся от Мусора!
В ней участвуют объединение педагогов и родителей «Школа 
Великих Открытий», одинцовские лицеи №6 и №2, гимназия 
№ 4 (а также любые другие школы, желающие присоединить-
ся), волонтеры Одинцовского гуманитарного института, Коми-
тет охраны природы, администрации города Одинцово и Один-
цовского района. 

Суть акции в том, чтобы после долгих лет говорильни и благих 
намерений все-таки начать раздельный сбор мусора, практиче-
ским образом обучая жителей города - и взрослых, и малень-
ких - вдумчиво относиться к проблемам сохранения окружаю-
щей среды. Таких попыток было сделано уже немало, но, увы, 
мусор по-прежнему валится в контейнеры без разбора и пере-
работки, вырастая в огромные терриконы - памятники нашей 

коллективной бесхозяйственности и лени.  

Идея акции - начать раздельный сбор и переработку мусора 
с опорой на добровольцев и школьников, а затем распростра-
нить данные технологии и дальше, в идеале доведя до каждо-
го одинцовского подъезда. 

о д и н ц о в с к а я

е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  О д и н ц о в с к о г о  р а й о н а

День рождения, тем более такой 
красивый, как 10 лет, хочется 
красиво отметить. 
Мы решили шагнуть навстречу 
юбилею проведением 10 акций - 
ярких, запоминающихся, полезных 
городу, читателям и нам - 
коллективу муниципальной газеты. 

Уважаемые читатели! 
В этом году нашей газете исполняется 10 лет. 
Да, вот так быстро летит время. Казалось бы, еще 
вчера наши страницы были большим сюрпризом для 
жителей города и Одинцовского района, мы росли 
и развивались, искали свое место и свой путь. Не-
ослабевающий интерес читателей свидетельствует, 
что нашли, но поиски будут продолжены, потому что 
тот, кто хотя бы на один день перестает искать но-
вое и лучшее, останавливается в прошлом навсегда. 

Как и любая газета, «Одинцовская НЕДЕЛЯ» являет-
ся летописью свершений - личных и коллективных, 
и мы можем гордиться в равной степени и десятью 
полновесными томами, лежащими на полках нашего 
архива, в которые собраны наши номера, и вырезка-
ми наших страниц, бережно хранимыми в семейных 
альбомах наших читателей. 

1 марта в лицеях № 6 и №2, гимназии №4 
состоится первая из акций ЭКОДОМ - 

мы собираем макулатуру! 
Приносите использованную бумагу, книги, газеты, 
журналы, картон. Их вывезут на переработку, каж-
дые 100 килограммов, собранные нами, спасают от 
вырубки одно дерево. 

Одновременно в этих школах проходит сбор ис-
пользованных батареек и вышедших из строя 
аккумуляторов - их НЕЛЬЗЯ выбрасывать в мусор! 
Разыскиваются особо опасные никель-кадмиевые 
аккумуляторы!

29 марта состоится акция по сбору пластиковых 
бутылок.
19 апреля - акция по озеленению.

Но о них мы расскажем немного позже...

новесными томами, лежащими на полках наш
ива, в которые собраны наши номера, и выре
наших страниц, бережно хранимыми в семей
бомах наших читателей. 

10 лет

В проведении этих мероприятий мы намерены 
опереться не только на свои силы, но и на помощь 
наших друзей, союзников, читателей.
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030912.51 Право и организация соци-
ального обеспечения

юрист очная 

080110.51 Банковское дело специалист банковского 
дела

очная

080114.51 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

бухгалтер очная

230701.51 Прикладная информатика 
(по отраслям)

техник-программист очная

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на базе основного общего образования

на базе среднего (полного) общего образования

030912.51 Право и организация соци-
ального обеспечения

юрист очная

050144.52 Дошкольное образование воспитатель детей до-
школьного возраста

очно-
заочная

080110.51 Банковское дело специалист банковского 
дела

очная

080114.51 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

бухгалтер очная 

230701.51 Прикладная информатика 
(по отраслям)

техник-программист очная

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Квалификация - бакалавр

030300.62 Психология очная,
очно-заочная

030900.62 Юриспруденция очная, заочная
050100.62 Педагогическое образование (профиль 

«Иностранный язык»)
очная, 
очно-заочная

080100.62 Экономика очная, заочная
080200.62 Менеджмент очная, заочная
081100.62 Государственное и муниципальное управ-

ление
очная, заочная

230700.62 Прикладная информатика очная

(по программам магистратуры)
Квалификация - магистр

030900.68 Юриспруденция очная
080100.68 Экономика очная
080200.68 Менеджмент очная
081100.68 Государственное и муниципальное управ-

ление
очная

080400.68 Управление персоналом очная

Набор будет осуществляться на конкурсной основе, в том 
числе на контрактно-целевые места. 

Прием документов от поступающих для обучения начинается 
с 20 июня 2013 г. по всем направлениям и формам обучения. 

С правилами приема в вуз и другой необходимой информа-
цией о поступлении можно ознакомиться на сайте института 
http://www.odinuni.ru в разделе «Приемная комиссия» или 
по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80.

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на следующие специальности 
и направления подготовки:

Новости ОГИ  

Одинцовский гуманитарный инсти-
тут не впервые принимает делегации 
высоких гостей. У нас бывают и послы, 
и высокие чиновники, и обществен-
ные деятели. Но вряд ли кто надеялся, 
что Владимир Васильев, заместитель 
Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и 3-й руководитель фракции 
«Единая Россия» в Госдуме ФС РФ, смо-
жет при такой загруженности приехать в 
наш институт. Тем более приятно, что он 
нашел время и по приглашению главы 
Одинцовского района и президента ОГИ 
Александра Гладышева посетил наше 
учебное заведение. 

Комплекс ОГИ произвел на депута-
та впечатление и условиями обучения, 
и спортивным комплексом, о чем Влади-

мир Абдуалиевич оставил отзыв в Книге 
почетных гостей. 

Владимир Васильев 
в ОГИ

На все факультеты ОГИ в обяза-
тельном порядке приглашаются препо-
даватели-практики. Традиционные кру-
глые столы и семинары с ними всегда 
популярны среди студентов. На юриди-
ческом факультете прошел научно-прак-
тический семинар «Страховое право». 
Перед студентами и профессорско-
преподавательским составом выступил 
начальник отдела по регулированию 
страховых событий страховой компании 
ЗАО «МАКС» Александр Перчаткин.

В процессе дискуссии были рассмо-
трены вопросы практического примене-
ния законов РФ «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» 

и «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств». Александр Пер-
чаткин рассказал ребятам о возникаю-
щих правовых коллизиях при рассмо-
трении конкретных страховых случаев, 
предложениях страхового сообщества 
по совершенствованию нормативных 
правовых актов в данной сфере. 

Гость поделился со студентами и 
своим опытом вхождения в юридиче-
скую профессию, рассказал о требо-
ваниях, предъявляемых к соискателям 
работы юридической направленности в 
страховом бизнесе.

Практика - главное!

В Одинцовском гуманитарном ин-
ституте объявлен конкурс на лучшую 
научную студенческую работу.

Научно-исследовательская работа 
студентов является неотъемлемой со-
ставной частью обучения и подготов-
ки квалифицированных специалистов, 
способных самостоятельно решать 
профессиональные, научные и техни-
ческие задачи. Научно-исследователь-
ская работа содействует формирова-
нию готовности будущих специалистов 
к творческой реализации полученных 
в институте знаний, умений и навыков, 
помогает овладеть методологией на-

учного поиска, обрести исследователь-
ский опыт. 

Основной целью организации и 
развития научно-исследовательской 
деятельности студентов является по-
вышение уровня научной подготовки 
специалистов с высшим профессио-
нальным образованием и выявление 
талантливой молодежи для последую-
щего обучения в аспирантуре и попол-
нения научных и педагогических кадров 
института.

В апреле состоится традиционная 
Неделя науки, на ней и будут подведены 
итоги конкурса.

Наука в ОГИ
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Студенческие советы кол-
леджа и института под руковод-
ством З.Ф. Барышниковой рабо-
тают интересно и с выдумкой. 
Праздник 23 февраля девушки 
студсовета отметили двумя ме-
роприятиями: они организовали 
«Рыцарский турнир», в котором 
студенты состязались в честь 
прекрасной дамы; а на следу-
ющий день был дан концерт-
поздравление. Стихи, песни, 
танцы - все номера концерта 
посвящались мужчинам ОГИ: 
студентам, преподавателям и 
сотрудникам института.

Кафедра педагогики и 
методики преподавания фи-
лологического факультета 
ОГИ приглашает к участию 
в работе научно-практиче-
ской конференции препода-
вателей и студентов вузов и 
ссузов, учителей и учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений.

Программа конференции 
включает работу на пленар-
ном заседании и круглых сто-
лах.

Предлагается следую-
щая тематика разделов науч-
но-практической конферен-
ции:

 Противостояние 
А.С.Макаренко и власти.

  Борьба с беспризорно-
стью.

  Становление юве-
нальной юстиции в 20-30 
годы на примере коммуны 
А.С.Макаренко.

  Правовые аспекты 
социальной защиты дет-
ства на примере трудовой 
колонии им. Горького и им. 
Ф.Дзержинского.

  Психологические 
аспекты социально-трудовой 
реабилитации проблемных 
детей в коммунах Макаренко.

  Экономические аспек-
ты деятельности образова-
тельных заведений А.С. Ма-
каренко.

  Хозяйственно-произ-
водственная основа воспита-
ния А.С.Макаренко.

  Дисциплина: средство 
или результат воспитания?

  Выпускники школ Ма-
каренко - военачальники и 
участники Великой Отече-

ственной войны.
    Российские скауты.
 Педагогическое ма-

стерство А.С.Макаренко.
  Литературная деятель-

ность писателя  Макаренко.
  Духовно-нравственное 

воспитание в аспекте насле-
дия Макаренко.

  Современные на-
правления педагогики 
А.С.Макаренко.

Для учащихся общеобра-
зовательных школ проводит-
ся конкурс творческих работ 
«Судьбы выпускников комму-
ны А.С.Макаренко». 

Работы должны быть 
представлены в оргкомитет 
конференции в виде портфо-
лио, включающего эссе, пре-
зентацию, фотоотчет. Объем 
работы не должен превы-
шать 20 стр. формата А4.

По итогам работы конфе-
ренции будет издан сборник 
материалов конференции.

Срок предоставления 
статей и творческих работ - 
15 марта 2013 г.

Желающие принять уча-
стие в работе конферен-
ции должны предоставить в 
оргкомитет по электронной 
почте: kpedagogiki@bk.ru 
(Винокуровой Любови - спе-
циалисту кафедры педагоги-
ки и методики преподавания 
ОГИ):

 заявку на участие в на-
учно-практической конфе-
ренции;

 тезисы выступлений (до 
трех страниц).

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть вас в числе 

участников 
научно-практической конференции

«Наследие А.С. Макаренко 
и современная 

педагогическая практика»,
которая состоится в ОГИ 26 марта.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, заведующая кафедрой 

педагогики и методики преподавания ОГИ, Винокурова 
Любовь, специалист кафедры педагогики и методики 
преподавания ОГИ, тел. +7 (495)545 59 85 (доб. 14-20).

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

Большая команда студсо-
вета встречала будущих аби-
туриентов у входа. Ребят и 
родителей  пригласили на экс-
курсию по корпусам института, 
с гордостью показывая учебные 
классы, аудитории, спортивные 
залы, кафе и столовую.

Приятно было слышать 
слова удивления и восхище-

ния из уст школьников, многие 
из которых уже готовы прийти 
на факультеты и выбрали себе 
направление обучения. Перед 
ребятами с рассказом о пер-
спективах развития нашего вуза 
выступил президент ОГИ, гла-
ва Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев. Он сообщил 
и о том, что в этом году должна 

быть принята программа предо-
ставления бюджетных мест, и 
тогда жители района могут по-
лучить качественное высшее 
образование бесплатно!

Затем абитуриентов при-
гласили на презентации деканы 
и заведующие кафедрами, ру-
ководство колледжа. 

День открытых дверей

Праздничные мероприятия

Традиционно в конце февраля ОГИ принимал гостей. На День открытых две-
рей съехались школьники, учителя и родители со всего Одинцовского района. 
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В качестве радушного хозяина от-
крыл турнир глава Одинцовского района 
Александр Гладышев. Также к коман-
дам и болельщикам обратился капитан 
команды «ГазпромЭкспорт», президент 
Континентальной хоккейной лиги Алек-
сандр Медведев. 

После чего начались групповые 
игры сразу на двух площадках Ледового 
дворца. На основном поле две путевки в 
полуфинал разыгрывали ВТБ, «Метеор» 
и «Спортима». На тренировочном льду 
свои баталии вели «ГазпромЭкспорт», 
«Газпромбанк» и ВЭБ. 

И первыми на лёд вышли пары 
«Спортима» - «Метеор» и «ГазпромЭк-
спорт» - ВЭБ. Понятно, что самой прин-
ципиальной была борьба в первой паре. 
И команда Михаила Мишустина в очень 
упорной борьбе вырвала победу у «ме-
теоров» с минимальным счётом 2:1. Ко-
манда Александра Медведева уверенно 
контролировала ход игры и обыграла 
«Внешэкономбанк» со счётом 4:2. Дол-
жен заметить, что было заметно вырав-
нивание игры у всех команд. И в каждом 
последующем матче хоккеистам при-
ходилось выкладываться максимально, 
чтобы добыть заветные путёвки в полу-
финал - и пусть вас не вводят в заблуж-
дение, казалось бы, разгромные счета. В 
первой группе: «Спортима» - ВТБ - 5:0 и 
«Метеор» - ВТБ - 3:1. Во второй группе: 
«ГазпромЭкспорт» - «Газпромбанк» - 3:4 
и «Газпромбанк» - ВЭБ - 6:1. В итоге в 
полуфинале «ГазпромЭкспорт» вышел 
на «Спортиму», а «Газпромбанк» - на 
«Метеор». По сравнению с прошлым го-
дом - рокировка соперников.

23 февраля прошли полуфинальные 
игры. Вновь очень упорно бились коман-
ды Михаила Мишустина и Александра 
Медведева (последнего в этот день на 
льду в Одинцово не было, он вместе с 
Алексеем Яшиным вылетел в Екатерин-
бург на «Кубок Вызова» Молодёжной 
хоккейной лиги). Но это не облегчило 
жизнь «Спортиме». Основное время за-
кончилось вничью 1:1. А вот в буллитах 

«ГазпромЭкспорт» был бесподобен. Два 
броска - две шайбы, плюс надёжная игра 
своего голкипера. Вот такая победа - 3:1, 
и «ГазпромЭкспорт» - в финале.

«Метеор» в своём полуфинале по-
казал, что умеет собраться, и выиграл у 
«Газпромбанка» - 4:1.

24 февраля первыми на лёд вышли 
«Спортима» и «Газпромбанк» в борьбе 
за утешительную «бронзу» Кубка. Но 
борьба получилась совсем неутеши-
тельная, с большим трудом «Спортима» 
вырвала медали - 5:4. Медали победи-
телям вручал руководитель администра-
ции Одинцовского района Алексей Кон-
даранцев. 

Затем начался основной финал, и он 
порадовал зрителей ещё большим нака-
лом страстей. Очень серьёзную нагрузку 
пришлось выдержать судьям. Команды 
оспаривали каждое удаление, а их выда-
лось предостаточно. По игре же как толь-

ко «Метеор» забивал шайбу, 
тут же «ГазпромЭкспорт» 
сравнивал счёт. В итоге основ-
ное время завершилось ничьей 
4:4. Всё должны решить буллиты… И 
тут первая «осечка» у «газовиков»: за-
бивший по ходу игры буллит Андрей 
Коваленко не смог переиграть вратаря 
«Метеора» в послематчевых. Так бы-
вает очень часто в большом хоккее. Но 
на удачу «ГазпромЭкспорта» надёжно 

играл их вратарь. А решающую шайбу 
забил Алексей Яшин. Именно его бросок 
привёл «ГазпромЭкспорт» ко второму 
Кубку. Первый раз они его завоевали в 
2009 году. И кстати, тогда в финале им 
также противостоял «Метеор», который 
за год до этого владел Кубком.

И вполне заслуженно приз лучшего 
вратаря получил Максим Михайловский 
из «ГазпромЭкспорта». Лучшего защит-
ника - Максим Чуканов из «Спортимы». 
Лучший нападающий - Алексей Чупин из 
«Газпромбанка». Серебряные награды 
«Метеору» вручали глава района Алек-
сандр Гладышев и прославленный рос-

сийский конькобежец Иван Скобрев.
Они же вручили капитану 

«ГазпромЭкспорта» Александру 
Медведеву главный трофей 
«Кубок Вызова». А все игроки 
команды-победительницы к зо-
лотым медалям получили ещё 
и традиционные перстни чемпи-

онов.
Десять игр седьмого турнира про-

звучали на одинцовском льду, как музы-
ка, и теперь мы будем ждать следующего 
февраля. До встречи в День настоящих 
мужчин, которые меряются клюшками в 
Одинцово! 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Семь нот «Кубка Вызова»
22-24 февраля на одинцовском льду в седьмой раз разыграли 
«Кубок Вызова». В нем традиционно приняли участие шесть 
команд: «ГазпромЭкспорт», «Метеор», «Спортима», «Газпром-
банк», «Внешэкономбанк» и ВТБ. Седьмой турнир организато-
ры сравнили с семью нотными знаками. И действительно, в этот 
раз было особое звучание и накал борьбы просто зашкаливал…



№ 8 (496), 1 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я 11СПОРТ

Основная битва разверну-
лась в третьем периоде. «Зеле-
ноград» не только сравнял счёт, 
но и вышел вперёд - 3:4. За пять 
минут до финальной сирены у 
хозяев двухминутное удаление, 
плюс один из игроков зарабаты-
вает 10-минутный штраф и матч-
штраф. И ОГИ своё большин-
ство реализует: Егор Соловьёв 
забивает с передачи Дмитрия 
Пушкарёва и Романа Опарина. 
А через 17 секунд, продолжая 
играть в большинстве, забивает 
Денис Вдовин с передачи Ти-
мура Лакеева. Мы повели - 5:4 
и в течение трёх последних ми-
нут отражали настоящий штурм 
«Зеленограда». Есть, важная 
победа в гостях! Ворота ОГИ за-
щищал Александр Кувшинчиков, 
а у «Зеленограда» - Александр 
Кацевич.

24 февраля прошла повтор-
ная встреча соперников. И хозя-
ева отыгрались сполна, победив 
со счетом 2:7. Уже в первом пе-
риоде «Зеленоград» забросил 
две шайбы. На 18 бросков хозяев 
мы смогли ответить лишь пятью.

Второй период начался очень 
нервно, и, как результат, пошли 
удаления. Артём Верный зарабо-
тал 5 и 20 минут за атаку сзади 
и дисциплинарный до конца игры. 
«Зеленоград» это удаление ис-
пользовал не на сто, на двести 
процентов, забив дважды - 4:1. 
Правда до этого Сергей Аксёнов 
использовал большинство ОГИ 

после удаления хоккеиста хозяев 
площадки.

Во втором периоде у нас 
ещё по две минуты штрафа «за-
работали» Дмитрий Пушкарёв и 
Андрей Станкевич. А незадолго 
до перерыва Пушкарёв ещё по-
лучил две минуты плюс 10 ми-
нут дисциплинарного штрафа. 
За 22 секунды до сирены Артур 
Ганзвинд отыгрывает одну шай-
бу - 2:4.

В третьем периоде «Зеле-
ноград» делает счёт 2:6, и наши 
тренеры меняют голкипера: 
вместо Кувшинчикова выходит 
Владимир Володин. Хозяева за 
десять минут игры успели «раз-
мочить» и его - 2:7. Плюс наш 
Иван Рагулин успел «зарабо-
тать» две минуты плюс 10 ми-
нут дисциплинарного штрафа. 
Многовато штрафных минут мы 
набрали, и неудивительно, что 
проиграли с таким большим счё-
том. Только вот что удивительно: 
одинцовцы никогда не грешили 
грубой игрой, в основном нас 
штрафовали за мелкие фолы. А 
тут такой «разгул бандитизма»… 
Как-то странно это всё, может, 
чиновникам МХЛ стоит обратить 
особое внимание на такие игры?

Но результат сделан, и те-
перь судьба этой серии плей-
офф будет решаться в Одинцово 
двумя играми. К моменту выхода 
газеты результат этих поединков 
уже будет известен, нашим чи-
тателям о нём мы расскажем в 
следующем номере «НЕДЕЛИ».

Счёт в серии 1:1
Задача-минимум 

в Зеленограде выполнена,
теперь нужно добиваться 
максимума в Одинцово.

23 и 24 февраля в Зеленограде команда ОГИ провела 
первые две игры в 1/8 плей-офф первенства МХЛ. И 
на площадке соперника мы выполнили задачу-мини-
мум, «зацепив» одну победу. В первой же игре про-
тив «Зеленограда» уже на 3-й минуте Иван Майоров 
открыл счёт шайбам ОГИ. Хозяева довольно быстро 
отыгрались, но на первый перерыв мы ушли, ведя 
2:1. Вторую шайбу забросил Сергей Аксёнов. Во вто-
ром периоде Иван Майоров делает счёт 3:1.

Родился Владимир Ио-
сифович в деревне Крюково 
в Красноярском крае. Попал 
в большой спорт довольно 
поздно - в 25 лет. Но даже 
за очень короткий по меркам 
спорта активный соревнова-
тельный срок успел устано-
вить 17 мировых рекордов! 

Готовиться к спорту на-
чал с малолетства, был, что 
называется, сам себе «тре-
нером» под контролем мамы. 
«Тренировки» начались с 
детства. Отец у Володи Ка-
плунова был бухгалтером, и 
огород, корова, дрова лежали 
на маминых плечах. А первый 
помощник - сын. 

Вот воспоминания Ка-
плунова о своём детстве и 
юности: «Огород - на бугре, 
у дома, колодец - внизу под 
горой, метров за 300. Утром 
мамина команда: «Вон три 
бочки, надо наносить воды 
на полив». Гремели ведра, 
будущий тяжелоатлет брал 
коромысло и по тропинке, 
где босые ноги знали каждую 
трещинку, - вверх, вниз. Пока 
вода в бочках не начинала 
переплескивать через край. 

И от коровы доставалось 
«тренировок». Доили ее не-
сколько раз в день, и каждый 
раз давала по два ведра. Ле-
том доили на выпасе, кило-
метра за два-три. И тащил 
Володя на том же коромысле 
домой парное молоко. 

К зиме, а то и зимой - 
дрова. Запрягали с мамой 
- и в лес. Выбирали дерево 
потолще, валили его, а по-
том он помогал маме взять 
комель на бедро. И она сво-
бодно дотаскивала кряж до 
саней. «Мама у меня сильная 
была...», - с каким-то особым 
уважением вспоминает Вла-
димир Иосифович. Да и у него 
на этих трудах силенок под-
набралось. Попал служить в 
армию в Китай, в подразде-
ление топографической раз-
ведки. После «походов» по 
сопкам быстренько чистил те-

одолит (а он весил килограм-
мов 20), ставил его на место 
- и на тренировку. Кидал, кру-
тил гири. Сила железа притя-
нула и уже не отпускала. Ча-
сто ездили в гости к местному 
населению давать концерты. 
Володя выступал с гирями. 
«Китайцы, они ж слабенькие, 
после концерта все подходи-
ли, трогали гири... Неужели 
такую тяжесть можно 20, 30 
раз отрывать от земли и игра-
ючи крутить в воздухе?» 

Первая в его жизни штан-
га была самодельная. Нашел 
лом, колеса от вагонетки при-
варил и начал тренировки. 
И почувствовал, что, кроме 
силы, штанга требует особой 
сноровки, техники. «А техни-
ка, я понимал, была у меня 
безобразная, - вспоминает 
Каплунов. - И подсказать, по-
учить - некому».

Самоучкой и попал в ко-
манду в Хабаровске. На пер-
венстве округа по тяжелой 
атлетике занял второе место, 
и его оставили на сборах по 
подготовке к чемпионату Во-
оруженных сил. В команду 
не зачислили, но эти сборы 
были его школой в «науч-
ном» познании штанги. Уже 
на следующий год Владимир 
Каплунов выиграл чемпионат 
округа и в составе команды 
поехал на чемпионат Во-
оруженных сил. Занял третье 
место, и его пригласили на 
сборы по подготовке к Кубку 
СССР. Снова Каплунов в чис-
ле призеров! Так и остался в 
армии. 

В 1962 году Каплунов стал 
чемпионом Советского Союза 
и мира. 1963 год. Каплунов - 
чемпион СССР и второй при-
зер чемпионата мира. 1964 
- выиграл чемпионат СССР и 
попал в Олимпийскую сбор-
ную. На Олимпийских играх 
в Токио поднялся на вторую 
ступеньку пьедестала. Но 
проиграл первое место не по 
результату, а по весу - на 120 
граммов он оказался тяжелее 

соперника. В итоге за свою 
спортивную жизнь трижды 
был чемпионом Советского 
Союза, четырежды выигры-
вал чемпионат Европы, был 
чемпионом мира и призером 
Олимпийских игр.

И вроде бы уже прижился 
Владимир Иосифович в Ха-
баровске, сам стал тренером, 
воспитал целую плеяду бле-
стящих мастеров. Среди них 
чемпион мира и Олимпий-
ских игр, почётный гражданин 
Одинцово Виктор Куренцов 
и чемпион Олимпийских игр 
Владимир Голованов. В чём-
то схожа судьба Куренцова 
и Каплунова, только первый 
вырос в Белоруссии, а второй 
- в Сибири. Но именно непро-
стое детство закалило их ха-
рактеры, а армия привела в 
тяжёлую атлетику. 

Неудивительно, что 42 
года назад именно Виктор 
Григорьевич Куренцов «пере-
тащил» Каплунова в Одинцо-
во. Здесь он и работает уже 
38 лет, служил в спортивном 
клубе 127 РВСН. Был Вла-
димир Иосифович и главным 
тренером по тяжёлой атле-
тике в Вооружённых силах. 
Вместе с Куренцовым стро-
или спорткомплекс «Искра», 
а затем Каплунов работал в 
нём под руководством своего 
ученика. Правда к тому вре-
мени их связывала не только 
дружба, они породнились, их 
жёны - родные сёстры.

80 лет - не шутка, но даже 
сегодня Владимир Иосифо-
вич продолжает приходить 
в зал тяжёлой атлетики «Ис-
кры» и помогает молодым 
спортсменам раскрывать тай-
ны «железа». А ещё Куренцов 
и Каплунов совместно с че-
тырёхкратным Олимпийским 
чемпионам Виктором Сидя-
ком учредили спортивный 
благотворительный фонд. 
Создан он для того, чтобы по-
мочь нынешней спортивной 
молодёжи найти свой путь на 
олимпийский пьедестал.

Как, вы не знаете 
Каплунова?!

2 марта отметит 80-летний юбилей Владимир Иосифович Каплунов. Более 
40 лет он живёт в Одинцово, но далеко не все знают, что Каплунов - не ме-
нее героическая личность в тяжёлой атлетике, чем знаменитый Куренцов. 



№ 8 (496), 1 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
СПОРТ12

Понравилась мне и органи-
зация Дня лыжника. Организато-
ры - администрация городского 
поселения Одинцово - сменили 
судейскую бригаду, для которой 
этот турнир стал серьезным ис-
пытанием на профпригодность. 
И они его выдержали. Чётко 
сработали и сами сотрудники 
городской администрации, раз-
руливая автомобильные потоки 
по разным стоянкам. Отметил 
бы ещё один приятный момент 
из сервиса - это горячий чай из 
самовара с липовым и липово-
цветочным мёдом. И если мёд 
приходился вам по вкусу, то 
можно было тут же приобрести 
баночку для личного пользова-
ния.

Но вёрнемся непосред-
ственно к самим лыжным забе-
гам. Первыми на километровую 
дистанцию ушли 26 девчонок 
2005 года рождения и моложе. 
И тут ещё одно положительное 
замечание: организаторы не-
сколько изменили структуру фи-
нишного отрезка, сделав его бо-
лее интересным для лыжников. 
Быстрее всех этот километр 
пролетела москвичка Наталия 
Бохонова - 3 минуты 47,8 секун-
ды. Уже со старта было видно, 
что восьмилетняя Наташа се-
рьезно занимается лыжным бе-
гом. Пришедшая второй один-

цовка Алина Евневич отстала 
от лидера более чем на полто-
ры минуты. А третий призёр - 
семилетняя одинцовка София 
Киреева - почти на три минуты.

У мальчишек этого же воз-
раста лидером стал предста-
витель подмосковного Ступино 
Егор Романов. Кстати, его вре-
мя на 35 секунд хуже, чем у ли-
дера девчонок.

Следующими на киломе-
тровую дистанцию выходили 
школьники 9-10 лет. У девочек 
быстрейшей была представи-
тельница лицея №2 Анаста-
сия Уланова, в упорной борьбе 
оставившая позади двух лыж-
ниц гимназии №7 Анну Бирю-
кову и Елену Рогачеву. У маль-
чиков лидером стал одинцовец 
Алексей Титов. Четыре секунды 
ему проиграл ученик гимназии 
№11 Сергей Виноградов. Тре-
тий - ученик гимназии №14 Ми-
хаил Новичков.

2,5 километра бежали маль-
чишки и девчонки 2001-2002 и 
1999-2000 годов рождения, а 
также мужчины и женщины (лю-
бители) от 16 лет. У 11-12-летних 
быстрейшими стали Кристина 
Трифанова (Ступино) и Сергей 
Волков (Нарофоминск). Среди 
13-14-летних - Варвара Саузи-
на (Одинцово) и Виктор Комель 
(Одинцовская КСДЮШОР). Вик-

тор выиграл в серьёзной борьбе 
с ещё тремя претендентами на 
«золото» Дня лыжника.

Впервые организаторы 
дали шанс любителям не про-
сто пробежать по лыжне, но и 
побороться за награды. У муж-
чин в итоге на старт вышло 44 
человека, у женщин - 20. А ли-
дерами стали 16-летний пред-
ставитель лицея №10 Дмитрий 
Мулыгин и 56-летняя Жанетт 
Турсунова (СК «Ромашково»). 
Кстати, Жанетт я бы не назвал 
любителем, она постоянно в 
призах среди женщин-ветера-
нов на Манжосовской лыжне. 
Но как бы там ни было, она поч-
ти на 8 секунд обошла 19-лет-
нюю Юлию Жуковскую.

Те, кого мы относим к более 
подготовленным спортсменкам, 
бежали 5 километров. И в ос-
новном возрасте Елена Роди-
на из Новгородской области на 
одну десятую секунды обошла 
одинцовку Алису Першакову. 
Третий призёр отстала от них на 
35 секунд, это представитель-
ница Нижнего Новгорода Оль-
га Касаткина. Все эти девушки 
больше специализируются и 
успешнее выступают летом на 
лыжероллерах.

Мужчины пробежали 10 ки-
лометров, и на старт вышло по-
рядка 130 лыжников. Быстрей-

шим стал 25-летний одинцовец 
Валентин Девятьяров. Первый 
круг он пролетел за 13 минут 7 
секунд, а второй - за 13 минут 
30,5 секунды. Вторым фини-
шировал одинцовец Владимир 
Голобоков, уступивший лидеру 
1,2 секунды. На третьем месте 
москвич Евгений Хомяков, от-
ставание 3,6 секунды.

Как всегда, всем победи-
телям и призёрам достались 
отличные призы от мэра Один-
цово Александра Гусева. Также 
все мальчишки и девчонки, бе-
жавшие на 1 и 2,5 километра, 
получили медали и шоколад-
ные батончики.

Приятным сюрпризом от 

организаторов стала и возмож-
ность получения протоколов 
он-лайн. Сразу после финиша 
любой пользователь iPhone или 
смартфона, любого гаджета на 
платформе Android, мог зайти 
на сайт судейской бригады и уз-
нать свой результат. Это можно 
сделать и сейчас, заглянув на 
сайт  http://pulse-sports.ru/.

Ну, а в эти выходные нас 
ждёт классический масс-старт 
на призы Заслуженного тренера 
России Леонида Илларионови-
ча Воропаева.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

День лыжника - 
в День защитника Отечества

Порядка 600 лю-
бителей лыж 23 
февраля вышли на 
старт Дня лыжника в 
Одинцово. Праздник 
защитника Отече-
ства вышел на славу 
на нашей лыжерол-
лерной трассе Лари-
сы Лазутиной, этому 
способствовал и 
бодрящий морозец, 
который позволял 
лыжне сохраняться 
в очень даже ско-
ростном режиме.
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2 и 3 февраля в Луховицах 
14 команд борцов разыграли в 
11 весовых категориях меда-
ли 6-й Спартакиады учащих-
ся Подмосковья среди ребят 
1996-1997 годов рождения. 
Одинцовская ДЮСШ по еди-
ноборствам выставила коман-
ду в девять атлетов, и четве-
ро из них оказались в призах. 
Это позволило нам выйти на 
третье место в общекоманд-
ном зачёте, пропустив вперёд 
только борцов из Люберец и 
Ногинска.

«Золото» у нас завоевали 
учащийся одинцовской школы 
№1 Владислав Ерёменко (весо-
вая категория до 100 килограм-
мов), учащиеся Немчиновского 
лицея Мунис Бозоров (до 46 ки-
лограммов) и Никита Головочев 
(до 58 килограммов). «Сере-
бро» завоевал представитель 

Немчиновского лицея Марат 
Эфендиев (до 50 килограммов). 
В шаге от призового подиума 
оказался Егор Кривошеев (ве-
совая категория до 42 кило-
граммов, Немчиновский лицей). 
Также за команду одинцовцев 
выступали Рза Бабаев и Эрик 
Геворгян (Немчиновский ли-

цей), Армен Мартиросян (школа 
№1).

A 15-17 февраля в Рязани 
прошло первенство Централь-
ного федерального округа по 
борьбе среди юношей 1996-
1997 годов рождения. В нём 
приняли участие борцы из 13 
регионов, Одинцово было пред-

ставлено четырьмя спортсме-
нами: Мунис Бозоров, Марат 
Эфендиев, Никита Головочев и 
Владислав Ерёменко. Двое из 
них - Бозоров (третье место) и 
Ерёменко (второе) - завоевали 
право представлять Централь-
ный федеральный округ на пер-
венстве России.

Борцы готовы к честному поединку на ковре - 
и совсем не спецы в подковёрных интригах…

В Уфе этот турнир проходит 
уже 20 лет. И проходит в двух 
категориях: спортивных поедин-
ках - кумитэ и технических ком-
плексах - ката. Участие в нем 
приняли более 300 спортсме-
нов, представлявших 29 команд 
из Турции, Казахстана, Узбеки-
стана, Азербайджана, Эстонии 
и нескольких регионов Россий-
ской Федерации. 

Команда ДЮСШ «Горки-10» 
была представлена опытными 

бойцами: в возрастной кате-
гории 14-15 лет - кандидаты в 
мастера спорта Владимир Тар-
накин, Сергей Ярмошик, Вален-
тин Жук и среди 12-13-летних 
Сергей Паушок (третий разряд). 
Они показали отличную подго-
товку в техническом плане и в 
зрелищных боях выиграли два 
«золота» (Тарнакин - в катего-
рии до 57 килограммов и Ярмо-
шик - до 70 килограммов). 

Владимир Тарнакин как в 

своей категории выиграл все че-
тыре боя с большим преимуще-
ством над соперниками, так и, 
выступая за команду в команд-

ном бою (в составе Тарнакин 
- Ярмошик - Жук), не проиграл 
ни одного боя из четырёх спорт-
сменам из Башкортостана, Ка-

захстана и Тюмени.
Сергей Ярмошик в своём 

весе до 70 килограммов стал 
лучшим: в командных поедин-
ках выиграл в отборочных кру-
гах и вничью свёл бой в фи-
нале. В итоге наша команда 
стала серебряным призером в 
командном кумитэ! 

Специалисты по каратэ из 
Турции, также принимавшие 
участие в соревнованиях, вы-
соко оценили квалификацию и 
уровень спортсменов ДЮСШ 
«Горки-10» и предложили на-
шей команде принять участие в 
Открытых чемпионатах Турции 
по каратэ в апреле и сентябре 
2013 года.

От всей души поздравляем 
наших ребят с успешным высту-
плением и желаем им дальней-
ших побед в соревнованиях!

«Полосатый Тигр» покорился каратистам из Горок-10
16-17 февраля в Уфе (Республика Башкортостан) 
состоялся XII Международный турнир по каратэ 
«Open Ufa - Полосатый Тигр», в котором Москов-
скую область представили спортсмены из Детско-
юношеской спортивной школы «Горки-10» сель-
ского поселения Успенское под руководством 
тренера-преподавателя Игоря Лизункова (7 дан).

В основном турнире при-
няли участие 18 шашистов, в 
числе которых, кроме одинцов-
цев, были представители Мо-
сквы, Видного и Нарофоминска. 
Было сыграно восемь туров по 
швейцарской системе с регла-
ментом - 12 минут на партию 
плюс три секунды на ход каждо-
му участнику. В результате на-
пряженной, интересной борьбы 
первое место занял одинцов-
ский кандидат в мастера Юрий 
Фурса, набравший 6,5 очков из 
8 возможных. На втором месте 
также одинцовец перворазряд-
ник Владимир Гурьянов с ре-
зультатом 5,5 очков. На третьем 

- с таким же результатом, но с 
худшим коэффициентом наро-
фоминский кандидат в мастера 
Александр Боровков. Молодой 
московский кандидат в масте-
ра Владислав Тюрин долго ли-
дировал в турнире, но к концу 
несколько сдал и занял в итоге 
четвертое место с результатом 
5 очков.

Отдельно проводился мо-
лодежный турнир (для детей 
школьного и дошкольного воз-
раста), в котором приняли 
участие 20 человек, и среди 
них пять представителей из 
Москвы, Видного и даже Бело-
руссии. Они играли по швей-

царской системе в 9 туров с ре-
гламентом - 10 минут на партию 
каждому участнику. 

Победителем стал восьми-
летний талантливый мальчик 
Егор Пазухин, лидировавший 
от начала до конца турнира - 8 
очков. На втором месте Евгений 
Правда - 7,5 очков. Третьим фи-
нишировал Александр Дегтя-
ренко - 7 очков.

Среди участников младшей 
группы был проведен отдель-
ный зачет. Кроме Егора Пазухи-
на, наградами были отмечены 
Дмитрий Русаков и Елизавета 
Галкнова.

Оба турнира прошли в ис-
ключительно интересной и на-
пряженной борьбе. Победители 
и призеры обоих турниров были 
награждены грамотами, меда-
лями и призами мэра г. Один-
цово.  

Еще раз хочется напомнить 
детям и их родителям, что в 
Одинцово при Детско-юноше-

ской спортивной школе по бад-
минтону открылось отделение 
по шашкам, в которое принима-
ются (бесплатно) дети школь-
ного и старшего дошкольного 
возраста. Занятия проводит 
квалифицированный дипломи-
рованный специалист с педа-

гогическим опытом, кандидат в 
мастера Мирзамет Гамзатович 
Мирзаметов (телефон для спра-
вок: 8-962-922-57-96).

Занятия проводятся на базе 
школы № 9 (ул. Северная, 20) 
по вторникам, четвергам, суб-
ботам с 15 часов.

С шашками встретили День защитника Отечества
24 февраля в Одинцовском Доме офицеров был 
проведен открытый турнир по шашкам на призы 
мэра Одинцово, посвященный Дню защитника 
Отечества. В ходе соревнований состоялись два 
турнира: среди ребят школьного и дошкольного 
возраста и более старших.

Греко-римские бор-
цы из Одинцовской 
ДЮСШ по единобор-
ствам удачно выступи-
ли на 6-й Спартакиаде 
учащихся Московской 
области и на первен-
стве Центрального Фе-
дерального округа РФ. 
И теперь двое из них 
готовятся к поездке 
на финал первенства 
России. 



№ 8 (496), 1 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОДНАЖДЫ И СЕГОДНЯ14

Не клад, не находка, 
не грибы и не ягоды

Интернет полон объявлениями о про-
даже осколков челябинского метеорита. 
Оправившись от первоначального шока, 
наши сограждане бросились на поиски 
небесных камешков. Многие - с целью 
нажиться.

С точки зрения закона продажа не-
поддельного метеоритного вещества не 
является правонарушением. Но это если 
не касаться вопроса собственности на 
метеорит.

Приобретение права собственности 
на любые вещи регулируется Граждан-
ским кодексом РФ. Согласно 14 главе 
кодекса, никто из собирателей метеорит-
ных фрагментов не приобретает на них 
права собственности, а значит, никак не 
может распоряжаться найденным. В том 
числе и продавать.

Метеорит нельзя квалифицировать 
как клад. Клад образуют только деньги 
и ценные вещи, сознательно зарытые в 
землю или спрятанные в ином хранили-
ще, когда собственника сокрытого уста-
новить невозможно. 

Метеорит - это и не так называемая 
брошенная собственником вещь. Такую 
вещь может обратить в собственность 
владелец участка, на котором она найде-
на. Дешевые вещи - без суда, дорогие - в 
судебном порядке. Порог - пять МРОТ.

Метеорит не может считаться и на-
ходкой, ведь находка - это всегда вещь, 
у которой был хозяин. Нашедший имеет 
право оставить вещь у себя и не обязан 
передавать ее на хранение кому бы то 
ни было. Исключение составляют пред-
меты, найденные в помещении или на 
транспорте.

Метеорит не подпадает и под дей-
ствие статьи 221 Гражданского кодекса 
«Обращение в собственность общедо-
ступных для сбора вещей», что возможно 
только в соответствии с законом. Такие 
законы есть о ягодах, грибах, рыбе, а вот 
о метеоритах - нет.

Есть еще в Гражданском кодексе ста-
тья 225 - о бесхозяйных вещах. Исходя 
из этой статьи, все фрагменты метеори-
та как бесхозяйные вещи должны быть 
поставлены на учет в муниципалитетах, 
на территории которых они были най-
дены. Муниципалитет определяет место 
хранения бесхозяйной вещи. Например, 
в краеведческом музее. По желанию 
местной власти бесхозяйные вещи че-
рез год передаются по решению суда в 
муниципальную собственность. И лишь 
при отказе муниципалитета и не сразу, а 
«после приобретенного срока давности» 
(через пять лет), метеорит может стать 
собственностью иного лица, в данном 
случае - владельца метеоритного фраг-
мента. А до тех пор продавать такие на-
ходки незаконно. 

Будет ли кто из нашедших осколки 

небесного непрошенного гостя законо-
послушно соблюдать такую волокиту? 
Очень и очень сомнительно, все мы хо-
рошо знаем, что такое «нам закон не пи-
сан».

Правда, полуправда 
и патриотизм

Как известно, Владимир Путин вы-
сказал мнение, что учебники истории 
должны быть без внутренних противо-
речий и двойных стандартов. Значит ли 
это, что теперь главенствовать будет 
«единственно правильный взгляд» даже 
на самые сложные и противоречивые мо-
менты прошлого? «Но речь же не идет о 
едином взгляде, - говорит директор Ин-
ститута всеобщей истории РАН академик 
Александр Чубарьян, - учебники должны 
быть основаны на единой концепции. И 
это вовсе не значит, что в исторической 
науке мы начнем добиваться единообра-
зия оценок всех событий». 

Академик напомнил, что идея некой 
унификации подхода к учебникам обсуж-
дается уже давно. Этот вопрос подни-
мался и на последнем съезде учителей 
истории осенью прошлого года. Кроме 
этого, Александр Чубарьян собирал ав-
торов учебников - около 30 историков. 
Был составлен перечень вопросов, наи-
более остро воспринимающихся обще-
ством. Прежде всего - это оценка исто-
рии Великой Отечественной войны. 

21 февраля в Институте всеобщей 
истории открылась международная науч-
ная конференция «70-летие Сталинград-
ской битвы: международная панорама, 
память в России и за рубежом». Среди 
участников конференции - знаменитости 
исторической науки из США, Англии, Ки-
тая, Украины и Беларуси. Особые гости 
- специалисты по войне из Германии. В 
работе столь представительного научно-
го форума приняли участие и ветераны 
Великой Отечественной войны, живые 
свидетели тех событий. У каждого из 
них, конечно, свой «критерий истины», 
основанный на личном опыте, но без их 
свидетельств правда истории останется 
только полуправдой.  

Большой разнобой в учебниках по 
освещению последнего двадцатилетия 
нашего государства. Здесь даже пред-
лагалось ограничить освещение собы-
тий 90-ми годами. Вызывает споры и об-
разование древнерусского государства. 
Нередко трактовки региональных при-

ложений противоречат федеральным 
учебникам.

Нельзя забывать и о патриотизме, 
но гордиться своей страной вовсе не 
означает сознательно умалчивать о тех 
периодах, которые оставили трагический 
след в истории государства.

На следующий учебный год реко-
мендовано 109 учебников истории, еще 
шесть книг допущено к изучению. Как 
показывает опыт учителей, школьники 
лучше всего знают и больше всего любят 
историю Древнего мира. Наверное, пото-
му, что мифы этого периода так напоми-
нают пятиклассникам сказки. 

По внезапной тревоге

Рано утром 19 февраля был поднят 
по тревоге парашютно-десантный полк 
из Иваново и вместе со всей боевой 
техникой на 20-ти военно-транспортных 
самолетах переброшен на Урал. Так для 
десантников начались учения. Впервые 
за 20 лет они были внезапными. Учения 
проводились по инициативе и личному 
указанию министра обороны, генерала 
армии Сергея Шойгу.

Около семи тысяч военнослужащих, 
несколько сотен единиц военной техники 
и около сорока боевых самолетов и вер-
толетов отрабатывали взаимодействие 
между различными подразделениями на 
поле боя с боевой стрельбой.

Как правило, подобные учения, но 
меньшего масштаба, проводятся ежегод-
но в различных соединениях всех родов 
войск. Но они проходят по заранее разра-
ботанным сценариям, в знакомой мест-
ности, на хорошо изученных полигонах. 
В таких «санаторных» условиях доволь-
но трудно получить объективную оценку 
боевой подготовки подразделений. 

В военном ведомстве отметили, что 
в дальнейшем подобные внезапные уче-
ния будут проводиться регулярно.

Мату - мат!

За недопущение вульгаризмов и не-
потребных материалов в американских 
массмедиа отвечает Федеральная ко-
миссия по связи. У нее есть право штра-
фовать или изымать лицензию у СМИ, 
использовавшего некорректную лексику.

Штрафы могут начинаться с десят-
ков тысяч долларов для местной прессы 
и доходить до сотен тысяч для крупных 
медиахолдингов и кабельных сетей. Чи-
новники могут начать процесс рассле-
дования обстоятельств употребления 
оскорбительных выражений как по соб-
ственной инициативе, так и по жалобе 
рядовых граждан.

Барьеры для ненормативной лексики 
в печатных американских СМИ опреде-
ляют и сами издания. Согласно внутрен-
ним рекомендациям газеты «Нью-Йорк 
таймс» слова вроде «черт возьми» до-

пускается использовать в контексте опи-
сания экстремальных, например, боевых 
ситуаций или для подчеркивания эмоций 
в отдельных случаях.

«Вашингтон пост» также придержи-
вается правила не употреблять оскорби-
тельные слова. Впрочем, бывают исклю-
чения. Когда экс-президент США Джордж 
Буш-младший, не обратив внимания на 
включенный микрофон, назвал одного 
из журналистов словом, которое в воль-
ном переводе на русский означает «за-
сранец», практически все американские 
газеты напечатали эту цитату без купюр.

Итальянцы - народ весьма эмоци-
ональный и сдерживать себя особо не 
привыкли. Брань в Италии не восприни-
мается как дикость или дурной тон, хотя 
официально здесь действует законода-
тельство, в котором четко прописано, что 
ругаться - значит совершать администра-
тивное правонарушение. Еще в 1999 году 
в Италии был принят закон, в котором за 
богохульство или мат, произнесенные в 
любом общественном месте, предусмо-
трен штраф от 51 до 309 евро. Но судя 
по щедрым потокам ругани в газетах, 
журналах, в интернете и на телеэкра-
нах, этого штрафа явно недостаточно. К 
тому же после 23 часов наступает время 
вседозволенности, когда все штрафы те-
ряют юридическую силу. Правда, будучи 
одной из самых артистичных наций, ита-
льянцы ругаются так, что иностранцу мо-
жет показаться, будто речь идет о чем-то 
возвышенном.

Среди британских газет «Гардиан» 
считается чемпионом по употреблению 
ненормативной лексики. Знающие люди 
утверждают, что мнение об изысканной 
вежливости англичан сильно преуве-

личено: многие британцы ругаются, как 
извозчики. А поскольку СМИ призваны 
отражать реальную, а не придуманную 
жизнь, то сквернословят и они. Непечат-
ные слова в печати обозначаются, как 
правило, лишь первой буквой. Осталь-
ная непристойность заменяется звез-
дочками. Читатели и зрители жалуются 
в Комитет по вещательным стандартам 
на оскорбление своего достоинства, 
и количество этих жалоб растет, но за 
бранные слова в британских СМИ не на-
казывают и не штрафуют. Правда, порой 
извиняются.         

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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- Уважаемая Галина Ни-
колаевна, как же вы оказа-
лись в такой традиционно 
мужской компании?

- Это мое первое место 
работы. В январе 1994 года я 
окончила техникум, сейчас он 
называется Московский биз-
нес-колледж, получила спе-
циальность бухгалтера. Но 
18-летнего «специалиста» ни-
кто не хотел брать на работу. 
Это продолжалось до 8 мар-
та, и тогда мой папа-охотник 
сразу после праздника привел 
меня в Одинцовское районное 
общество охотников и рыбо-
ловов, где я стала осваивать 
тонкости финансовой деятель-
ности общества. 

В обществе насчиты-
валось более трех тысяч 
охотников, и все они стали 
обращаться ко мне со свои-
ми вопросами, проблемами, 
просьбами. Я старалась вни-
кать в каждую мелочь, мне 
хотелось помочь каждому. В 
мои обязанности входили учет 
и регистрация охотничьих со-
бак, выдача путевок на охоту и 
рыбалку. Охотники - очень ин-
тересные люди, у каждого свои 
истории и байки. Казалось бы, 
пришла на эту работу совсем 
недавно, а ведь позади уже 19 
«охотничьих» лет. 

Первые пять лет в обще-
стве буквально пролетели, ра-
бота меня поглощала полно-
стью. До замужества я даже 
не думала, что мне когда-либо 
понадобится свободное вре-
мя. Семья и муж потребовали 
от меня больше внимания и за-
боты, чем могла позволить мне 
любимая работа, и я вынуж-
дена была уйти в другую ор-
ганизацию. Ненадолго. Через 
три года после 
рождения 
р ебе н к а 
я верну-
лась и 
с р а з у 

получила должность главного 
бухгалтера. 

- Согласитесь, что ваш 
выбор может вызвать 
удивление и даже непонима-
ние.

- У меня очень интерес-
ная работа. К тому же здесь 
мне дают почувствовать, что я 
нужна. Начальство нередко то 
занято, то в разъездах, и все 
идут ко мне: «подскажите, по-
могите, подсчитайте»... Когда 
тебя благодарят, хочется по-
мочь снова и снова.

- Я так понимаю из ва-
ших слов, что помогаете 
вы не только бухгалтер-
скими подсчетами.

- Многие думают, что охота 
- это исключительно стрельба 
по животным. Это не так. Охот-
ник жизнь изучает природу. В 
большинстве своем охотни-
ки - очень хорошие и добрые 
люди, которые заботятся о жи-
вотных, подкармливают их зи-
мой, когда им трудно добывать 
пропитание. Обычно корм за-
готавливают егеря, но многие 
охотники и рыболовы несут ко 
мне сухари и сухофрукты (ря-
бину, боярышник, яблоки), а я 
передаю все это егерям. Каж-
дый член общества отрабаты-
вает на охотничье хозяйство 
четыре трудодня в год. Охот-
ники заготавливают сено, об-
устраивают места прикормок 
в лесу, охраняют природу. Мне 
как бухгалтеру приходится учи-
тывать, кто сколько сухарей 
насушил, сена заготовил, скво-
речников в лесу разместил. 

- Вот, оказывается, 
куда можно предавать из-
лишки хлеба вместо того, 
чтобы выносить их на по-
мойку.

 - Для охотника это обязан-
ность, но и далекие от охоты 
граждане могут высушить 
и принести излишки хлеба. 
Лесным обитателям, особен-
но кабанам, очень трудно зи-
мой раскопать до земли глубо-
кий снег, а после оттепели им 
приходится разбивать наст. 
Тем более что в последние 
годы снега выпадает боль-

ше нормы. Я сама 

никогда не выбрасываю ко-
рочки хлеба, морковку, яблоч-
ную кожуру и даже капустные 
листья - все сушу. Пусть это 
небольшая добавка к пропи-
танию лесных обитателей, но 
ведь они «читают» по запаху, 
пусть знают, что это - от меня.

- И все-таки многие счи-
тают охоту жестоким де-
лом.

- Охота - древнее мужское 
ремесло, сопряженное с азарт-
ным желанием выследить 
дичь, догнать ее, приблизиться 
к ней настолько, насколько по-
зволит природа. Для охотника 
удовольствие - пройти с ру-
жьем по лесу, по следу. Он мо-
жет так бродить целый день и в 
конце дня выстрелить в убега-
ющего зайца. Настоящий охот-
ник никогда не будет стрелять 
в «ручное» животное, которое 
от него не убегает. А как охот-
ники рассказывают о повад-
ках животных, как они жалеют 
своих раненых собак! Жесто-
кость скорее свойственна 
браконьеру, чем охотнику. Из 
среды охотников вышли такие 
замечательные русские писа-
тели, как Пришвин, Баруздин, 
Бианки, Сабанеев, Тургенев. 
В конце концов, любительская 
охота - это совместный отдых, 
который объединяет людей.

- А вы вступили в обще-
ство охотников?

- Это произошло, когда 
мою кандидатуру выдвину-
ли в члены правления обще-
ства. К тому же руководство 
предложило мне участвовать 
в экзаменационной комиссии 
по приему новых членов. Эти 
функции должен выполнять 
обязательно член общества. 
Поэтому я и вступила в обще-
ство, а еще из солидарности с 
мужем - он у меня тоже охот-
ник. 

Работа в охотничьем хо-
зяйстве многому учит и очень 
дисциплинирует. Летом люди 
стремятся на природу - отдо-
хнуть, посидеть с гитарой. Но 
мало кто помнит, что в лесу 
нельзя оставлять после себя 
мусор. Охотник об этом пом-
нит постоянно. С начала мая 
до середины августа животные 
выводят потомство, и в это 
время настоящий охотник ста-
рается не бывать в лесу, чтобы 
не тревожить звериные семьи. 
Помнят охотники и о том, что 
с середины апреля до се-
редины июня рыба в под-
московных водоемах идет 
на нерест, что в воде на 
водорослях качаются, как 
в колыбели, маленькие 

икринки. Сейчас, как только 
наступают первые теплые дни, 
лодочники заводят моторы, 
а ведь в старину, когда рыба 
нерестилась, даже колокол 
в церкви не звонил. В начале 
лета в траве под ногами могут 
оказаться птичьи гнезда. И ни-
когда охотник не потревожит 
этих пичуг.

- А вы часто бываете на 
природе или предпочитае-
те какой-то другой отдых?

- Поскольку у меня муж 
охотник, мы отдыхаем на при-
роде. Любим наблюдать в 
самом начале весны, как за 
несколько дней происходит 
удивительная смена време-
ни года. С середины апреля 
открывается сезон охоты на 
вальдшнепа. Всего на не-
сколько дней. И мы с мужем не 
пропускаем эти дни, выезжа-
ем после работы в лес. Полет 
вальдшнепа можно отследить 
лишь в течение часа на вечер-
ней заре. 

В первые весенние деньки 
еще лежит снег, но с каждым 
днем снега все меньше, и за 
каких-нибудь10 дней из очень 
ранней весны на глазах все 
быстрее и быстрее возникает 
лето. С каждым днем раздает-
ся все больше птичьих голосов. 
Несколько последних зимних 
вечеров - и природа полностью 
преображается. Нам очень 
нравится это наблюдать. Зи-
мой выезжаем посмотреть на 
следы. Следы косули, белки, 
зайца не спутаешь. Я теперь 
даже не смогу объяснить, ка-
ким образом это знаю. 

- Ну, что ж, последний 
вопрос - традиционный. Га-
лина Николаевна, ваши бли-
жайшие планы? 

- Нужно поскорее закон-
чить годовой отчет о финансо-
вой деятельности общества, 
чтобы встретить наш любимый 
женский праздник в кругу се-
мьи и порадовать своих роди-
телей вниманием и заботой. 
Ведь когда мне присвоили 
звание «Отличника», больше 
всех этому радовались отец с 
мамой.

- Спасибо вам за инте-
ресное интервью. Поздрав-
ляю вас и в вашем лице всех 
женщин необычных и, мо-
жет быть, даже совсем не-
женских профессий с Меж-
дународным женским днем 
и желаю вам в дальнейшем 
так же успешно и безупреч-
но служить выбранному 
вами делу.

Лариса СТУДЕНИКИНА

Снова прилетели 
свиристели…

В соответствии с решением 
Губернатора Московской обла-
сти и в связи с большими площа-
дями государственного лесного 
фонда, пораженного короедом-
типографом на территории Один-
цовского муниципального райо-
на, Звенигородский филиал ГКУ 
МО «Мособллес» в 2013 году 
проводит работы по отводам 
для проведения в дальнейшем 
санитарно-оздоровительных ме-
роприятий - сплошных рубок, 
которые являются необходимой 
мерой, направленной на пре-
дотвращение распространения 
короеда на территории лесного 
фонда в районе деревень Улити-
но, Андреевское, Шихово, Хлю-
пино, сел Шарапово, Каринское, 
Жаворонки и Юдино, поселков 
Баковка и Часцы, городского по-
селения Кубинка.

На площадях, которые от-
водились для проведения са-
нитарно-оздоровительных ме-
роприятий - сплошных рубок, в 
дальнейшем будет произведена  
посадка лесных культур.  

Также напоминаем, что не-
законная рубка, повреждение 
лесных насаждений (вследствие 
размещения на них несанкцио-
нированных рекламных щитов, 
объявлений, вывесок) или само-
вольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан 
влечет административное нака-
зание, предусмотренное  ст. 8.28 
КоАП РФ (наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до трех 
тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей).

  Звенигородский филиал 
ГКУ МО «Мособллес»

Телефон (495) 598-29-59

Российский государ-
ственный архив эко-
номики приглашает 
жителей Одинцовско-
го района на работу 
по исполнению со-
циально-правовых 
запросов граждан и 
организаций.

Архивные справки РГАЭ 
для Пенсионного фонда РФ и 
органов социальной защиты 
населения содержат сведения 
о подчинённости и переимено-
вании организаций и предпри-
ятий, трудовом стаже граждан, 
их заработной плате, загранко-
мандировках, ведомственных 
поощрениях и т.д.

РГАЭ хранит документы 
экономических министерств, 
государственных комитетов, 
ведомств и учреждений союз-
ного уровня за 1917-1991 гг.

Архив находится по адре-
су: г. Москва, ул. Б. Пирогов-
ская, д.17 (ст. м. Фрунзенская). 
Справки по тел. (495)580-87-67; 
(495)580-87-43.

Уважаемые жители и гости 
Одинцовского района!

Порой мы забываем, что прекрасной половине человечества - нашим дорогим и любимым женщи-
нам - достается нелегкая и даже совсем неженская доля. Но «слабая половина человечества» не 
привыкла жаловаться на судьбу. Главное для женского сердца - быть нужным людям. Именно так 
считает член Одинцовского районного общества охотников и рыболовов, «Отличник охотничьего 
хозяйства ассоциации Росохотрыболовсоюз» I степени Галина Николаевна Баштовая.
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Помню, в школьные годы, 
прежде чем отправиться на ка-
никулы, мы каждую четверть 
долго и старательно выписы-
вали на последней страничке 
дневника «Уходя на каникулы, 
повторили правила дорожного 
движения…». Теперь коротким 
повторением основных правил в 
школах и детских садах не огра-
ничиваются. Во вторник корре-
спондент «НЕДЕЛИ» побывал 
на открытом уроке-конкурсе в 
гимназии №4 и убедился - ПДД 
теперь повторяют по-новому.

Второклассников разбива-
ют на команды и по принципу 
соревнований выясняют, какая 
же из команд ориентируется на 
дорогах лучше. Школьники, что 
приятно, всё, что необходимо, 
знают. Лидеров определяет, ско-
рее, скорость ответов, ошибок 
малыши практически не допу-
скают.

- Мы довольно часто про-
водим такие акции в школах 
и детских садах, - объясняет 
подобную подготовленность 
старший государственный ин-
спектор отдела ГИБДД Межму-
ниципального управления МВД 
«Одинцовское» Евгения Воро-
нина. - Инспекторы часто про-
водят специальные лекции, так 
что, как вы сами видите, дети 
знают правила дорожного дви-
жения. К сожалению, далеко не 
все взрослые так внимательно 
следят за их выполнением. Мол, 
дети заучили, хорошо, а будут 
ли они выполнять, совсем дру-
гой вопрос. Часто, когда у нас 
происходит авария с участием 
ребенка, мы спрашиваем потом: 
почему он переходил дорогу 
в неположенном месте, он же 
знает, что это запрещено. От-

веты чаще всего одни и те же: 
«Мы же здесь всегда переходим 
с папой (или с мамой)». А чего 
же тогда мы можем требовать от 
малышей? Они ведь берут при-
мер с нас. 

Отдельная тема для разго-
вора на открытом уроке - фли-
керы. Слово новое, и дети, сра-
зу видно, не очень хорошо его 
знают. Хотя на очередной кон-
курсный вопрос «Что такое фли-
кер?» руки для ответа школьни-
ки подняли довольно уверенно. 
Правда сам ответ «Это люди, 
которые воруют детей», оказал-
ся далек от реальности. Види-
мо, родители либо забыли им 
это объяснить, либо сами не 
особо задумывались о важности 
такого «украшения».

А между тем считается, что 
риск наезда на пешехода в тем-
ное время суток, если у него 
есть фликер, снижается в 6-8 
раз. Силуэт человека без фли-
кера ночью виден в свете фар 
с расстояния 25-30 метров, а  
благодаря световозвращающим 
элементам его можно заметить 
с расстояния до 400 метров. 
При движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях не-
достаточной видимости пеше-
ходам рекомендуется иметь при 
себе предметы со светоотража-
ющими элементами. 

Фликер можно носить на 
руке, на рюкзаке или кармане, 
обернуть вокруг ноги или при-
шить к брюкам. Детям можно 
пришивать фликеры на вареж-
ках, перчатках, на головных убо-
рах, шарфах, на замке куртки.

Чем больше фликеров на 
одежде, сумках, рюкзаках, тем 
заметнее вы и ваши дети стане-
те на дороге.

Увы, задумываются о важ-
ности фликеров далеко не все 
родители. В январе 2013 года 
на территории Московской об-
ласти зарегистрировано 34 ДТП 

с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, в которых 
четыре ребенка погибли и 32 
получили травмы различной 
степени тяжести.

Каждое третье дорожно-
транспортное происшествие 
произошло с участием детей-
пешеходов. Ни в одном из слу-
чаев юные участники дорожного 
движения не использовали све-
тоотражающие элементы.

- Буквально вчера у нас про-
изошло ДТП с участием ребен-
ка, который перебегал дорогу 
в неположенном месте - ни на 
куртке, ни на рюкзаке у него не 
было светоотражающих эле-
ментов, - рассказывает Евгения 
Воронина. - А ведь если бы его 
можно было увидеть издалека, 
столкновения, возможно, уда-
лось бы избежать. Вот в Бело-
руссии, например, есть закон, 
обязывающий детей и взрослых 
носить фликеры в обязатель-
ном порядке. За несоблюдение 

этого правила накладываются 
серьёзные штрафы. У нас пока, 
к сожалению, всё строится на 
личной инициативе. Но кому, как 
не родителям, заботиться о без-
опасности своих детей.

Самим малышам в этот 
день тоже дали повод не толь-
ко подумать о безопасности, но 
даже о ней пофантазировать. 
Второклассникам предложили 
придумать новые дорожные 
знаки, которые могли бы сде-
лать движение более безопас-
ным. Малыши решили, что не-
обходимыми на наших трассах 
будет знак «Запрещено пере-
ходить дорогу на красный свет» 
- для самых непонятливых или 
совсем уж маленьких, «Нельзя 
резко тормозить» - чтобы не пе-
ревернулась машина, «Запре-
щено разговаривать по мобиль-
ному телефону» - как объяснили 
дети, потому что в машину, из 
которой говорят, может ударить 
молния, среагировавшая на 

волны от мобильника.
Но самым неожиданным, ко-

нечно, стал предупреждающий 
знак «Осторожно, танки». Дети 
предположили, что на наших до-
рогах наверняка есть места, где 
по дороге ездят одновременно 
машины и бронетехника, и о 
возможности неожиданного по-
явления танка автомобилистов 
непременно нужно предупреж-
дать.

Кто знает, возможно, когда-
нибудь такие предупреждения 
на шоссе и появятся. А пока де-
тей поблагодарили за участие в 
соревновании и вручили всем 
в подарок фликеры. Информа-
ционно-пропагандистская ак-
ция «Засветись» на территории 
Московской области проводит-
ся до 17 марта, так что вполне 
возможно, что проверять подго-
товленность ваших детей тоже 
скоро придут.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

За прошедшую неделю с 18 
по 25 февраля на территории 
Одинцовского района произо-
шло девять пожаров. На борьбу 
с огнем пожарно-спасательные 
подразделения Одинцовского 
гарнизона пожарной охраны вы-
езжали в пос. Горки-10, г. Один-
цово, пос. Заречье, г. Голицыно, 
пос. Баковка, дер. Кобяково, 
пос. сан. Поречье и в с. Немчи-
новка. При пожаре 23 февраля в 
пос. сан. Поречье в хозяйствен-
ной постройке погиб мужчина. 
Основные причины происшед-
ших пожаров - неосторожное 
обращение с огнем и наруше-
ние требований при монтаже и 
эксплуатации электросетей. 

24 февраля в 3.46 на пульт 
оперативного дежурного служ-
бы «01» поступило сообщение 
о пожаре в доме №18 на про-
спекте Революции в Немчинов-

ке. На момент прибытия перво-
го подразделения пожарной 
части №246 пламя уже охвати-
ло большую часть деревянно-
го одноэтажного жилого дома. 
Были дополнительно были вы-
званы еще несколько пожарных 
цистерн, и в 5.18 удалось лока-
лизовать горение. В результате 
пожара дом, поделенный на 
трех владельцев значительно 
пострадал от огня. Одна из про-
живающих здесь семей оста-
лась без крова. По основной 
версии причиной возгорания 
могла послужить неисправ-
ность электросети.

Если вы стали очевидцем 

несчастного случая на водном 
объекте или сами попали в 
аналогичную ситуацию и суще-

ствует возможность сообщить 
о происшествии, срочно об-
ращайтесь за помощью в МЧС 

России
по телефонному номеру - 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 Мо-
сковской области  - 8 (499) 743-
02-72
Телефоны «горячих» линий 
Одинцовского района:
8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-
14-35
Телефон «горячей»  линии  и 
ЕДДС городского округа Звени-
город: 
8 (495) 597-15-01

Никогда не шути с искрами в электросети 

Детей должны видеть 
даже из танка



№ 8 (496), 1 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЗАКОН И ПОРЯДОК 17

За три дня до этого события 
мы встретились с начальником 
отдела по экспертно-криминали-
стическому обеспечению Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское» ЭКЦ 
ГУ МВД России по Московской 
области майором полиции Оль-
гой Исаевой.  

Ольга Александровна рас-
сказала «НЕДЕЛЕ» о деятельно-
сти и достижениях вверенного ей 
отдела и поделилась планами на 
будущее.

- В обязанности сотрудников 
входит проведение традицион-
ных и специальных экспертиз, 
а также выезд на осмотр места 
происшествия, на следственные 
действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия, участие в ка-
честве специалистов в судах. В 
нашем подразделении прово-
дится семь традиционных видов 
экспертиз: дактилоскопические, 
трасологические, баллистиче-
ские, портретные, почерковед-

ческие, экспертизы холодного 
оружия и технико-криминалисти-
ческие экспертизы документов. 
Как правило, дежурный сотруд-
ник на месте не сидит, работы 
ему всегда хватает.

В штабе экспертно-кримина-
листического отдела 14 человек 
- 10 мужчин и 4 женщины. Все 
офицеры полиции и имеют выс-
шее образование. Коллектив мо-
лодой, «кадровой текучки» у нас 
нет. Отдел обслуживает террито-
рию Одинцовского района, вклю-
чая Власиху, Краснознаменск и 
Кубинку-8. За первые два меся-
ца года было проведено уже по-
рядка трехсот экспертиз. Какими 
качествами должен обладать 
эксперт-криминалист? По сло-
вам Ольги Александровны, это 
должная профессиональная под-
готовка, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность и, конечно, 
желание работать.

Что касается вышеупомяну-
тых «специальных» экспертиз, то 
здесь отделу есть чем гордиться: 

с февраля этого года начала ра-
боту химическая лаборатория. 
Важность подобного нововведе-
ния недооценить нельзя, ведь, 
Одинцовский район занимает 
второе место по фактам изъятий 
наркотических средств. За не-
имением «своей» лаборатории, 
материалы направлялись в ЭЦК 
МВД по Московской области, 
ожидание результатов могло 
длиться несколько месяцев, что 
существенно затягивало след-
ствие. Теперь все стало намного 
проще. 

- В дальнейшем хотелось бы 
ввести «в производство» авто-
технические экспертизы - это ког-
да по последствиям ДТП воссоз-
дается картина аварии. Но это 
далеко идущие планы, а в бли-
жайшее время будем заниматься 
развитием новой лаборатории. 
Прежде всего увеличим число ее 
сотрудников, - подытожила Оль-
га Александровна.

Валерия БАРАНЦЕВА

Полицейские изъяли 
крупную партию 
фальсифицированной 
сантехники.

Сотрудники Управления эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД 
России по Московской области 
совместно с отделом экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции МУ МВД России 
«Одинцовское» на территории п. 
Новоивановское, на строитель-
ном рынке «ТВЦ-СТРОЙ» прове-
ли комплекс мероприятий, в ходе 
которых с поличным задержаны 
уроженцы Республики Армения. 
Они осуществляли реализацию 
крупной партии контрафактного 
итальянского сантехнического 
оборудования, используя лого-
тип известной итальянской ком-
пании «ФАР». 

Изъятая продукция направ-
лена на исследование с целью 

установления правообладате-
лей. Сумма причиненного ущер-
ба составляет свыше полутора 
миллиона рублей. 

Проводится доследственная 
проверка, по результатам кото-
рой будет принято решение о 
возбуждении уголовного дела, 
предусмотренного ч.3 ст. 180 УК 
РФ «Незаконное использование 
товарного знака». За данное 

преступление предусмотрено 
наказание в виде штрафа до 
миллиона рублей либо лишение 
свободы сроком до шести лет.

Проводятся дальнейшие 
оперативно-розыскные меропри-
ятия по установлению мест из-
готовления и реализации данной 
сантехники. 

Пресс-служба
МУ МВД России «Одинцовское»

Криминалисты 
против криминала

Впаривали «ФАР»

25 февраля в 7.10 на 
первом километре авто-
дороги ММБК Дом отдыха 
«Поречье» водитель авто-
машины Киа-Рио сбил ре-
бенка, который перебегал 
проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного пе-
рехода. Ребенок был на до-
роге без взрослых.

11-летний мальчик 
остался жив, но у него со-
трясение головного мозга, 
потребовалась госпитали-
зация. 

С начала 2013 года на 
территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» в дорож-

но-транспортных происше-
ствиях пострадали два ре-
бенка до 18 лет.    

Уважаемы родители! 
ПОМНИТЕ!
Даже если непроду-

манные действия несовер-
шеннолетнего участника 
дорожного движения спро-
воцировали аварию, вино-
ваты мы, взрослые: не рас-
сказали, не показали, не 
научили. 

Анастасия ГАНИЕВА, 
государственный 

инспектор ОГИБДД
МУ МВД России  
«Одинцовское»

Сотрудники отдела эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции МУ МВД России «Один-
цовское» в ходе проведения 
комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий в от-
делении Сбербанка в Один-
цово на Можайском шоссе, 
дом 112А в момент снятия 
скиммингового оборудова-
ния с банкомата задержали  
жителя г. Москвы 1971 г.р. 

Схема изъятия денег 
была отработана до мело-
чей. Мошенник устанавли-
вал на банкоматы скрытую 
камеру видеонаблюдения, 
а также технику, предна-
значенную для считывания 
информации с магнитной 
полосы банковских карт и 
получения доступа к на-
ходящимся в банкомате 
денежным средствам - то 
есть скимминговое обору-
дование. Впоследствии по-
дозреваемый снимал эти 
устройства, синхронизиро-
вал полученные данные и 

изготавливал по такому же 
типу банковские карты, с 
помощью которых похищал 
деньги. Взяли скиммера 
с поличным - сразу после 
того, как он снял с банко-
мата свою аппаратуру. У 
задержанного изъяты заго-
товки для изготовления ду-
бликатов банковских карт, 
чьи электронные версии 
были считаны этим устрой-
ством. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ст. 183 УК РФ «Незаконное 
получение и разглашение 
сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну». 
Санкция данной статьи 
предусматривает наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды сроком до пяти лет.

Пресс-служба
МУ МВД России 
«Одинцовское»

Из оперативной 
сводки УВД

Берегите детей!

В период с 18 по 24 февраля на террито-
рии Одинцовского района зарегистрирова-
но 54 преступления, из которых 34 рас-
крыто по горячим следам.

Совершено пять пре-
ступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. 
По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела, преду-
смотренные статьей 228 
УК РФ «Незаконное приоб-
ретение, распространение 
наркотических средств». 
Изъято около 26 граммов 
наркотических средств.

20 февраля в с. Ершово 
в одном из частных домо-
владений в результате кон-
фликта на бытовой почте 
произошло убийство. Опе-
ративными сотрудниками 
отдела полиции по Звени-
городу задержан уроженец 
Москвы 1975 г.р. Материа-
лы дела переданы в СО по 

г. Одинцово ГСУ СК РФ для 
принятия решения в соот-
ветствии с действующим 
законодательством.

Совершено пять гра-
бежей. Злоумышленники 
похищают денежные сред-
ства, мобильные теле-
фоны. Подозреваемые 
задержаны, в отношении 
них возбуждены уголовные 
дела.

Продолжаются совер-
шаться кражи, всего за ука-
занный период зарегистри-
ровано 35 фактов.

В течение недели уста-
новлены шесть человек, на-
ходящихся в федеральном 
и местном розыске. Разы-
сканы 18 автомобилей, чис-
лящихся в розыске.

Грабитель-интеллектуал

1 марта исполняется 
94 года со дня обра-
зования экспертно-
криминалистического 
отдела.
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Об утверждении Положения о представлении лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области, а также руководителем муниципального учрежде-
ния сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представлении лицом, по-

ступающим на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
а также руководителем муниципального учреждения сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
(Приложение 1).

2. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, поступаю-
щего на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области. (Приложение 
2).

3. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя му-
ниципального учреждения сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 
(Приложение 3).

4. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей лица, поступающего на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учреждения 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. (Приложение 4).

5.  Утвердить форму справки о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муни-
ципального учреждения сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 
(Приложение 5).

6. Руководителям муниципальных учреждений сель-
ского поселения Ершовское представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2012 год.

7. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.02.2013 г. № 82

1. Настоящее Положение определяет порядок пред-
ставления лицом, поступающим на работу на должность ру-
ководителя муниципального  учреждения сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области или руководителем муниципального  учреждения сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются руководителем 
муниципального учреждения сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источ-

ников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для поступления на работу на должность руководителя (на от-
четную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи лицом документов для по-
ступления на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число  для 
поступления на работу на должность руководителя (на отчет-
ную дату).

4. Руководитель муниципального учреждения представ-
ляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пен-

сии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуще-
стве и обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

5. В случае если руководитель муниципального учрежде-
ния обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные све-
дения не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представлен-
ными с нарушением срока.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения, осуществляется 
по решению Администрации сельского поселения Ершовское 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-
дерации.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя муниципального уч-
реждения, а также руководителем муниципального учреждения 
в соответствии с настоящим Положением, являются сведения-
ми конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

Начальник отдела по общим и организационным 
вопросам Т.Н. Ильина

Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 12.02.2013 № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 
а также руководителем муниципального учреждения сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я, ______________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 ________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы 
- род занятий)
 ________________________________________________________________________,

 проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе,  о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера:

Раздел 1. Сведения о доходах*

№ п/п Вид дохода Величина до-
хода** (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода)
1) ___________________________________________
2) ___________________________________________
3) ___________________________________________

8 Итого доход за отчетный период
 
__________________

* Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
** Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование  имущества Вид собственности* Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки**: 
1) ____________________
2) ____________________
3) ____________________

2 Жилые дома: 

3 Квартиры:

4 Дачи:

5 Гаражи:

6 Иное недвижимое имущество:

____________________________

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающе-
го на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, представляющего сведения.
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадеб-
ный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности* Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1) ____________________
2) ____________________
3) ____________________

2 Автомобили грузовые:

3 Автоприцепы:

4 Мототранспортные средства:

5 Сельскохозяйственная техника:

6 Водный транспорт:

7 Воздушный транспорт:

8 Иные транспортные средства:

_____________________________

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающе-
го на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета* 

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете** 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
    
_____________________________

* Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
** Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

Приложение № 2
Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 12.02.2013 № 82

В отдел по общим и организационным вопросам
Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области
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№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма 
организации*(1)

Место нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный*(2) 
капитал (руб.)

Доля*(3) участия Основание*(4) 
участия

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

    
_____________________________

*(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акцио-
нерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
*(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав-
ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.
*(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.
*(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследо-
вание и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной 
бумаги*

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная величина 
обязательства (руб.)

Общее количество Общая** стоимость 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
    
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), ___________________________________________________________________
_____________________________

* Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции 
и иное участие в коммерческих организациях».
** Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить 
- исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*(1)

№ п/п Вид*(2) имущества Вид и сроки*(3) поль-
зования

Основание*(4) поль-
зования

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
 
_____________________________

*(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.
*(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
*(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
*(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства*(1)

№ п/п Содержание обязательства*(2) Кредитор (долж-
ник)* (3)

Основание* (4) 
возникновения

Сумма обязатель-
ства* (5)  (руб.)

Условия обяза-
тельства*(6)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
     
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____»_______________20__ г. _____________________________________________
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения                                                                                                                             
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
__________________________

*(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 
20 процентов  дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей
*(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
*(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического 
лица), адрес.
*(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
*(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
*(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Я, _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 ________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий)
 ________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________,

сообщаю  сведения  о  своих  доходах  за  отчетный  период  с  1  января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об имуществе, о вкладах 
в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного характера по состоянию на  конец  отчетного  периода  (на  от-
четную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах*

№ п/п Вид дохода Величина дохода** (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода)

8 Итого доход за отчетный период

_________________________

* Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
** Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование  
имущества 

Вид собственности* Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки**: 

2 Жилые дома: 

3 Квартиры:

4 Дачи:

5 Гаражи:

6 Иное недвижимое 
имущество:

____________________________

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя 
муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, пред-
ставляющего сведения.
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадеб-
ный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности* Место регистрации 

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

2 Автомобили грузовые:

3 Автоприцепы:

4 Мототранспортные средства:

5 Сельскохозяйственная техника:

6 Водный транспорт:

7 Воздушный транспорт:

8 Иные транспортные средства:

_____________________________

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя 
муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, пред-
ставляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета* 

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете** 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
     
_____________________________

* Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
** Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.

Приложение № 3
Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 12.02.2013 № 82

В отдел по общим и организационным вопросам
Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя муниципального учреждения сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма 
организации*(1)

Место нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный*(2) 
капитал (руб.)

Доля*(3) участия Основание*(4) 
участия

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

_____________________________

*(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акцио-
нерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
*(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав-
ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.
*(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.
*(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследо-
вание и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной 
бумаги*

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная величина 
обязательства (руб.)

Общее количество Общая** стои-
мость (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
     
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), ___________________________________________________________________

_____________________________

* Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и 
иное участие в коммерческих организациях».
** Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить 
- исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*(1)

№ 
п/п

Вид*(2) имущества Вид и сроки*(3) 
пользования

Основание*(4) 
пользования

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

_____________________________

*(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.
*(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
*(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
*(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства*(1)

№ 
п/п

Содержание обязательства*(2) Кредитор (долж-
ник)* (3)

Основание* (4) 
возникновения

Сумма обязатель-
ства* (5)  (руб.)

Условия обяза-
тельства*(6)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
     
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____»_______________20__ г. _____________________________________________
(подпись лица,  руководителя муниципального учреждения 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_____________________________

*(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 
20 процентов  дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей
*(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
*(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического 
лица), адрес.
*(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
*(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
*(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Я, _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 ________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий)
 ________________________________________________________________________,

 проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________
(адрес места жительства)
 ________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о доходах моей (моего) ___________________________________
 ________________________________________________________________________,
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
 ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 ________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

_____________________________

* Сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, поступающего на 
должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Раздел 1. Сведения о доходах*

№ п/п Вид дохода Величина дохода** (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода)

8 Итого доход за отчетный период
 
_____________________________

* Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
** Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование  имущества Вид собственности* Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки**: 

2 Жилые дома: 

3 Квартиры:

4 Дачи:

5 Гаражи:

6 Иное недвижимое имущество:

_____________________________

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, 
поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, представляющего сведения.
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадеб-
ный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности* Место регистрации 

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

2 Автомобили грузовые:

3 Автоприцепы:

4 Мототранспортные средства:

5 Сельскохозяйственная техника:

6 Водный транспорт:

7 Воздушный транспорт:

8 Иные транспортные средства:

____________________________

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, 
поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, представляющие сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 
на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес банка 
или иной кредитной органи-
зации

Вид и валюта 
счета* 

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете** 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Приложение № 4
Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 12.02.2013 № 82

В отдел по общим и организационным вопросам
Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  лица, поступающего на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области*
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5

6

7

8

9

10
     
_____________________________

* Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
** Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма 
организации*(1)

Место нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный*(2) 
капитал (руб.)

Доля*(3) участия Основание*(4) 
участия

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

_____________________________

*(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акцио-
нерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
*(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав-
ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.
*(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.
*(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследо-
вание и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной 
бумаги*

Лицо, выпустив-
шее ценную 
бумагу 

Номинальная 
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее количество Общая** стоимость (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
     
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), ___________________________________________________________________

___________________________

* Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции 

и иное участие в коммерческих организациях».
** Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить 
- исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*(1)

№ п/п Вид*(2) имущества Вид и сроки*(3) 
пользования

Основание*(4) 
пользования

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
     
___________________________

*(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.
*(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
*(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
*(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства*(1)

№ п/п Содержание обязатель-
ства*(2)

Кредитор (долж-
ник)* (3)

Основание воз-
никновения* (4)

Сумма обязатель-
ства*(5)  (руб.)

Условия обяза-
тельства*(6)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
     
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____»_______________20__ г. _____________________________________________
(подпись  лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

___________________________

*(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 
20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
*(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
*(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического 
лица), адрес.
*(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
*(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
*(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Я, _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 ________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий)________________________________________________________________________,
 проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________
(адрес места жительства)
 _______________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г.   по  31  декабря 20__ г. моей (моего)  
 ________________________________________________________________________,
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
 ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 ________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода (на отчетную дату):
_____________________________

* Сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, поступающего на 
должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Раздел 1. Сведения о доходах*

№  п/п Вид дохода Величина дохода** (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода)

8 Итого доход за отчетный период

___________________________

* Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
** Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование  имущества Вид собственности* Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки**: 

2 Жилые дома: 

3 Квартиры:

4 Дачи:

5 Гаражи:

6 Иное недвижимое имущество:

_____________________________

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
руководителя муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, представляющего сведения.
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадеб-
ный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка  транспортного средства Вид собственности* Место регистрации 

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

2 Автомобили грузовые:

3 Автоприцепы:

4 Мототранспортные средства:

5 Сельскохозяйственная техника:

6 Водный транспорт:

7 Воздушный транспорт:

8 Иные транспортные средства:

____________________________

* Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 

Приложение № 5
Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 12.02.2013 № 82

В отдел по общим и организационным вопросам
Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя 
муниципального учреждения сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области*
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Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная 
служба» городского поселения Одинцово,  в 
пределах гарантированного перечня услуг по  
погребению на безвозмездной основе на территории 
городского поселения Одинцово в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», с Федеральным 

законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ (в ред.  от 30.12.2009г. № 
309-ФЗ) «О погребении и похоронном деле», Законом Мо-
сковской области от 17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ (в ред. от 
28.12.2009г. № 178/2009-ОЗ) «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Утвердить «Стоимость услуг, оказываемых МУСП 

«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского 
поселения Одинцово, в пределах гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной основе на территории 
городского поселения Одинцово в 2013 году» (Прилагается).

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области от15.03.2012 № 6/32считать утратившим силу с 1 
января 2013 года.

4. Опубликовать    настоящее   решение   в   средствах    
массовой   информации Одинцовского муниципального рай-
она.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы администрации городского посе-
ления Одинцово Бондарева А.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2013 г. № 5/44

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость 
услуг на одно 
захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния, включая погрузо-разгрузочные работы

1 538,00

2.1. гроб 1 170,00

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая по-
грузоразгрузочные работы

368,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

732,00

4.  Погребение: 2 287,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 956,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 215,00

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью ( 
Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

116,00

 Всего стоимость услуг: 4 557,00

Утверждена
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 21.02.2013 г. № 5/44

Стоимость услуг, оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная 
ритуальная служба» городского поселения Одинцово,  в пределах 
гарантированного перечня услуг по  погребению на безвозмездной 
основе на территории городского поселения Одинцово в 2013 году

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования
земельного  участка:  общей площадью 1500 кв.м.,
к.н. 50:20:0020106:662, расположенного  по адресу:
Московская область, Одинцовский район, д. 
Сколково, ГП-1, уч.11, принадлежащего  на 
праве собственности Кузьменко Игорь Николаевич  

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов планировки территории, землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Новоивановское», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское № 33/3 от 
12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного  участка:  
общей площадью 1500 кв.м., к.н. 50:20:0020106:662, рас-

положенного  по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, принадлежащего  на праве 
собственности Кузьменко Игорь Николаевич с «для индиви-
дуального жилищного строительства» на «для размещения 
домов средней этажности»  на 09 апреля  2013 года в Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, располо-
женной по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 14-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 

в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов городского
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.02.2013 г. № 92/4                  

или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи 
руководителя муниципального учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, представляющие сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 
на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета* 

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете** 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
     
_____________________________

* Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
** Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма 
организации*(1)

Место нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный*(2) 
капитал (руб.)

Доля*(3) участия Основание*(4) 
участия

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

_____________________________

*(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акцио-
нерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).
*(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав-
ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.
*(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.
*(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследо-
вание и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной 
бумаги*

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная величина 
обязательства (руб.)

Общее количество Общая** стои-
мость (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
     
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), ___________________________________________________________________

___________________________

* Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции 
и иное участие в коммерческих организациях».
** Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить 
- исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*(1)

№ п/п Вид*(2) имущества Вид и сроки*(3) 
пользования

Основание*(4) 
пользования

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

___________________________

*(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.
*(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
*(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
*(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства*(1)

№ 
п/п

Содержание обязательства*(2) Кредитор (долж-
ник)* (3)

Основание воз-
никновения* (4)

Сумма обязатель-
ства*(5)  (руб.)

Условия обяза-
тельства*(6)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____»_______________20__ г. _____________________________________________
(подпись  руководителя муниципального учреждения
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

___________________________
*(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 
20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
*(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
*(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического 
лица), адрес.
*(4) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
*(5) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
*(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 23

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Креатив Дент Одинцово»  

в г. Одинцово и в г. Голицыно 
на постоянную работу требуются: 

• врач стоматолог-терапевт
• хирург с опытом работы
Высокий процент от стоимости приема. 
Подробности трудоустройства при 

собеседовании. 

Тел.: 8(498) 601-06-40, 
8(905) 78-111-78 ре

кл
ам

а

ООО «ТГВ Стой»
  В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 
инженер по охране труда 
и технике безопасности

Опыт работы в строительстве от 3-х лет. 
Высшее проф.образование. Гражданство 
РФ. Не полная рабочая неделя. Оплата 
по итогам собеседования. Оформление 

по ТК РФ.

Запись на собеседование 
по тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

О назначении на 03.04.2013 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, Временным положением 
о публичных слушаниях в сельском поселении Ершовское, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 апреля 2013 года в 10.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по изменению  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка  категория земель: «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне;

1.2. по изменению  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка категория земель: «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м  с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне;

1.3. по изменению  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка категория земель: «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м        с  местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 
А, принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению  вида разрешенного исполь-

зования - «для строительства гаража» земельного участка 
площадью 24 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 3Л.

1.5. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050512:376, площадью 674 кв.м 
с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Скоково, уч. № 63, прилегающего к земельному участку: вид 
разрешенного использования  - «для индивидуального жилищ-
ного строительства», категория земель - «земли населенных 
пунктов», К№ 50:20:0050512:323, площадью 1610 кв.м с  место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Ершов-
ский с.о.,        дер. Скоково, уч.63, принадлежащего на праве 
собственности Зеленской Татьяне Ивановне;

1.6.  по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлению вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка К№ 50:20:0080424:514, площадью 1361 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Хаустово, Таракановское лесничество уч. № 103А;

1.7. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080220:402, пло-
щадью 2045 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоалександровка, д. № 22, принад-
лежащего на праве собственности Митяшенкову Александру 
Федоровичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с.Ершово,  дом № 8а) до 02 апреля 2013 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Т.А. Палагина     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.02.2013 г. № 19-пГл

ре
кл
ам

а

О назначении на 03.04.2013 публичных слушаний по
вопросу строительства газопровода среднего 
давления для газоснабжения жилых строений в 
близи д. Андрианково Одинцовского района 
Московской области

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 03 апреля 2013 года в 12.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-
ные слушания:

1.1. по  вопросу строительства газопровода  среднего 

давления  для газоснабжения 139 жилых строений вблизи 
д. Андрианково Одинцовского района Московской области, 
с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона за-
стройки с общим расходом газа 407 м3/час (1 этап - 4 жилых 
строения).

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 02  апреля  
2013 года.

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

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

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

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Т.А. Палагина     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.02.2013 г. № 18-пГл

О назначении на 02.04.2013 публичных слушаний
по   вопросу   обсуждения     материалов    оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС)  по 
материалам обоснования перевода земельного 
участка с местоположением в районе д. Анашкино
Одинцовского района Московской области

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-

ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 02 апреля 2013 года в 12.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-
ные слушания:

1.1. по вопросу обсуждения материалов оцен-
ки  воздействия на окружающую среду (ОВОС)  по мате-
риалам обоснования перевода земельного участка К№ 
50:20:0080424:248, площадью 2500 кв.м с местоположением:      

Московская область, Одинцовский район, в районе д. Анаш-
кино, уч. № 1 Л, принадлежащего на праве собственности 
Ворониной Наталье Олеговне из  категории  «земли особо 
охраняемых территорий и объектов» с  видом разрешенно-
го использования  - «для размещения и обслуживания базы 
отдыха» на категорию «земли населенных пунктов» с видом 
разрешенного использования  - «для индивидуального жи-
лищного строительства».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 01 апреля 2013 

года.
3. Организационное обеспечение подготовки и прове-

дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

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

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

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Т.А. Палагина     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.02.2013 г. № 17-пГл

ПОПРАВКА
Администрация городского посе-

ления Одинцово извещает о том, что  в  
«Итоговом документе проведенных пу-
бличных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельных 
участков, расположенных в границах 
городского поселения Одинцово, Один-
цовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в 
г.Одинцово, ул.Транспортная» опублико-
ванном  в газете «Одинцовская Неделя» 
от 25.01.2013 года № 3  была допущена 
техническая ошибка: в пункте 2 вместо 
слов «ул.Транспортная»  читать «улица 
Восточная, 1». 
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 «Ирина Купченко. Необыкновен-
ное чудо» (12+)
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 «Анна Каренина»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.05 Ночные новости
01.25 Х/ф «Эль Марьячи»
03.05 Х/ф «В эту игру могут играть трое»

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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»

22.20 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
23.15 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.10 «Дежурный по стране»
01.05 «Девчата». (16+)
01.45 Вести +
02.10 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца 
поневоле»
10.35 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века». (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Доказательства вины. Страсти по 
пластике» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 1 ф.
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Операция «Жесть». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.20 «Без обмана. Миллион с алых 
роз» (16+)
23.10 Х/ф «Март-53. Чекистские игры»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 «Битва за Север. «Секретная во-
йна в Арктике» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 25 с.
12.10 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Василий 
Жуковский и Мария Протасова»
12.40 «Линия жизни». Лариса Латынина. 
(*)
13.35 Д/ф «Среди туманов Маджули»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет»
15.10 «Пешком...» Москва поэтическая
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «ОХОТНИК»
17.30 «Примадонны мировой оперы». 
Юлия Лежнева
18.35 Д/ф «Бегство динозавров»
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Запечатленное время». «300 
лет Дома Романовых. Хроника торжеств 
1913 года»
21.15 Academia. Спецкурс «Государи 
Российские». Павел I и Александр I. 
Читает Андрей Зубов
22.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 1 с.
00.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2 с.
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 25 с.
02.35 П. И. Чайковский. Увертюра-фанта-

зия «Ромео и Джульетта»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.15 «Угроза из космоса»
07.05, 09.00, 17.20 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вер-
толеты
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 Художественная гимнастика. 
Гран-при
14.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии
17.30 Премия «Щит и роза»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.50 «Альтернатива»
23.20 «90x60x90»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
01.55 Вести.ru
02.10 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Нереальная история». (16+)
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

00.30 «Кино в деталях»  (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-
ЗОВУ»
03.10 Х/ф «БАГСИ»

07.00 М/с «Код Лиоко» 25 с.
07.30 М/с «Покемоны: белое и черное». 
«Битва за клубное чемпионство» 10 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Малышка на 3 миллиона» 157 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Кидалово без мазы» 158 с.
09.00 «Про декор» (12+). Программа
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 1 с.
09.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Великое переселение. Угрожающие 
виды» 65 с.
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман. Часть 2» 335 с.
10.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хочу тебя до смерти» 336 с.
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 39 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 40 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кре-
дит доверия» 59 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Анна Семенович» 65 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный 
роман» (16+). Ситком. 39 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА 
ПОГОДЫ»
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Мон-
тер» 6 с.
03.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Леген-
дарные животные» (16+)
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Убить дебила» 159 с.
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дурдом двух Ром» 160 с.
05.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Ген 
невезенья» 161 с.
06.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Лена - язык по колено» 162 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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 «Прекрасная Эльза» (12+)
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 «Анна Каренина»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Лиллехам-
мер» (S) (18+)
01.15 Х/ф «Добро пожаловать в Лэйк-
вью!»
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в Лэйк-
вью!»
03.30 Т/с «Следствие по телу»
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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ»
18.45 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
22.25 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
23.20 Специальный корреспондент. (16+)
00.20 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». 1, 16 ф. +)
01.20 Вести +
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». Продолже-
ние фильма (12+)
12.50 Петровка, 38. (16+)
13.10 Лариса Голубкина в программе 
«Жена». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 2 ф.
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.20 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
02.40 «Pro жизнь» (16+)
03.30 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
05.20 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века». (12+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 Остросюжетный детектив «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Главная дорога (16+)
02.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
04.50 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 26 с.
12.10 «Мистика любви». Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Лев Толстой и 
Софья Толстая»
12.40 «Линия жизни». Елена Чайковская. 
(*)
13.30 Д/ф «Бегство динозавров»
14.30 Д/ф «Вера Пашенная. Свет дале-
кой звезды...»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Спектакль «СМЕХ ЛАНГУСТЫ»
17.30 «Примадонны мировой оперы». 
Хибла Герзмава
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски Адама»
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Запечатленное время». «Им-
ператорский Балтийский флот»
21.15 Academia. Спецкурс «Государи 
Российские». Николай I. Читает Леонид 
Выскочков

22.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
00.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
01.35 Пять каприсов Н. Паганини
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 26 с.
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди-золото
11.40 Вести.ru
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2»
14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
21.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
23.05 «IDетектив» (16+)
23.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
01.50 Вести.ru
02.05 «Интернет. Ничего личного»
03.10 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»

17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ»
02.55 Х/ф «СИ ДЖЕЙ-7»
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 26 с.
07.30 М/с «Покемоны: белое и черное». 
«Дом для двебла» 11 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман. Часть 2» 335 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хочу тебя до смерти» 336 с.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Безшапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов» 120 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 2 с.
09.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 40 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 41 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный 
роман» (16+). Ситком. 39 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Полтергейст» 
(16+). Ситком. 37 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОНКА»
02.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Гита-
ра. Модернизация» 7 с.
02.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Знаки 
судьбы» (16+). Документальное рас-
следование
05.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Трое в тачке, не считая кота» 163 с.
06.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Какая ж ты нелепая, смерть» 164 с.

5 МАРТА, ВТОРНИК

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 «Замуж за принца» (16+)
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 «Анна Каренина»
22.30 «Олег Янковский, Александр Абду-
лов. Последняя встреча» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.15 Х/ф «Крутой и цыпочки»
03.05 Х/ф «Крутой и цыпочки»
03.15 Т/с «Следствие по телу»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.45 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
22.20 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
23.15 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИНА. 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.10 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». 2, 16 ф. +)
01.10 Вести +
01.30 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»
03.30 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
Продолжение фильма (12+)
12.40 Петровка, 38. (16+)
13.00 Наташа Королёва в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». 1 ф.
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Диеты 
советского времени» (12+)
00.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
02.40 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
05.25 «Доказательства вины. Страсти по 
пластике» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня

10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 Остросюжетный детектив «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 27 с.
12.10 «Мистика любви». Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Андрей Белый 
и Маргарита Морозова»
12.40 «Линия жизни». Ирина Роднина. (*)
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски Адама»
14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках...»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Им-
ператорской Публичной библиотеки. (*)
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Спектакль «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...» 1 ч.
17.05 К 105-летию со дня рождения кон-
структора. «Война Жозефа Котина»
17.30 «Примадонны мировой оперы». 
Мария Гулегина
18.20 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина подво-
дного мира»
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Запечатленное время». «Зага-
дочный визит Императора»
21.15 Academia. Спецкурс «Государи 
Российские». Александр II. Читает Алек-
сандр Полунов
22.00 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
00.05 Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ»

01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 27 с.
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 17.45, 23.20 Вести-
спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир подводных поселений
11.40 Вести.ru
12.10 «Альтернатива»
12.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
14.40 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансляция
17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
22.15 «Полигон»
22.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2»
01.40 Вести.ru
01.55 «IDетектив» (16+)
02.25 «Моя планета»

06.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

00.30 Х/ф «РОКСАНА»
02.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ»
04.05 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
04.55 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 1 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Вечеринка монстров» 21 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Металлоломка» 328 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Код 
Букиных» 339 с.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятинки. Губка - 
звезда телевидения» 130 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 3 с.
09.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 41 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 42 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Полтергейст» 
(16+). Ситком. 37 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лосатый рейс» 66 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
темкинская квартира» 69 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и 
олигарх» (16+). Ситком. 40 с.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «За-
щищать и служить» 8 с.
03.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
04.20 «Необъяснимо, но факт». «Роко-
вые совпадения» (16+). Документальное 
расследование
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Поскользнулся, упал, очнулся - женат» 
165 с.
05.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Без 
баб» 166 с.
06.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Весь мир театр, все бабы... в него 
ходят» 167 с.

6 МАРТА, СРЕДА

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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 «Многодетные невесты» (12+)
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красотка»
23.45 «Вечерний Ургант». (S) (16+)
00.40 Х/ф «Письма к Джульетте»
02.30 Х/ф «Семейка Джонсов»
04.20 Т/с «Следствие по телу»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.45 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
23.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ»
03.50 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
10.10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 3, 4 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
Продолжение фильма (12+)
12.45 Петровка, 38. (16+)
13.00 Татьяна Устинова в программе 
«Жена». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». 2 ф.
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
01.20 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»
03.00 «Pro жизнь» (16+)
03.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 Остросюжетный детектив «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ба-
зель» (Швейцария) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
05.35 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 28 с.
12.10 «Мистика любви». Авторская 
программа Бориса Аверина. «Валерий 
Брюсов и Нина Петровская»
12.40 «Линия жизни». Татьяна Тарасова. 
(*)
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина подво-
дного мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 «Письма из провинции». Астрахан-
ская область. (*)
15.40, 19.30, 00.20 Новости культуры
15.50 Спектакль «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...» 2 ч.
17.20 «Примадонны мировой оперы». 
Рене Флеминг. «Ночь любви» в Валь-
дбюне- 2010 г.
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/с «Запечатленное время». «Га-
раж Его Величества»
21.15 Academia. Спецкурс «Государи 
Российские». Александр III. Читает Алек-
сандр Логунов
22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ»
00.40 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 г.
01.40 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 28 с.
02.50 Д/ф «Нефертити»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.55, 08.50, 12.00, 18.05, 00.25 Вести-
спорт
07.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.35 «Все включено» (16+)
08.30 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2»
11.30 Вести.ru
12.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Удар головой». Футбольное шоу
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи
17.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи
20.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
00.40 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир подводных поселений
01.10 Вести.ru
01.40 «Удар головой». Футбольное шоу
02.35 «Моя планета»
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

06.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». (12+) Полнометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 2006 г.
22.15 «Ронал-варвар». (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм. Дания, 
2011 г.

23.55 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ»
01.50 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»
03.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Код Лиоко» 2 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Столкновение красных рейндже-
ров. Часть 1» 22 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Косметические меры» 341 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Каждой твари по харе» 342 с.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Неведем чистоту в Бикини Боттом. 
Друг для Гери» 131 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 4 с.
09.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Экстрасекс» 343 с.
10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не-
счастливы врозь» 349 с.
10.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гроб на колесиках» 357 с.
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 42 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 43 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Страна в Shope» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
С ЖЕНЩИНОЙ»
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Чув-
ственная Синди. Загнанный» 9 с.
03.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
04.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Весь мир театр, все бабы... в него 
ходят» 167 с.
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Карли-
ки и великаны» (16+)
05.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина/ Сто загадок, сто отгадок» 9 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Нянька для 
Чокчока/ Языковой маневр ум» 10 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Женщины»
08.30 Х/ф «Королева бензоколонки»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12.15 Х/ф «Титаник»
15.55 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Х/ф «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Мамы»
23.20 «Самый лучший день». Юбилей-
ный концерт Григория Лепса (S). (16+)
00.55 Х/ф «Колдунья»
02.50 Х/ф «Рейчел выходит замуж»
04.50 Т/с «Следствие по телу»

04.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
11.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
15.30 «Кривое зеркало. Театр «.(16+)
18.05 «Когда поют мужчины»
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.45 Валентина Юдашкина
00.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
03.05 Муз/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ!»

05.55 М/ф «Веснянка», «Василиса 
Микулишна», «Грибок-теремок», «Дюй-
мовочка»
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
09.10 «Песни для мам и бабушек». 
Праздничный концерт (6+)
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События
11.45 Тайны нашего кино. «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
14.45 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки»
15.35 Х/ф «АРЛЕТТ»
17.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
02.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
04.25 Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы»

06.25 Х/ф «Ангел-хранитель» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2»
08.25 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
23.10 «Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья» (16+)
23.30 «Мисс Россия-2013» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12.00 «Герой советского народа. Павел 
Кадочников». (*)
12.40 Пряничный домик. «Кружевная 
сказка». (*). Детский сеанс
13.10 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
14.10 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях»
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
17.10 «Романтика романса». В честь 
прекрасных дам

18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
19.50 Майя Плисецкая и Родион Щедрин 
в спецвыпуске «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.55 Балет «КАРМЕН-СЮИТА»
21.45 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»
23.50 Ив Монтан. Концерт в Олимпии
01.30 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «Праздник»
01.55 «Искатели». «Загадка «подмосков-
ного Версаля». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Люксембург. Европейская 
крепость»

05.00 «Моя планета»
06.20 Вести.ru
06.50, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Магомедрасул «Фродо» Хасбу-
лаев (Россия) против Марлона Сандро 
(Бразилия). Прямая трансляция из США
09.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
19.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Милтона Ну-
ньеса (Колумбия). Прямая трансляция
22.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
00.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Магомедрасул «Фродо» Хасбу-
лаев (Россия) против Марлона Сандро 
(Бразилия). Трансляция из США (16+)
01.50 «Вопрос времени». Андроид - 
робот разумный
02.20 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ»
07.45 М/ф «Огневушка-поскакушка»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
10.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»

12.45 «Побег из курятника». (6+) Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2000 г.
14.15 «Аэротачки». (6+) Полнометраж-
ный анимационный фильм. США - Гон-
конг, 2012 г.
15.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
16.00 М/с «Забавные истории»
16.30 «Забавные истории». (6+) «Кунг-
фу Панда. Невероятные тайны». (6+). 
Мультсериалы
17.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»
18.15 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». (12+) Полнометражный анимаци-
онный фильм
19.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». (12+) Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 2010 г.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ»
02.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА»
04.05 М/ф «Вэлиант»
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Небо в клеточку, Барон в полосочку» 
168 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обрезание 9 на 12» 169 с.
08.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
хочешь спать - не мучай телек» 170 с.
08.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Вижу фото и охота» 171 с.
09.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Уходя, гаси диван» 172 с.
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дача и «Дом-2». впридачу» 173 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 125 с.
10.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
11.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.

16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 138 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 139 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 140 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 141 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 142 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 143 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 144 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 145 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 146 с.
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 147 с.
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 148 с.
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»
02.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Небо в клеточку, Барон в полосочку» 
168 с.
03.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обрезание 9 на 12» 169 с.
03.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
хочешь спать - не мучай телек» 170 с.
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Вижу фото и охота» 171 с.
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Уходя, гаси диван» 172 с.
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дача и «Дом-2» впридачу» 173 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Опасность 
на первой базе/. Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами» 11 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника/. Фокус Шина» 12 с.

05.50 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье...»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Миронов и его женщины» 
(12+)
12.15 Х/ф «Небесные ласточки»
14.55 Х/ф «Служебный роман»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Х/ф «Мужчина с гарантией»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Филипп Киркоров, Леонид Агутин, 
Алсу, Сергей Лазарев в юбилейном 
концерте группы «А-Студио» (S)
00.35 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь как мечта»
03.35 Х/ф «Автобусная остановка»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.15, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Пугачева, Распутина... Все звезды 
Дербенева»
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
02.15 Горячая десятка. (12+)
03.30 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
07.50 АБВГДейка
08.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.50 Православная энциклопедия (6+)
10.20 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном. (6+)
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)
12.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.00 Д/ф «Пять историй про любовь»
14.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ»
16.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
17.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ». Продолжение фильма. 
(16+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 «Временно доступен». Эвелина 
Хромченко. (12+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
02.40 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
04.40 Тайны нашего кино. «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

06.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
01.40 Х/ф «МАСТЕР»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.15 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья. Артисты Театра 
им. А. С. Пушкина и их худрук Евгений 
Писарев
12.50 Пряничный домик. «Городецкие 
картинки». (*). Детский сеанс
13.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
14.40 М/ф «Чиполлино»
15.20 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов»
16.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.00 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 г.
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
19.55 Спектакль «РЕКВИЕМ ПО РАДА-
МЕСУ»
21.55 «Белая студия». Роман Виктюк
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
00.50 Лайза Минелли. Концерт в Нью-
Йорке
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 «Легенды мирового кино». Анна 
Маньяни. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 Профессиональный бокс. Магомед 
Абдусаламов (Россия) против Виктора 
Бисбаля (Пуэрто Рико). Прямая транс-
ляция из США
07.00, 08.35, 12.00, 23.25 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Моя планета»
08.05 «В мире животных»
08.50 «Индустрия кино»

09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
11.30 «IDетектив» (16+)
12.15 «24 кадра» (16+)
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «Наука 2.0». Броня. Как защищает 
сталь
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Финляндии
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Сочи
17.30 «Биатлон. Сочи»
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Сочи
20.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» - «Барнсли». Прямая 
трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Магомед 
Абдусаламов (Россия) против Виктора 
Бисбаля (Пуэрто Рико). Трансляция из 
США
00.50 «Индустрия кино»
01.20 «Моя планета»

06.00 М/ф «Жил у бабушки козёл». (0+) 
«Жихарка». (0+) «Дом, который построи-
ли все». (0+) «Огуречная лошадка». (0+) 
«Светлячок». (0+) «Сказка про лень»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 «Весёлое Диноутро». (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/Ф «Побег из курятника». (6+) 
10.30 «Аэротачки». (6+) Полнометраж-
ный анимационный фильм
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.50 «Геркулес». (6+) Полнометражный 
анимационный фильм. США, 1997 г.
15.35 «Как приручить дракона. Леген-
ды». (12+) «Забавные истории». (6+). 
Мультсериалы
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
16.30 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны». (6+) «Как приручить дракона. 
Легенды». (12+) «Сказки Шрэкова боло-
та». (6+). Мультсериалы
18.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». (12+) Полнометражный анима-
ционный фильм

19.30 М/Ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». (12+) 
21.00 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(6+) Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
00.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА»
02.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА-
БАЙ»
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Великолепная «пятерка» 174 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Скажем дружно - Роме нужно» 175 с.
08.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Грудь - всему голова» 176 с.
08.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Идентификация Полено» 177 с.
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 2 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Лицо за маской» 23 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 6 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+) 20- 40 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Великолепная «пятерка» 174 с.
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Скажем дружно - Роме нужно» 175 с.
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Грудь - всему голова» 176 с.
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Идентификация Полено» 177 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос/ Не свидание» 13 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.

8 МАРТА, ПЯТНИЦА

9 МАРТА, СУББОТА
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05.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
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 Х/ф «Соломенная шляпка»
14.45 Андрей Миронов, Иннокентий 
Смоктуновский, Ольга Аросева, Олег 
Ефремов, Анатолий Папанов фильме 
«Берегись автомобиля»
16.30 сезона. «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 сезона. «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.50 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова (S)
01.35 Х/ф «8 миля»
03.35 Т/с «Следствие по телу»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
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 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ»
14.30 Большой праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
01.25 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
04.00 «Пугачева, Распутина... Все звез-
ды Дербенева»

05.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
06.40 М/ф «Янтарный замок», «Влю-
бленное облако»
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Наталья Селезнева в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
08.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «День мужчин. 8-е марта». (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.20 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
02.00 Х/ф «ОКНА»
03.50 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни»
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
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. «Спартак» - 
«Терек». Прямая трансляция
15.30 «Самые громкие «Русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» (16+)
20.30 «Второе пришествие Ванги» (16+)
22.40 «Ванга. Все, что было за кадром» 
(16+)
23.30 Х/ф «МЕСТЬ»
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.00 «Легенды мирового кино». Евгений 
Матвеев. (*). Детский сеанс
12.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
13.35 М/ф «Остров ошибок»
14.00 Д/ф «Намакваленд - сад в афри-
канской пустыне»
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45 Д/ф «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шотлан-
дии»
16.40 Итоговая программа «Контекст»
17.20 Вспоминая Оскара Фельцмана. 
«Романтика романса»
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
20.05 Вспоминая Марину Ладынину. 
«Кинозвезда между серпом и молотом». 
Последнее интервью актрисы
20.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.10 Опера «ДОН ЖУАН»
01.25 М/ф «Ограбление по...-2», «О 
море, море!»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефортовско-
го дворца». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Азорские острова. Ангра-ду- Эро-
ишму»

05.00 «В мире животных»
05.25 «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.45, 23.35 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»

07.45 «Язь против 
еды»
08.15 Страна 
спортивная
08.50 «Цена 
секунды»
09.35 Х/ф «ТЕНЕ-
ВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 АвтоВести
11.55 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 
Прямая трансля-
ция из Финляндии
13.55 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 
Прямая трансля-
ция из Финляндии
15.25 Биатлон. 
Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Сочи
17.05 «Полигон»
17.35 «Биатлон с 
Дмитрием Губер-
ниевым»
18.20 Биатлон. 
Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Сочи
19.55 «90x60x90»
20.25 Футбол. 
Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция
22.25 «Футбол.ru»
23.15 «Картавый 
футбол»
23.50 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» 
(Краснодар)
01.40 «Моя пла-
нета»
03.55 «Интернет. 
Ничего личного»

06.00 М/ф «Сит-
цевая улица». (0+) 
«Горе не беда». 
(0+) «Снегирь». 
(0+) «Тайна жёлто-
го куста». (0+) «Ну, 
погоди!»
07.30 М/с «Мон-
суно»
07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
10.00 М/ф «Том и Джерри встречают 
Шерлока Холмса»
11.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
11.45 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
12.45 «Геркулес». (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
14.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». (12+) 
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
16.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (6+) 
18.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть I (16+)
19.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть II (16+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах

00.00 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
01.55 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ»
03.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «В 
очередь, Букины дети!» 179 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не-
дряблый дриблинг» 180 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Об-
увщик с бульвара Капуцинов» 181 с.
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 2 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Интерспейс Армагеддон» 24 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

«Кузина женитьба» 48 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
54-61 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 ! Реалити-шоу. «Холостяк» (16+). 
1 с.
22.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
03.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.55 «Необъяснимо, но факт». «Горо-
да-призраки» (16+). Документальное 
расследование

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

реклама

О  назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков 
принадлежащих на праве собственности 
ООО «Заречье-Спорт», расположенных в 
городском поселении Заречье Одинцовского
муниципального района Московской 
области

Рассмотрев заявление ООО «Заречье-Спорт» 
исх. № 03/02-133С от  22.02.2013 и представленные 
документы, в целях обеспечения реализации прав 
граждан городского поселения Заречье на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоу-
правления,  в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»  с 
изменениями и дополнениями, руководствуясь  Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Заречье, решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье № 
10/12 от 27.10.2011 г. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания  по во-
просу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 50:20:0020202:723, площадью 16571 

кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 
50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., распо-
ложенных в городском поселении Заречье, Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти, на 12:00,   01 апреля 2013 г. в здании Дворца 
Культуры «Заречье» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2. 

2. Предложения и замечания, касающиеся 
вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 50:20:0020202:723, площадью 16571 
кв.м.; 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 
50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м.,, для 
включения их в протокол публичных слушаний, 
направлять в письменном виде в адрес Админи-

страции городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
(143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д. 2).

3. Организационное обеспечение подготовки 
и проведения публичных слушаний возложить на 
отдел организационного, правого и кадрового обе-
спечения Администрации городского поселения За-
речье.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко 
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ПРОДАМ

 Продам: сетку-рабицу - 500 
руб., столбы - 200 руб., ворота 
- 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная. Тел. 
8-916-382-09-73 

 Продам: кровати металли-
ческие - 1000 руб.; матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-916-303-48-
44

 Продам дверь металличе-
скую (Китай) - 3000 руб. Достав-
ка бесплатная. Тел. 8-916-206-
36-85

 Продам кузов для Газели 
- 20000 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-915-042-26-04

КУПЛЮ

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

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ, ГАЗ, иномарку в любом со-
стоянии, битый, целый, в хоро-
шем состоянии или требующий 
срочной продажи, без выходных. 
Тел. 8-909-164-94-52

 Автовыкуп! ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обраще-
ния, любое оформление, свой 
эвакуатор. Тел. 8-926-521-30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 15 со-

ток в СНТ «Андреевское-2», 20 
км от Звенигорода. На участке 
дом 150 кв. м, баня 18 кв. м, хоз-
блок 20 кв. м, вода - скважина 
подведена в дом, электричество 
12 кВт, газ баллонный. Круглого-
дичный подъезд, рядом лес, два 
пруда. Цена 5000000 руб. Тел. 
8-926-023-04-85, Елена   

 Продаю участок 15 соток, д. 
Еремино, ИЖС, недострой дом, 
баня. Рядом лес, пруд. Свет по 
границе. Круглогодичный подъ-
езд. Тел. 8-926-714-67-59

 Продаю 3-комн. квартиру 
в г. Одинцово (ул. Садовая, д. 
28А), 16/24-этаж. дома бизнес-
класса, охрана, общ. площадь 
88 кв. м, 23+20+13, кухня 12 кв. 
м, 2 застекл. лоджии, 2 эркера, 2 
санузла, электричество разведе-
но, выровнен пол.  Дому 2 года. 
8700000 руб. Возможна ипотека. 
Срочно!  Тел. 8-916-630-78-33  

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

 Продается отличная 
2-комн. квартира 67 кв. м (кухня 
13 кв. м), 6/12-этаж. кирп. дома в 
пос. Лесной городок (ул. Энерге-
тиков). Евроремонт, мебель, тех-
ника, новый дом, чистый подъ-
езд. Прямая продажа. Можно по 
ипотеке. Цена 7,2 млн. руб. Тел. 
8-962-928-17-14

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

 Продается 1-комн. кварти-
ра в Лесном городке (ул. Энер-
гетиков), 36 кв. м, кухня 9 кв. м, 
лоджия 2,6 кв. м. Под чистовую 
отделку. Собственность, возмож-
но по ипотеке. Цена 3,8 млн. руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается ухоженный га-
ражный бокс в охраняемом ГСК 

в  Лесном городке (ул. Энергети-
ков, 4). Площадь 21 кв. м, авто-
матические ворота. Тел. 8-962-
928-17-14

   Продается 2-комн. кварти-
ра 45 кв. м в Одинцово (ул. Се-
верная, д. 48). Балкон, санузел 
раздельный, кухня  6 кв. м. Цена 
4,25 млн. руб. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Переуступка прав аренды 
(на 49 лет). Тел. 8-925-518-16-02

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лесном 
городке (ул. Энергетиков). Соб-
ственность. Тел. 8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

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

СДАМ
 Агентство недвижимости 

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

 Сдам 1-комн. квартиру в 
г. Одинцово (ул. Неделина, 7А). 
После евроремонта, новая кух-
ня, полностью меблированная, 
встроенный холодильник, теле-
визор, 2 лоджии общ. площадью 
40 кв. м. Оплата за первый и по-
следний месяц. Тел. 8-903-728-
03-75    

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу тре-

буется главный бухгалтер. Тре-

бования: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных про-
грамм, Банк Клиент, банк-ОнЛ@
йн, возраст до 50 лет. Вид дея-
тельности - услуги. З/п по дого-
воренности. Тел. 8-963-999-52-
88, для резюме 5081497@mail.ru

 В транспортную органи-
зацию (г. Одинцово) требуются 
водители категории «Д» для ра-
боты на регулярных маршрутах. 
Тел. 8 (495) 593-03-72

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продавца-
консультанта. График 2/2, с 9.00 
до 21.00. Тел. 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу оператора 
1С. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 597-40-24, job@pravgorod.ru

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел. 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) -  по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) - по субботам

 Требуется консьержка. 
Улица Крылова, дом 6. Тел. 
8-926-856-19-38, Раиса Никола-
евна  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки, переезды 

- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 Строительство загородно-
го жилья - дач, бань, коттеджей. 
Низкие цены. Гарантия качества. 
Тел. 8-985-226-39-62 , Андрей

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

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Деньги срочно. Информа-
ция по телефону: 8-800-555-3-
700 (звонок бесплатный)

ООО «Бетамакс-Альфа»

  Требуются 

охранники 
в магазин промышленных 

товаров. 
  Работа в Митино.

Тел.(495)753-21-11

ре
кл
ам

а

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

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Мадемуазель. Этюд. Мюсли. 
Кеша. Иск. Чан. Какао. 
Чаша. Потоп. Гриф. Огр. 
Исчезновение. Юбка. Рукав. 
Гофр. Партер. Есаул. Знак. 
Бадяга. Узел. Халат. Интрига. 
Пюре. Марли. Актив. Киль. 
Шланг. БМВ. Лов. Юта. Арека. 
Сиг. Массажистка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Евнух. Аншлаг. Встреча. 
Ребро. Шашни. Фламбе. 
Туалет. Медиана. Фиакр. 
Алиби. Нок. Плед. Вигвам. 
Чарка. Яхта. Разгар. Закат. 
Налим. Еда. Ага. Отвар. Катар. 
Землекоп. Пик. Ластик. Тон. 
Бюст. Сапоги. Ломтик. Диско. 
Преследователь. Вага.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

На постоянную работу в 
ресторан «Picasso»

 требуются: 

Обращаться по тел. 
8-985-233-58-00 
Анатолий Алексеевич

Обращаться по тел. 
8-917-550-64-69 Сергей

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 38 «б»,ТЦ «Мечта», 3-й этаж

• Директор зала• Директор зала
• Повара• Повара
• Официанты• Официанты

• Администраторы• Администраторы
• Бармены• Бармены
• Посудомойщик(ца)• Посудомойщик(ца)

• Ведущий• Ведущий • Танцовшицы, шоу• Танцовшицы, шоу

Одинцовский городской суд 
Московкой области 

постановил:
на основании дела № 
2-5672/2011 запретить про-
дажу табачной продукции в 
торговой огранизации «ИП 
Тер-Погосян Вруйр Эми-
нович», расположенной по 
адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Молодеж-
ная, у д. 5.
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РЕКЛАМА 29

•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

р
е
кл
а
м
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

ООО «Бетамакс-Альфа»

  Требуются 

охранники 
в магазин промышленных 

товаров. 
  Работа в Митино.

Тел.(495)753-21-11

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
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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. 

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 администратор в Ледовый центр
 медицинская сестра
 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 машинист машины для заливки и уборки 
льда

 официанты в кафе

 посудомойщики в кафе
 уборщик наружной территории 
(дворник)

 заведующий магазином спортивных 
товаров (знание программы 1С)

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

реклама
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

по телефону: 591-63-17
П О  В О П Р О С А М  Р Е К Л А М Ы  О Б Р А Щ А Й Т Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыыы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а



№ 8 (496), 1 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

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

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

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

ре
ла

а
ре
кл
ам

а
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-176633 1177
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