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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
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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Срочно получите «АНТИДОТ»!

На телеканале «Одинцово» стартовала 
авторская программа известного 
политического психолога Александра 
Ершова «АНТИДОТ. Противоядие - 
по-русски». 

Главная цель проекта - защитить 
жителей Одинцовского района от 
любых грязных предвыборных полит-
технологий и прочих приемов 
манипуляции сознанием.

Смотрите программу 
«АНТИДОТ. Противоядие - 
по-русски» каждую среду после 
вечернего выпуска новостей 
в 20.20.
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Подмосковье сегодня входит 
в пятёрку наиболее развитых 
региональных экономик Рос-
сии, находится на втором месте 
по количеству жителей и на 
третьем - по размеру бюджета. 
Но несмотря на внешнее бла-
гополучие, Андрею Воробьёву 
досталось тяжелое наследство. 
Специалисты определили глав-
ные проблемы области: отсут-
ствие региональной столицы, 
сложная ситуация с экологией, 
проблемы в ЖКХ, транспорт-
ная недоступность, клановость 
местных элит, множество игро-
ков с невероятным сплетением 
бизнес-интересов, ментальная 
раздробленность населения, 
огромные миграционные пото-
ки и т.д. и т.п. 
Сам Андрей Воробьёв называет 
три основные проблемы Под-
московья, которые предстоит 
решить в краткосрочной пер-
спективе, - это экология, эконо-
мика и транспорт. 

ЭКОНОМИКА
Хребет всякой экономики - бюджет. 

Недавно Московская областная Дума 
утвердила изменения в бюджет Подмо-
сковья на 2013 год, его доходы увеличе-
ны почти на 20 млрд., до 308,74 млрд. 
рублей. Расходы бюджета утвержде-
ны в размере 355,4 млрд. рублей. При 
этом дефицит бюджета вырос с 16 до 46 
млрд. рублей. 

Для сравнения, бюджет Москвы 
составляет 1 805 млрд. рублей при де-
фиците бюджета в 287,2 млрд. рублей. 
Таким образом, бюджет Москвы в 6 раз 
превышает бюджет Подмосковья, а до-
ходы на душу населения в Москве в 3 
раза выше, чем в Московской области. 

Нужно отметить, что государствен-

ный долг Московской области на 1 марта 
составил 55,4 млрд. рублей, или 21,3% 
к соответствующим доходам бюджета. 
Этот долг за последние годы значитель-
но сократился, но все равно остается до-
статочно большим.

Правоохранительные органы счи-
тают, что огромный урон областному 
бюджету нанес бывший министр финан-
сов областного правительства Алексей 
Кузнецов. Его подозревают в мошенни-
честве с ущербом в 3,5 млрд. рублей. 
Недавно Кузнецов был задержан во 
Франции. Предполагается, что его экс-
традируют в Россию. Но найдутся ли 
украденные из областного бюджета 
деньги, неизвестно.

Отметим, что у области «забрали» 

самую богатую территорию, которая 
вошла в состав Новой Москвы. Доходы 
территории, ставшей Москвой, ежегодно 
составляли 26-30 млрд. рублей. 

Между тем Андрей Воробьёв смо-
трит в будущее с оптимизмом. По его 
словам, в планах региона в течение бли-
жайших нескольких лет удвоить бюджет 
до 1 трлн. рублей. «У нас есть четкий 
план, - подчеркнул Воробьёв. - Это два 
ключевых слагаемых: эффективное со-
временное налоговое администриро-
вание и прямые инвестиции… Мы под-
готовили более 110 площадок, которые 
ждут своих инвесторов. Мы не жалеем 
внимания для инвесторов и при этом 
максимально, насколько это возможно 
по бюджетному и налоговому кодексу, 

предусмотрели налоговые льготы». 

ЭКОЛОГИЯ
Одна из больных тем для области 

- свалки. Сейчас на территории Подмо-
сковья работает 39 свалок, куда еже-
годно свозят миллионы тонн мусора. 
Отсутствие современных технологий 
утилизации мусора превращает свалки 
в рассадники заразы. Кроме видимых 
мусорных гор, происходит невидимое 
отравление почвы и подземных вод. 
Ядовитые испарения от свалок ветер 
разносит на десятки километров. Часто 
рядом с полигонами твердых бытовых 
отходов (ТБО) расположены населенные 

БУРЕЛОМБУРЕЛОМ

Станция метро появится 
и в Одинцово

Метрополитен проведут в десять 
городов ближайшего Подмосковья, как 
заявил глава Подмосковья Андрей Во-
робьёв. 

«Конечные станции будут распо-
ложены в Крюково, Шереметьевском, 
Пушкино, Железнодорожном и Балаши-
хе, Люберцах, Домодедово, Подольске, 
Одинцово и Нахабино. Линии метро 
пройдут через все крупные города ближ-
него Подмосковья - Химки, Мытищи, Реу-
тов, Видное, Красногорск и другие», - за-
явил он в интервью журналу Forbes. 

По словам главы региона, на раз-
витие наземного метро будет потрачено 
236 млрд. рублей, не включая стоимость 
транспортно-пересадочных узлов. 

В Московской области построят 30 
переходов через железнодорожные пути 
и реконструируют 25, заявил министр 
транспорта Московской области Алек-
сандр Зайцев. Эти меры обусловлены 
строительством наземного метро.

«Будут реконструированы 26 пеше-
ходных переходов, которые сейчас не-
достаточно развиты, это уже включено 
в программу», - сказал Зайцев в ходе 
своего интервью журналистам. Также 
Зайцев добавил, что планируется  по-
строить еще 33 новых перехода для ком-
фортного и безопасного перехода путей.

За первую декаду июля 
на личную почту Воробьёва 
поступило 642 обращения

642 обращения от жителей Под-
московья было получено на личную 
электронную почту главы Московской 
области Андрея Воробьёва с 1 по 10 
июля. «Большинство вопросов постав-
лены на контроль и решаются, - заявил 
РИА Новости руководитель Управления 
внутренней политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Подмосковья Андрей Ильницкий. - Почту 
главы региона знает вся область. Воро-
бьёв читает сам свою почту».

«С 7.30 часов до часа ночи руково-
дящие чиновники Московской области 
получают от Андрея Юрьевича пере-
сылку приходящих на этот адрес писем и 
обращений с резолюциями: «разобрать-
ся», «доложить», «переговорить с гла-
вой», «встретиться с людьми», «выехать 
на место» и так далее», - рассказал Ан-
дрей Ильницкий.

Личный e-mail руководителя Подмо-
сковья появился на информационных 
баннерах в Московской области в мар-
те, когда щиты с адресом его электрон-
ной почты и слоганом «Инвестируйте в 
Подмосковье. Инвестируйте в будущее» 
были установлены в рамках рекламной 

кампании по привлечению в Подмоско-
вье инвесторов. Дизайн информацион-
ных материалов баннеров также был 
разработан в Московской области.

По распоряжению 
Воробьёва площадь 
введенных в оборот 
сельхозземель Подмосковья 
увеличилась втрое

За первые 6 месяцев 2013 года бо-
лее 20 тысяч гектаров пустовавших ра-
нее земель было введено в оборот в 
Подмосковье, сообщает РИА Новости.

«Впервые за последнее десятиле-
тие в Московской области активно вво-
дятся в хозяйственный оборот земли 
сельскохозяйственных угодий ранее не 
обрабатываемые, заросшие травой и 
кустарником. С начала 2013 года сель-
хозтоваропроизводители Московской 
области ввели в оборот 21 264 гектара 
неиспользуемых земель», - говорится в 
сообщении пресс-службы губернатора, 
опубликованном днем 18 июня.

Всего, по данным пресс-службы гла-
вы области, до 2020 года в оборот будет 
введено 400 тысяч га земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Ранее глава Подмосковья Андрей 

Воробьёв заявил, что сельхозугодья ре-
гиона используются лишь наполовину, 
в то время как часть земель простаива-
ет и никак не используется. Воробьёв 
предложил сильное принципиальное 
решение: увеличить налоговую ставку 
за неиспользуемые сельхозземли в пять 
раз. За счет вовлечения в оборот новых 
сельхозземель в бюджет области будет 
привлечено порядка 4 млрд. рублей на-
логов.

По программе «Земский 
доктор» в селах Подмосковья 
откроется более 100 офисов 
врачей общей практики

К 2014 году в селах Московской об-
ласти планируется открыть более 100 
офисов врачей общей практики. Об этом 
сообщил журналистам во вторник пер-
вый заместитель министра здравоохра-
нения региона Дмитрий Марков.

«Сейчас работает 185 офисов вра-
чей общей практики, мы планируем от-
крыть еще 123 до конца года», - цитирует 
РИА Новости слова Маркова.

Напомним, несколько месяцев на-
зад депутаты Мособлдумы приняли за-
кон, согласно которому молодые врачи, 
пожелавшие работать в сельской мест-
ности, получат по миллиону рублей из 
бюджета области.

Коротко о главном

Одна из больных тем для области - свалки
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пункты, деревни или дачные поселки. 
Вред от такого соседства даже трудно 
представить.

Помимо свалок в Подмосковье со-
средоточено достаточное количество 
вредных и опасных производств. Одним 
из примеров может служить Воскресенск, 
где из-за химкомбината «Воскресенские 
минеральные удобрения» сложилась тя-
желая экологическая ситуация.

Богатство Подмосковья - его леса. 
Но и здесь все далеко не благополучно. 
Короед с невероятной скоростью унич-
тожает подмосковные ельники. Сильные 
ветра и бури валят сухостой и превраща-
ют леса в непроходимые буреломы.

Руководитель региона Андрей Во-
робьёв намерен закрыть 24 из 39 об-
ластных свалок. Замок на воротах пер-
вых трёх - в Электростали, Раменском 
и Химках - появится уже в июле. Па-
раллельно будут проведены конкурсы 
на строительство современных поли-
гонов на периферии - там, где низкая 
плотность населения. Также в планах 
- строительство современных мусоропе-
рерабатывающих заводов. В Дубне уже 
действует схема сбора особо опасных 
отходов - технических масел, бытовых 
и автомобильных аккумуляторов, бата-
реек и ламп. Российско-финский сорти-
ровочный комплекс разбирает выбро-
шенное на помойку на десятки фракций 
и направляет часть из них на вторичную 
переработку. Кроме того, недавно вла-
сти области договорились со столицей 
о формировании единой региональной 
стратегии решения проблемы твёрдых 
бытовых отходов. 

ТРАНСПОРТ
Транспортные проблемы Подмоско-

вья стали притчей во языцех. В будние 
дни миллионы жителей Московской об-
ласти устремляются на работу в сто-
лицу. В выходные москвичи пытаются 
выехать в обратном направлении на 
природу и дачи. «Пробки» на дорогах 
растягиваются на сотни километров и 
десятки часов. 

Заторы на дорогах и переполнен-
ные электрички стали уже обыденно-
стью. Даже специалисты порой сомне-
ваются, что этот «гордиев узел» можно 
разрубить.

Однако лидер Подмосковья Андрей 
Воробьёв считает проблему решаемой. 
В текущем году благодаря увеличению 
финансирования будет отремонтиро-
вано 1300 км автомобильных дорог 
области. Особое внимание будет уде-
лено состоянию улично-дорожной сети 
в городах. Предполагается развивать 
систему общественного транспорта, 
строить развязки, расширять горловины 
вылетных трасс. Кроме того, как видно 
из сообщений правительства Москов-
ской области, в Подмосковье скоро 
придет метро. Линии метро появятся 
во всех крупных городах ближнего Под-
московья. Согласно планам, конечные 
станции будут находиться в Пушкино, 
Крюково, Шереметьевском, Люберцах, 
Железнодорожном, Балашихе, Домоде-
дово, Одинцово, Подольске и Нахабино. 
Также линии метрополитена пройдут 
через Мытищи, Химки, Реутов, Красно-
горск, Видное и другие.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
Обозначенными проблемами дело 

не ограничивается. В наследство буду-
щему губернатору достанется 12 тысяч 
обманутых дольщиков, хаотичная за-
стройка, незаконная миграция и резкий 
прирост населения. Проблемы Подмо-
сковья можно перечислять бесконеч-
но. Однако главной проблемой Подмо-
сковья остаются руководящие кадры, 
их устоявшиеся привычки управлять 
по-старому. А это влечет за собой от-
сутствие исполнительской дисциплины, 
безответственность, корысть и корруп-
цию. Какими бы прекрасными ни были 
планы будущего губернатора, так или 

иначе нужно менять подходы и отноше-
ние к решению задач на местах.

После встречи с Андреем Воробьё-
вым написал заявление о сложении 
полномочий мэр подмосковного Жу-
ковского Александр Бобовников. В Ко-
ролеве после визита врио губернатора 
уволен замглавы администрации Игорь 
Тюляков, отвечавший за вопросы строи-
тельства и землепользования. Мэр под-
московного Климовска Евгений Патру-
шев сам досрочно ушел в отставку. Его 
примеру последовал и глава Можай-
ского района г-н Беланович. Прямо на 
заседании Градостроительного совета 
с участием Андрея Воробьёва был уво-
лен первый замглавы городского округа 
Химки Раис Ахмадеев. Причиной уволь-
нения, по официальной версии, стало 
несоблюдение моратория на строи-
тельство многоэтажных жилых домов. 
Вскоре вслед за Раисом Ахмадеевым 
был уволен замглавы по территориаль-
ной безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Игорь 
Терещенко.

Однако всех чиновников уволить не-
возможно. Вот это и есть самое тяжелое 
наследство, которое достанется новому 
губернатору, и с этим «наследством» 
необходимо будет справляться. Прав-
да, позиция самого врио губернатора 
Московской области полна оптимизма: 
«Самые большие помощники - это жи-
тели, среди них большое количество 
неравнодушных людей». «Я верю в то, 
что люди ради общей цели способны 
объединяться. Это является движущей 
силой», - отмечает Андрей Воробьёв. 

Александр ЛАНДРИН

В Подмосковье в 2013 году 
планируется высадить 
7 млн деревьев 

В Московской области в 2013 году 
будет посажено 7 миллионов деревьев. 
Об этом заявил руководитель региона 
Андрей Воробьёв в интервью журналу 
Forbes.

«С борта вертолета сложно не за-
метить проплешин усыхающих лесов. По 
оценкам наших специалистов, примерно 
20% подмосковных ельников, которые 
старше 60 лет, медленно усыхают», - 
рассказал Воробьёв.

В интервью глава региона отметил, 
что у властей Подмосковья есть пятилет-
ний план борьбы с вредителем, который 
предусматривает санитарные вырубки 
на территории 54 га. Эти работы сопро-
вождаются обязательной посадкой леса 
на месте вырубленного, и только за этот 
год планируется высадить 7 млн дере-
вьев. 

Андрей Воробьёв призвал 
жителей Подмосковья
прийти на выборы

Глава Московской области Андрей 
Воробьёв призвал избирателей показать 
высокую явку на предстоящих выборах 8 

сентября, когда вместе с губернатором 
региона жители будут выбирать глав бо-
лее чем половины муниципалитетов.

«В ходе моей кампании я буду про-
сить всех наших жителей найти время и 
в воскресенье (8 сентября - ред.) прийти 
на избирательные участки, так как каж-
дый голос не только приближает к побе-
де того или иного кандидата, но и делает 
нас большой командой, семьей», - цити-
рует РИА Новости Андрея Воробьёва.

Также глава региона отметил, что 
власти со своей стороны сделают все 
возможное для того, чтобы выборы 
прошли максимально честно и легитим-
но, а во время дня голосования будут 
созданы все условия для наблюдателей.

По инициативе Воробьёва 
принят закон о служебном 
жилье для врачей 
и учителей

Закон о предоставлении служеб-
ного жилья наиболее востребованным 
специалистам, в частности, учителям и 
врачам, был принят на последнем за-
седании весенней сессии Московской 
областной Думы.

«Проект закона был предложен 
главой Московской области Андреем 
Воробьёвым... Проект закона подготов-

лен в целях привлечения в регион спе-
циалистов путем предоставления им 
жилых помещений. В первую очередь, 
специалистов в сфере образования 
и здравоохранения», - цитирует РИА 
Новости слова и.о. министра стройком-
плекса и ЖКХ Московской области Рус-
лана Тагиева. 

Министр Тагиев также отметил, что 
по просьбе Воробьёва закон был при-
нят во внеочередном порядке, так как 
ликвидация кадрового дефицита в со-
циальной сфере является приоритет-
ным вопросом для региона. 

Меры по предоставлению жилья 
учителям и врачам позволят привлечь 
в Московскую область наиболее квали-
фицированных и востребованных спе-
циалистов в этих областях.

До 1 сентября правительство 
подготовит свод правил для 
управляющих компаний

Глава Московской области Андрей 
Воробьёв провел в доме правительства 
совещание с представителями всех 
управляющих компаний региона. Также 
в совещании участие приняли замести-
тели глав муниципалитетов по вопро-
сам ЖКХ, представители товариществ 

собственников жилья и ресурсоснабжа-
ющих организаций.

По итогам совещания было приня-
то решение подготовить к 1 сентября 
меморандум о работе управляющих 
компаний. Подписать это соглашение 
должны будут все управляющие ком-
пании и главы всех муниципальных об-
разований. За нарушение договора, по 
словам Воробьёва, стороны будут не-
сти полную ответственность.

«До 1 сентября мы (правительство 
Подмосковья - прим. ред.) подготовим 
меморандум, некий свод правил и со-
глашений, который я попрошу под-
писать и глав муниципалитетов, и ру-
ководителей управляющих компаний, 
- заявил Воробьёв на встрече. - Мало 
договориться о правилах, порядках, 
принципах нашей совместной работы, 
эти порядки надо выполнять. И главы 
районов и городов будут отвечать за 
каждую управляющую компанию, за со-
стояние каждого дома, двора, всех дет-
ских площадок».

Глава региона обратил внимание 
на то, что правила будут основаны на 
принципах прозрачности и справедли-
вости.

По материалам сайта 
vorobiev2013.ru

Коротко о главном

или наследство 
губернатора Подмосковья
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В среду в эфире один-
цовского телевиде-
ния стартовал новый 
проект под названием 
«АНТИДОТ. Противо-
ядие - по-русски».

Автор и ведущий - извест-
ный российский политический 
психолог Александр Ершов, 
который уже двадцать лет из-
учает практику современных 
выборов. По внутрицеховому 
рейтингу избирательной ассо-
циации политтехнологов (http://
www.izbass.ru/odv100top13.htm) 
входит в ТОП-50 лучших полит-
технологов России за послед-
ние 14 лет. Но последние годы 
Ершов стал настоящей «костью 
в горле» и врагом той части по-
литтехнологов, которых принято 
называть «черными политтех-
нологами» - манипуляторами 
общественным сознанием. Он 
объявил им войну и в своих 
проектах публично разоблачает 
приемы, превращающие людей 
в зомби. Занятие это небез-
опасное - в ряде регионов при-
ходилось маскироваться под 
псевдонимом, скрываться и от 
полиции, и от бандитов, обслу-
живающих кандидатов. При-
шлось пройти и через суды, и 
через вызовы в компетентные 
органы, поскольку искушение 
применить «черные» политтех-
нологии случаются как у оппози-
ции, так и у власти. И им очень 
не нравится, когда их выводят 
на чистую воду.

ХВАТИТ НАС 
ЗОМБИРОВАТЬ!

Сегодня «горячая точка» - 
в Одинцовском районе. Это не 
связано с губернаторскими вы-
борами. На них пока всё в рам-
ках приличия, хотя Александр 
публично в своей телепрограм-
ме пообещал, что если кто-то 
из кандидатов в губернаторы 
(любой!) позволит себе приме-
нить недобросовестные полит-
технологии, то они тут же станут 
предметом анализа в програм-
ме «АНТИДОТ». Программа по-
тому так и называется, что она 
призвана дать людям противо-
ядие против таких политтехно-
логий.

Политпсихолог 
Александр ЕРШОВ:

«Уважаемые жители 
Одинцовского района!

От вас требуется 
помощь только в одном: 
если вам на глаза попа-
лась какая-то сомнитель-
ная листовочка, газетка 
или странный звонок, то 
не поленитесь оператив-
но сообщить об этом в 
нашу телепрограмму на 
электронную почту теле-
канала otv.antidot@yandex.
ru. А мы со своей стороны 

быстро разработаем и по-
кажем противоядие от та-
ких предвыборных приемов 
зомбирования. Причем не-
взирая на лица, которые 
стоят за такими приема-
ми. Потому что хватит 
делать из людей идиотов!»

«ЧЕРНЫЕ» 
ПОЛИТТЕХНОЛОГИ 
УЖЕ В РАЙОНЕ

Причина, по которой телеви-
зионный проект так неожиданно 
стартовал на одинцовском теле-
видении, связана с референду-
мом, который пройдет в районе 
тоже 8 сентября, в единый день 
голосования. Тут военные дей-
ствия уже начались нешуточ-
ные. Противники референдума  
уже пригласили сюда десант 
очень недешевых «черных» по-
литтехнологов, цель которых 
одна - сорвать референдум 
(для этого достаточно, чтобы на 
референдум пришло менее по-
ловины избирателей района). 
Оказалось, что Александр зна-
ет этих технологов, знает весь 
их «черный» арсенал приемов, 
и прямо в телеэфире он заявил, 
что пощады им не будет. В каж-
дой программе эти приемы бу-
дут показаны и развенчаны. 

КТО И ЗАЧЕМ 
ХОЧЕТ СОРВАТЬ 
РЕФЕРЕНДУМ?

Мы не можем назвать их фа-
милии, поскольку эти люди ниче-
го не делают своими руками и не 
только открестятся, но и подадут 
на нас в суд. Поэтому, чтобы вы-
числить их, надо досконально 
разобраться в сути того, за что 

предлагается проголосовать на 
референдуме. Этому и была 
посвящена первая программа 
«АНТИДОТ».

Александр ЕРШОВ: 
- Мы начали с интервью с 

главой Одинцовского района 
Александром Гладышевым, по-
скольку именно он был инициа-
тором референдума. Это спра-
ведливо. Но в последующих 
программах мы обязательно 
дадим слово тем, кто не согла-
сен с его позицией. Пусть у жите-
лей будет объективная картина! 
Если хотите, то даже будку глас-
ности устроим на улице - пусть 
любой высказывается, и мы это 
покажем. Мы будем непримири-
мы только к тем, кто не утружда-
ет себя аргументами, а работает 
исключительно на срыв рефе-
рендума в своих корыстных ин-
тересах. 

Тот, кто посмотрит интервью 
с главой района и умеет читать 
между строк, наверняка увидит, 
что вопросы этого референду-
ма не такие локальные и без-
опасные. Создание собственной 
службы охраны правопорядка 
- это не какие-то там дружины 
ДНД, как в советское время, и не 
полицейские, призванные сюда 
из других регионов. Это люди, 
защищающие свой дом и своих 

соседей, а не абстрактных граж-
дан многонациональной России. 
Это действительно реальная за-
щита от того, что произошло не-
давно в Пугачеве, например.

Бесплатная медицина и об-
разование - тоже темы далеко 
не местечковые. Представляе-
те, если здесь всё получится и 
если волна таких референду-
мов тогда пойдет по всей Рос-
сии?! Представляете, кто и ка-
кие астрономические суммы в 
этом случае потеряет? Так что 
за итогами этого референдума 
«большие люди» очень при-
стально наблюдают. И местные 
враги референдума - это так, по 
мелочи, в основном те, кто про-
сто терпеть не может Гладыше-
ва и мечтает ему насолить. А вот 
настоящие враги - они, может, и 
живут здесь, но их бизнес-инте-
ресы распространяются далеко 
за пределы Одинцовского райо-
на и Московской области.

Пример того, как нас 
будут отворачивать от 
референдума (из програм-
мы «АНТИДОТ»).

Житель снимает труб-
ку, и ему на том конце про-
вода задают вопрос: «Вы 
намерены прийти на рефе-
рендум и проголосовать за 
бесплатное образование 
для жителей Одинцовского 
района?» Житель отвеча-
ет, что «да». На что голос 

в трубке сообщает: «Тогда 
Вы должны взять с собой 
на избирательный участок 
8 тысяч 342 рубля. Это 
будет Ваш вклад в фонд 
поддержки учащихся…» Жи-
тель бросает трубку с кри-
ком: «Что-о-о!? Да пошли 
вы на… со своим референ-
думом! Никуда я не пойду!» 

Комментарий 
политпсихолога: 

Хитрая технология! 
Опытные, наверное, сразу 
поймут, что это разводка 
- никогда никаких денег на 
избирательный участок не-
сти не надо. Но есть ведь 
и такие, что поверят! По-
верят и действительно 
не пойдут на референдум. 
Еще и соседям своим рас-
трезвонят эту чушь про 
платный референдум.

Так что не попадай-
тесь! 

Подобных преступных 
приемов много, и в каждой 
программе мы будем их ра-
зоблачать, но вам и самим 
можно научиться их рас-
познавать: если в резуль-
тате какого-то действия, 
листовочки или звонка вам 
расхотелось идти на ре-
ферендум, значит, будьте 
уверены - эти «черные» 
политтехнологи радостно 
потирают ручонки свои. 

   Вас зомбируют 
   и отравляют мозг?
   Срочно получите 
 «АНТИДОТ»!  

В ближайшем выпуске 
программы «Антидот» разго-
вор пойдет о гораздо более 
серьезных вещах, которые 
могут сорвать референдум. 
Это апатия людей. Апатия и 
неверие в то, что от них что-
то зависит во власти. Алек-
сандр Ершов расскажет и об 
уникальном интернет-порта-
ле, который создан в Один-
цовском районе для того, 
чтобы абсолютно исклю-
чить отписки и бездействие 
некоторых чиновников в от-
вет на обращения граждан. 
Со своей стороны програм-
ма «АНТИДОТ» будет тоже 
пристально за этим следить. 

Портал заработает 31 
июля. А пока жители посы-
лают свои жалобы во все 
инстанции - вплоть до ис-
полняющего обязанности 
губернатора Подмосковья и 

Президента России. Кто-то 
просто не знает, кто за что 
отвечает, кто-то отчаялся 
получить ответ непосред-
ственно от структур ЖКХ. 
Глава Подмосковья Андрей 
Воробьёв, естественно, реа-
гирует - в любое время суток 
дает поручение главе райо-
на Александру Гладышеву 
разобраться с полученным 
сигналом (в том числе и 
через СМС-сообщения). И 
конечно, Глава района опе-
ративно это поручение вы-
полняет. Репортажи о том, 
как это происходит, вы ви-
дите в новостях на канале 
ОТВ. Но часто оказывается, 
что проблема была пустя-
ковая и жителям совсем не 
обязательно было идти по 
такому кругу. После запуска 
портала работа с обращени-
ями граждан станет намного 
прозрачнее и эффективнее.

АНОНС!

Смотрите программу каждую среду 
после вечернего выпуска новостей в 20.20 

или на сайте телеканала odintv.ru.
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О БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНЕ

- Александр Георгиевич, 
первый мой вопрос касает-
ся проекта создания лечеб-
но-оздоровительной мест-
ности на базе пансионата 
«Лесной городок» для бес-
платного лечения и реабили-
тации жителей Одинцовско-
го муниципального района, 
страдающих заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-
мы, опорно-двигательного 
аппарата и сахарным диабе-
том. На первый взгляд, это 
выглядит чем-то очень ло-
кальным - где-то в Лесном 
городке...

- Этот уникальный объект 
будет расположен в Лесном го-
родке, но работать будет, без-
условно, на весь Одинцовский 
район, такова задумка. Наши 
жители будут иметь возмож-
ность пройти там обследова-
ние, курс лечения и реабилита-
ции. Мало того, муниципалитет 
сможет взять на себя и закупку 
медикаментов. Люди получат 
именно те лекарства, которые 
им необходимы. Вы знаете, что 
сегодня проблема лекарствен-
ного обеспечения льготных ка-
тегорий граждан стоит очень 
остро, а ведь когда этот вопрос 
относился к полномочиям рай-
она, лекарства всегда были в 
нужном объёме. Не было ни од-
ной невыполненной заявки. 

А сейчас что происходит? 
Врач выписывает одни меди-
каменты, а выдают людям за-
менители. Не говоря уже о том, 
что для диабетиков, онкологи-
ческих больных лекарств в нуж-
ном объеме просто нет. А ведь 
для этих и многих других боль-
ных это вопрос буквально жиз-
ни и смерти! Они не могут ждать 
месяцами, лекарства нужны по-
стоянно. Мы по-прежнему ищем 
возможность оказать помощь 
этим людям. Вместе с главами 
поселений выделяем средства 
для того, чтобы люди сами смог-
ли купить столь необходимые 
для них препараты. 

Для того чтобы полностью 
обеспечить все льготные кате-
гории граждан Одинцовского 
района лекарствами, необхо-
димо порядка 400 миллионов 
рублей. Для бюджета нашего 
района это подъёмная сумма, 
тем более что средства нужны 
для решения столь серьёзной 
и важной для множества людей 
проблемы. Но сегодня, как я 

уже сказал, мы не имеем права 
направить средства бюджета на 
закупку лекарств, так как это не 
муниципальные полномочия. 
Если на референдуме жители 
поддержат соответствующий 
вопрос, право и на диагности-
ку, и на лечение, и на закупку 
лекарственных препаратов по-
явится. Это, по сути, целая си-
стема оказания всесторонней 
медицинской помощи. И с помо-
щью референдума - а его реше-
ние отменить не сможет никто 
- я хочу застраховать жителей 
района. На всю жизнь. 

О БЕЗОПАСНОСТИ 

- На референдум выно-
сится вопрос о создании 
муниципальной службы по 
охране общественного по-
рядка. А чем полиция сейчас 
не устраивает?

- Вопрос не в том, что не 
устраивает. Посмотрите сами, 
какие сокращения прошли не-
давно в системе МВД. На 11 
тысяч человек сократили по-
лицию Московской области, а 
объем работы увеличился. Кро-
ме того, сотрудников полиции 
посылают во все горячие точки 
- в Дагестан, Чечню. Они поедут 
обеспечивать безопасность на 
Олимпиаде в Сочи. Спортив-
ный праздник мы будем смо-
треть дома по телевизору, но 
кто будет в это время работать 
в Одинцово? 

По 131 Федеральному за-
кону у нас есть право созда-
вать муниципальную милицию. 
А вот закона о муниципальной 
милиции нет. Поэтому для того, 
чтобы создать муниципальную 
службу по охране обществен-
ного порядка, необходимо ос-
нование в виде референдума. 
Сформировать такую службу 
можно, в том числе, из наших 
студентов - выпускников юри-
дического факультета ОГИ, ко-
торым будут предложены спец-
курсы - юридической практики, 
физподготовки. Этих ребят рас-
пределим на работу по их месту 
жительства. Хочу подчеркнуть, 
что эта должность будет выбор-
ная, сотрудников данной муни-
ципальной службы будут изби-
рать непосредственно жители. 
Через пять лет - новые выборы. 
А между выборами - отчеты 
перед населением о проде-
ланной работе. И, конечно, не 
только выпускники ОГИ могут 
подать заявки на эту работу. 
Президент России Владимир 

Владимирович Путин говорил, 
к примеру, о более активном 
привлечении казачества к охра-
не общественного порядка. А у 
нас в районе пусть немного, но 
тоже есть представители каза-
чества. И посмотрите, сколько у 
нас офицеров - ответственных, 
грамотных людей, которые с 
такой работой после соответ-
ствующей подготовки справят-
ся. У всех них, поверьте, будет 
совершенно другое отношение 
к своей работе, нежели чем у 
привлеченных из других регио-
нов. Когда делу охраны порядка 
служит местный житель, отчи-
тывающийся перед своими со-
седями, когда он сам лично за-
интересован в безопасности на 
своей улице, в своем микрорай-
оне, результат будет достигнут. 

Начальник ГУ МВД Москов-
ской области Николай Влади-
мирович Головкин «за» двумя 
руками. Начальник МУ МВД 
России «Одинцовское» Михаил 
Владимирович Воробьёв - тоже 
«за». У полиции работы не-
впроворот, поэтому они видят 
реальную пользу в создании та-
кой службы. 

Наша муниципальная служ-
ба может стать и станет серьез-
ным барьером на пути нарко-
торговли - не в одиночку, а с 
помощью ФСКН, конечно. Сей-
час руководит этим ведомством 
Юлия Игоревна Козлачкова - 
настоящий профессионал, пре-
красный человек, болеющий за 
свое дело. Но сотрудников у 
нее немного, а район большой, 
и охватить все физически не-
возможно. 

- Думаю, что люди, нажи-
вающиеся на наркотрафике, 
очень бы не хотели, чтобы 
референдум в этой части 
состоялся…

- Конечно, не хотели бы. 
Вспомним, когда в Одинцов-
ском районе вынесли вопрос на 
референдум об особо охраня-
емых природных территориях 
- казалось бы, кто мог быть про-
тив? Но такие люди нашлись, 
и была агитация против этого 

референдума. Да, они меня по-
бедили, потому что тогда до не-
обходимой явки избирателей - а 
она должна быть не менее 50% 
плюс голос - не хватило полуто-
ра процентов. Как вы думаете, 
кто эти люди?

- Те, кто хотел получить 
леса в собственность. Но 
это не они Вас победили, 
это проиграли жители. 

- К сожалению, вы правы. 
Проиграли жители. И что бы 
потом кто ни кричал, а сделать 
ничего нельзя, леса сдаются в 
аренду. Недавно лесной фонд 
был передан в ведение обла-
сти, глава Подмосковья Андрей 
Юрьевич Воробьёв принял и 
реализует прекрасную програм-
му «Парки Подмосковья». Но 
того, что за прошедшие годы 
сделано, уже не вернешь. А те 
«агитаторы» живут в коттеджах 
возле леса, отгородили себе 
внушительные площади, соз-
дав, по сути, за счет жителей 
Одинцовского района личные 
оздоровительные зоны. 

- Будут ли у муниципаль-
ной службы по охране обще-
ственного порядка какие-то 
возможности, чтобы кон-
тролировать этническую 
преступность? 

- У нас 46 тысяч только офи-
циально зарегистрированных 
мигрантов, имеющих разреше-
ния на работу. Неофициальных 
- еще больше. Вопросы неза-
конной миграции и этнической 
преступности жители нашего 
района считают крайне актуаль-
ными. И это действительно так. 
Поэтому, безусловно, у нашей 
муниципальной службы будет 
налажена совместная работа с 
миграционными службами и по-
лицией для решения этой про-
блемы.

О БЕСПЛАТНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

- В бюллетене референ-
дума 8 сентября избиратели 

увидят и вопрос о бесплат-
ном образовании. ОГИ готов 
его предоставить. Что это 
означает - обучение только 
для жителей Одинцовского 
района и только по специ-
альностям гуманитарного 
института? 

- Да, только для жителей 
Одинцовского района, а вот 
список специальностей будет 
намного шире, чем сегодня 
преподается в ОГИ. Програм-
ма «Бесплатное образование» 
предусматривает, что в ее рам-
ках жители Одинцовского муни-
ципального района получат воз-
можность бесплатно обучаться 
в Одинцовском гуманитарном 
институте по всем формам об-
учения. При этом наши жители 
смогут не только получать бес-
платное высшее, но и средне-
профессиональное образова-
ние, обучаться по программам 
подготовки рабочих кадров, ко-
торые так необходимы экономи-
ке района, проходить обучение 
в рамках программ магистрату-
ры и аспирантуры и, конечно, 
программ дополнительного об-
разования.

Сейчас многие говорят, что 
в России нет рабочих кадров. 
А куда они делись? Кто их вос-
питывает? Сколько их нам 
нужно? Для района требуется 
разработать схему - сколько 
необходимо в народном хозяй-
стве Одинцовского района ра-
бочих специальностей, средних 
технических, которые даются в 
техникуме, колледже, сколько 
бакалавров и магистров, сколь-
ко аспирантов. Насколько мне 
известно, никто ни в одном му-
ниципальном образовании пока 
такую схему не разработал. Мы 
первые начали выстраивать эту 
систему.  

Попробуйте найти сегод-
ня хорошего электрика или 
сантехника. Это трудно, такие 
специалисты стали штучными, 
получают зарплату больше, 
чем чиновники и менеджеры. 
Что, разве нет желающих полу-
чить такую профессию? Есть. И 
готовить их на базе ОГИ могут 
одинцовские предприятия, где 
работают мастера экстра-клас-
са. Электросеть, теплосеть и 
многие другие. И знаете... Вот 
сейчас говорят, что слишком 
много мы готовим юристов, мно-
го экономистов. А в то же вре-
мя попробуйте найти хорошего 
юриста, хорошего экономиста…

Проблема кадров суще-
ствует во всех сферах. Но есть 
и другая сторона вопроса. Выс-
шее образование с каждым го-
дом «дорожает» и становится 
все менее доступно для людей. 
Поэтому программа «Бесплат-
ное образование», вынесенная 
на референдум, тоже страхует 
наших жителей, их будущее и 
будущее детей.   

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
«Я хочу застраховать жителей района.

На всю жизнь.»
Глава Одинцовского района Александр Гладышев 
ответил на вопросы ведущего телепрограммы 
«АНТИДОТ» политпсихолога Александра Ершова 
по предстоящему 8 сентября 2013 года районно-
му референдуму. На него, как известно, выносит-
ся три вопроса. 
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Министерство потре-
бительского рынка и услуг 
Московской области прово-
дит 3 сентября 2013 года в 
г. Мытищи Мытищинского 
муниципального района 
Московской области чем-
пионат среди субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства по кули-
нарному искусству на Кубок 
Губернатора Московской 
области (далее - Чемпио-
нат).

В соответствии с по-
становлением Правитель-
ства Московской области 
от 06.05.2013 № 288/17 
«О внесении изменений в 
постановления Правитель-
ства Московской области 
от 14.03.2012 № 289/9 «О 
разработке долгосрочной 
целевой программы Мо-
сковской области «Раз-
витие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Московской об-
ласти на 2013-2016 годы» 
и от 28.08.2012 № 1053/32 
«Об утверждении долго-
срочной целевой програм-
мы Московской области 
«Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Московской об-
ласти на 2013-2016 годы» 
финансирование Чемпио-
ната будет проводиться за 
счет средств бюджета Мо-
сковской области. 

Субъекты малого пред-
принимательства, занятые 
в сфере общественного 

питания и участвующие в 
Чемпионате, освобождают-
ся от уплаты регистрацион-
ного взноса. 

Положение о Чемпи-
онате, регламент прове-
дения Чемпионата, фор-
ма заявок размещены на 
сайтах Министерства по-
требительского рынка и 
услуг www.mpru.mosreg.
ru, НП «МОАПСУ» www.
npmoapsu.ru.

Справки по вопросам 
организации и про-
ведения  Чемпионата 
можно получить: 
- в Министерстве по-

требительского рынка и 
услуг по телефону: 8 (495) 
988-38-44;

- в НП «МОАПСУ» по 
телефонам: 8 (495) 596-56-
63, (495) 596-52-33. 

Заявки для участия в 
Чемпионате среди субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства по 
кулинарному искусству на 
Кубок Губернатора Мо-
сковской области 2013 на-
правлять в отдел потре-
бительского рынка и услуг 
Управления комплексного 
социально-экономического 
развития Администрации 
Одинцовского муниципаль-
ного района Московской 
области по факсу: 8-495-
596-00-41, на электронную 
почту: 5978085@mail.ru 
(каб. 215, 417) в срок до 5 
августа 2013 г.

ЧЕМПИОНАТ 
среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
по кулинарному искусству 
на Кубок Губернатора 

Московской области 2013 года

«На сегодняшний день 
поступило более 3 тысяч 
заявок, точную цифру озву-
чивать не буду, так как они 
не перестают поступать, 
некоторые из них находят-
ся в процессе обработки», 
- приводит РИА Новости 
слова Соломенцева.

По мнению Соломен-
цева, «важно выявить до-
брые дела, чтобы узнать 
«своих героев» в лицо и от-
метить их».

Премия «Наше Под-
московье» вручается за 

реализованные проекты. 
Призовой фонд составит 
около 100 миллионов ру-
блей. Заявки на участие в 
конкурсе будут принимать 
до 1 сентября, отборочный 
тур - месяц. Награждение 
премиями «Наше Подмо-
сковье» состоится в День 
народного единства, кото-
рый отмечается 4 ноября.

Всего премия включает 
в себя 18 номинаций, и по-
сле завершения конкурса 
властями будет отобрано 
более 500 заявок.

На премию «Наше 
Подмосковье» подано 
более 3000 заявок

На соискание премии «Наше Подмоско-
вье» поступило около 3000 заявок. Об 
этом сообщил первый заместитель руко-
водителя Главного управления внутрен-
ней политики и взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления Московской 
области Михаил Соломенцев.

«Моё 
  Подмосковье»

Номинации:
«Наш дом» 
- инициативы и проекты по 

благоустройству придомовых 
территорий, повышению право-
вой грамотности населения в об-
ласти территориального обще-
ственного самоуправления;

«Общественный 
диалог» 
- социально ориентирован-

ные проекты в СМИ и интернете, 
направленные на организацию 
диалога общества и органов 
местного самоуправления по во-
просам муниципального разви-
тия и повышения эффективности 
местного самоуправления;

«Безопасная среда» 
- инициативы, способствую-

щие повышению безопасности 
граждан, программы мониторин-
га безопасности;

«Чистый город» 
- инициативы и проекты, 

ориентированные на решение 
вопросов переработки мусора и 
уборки территории, проведение 
экологического мониторинга;

«Парки и скверы» 
- проекты по развитию и со-

хранению городских и поселко-
вых парков; вклад в защиту и 
сохранение лесопарковых и вод-
ных зон Подмосковья.

«Люди 
  Подмосковья»

Номинации:
«Бизнес 
для общества» 
- высокие показатели роста 

малого и среднего бизнеса, а 
также социальные инициативы 

предпринимателей;

«Рабочие места 
для новой экономики» 
- создание современных, 

высокотехнологичных рабочих 
мест;

«Путевка в жизнь» 
- создание рабочих мест для 

выпускников учреждений сред-
него профессионального образо-
вания;

«Научный прорыв» 
- открытия, изобретения и 

достижения молодых учёных 
Подмосковья.

«Во имя 
человека»

Номинации:
«Забота о детях» 
- инициативы в рамках дет-

ских дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений, 
направленные на воспитание 
подрастающего поколения;

«Ты не один» 
- инициативы, направленные 

на повышение уровня заботы о 
детях-сиротах, инициативы дет-
ских домов и семей, воспитыва-
ющих детей-сирот, поддержка 
детей-инвалидов;

«Доступная среда»
- инициативы по оказанию 

помощи людям с ограниченными 
возможностями, созданию безба-
рьерной среды;

«По зову сердца» 
- проекты, направленные на 

развитие благотворительности;

«Организация 
молодёжного досуга» 
- инициативы и проекты по 

организации работы с детьми 
и молодежью; кружки, секции и 
прочие проекты внеклассного об-
разования;

«Спорт для всех» 
- инициативы по развитию 

физкультуры и спорта; пропаган-
да здорового образа жизни;

«Открываем 
Подмосковье» 
- проекты, направленные на 

развитие туризма и популяриза-
цию активного отдыха, зон отды-
ха и памятников истории, культу-
ры Подмосковья;

«Патриотическое 
воспитание молодёжи» 
- проекты в сфере патриоти-

ческого воспитания подрастаю-
щего поколения;

«Экология 
родного края» 
- инициативы и проекты, на-

правленные на улучшение эко-
логической ситуации в Подмо-
сковье.

Участникам конкурса

В конкурсе могут принимать 
участие государственные и муни-
ципальные учреждения, культур-
ные и образовательные центры 
и другие организации культуры, 
органы территориального обще-
ственного самоуправления, бла-
готворительные организации, 
другие организации, а также фи-
зические лица, достигшие 18 лет.

С Положением о конкурсе, 
содержанием заявки и требова-
ниями к проектам можно ознако-
миться на сайте www.mosreg.ru/
konkurs.

Отборочный тур будет про-
ходить с 1 сентября по 1 октября 
2013 года.

4 ноября 2013 года - награж-
дение победителей.

Телефон для справок: 8 (498) 
602-09-17.

Заявка на соискание пре-
мии представляется по почте: 
143407, Московская область, 
г.Красногорск-7, бульвар Строи-
телей, д. 1 и/или по электронной 
почте: konkurs@mosreg.ru.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Ежегодные премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» присуждаются за реализованные проекты 

по 3 направлениям в 18 номинациях

Дорогие друзья!
Реализация программы «Наше Подмосковье: приоритеты раз-

вития» требует слаженной работы органов власти и гражданского 
общества. Для объединения наших усилий мы объявляем конкурс 
общественно значимых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Под-
московья, принять участие в конкурсе и своим примером показать, 
что благополучие региона, в котором мы живем, зависит от нас самих!

Врио Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёв

Премии состоят из денежного вознаграждения и диплома.
В каждой из 18 номинаций предусмотрено не более 20 первых, 

40 вторых и 56 третьих премий.
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Коломенский Кремль уверенно занял первую 
строчку в федеральном конкурсе «Россия 
10». Впереди - второй этап конкурса, кото-
рый продлится с 1 июля по 1 сентября. В 
него попали 80 лучших памятников со всей 
России, из которых в финале окажутся лишь 
три десятка самых-самых. 

Как и прежде, проголосовать за Коломенский Кремль 
можно будет на сайте проекта WWW.10RUSSIA.RU или 
WWW.10РОССИЯ.РФ. Напомним, что с одного компьютера в 
сутки можно проголосовать трижды. Вдобавок появляется ва-
риант СМС-голосования. Количество SMS c одного телефона 
не ограничено. Кстати, все голоса, набранные в первом туре 
конкурса, обнуляются. 

Финал проекта «Россия 10» пройдет с 2 по 29 сентября. 
Десять победителей, как ожидается, будут воспроизведены в 
уменьшенных масштабах в национальном парке «Россия», 
который появится на территории г.о. Домодедово. 

Коломенский Кремль 
победил в первом туре

Впереди - второй 
этап конкурса

13 и 14 июня в деревне Хлюпино 
(ул. Заводская) Захаровского 
сельского поселения прошёл от-
чёт управляющей компании ООО 
«Ви-Торг» о проведенной работе 
в 2012 году.

На отчёт были приглашены соб-
ственники жилых помещений, а также 
представители эксплуатирующей компа-
нии ОАО «Стройполимер» гл. инженер 
В.В. Ефименко и экономист Л.А. Перце-
ва. 

Генеральный директор ООО УК «Ви-
Торг» В.С. Сафронов доложил о состо-
янии дел в дер. Хлюпино по вопросам 
управления ЖКХ. О выполненных рабо-
тах по каждому дому в отдельности рас-
сказала начальник ЖКО В.А. Михеева. 
Она отметила, что благодаря совмест-
ной работе эксплуатирующей компании 
ОАО «Стройполимер» и администрации 
сельского поселения Захаровское в от-
чётном году удалось выполнить доста-
точно большой объём работ по ремонту 
жилого фонда. Произведен капитальный 
ремонт крыш домов №№7, 10, электро-
оборудования дома №22, ремонт дороги 
к детскому саду.

ООО УК «Ви-Торг» своими силами 
провела работы по благоустройству дер. 
Хлюпино: обрезаны деревья, высажено 
много деревьев и кустарников, произве-
ден ремонт канализационных колодцев, 
проведены большие работы по водо-
снабжению, водоотведению, отоплению 
домов №№8, 7, 10, 13 (заменены тру-
бопроводы отопления к домам №№7, 8, 
поставлены новые трубопроводы горя-
чей, холодной воды, отопления к домам 
№№10, 13).

Хочется сказать отдельное спасибо 

генеральному директору ОАО «Строй-
полимер» Вихореву Геннадию Василье-
вичу, который всегда идёт навстречу 
просьбам о помощи жилому комплексу 
посёлка.

Практически весь год вывоз круп-
ногабаритного мусора по ул. Заводская 
производился за счёт средств ОАО 
«Стройполимер». Также производились 
зимняя очистка дорог, полив насаждений 
и подметание дорог, ремонт освещения 
в домах и все другие непредвиденные 
работы, которые возникают в процессе 
эксплуатации жилых домов.

Жители домов и собственники жилья 
отмечают хорошую работу управляющей 
компании ООО «Ви-Торг» и эксплуатиру-
ющей компании ОАО «Стройполимер».

Но это не означает, что в жилом ком-
плексе д. Хлюпино нет проблем. Остает-
ся ряд серьёзных вопросов: это качество 
воды (превышение показателей по на-
личию железа), это ремонт мест склади-
рования бытового и крупногабаритного 
мусора (будет выполнено в III квартале 
2013 года), окончание работ по строи-
тельству заборчиков у домов, это во-
просы отведения дождевых вод, ремонт 
отмосток и другие работы - текущие и 
аварийные.

Очень важные вопросы по тепло-
снабжению д. Хлюпино. За последние 
годы не было ни одного срыва по снаб-
жению собственников горячей, холодной 
водой, отоплением и водоотведением, 
даже несмотря на то, что часть домов в 
деревне Хлюпино имеет возраст более 
40 лет, котельная также имеет возраст 
преклонный. Службами завода выполня-
ются все регламентные работы, которые 
необходимы для бесперебойной рабо-
ты объекта, правда эти работы требуют 

больших денежных и временных затрат.
С 1 июля 2013 года в дер. Хлюпино, 

ул. Заводская отключена горячая вода 
на 21 день. Вопрос увеличения време-
ни ремонта согласован с администра-
цией сельского поселения Захаровское. 
Требуется ремонт дымовой трубы. При 
согласовании вопроса остановки котель-
ной был предоставлен договор со специ-
ализированной организацией, имеющей 
на это соответствующую лицензию.

Хотелось бы, чтобы собственники 
жилых помещений более активно уча-
ствовали в жизни нашей улицы и дерев-
ни: это выход на субботники по приве-
дению в порядок нашей улицы и просто 
отношение наших людей к тому, что их 
окружает. Посмотрите, построен пре-
красный сквер для отдыха мам с детьми, 
но отношение наших жителей к обще-
ственным местам, мягко говоря, не нор-
мальное (выбрасывают мусор, бутылки, 
ездят по газонам на мотоциклах).

Ещё один вопрос хотелось бы под-
нять - это участие в собраниях соб-
ственников жилых помещений. Согласно 
существующим сегодня законам все во-
просы жизнедеятельности жилых домов 
решают собственники жилья за свой 
счет, разве нормально, если около 20% 
собственников ни разу не присутствова-
ли на собрании, которые проводит ООО 
УК «Ви-Торг».

Хотелось бы сказать спасибо тем 
жителям посёлка, которые не проходят 
мимо безобразий детей и взрослых в 
своих домах и на улицах.

Всем большое спасибо.

Депутат совета депутатов 
Захаровского сельского поселения 

А.Ф. Дорош

Лицом к ЖКХ

На сайте фонда начала работать 
страничка «В помощь родителям».
Мамы и папы наших маленьких подопечных
обладают многими профессиональными навы-
ками и работают на дому - кто-то шьет, кто-то
профессионально рисует, занимается строи-
тельством и т. д. Воспользовавшись услуга-
ми родителей, вы сможете оказать помощь 
семьям детишек.

В нашем районе начал работать 
благотворительный фонд 

«РАДИ БУДУЩЕГО» 
в поддержку детей с ограниченными 

возможностями и особенностями развития 
Одинцовского муниципального района.

Если Вы оказались в тяжелой жизненной 
ситуации - наш телефон 8 (495) 594-54-26.

Ждем вас!

Приглашаем Вас принять участие в акции
«ДЕТСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС».

В нашем районе, рядом с нами, живут де-
тишки с особенностями развития и ограни-
ченными возможностями. Некоторые из них 
прикованы к постели. Вся их жизнь проходит 
в «четырех стенах» своей квартиры.
Мы можем сделать жизнь этих наших малень-
ких сограждан чуть более удобной, красивой 
и увлекательной! Присоединяйтесь!

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37
Тел. +7 (495) 594-5426

Вся информация на сайте 
www.radi-buduchego.ru
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По признанию участников 
путешествия, побывать в Смо-
ленске мечтали многие. Ведь 
у этого, одного из древнейших 
городов, упоминаемого даже в 
«Повести временных лет», бо-
гатая история. Смоленск по сей 
день остаётся форпостом за-
падных границ России, связан-
ным с Москвой старым Смолен-
ским трактом. Географическое 
расположение города во мно-
гом определило его трагичную 
историю: только с конца сем-
надцатого века Смоленск, раз-
рушенный войнами, осадами и 
сражениями, трижды возрож-
дался буквально из руин. Кроме 
того, со Смоленско-Московским 
трактом, на Можайском участке 
которого расположен г. Одинцо-
во, связаны многие узловые мо-
менты истории и нашего края.

Три экскурсионных авто-
буса в субботу отправлялись 
в путь как раз от арки «Старой 
Смоленской дороги» и сюда 
же вернули путешественников 
в понедельник вечером. И мы 
хотим предложить нашим чита-
телям путевой дневник, состав-
ленный по рассказам участни-
ков поездки.

В Смоленске гостей встре-
чали хлебом-солью. После ужи-
на и размещения в гостинице 
одинцовцы по традиции устрои-
ли концерт. Многие постояльцы 
гостиницы с радостным волне-
нием вышли послушать один-
цовскую самодеятельность. К 
ним присоединились даже со-
трудники администрации гости-
ничного комплекса. Выступле-
ния растянулись до позднего 
вечера. Что и неудивительно, 
ведь подавляющее большин-
ство участников - победители 

певческих номинаций. К слову 
сказать, даже внезапно начав-
шийся дождь не стал помехой 
импровизированному концерту, 
который продолжился под кры-
шей, в фойе гостиницы.  

На следующий день тури-
сты проснулись рано. Их ожи-
дало много новых впечатлений. 
Знакомство со Смоленском на-
чалось обзорной автобусной 
экскурсией. Предстояли и пе-

шие прогулки по улицам города. 
Путешественники посетили са-
мые известные мемориальные 
комплексы. И, конечно, увидели 
древние достопримечательно-
сти Смоленска - Успенский ка-
федральный собор (XVII - XVIII 
веков) и чудом сохранившуюся 
Смоленскую крепость, стены 
которой возведены ещё в годы 
правления царей Федора Иоан-
новича и Бориса Годунова.

На последний день путе-
шествия была запланирована 
загородная экскурсия. Снача-
ла одинцовцы отправились в 
бывшую усадьбу Тенишевых 
Талашкино. Как известно, здесь 
меценату, талантливому кол-
лекционеру и художнице Марии 
Тенишевой незадолго до разру-
шительной революции удалось 
создать настоящий центр рос-
сийской художественной куль-
туры, сплотив вокруг себя всю 
творческую элиту того времени. 
В Талашкино тогда работали 
многие знаменитые художники, 
в их числе Репин, Бенуа, Не-
стеров, Коровин, Врубель, Ре-
рих, композитор Стравинский, 
приезжал сюда Шаляпин. Это 
место получило европейскую 
известность. Чего стоит один 
только теремок с искусно сра-
ботанными окнами, дверями 
и ажурными карнизами? Зна-
менитый бревенчатый домик, 
выполненный по проекту Ма-
лютина, - лишь одна из досто-
примечательностей усадьбы. 
Мария Клавдиевна сделала по-
пытку возродить крестьянские 
ремёсла - ткачество, растение-
водство, пчеловодство, изго-
товление мебели, разные виды 
росписей, инкрустации, изготов-
ление керамики, швейное дело 
и многое другое. Всё это пре-
подавали настоящие высоко-
классные мастера и художники 
в специальных художественно-
промышленных мастерских при 
здании сельскохозяйственной 
школы, открытой ею для про-
стых детей. Она собирала уче-
ников, разъезжая по деревням и 
выискивая настоящих самород-
ков. Изделия, производившиеся 
здесь, пользовались огромным 
покупательским спросом и вы-
зывали настоящий фурор на 
выставках за границей. Сегодня 
все сохранившиеся сооруже-
ния бывшей усадьбы собраны 
в историко-архитектурный ком-
плекс «Теремок». И именно в 
этом сказочно-фантастическом 

месте посчастливилось побы-
вать нашим землякам.

В этот же день они посети-
ли ещё одно очень любопытное 
место - государственный исто-
рико-культурный и природный 
заповедник «Хмелита», бывшее 
родовое имение дворян Грибо-
едовых. Великий русский дра-
матург, дипломат, поэт и ком-
позитор Александр Сергеевич 
Грибоедов, чей музей сегодня 
расположен во дворце усадь-
бы, гостил в доме своего дяди 
практически каждое лето. И, 
говорят, именно здесь он соби-
рал образы для своей комедии 
«Горе от ума».  

Главной особенностью 
паркового ансамбля, привле-
кающей наибольшее внимание 
туристов, сегодня является этот 
самый дворец, возведенный в 
1757 году. Уникальный экспонат 
не однажды менял владельцев, 
чудом пережил Гражданскую и 
Великую Отечественную войны 
и уже готов был совсем исчез-
нуть с лица земли в советское 
время, если бы в конце 60-х 
знаменитый архитектор-ре-
ставратор Барановский вовре-
мя не вмешался и не провёл 
бы комплексную реставрацию 
памятника. Одинцовские тури-
сты тоже залюбовались видом 
здания и, прежде чем отпра-
виться в обратный путь, сдела-
ли общий снимок на память на 
парадной лестнице дворцового 
фасада. 

От имени всех участни-
ков поездки хочется сердечно 
поблагодарить мэра и адми-
нистрацию города Одинцово 
за чудесный подарок, а также 
сказать слова благодарности 
в адрес непосредственных ор-
ганизаторов путешествия - со-
трудников Центра народного 
творчества и методической ра-
боты и туристической компании 
«Навигатор» за заботу и предо-
ставленный комфорт.

Ирина КОМЕЛЬ

В Смоленск, Талашкино 
и «Хмелиту» 

за «Одинцовскими самоцветами»
Лауреаты городского творческого фестиваля «Одинцовские самоцветы» 
продолжают путешествовать по интереснейшим городам России. В этот раз 
подарком от мэра Одинцово Александра Гусева для победителей конкурса 
стала трёхдневная поездка в город-герой Смоленск и знакомство с культур-
ным наследием его пригорода. 

Фото Виктора ДЕМЬЯНЧУКА
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Разыскивается для вручения
ре
кл
ам

а

Помните, герой фильма 
«Москва слезам не верит» с 
восторгом говорил, что скоро 
телевидение заменит все - кни-
ги, театр. Тогда телевидение 
казалось чудом. В послево-
енные годы телевизор - КВН с 
таким маленьким экранчиком, 
что нужно было ставить линзу 
напротив него - собирал возле 
себя всех соседей. Сегодня те-
левизор есть в каждом доме, и 
количество транслируемых ка-
налов выросло в десятки раз.

Наряду с традиционным 
аналоговым стало осущест-
вляться вещание и в цифровом 
формате, что открыло перед 
зрителем новые горизонты. 
Под брендом QWERTY «Цен-
тральный телеграф» предо-
ставляет услуги цифрового 
телевидения в г. Одинцово. 
QWERTY.TV - это интерактив-

ное цифровое телевидение 
нового поколения с дополни-
тельными возможностями: про-
смотр телепрограмм на экране 
телевизора или компьютера, 
выбор языка трансляции, ви-
део по запросу и многое дру-
гое. Зрителям цифрового теле-
видения QWERTY доступны 
более 100 каналов: путеше-
ствия, музыка, развлечения, 
кино, спорт. Иностранные теле-
каналы можно просматривать 
как на языке оригинала, так и 
на русском языке. Для детей 
- список из 11 телеканалов, 
включающий в себя известные 
во всем мире Cartoon Network, 
Nickelodeon, Disney Channel и 
другие. Ну и, конечно, неоспо-
римым преимуществом циф-
рового ТВ является качество. 
Четкая и контрастная «кар-
тинка», сравнимая со студий-

ной. Поскольку телевизионный 
сигнал передается по оптово-
локонным сетям, на экранах 
телевизоров вы будете видеть 

безупречное изображение.
«Мы пытаемся сделать ус-

лугу цифрового ТВ доступнее, - 
говорит начальник отдела мар-

кетинга ОАО «Центральный 
телеграф» Наталья Захаро-
ва. - Например, до конца лета 
действует акция: при подклю-
чении двух услуг - Интернет и 
телевидение QWERTY - або-
ненту достается в комплекте 
необходимое оборудование. В 
ближайшее время у нас дол-
жен определиться юбилейный 
15-тысячный абонент! Для нас 
это событие, и мы даже под-
готовили подарок для будуще-
го юбиляра - телевизор и еще 
один памятный приз от компа-
нии».

Так что торопитесь - приз 
может достаться вам! 

Оставить заявку на 
подключение можно 
на сайте www.qwerty.ru 
или по телефону 
8 (495) 500-00-44.
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Альбина родилась в 1938 
году на Дальнем Востоке, в се-
мье, где отец был офицером 
Красной армии, мама - акуше-
ром. Главу семьи то и дело пе-
ребрасывали на службу из од-
ного гарнизона в другой. Жили 
постоянно на чемоданах - в ка-
зармах, в бараках, в общем, где 
попало. Альбине приходилось 
учиться то в Мордовии, то в Ки-
шинёве, то в Курске.

В 1955 году в Курске она 
окончила среднюю школу и без 
труда поступила в медицинский 
институт. Медицинская наука 
давалась легко - схватывала 
все на лету. Сначала она увле-
клась терапией, но одновремен-
но ее тянуло и к кардиологии. 
На старших курсах она опре-
делилась уже окончательно - 
учиться на терапевта-кардиоло-
га. После института работала в 
Малаховке врачом-терапевтом. 

Работа в подмосковной Ма-
лаховке многое дала молодому 
врачу. Здесь она за пять лет 
стала мастером своего дела. 
Ее направили на учебу в орди-
натуру в МОНИКИ, которую она 
окончила в 1970 году. Во вре-
мя учебы в ординатуре была 
у Бухариной возможность сде-

лать карьеру в научной сфере 
- предлагали место в МОНИКИ, 
но судьба, как обычно, распоря-
дилась по-своему.

- От работы в институте я 
отказалась, - вспоминает Аль-
бина Израилевна, - у меня на 
тот момент уже была семья, ре-
бенок, да и очень хотелось еще 
поработать «на земле», полу-
ченные теоретические знания 
применить на практике, быть в 
гуще людей, спасать, спасать и 
спасать простых людей от бо-
лезней, от страданий.

Вскоре предложили работу 
в медучреждении гражданской 
авиации врачом-ординатором. 
Затем в 1977 перешла работать 
в Одинцовскую ЦРБ, в первое 
терапевтическое отделение. 
Лечить простых людей.

Как бы вышестоящее на-
чальство ни старалось ее удер-
жать на кабинетной должности, 
она все равно рвалась к практи-
ческой работе. Поступило пред-
ложение от главного врача ЦРБ 
стать заведующей кардиологи-
ческим отделением. Сдалась! 
Но с одним условием: самых 
тяжелых больных будет лечить 
она сама. 

- Альбина Израилевна, ра-
бота тяжелая?

- Очень тяжелая, круглые 
сутки ходим «в обнимку со 
смертью». Число инфарктников 
растет. Причина? Образ жизни, 
социальные проблемы. У нас 
61 койко-место, а приходится 
класть и 65, и 70. Видите, наши 
больные в коридорах лежат. Ле-
чим, осознаем, наконец, клятву 
Гиппократа: «В какой бы дом 
я ни вошла, я вхожу туда для 
пользы больного».

- Есть ли среди ваших па-
циентов те, которых вы по 
имени и фамилии помните?

- Конечно, есть. Ведь за 35 
лет работы заведующей карди-
ологическим отделением столь-
ко больных пришлось спасти 
от смерти, да я их не только по 
имени помню, но и их членов 
семьи знаю, как своих родных. 
Ведь эти люди, оказавшиеся в 
свое время на перекрестке жиз-
ни и смерти, и сейчас у меня 
перед глазами. Я их от всего 
сердца называю своими крест-
никами, понимаете!

- Говорят, раньше карди-
ологи сами делали больным 
дефибрилляцию - стимули-
ровали электрическим то-
ком остановившееся сердце, 

искусственно вынуждая его 
биться. Как сейчас?

- Знаете, в настоящее вре-
мя этим занимаются преимуще-
ственно врачи блока интенсив-
ной терапии.

- Но бывают же случаи, 
когда пациенты умирают. 
Говорят, что с годами у вра-
чей чувство жалости, боли 
за своих пациентов приту-
пляется.

- Поверьте мне, к смерти, 
к боли пациентов привыкнуть 
невозможно. Ничего у нас не 
притупляется, все болит. Ког-
да теряем своего больного, мы 
с ним теряем частичку своего 
сердца. Врачи должны чувство-
вать боль человеческую, а если 
не чувствуют, значит, они уже не 

врачи. Надо уходить.

Альбина Израилевна - стро-
гий руководитель, но справед-
ливый. От подчиненных требует 
ответственности, профессиона-
лизма, четкости исполнения, ну 
и, безусловно, бережного отно-
шения к больным.

- Альбина Израилевна, 
ведь ваша мама была вра-
чом, а еще кто-то из ваших 
родных стал врачом?

- Да, мой сын Сергей - врач 
высшей категории, анестези-
олог-реаниматолог в клиниче-
ской больнице РЖД РФ, его 
жена Мария - врач-кардиолог 
в ЦРБ. Так что целая династия 
врачей.

Камал АЛАМОВ

«Тяжёлых больных 
буду лечить сама»

Мой сегодняшний 
рассказ - об отлични-
ке здравоохранения 
СССР, заслуженном 
работнике здравоох-
ранения Московской 
области, заслужен-
ном враче РФ, по-
бедителе соревнова-
ния среди медиков 
района в 2012 году, о 
заведующей кардио-
логическим отделе-
нием ЦРБ, отметив-
шей в прошлом году 
50-летие рабочего 
стажа в медицине, 
Альбине Израилевне 
Бухариной.
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией 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 программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; менеджмент);
08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».
На время обучения в очной аспирантуре предоставляется отсрочка от армии.

АСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТАСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТ

По запросу админи-
страции района была раз-
работана новая программа 
- «Актуальные вопросы ор-
ганизации бухгалтерского 
учета в бюджетной сфере».  

В процессе обучения 
слушатели программы уз-
нали, какие изменения вне-
сены в бюджетную класси-
фикацию в 2013 году, как 
осуществляется контроль 
финансово-хозяйственной 
деятельности, обсудили 
актуальные вопросы нало-
гообложения государствен-
ных учреждений. 

Программа имеет 

большое практическое 
значение. В 2014 году обу-
чение по данной тематике 

будет проходить еще одна 
группа бухгалтеров Рузско-
го района.

Квалификацию 
повысили       

В ОГИ прошло вручение удостоверений о повышении квали-
фикации бухгалтерам муниципальных организаций Рузского 
района. 

С 5 августа по 16 сентября 
Одинцовский гуманитарный институт объявляет приём 

в очную и заочную аспирантуру на 2013 г. 
по специальностям:

Вступительные 
экзамены 
в октябре 

2013 г.

пител
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Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» 

объявляет НАБОР 
на восьмимесячные КУРСЫ углубленного 

изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж 

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обществозна-
нию, биологии, литературе, истории, математике, русскому 
языку, информатике и ИКТ, английскому языку.

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

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 30 сентября 2013г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

Магистр - высшая 
академическая степень 
и квалификация, приоб-
ретаемая студентом 
после окончания маги-
стратуры (освоения спе-
циальной программы). 

Обучение по про-
грамме магистратуры 
(по очной форме - 2 года) 
происходит уже по про-
фессиональной, углу-
бленной специализации.
Она предполагает гораз-
до более узкую и конкрет-
ную направленность, чем 
«привычная» подготовка 
дипломированного специ-
алиста или бакалавра.

Достоинства 
магистратуры

Во-первых, способные и 
умные студенты, окончившие 
бакалавриат, могут поменять 
так называемую траекторию 
своего обучения, согласно ме-
няющимся требованиям рынка 
труда.

Во-вторых, для желающих 
получить второе высшее об-
разование достаточно закон-
чить только магистратуру по 
выбранной специальности. И 
всего за два года.

В-третьих, с дипломом ма-
гистра гораздо легче получить 
престижную и высокоопла-
чиваемую работу, поскольку 
магистр обладает большим 
объемом знаний, специальных 
умений и навыков, которые 
необходимы настоящему про-
фессионалу.

В-четвертых, диплом ма-
гистра ценится в вузовском со-
обществе выше, чем диплом 
специалиста. Магистратура - 
ступень на пути к кандидатской 
степени. Следующий уровень 
образования - послевузовский 
- аспирантура.

Магистерские программы, 
реализуемые в Одинцовском 
гуманитарном институте, соз-
даны с учетом требований 
как государственного образо-
вательного стандарта, так и 
потребностей рынка труда в 
Одинцовском районе, и ори-
ентированы на то, чтобы вы-
пускник сразу смог приступить 
к работе, а не «доучивался» на 
предприятии. При этом преду-
сматривается значительная 
практическая часть програм-
мы. Магистерскими програм-
мами в институте руководят 
ведущие ученые и преподава-
тели института.

Кроме того, в ОГИ маги-
странтам предоставляются 
дополнительные возможности. 
Обучающиеся при желании 

имеют возможность получить 
сразу два диплома. Первый - 
выдается по итогам заверше-
ния магистерской программы. 
Второй - «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуни-
кации» - в случае обучения по 
этой дополнительной образо-
вательной программе.

Помимо всего прочего, 
магистранты обладают всеми 
правами и льготами студентов 
ОГИ. Они имеют возможность 
заниматься спортом в спортив-
но-оздоровительном комплек-
се института, получать меди-
цинские услуги.

Набор в магистратуру 
уже идёт

На магистерские програм-
мы в ОГИ могут поступать и 
те, кто получил четырехлетнее 
или пятилетнее образование 
по другим направлениям и 
специальностям. То есть не-
обязательно иметь диплом по 
аналогичному направлению 
или специальности. Например, 
специалист с дипломом эконо-
миста может пройти обучение 
по магистерской программе, 
связанной с юриспруденцией 
или менеджментом, а облада-
тель филологической специ-
альности вправе поступить на 
программу «Экономика».

В настоящее время в ин-
ституте открыта подготовка по 
следующим направлениям:

- Юриспруденция,
- Экономика,
- Менеджмент,
- Управление персоналом,
- Государственное и муни-

ципальное управление,
- Психология.

Для ведения магистерских 
программ в ОГИ приглаша-
ют не только преподавателей 
института, но и педагогов из 
центральных вузов столицы, 
а также практиков, которые 
работают непосредственно во 
всех сферах экономики и ме-
неджмента, на предприятиях, 
в организациях для того, чтобы 

наши магистранты могли полу-
чить разносторонние практи-
ческие знания.

В этом и будущем учебном 
году на факультете управле-
ния, например, будут работать 
две магистерские программы: 
«Управление персоналом» и 
«Производственный менед-
жмент». В рамках существую-
щей системы обучения студен-
ты смогут получить не только 
фундаментальные знания, но 
и практические навыки в сфе-
ре персонал-технологий. Изу-
чат современные проблемы и 
способы их решения по вопро-
сам управления персоналом 
организации, а такие специа-
листы востребованы на рынке 
труда всегда.

ОГИ предлагает обучение 
в магистратуре как завершен-
ную, окончательную форму 
высшего образования, которая 
поможет нашим специалистам 
в полной мере реализовать 
свои профессиональные на-
выки, знания, умения и полу-
чать достойное вознагражде-
ние. К тому же этот уровень 
образования высоко ценится 
за рубежом, в развитых запад-
ных странах. Преподаватели, 
работающие с магистрами, 
выступают в роли консультан-
тов, которые помогают студен-
там усваивать большой объем 
материала и, самое главное, 
учат их творчески мыслить и 
решать задачи, принимать не-
ординарные решения. 

Для поступления 
в магистратуру не-
обходимо до 31 июля 
подать в приемную 
комиссию следующие 
документы: паспорт, 
диплом об образова-
нии, 6 фотографий 3х4.

Адрес приемной комис-
сии: г. Одинцово, ул. 
Ново-Спортивная, д.3. 
Тел. 8 (495) 545-59-80.
www.odinuni.ru

Магистратура - 
высокий старт в карьере
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Этим летом село Шарапово отме-
тило 455 лет. Юбилей, так сказать, при 
таком-то почтенном возрасте не слиш-
ком и круглый, вот пять лет назад... Но с 
другой стороны, в сравнении со многими 
молодыми поселениями и городами воз-
раст более чем внушительный. Это же 
1558 год получается, Европа еще толь-
ко-только делает первые робкие шажки 
в Новом Свете, царство Московское, 
ведомое царем Иваном Васильевичем, 
только что покорило Казань и Астрахань, 
ведет успешную войну против Ливонско-
го ордена, взяты Нарва и Тарту. Седая 
старина, одним словом.

По случаю праздника в Шарапово 
прошли обычные для подобных собы-
тий мероприятия - торжественное на-
граждение лучших работников, учеников 
школ, юбиляров, «изумрудных» и «золо-
тых» супругов, многодетных родителей, 
спортсменов, сельских общественных 
активистов - словом, всех, кто честно 
работал, кто что-то достойное сделал на 
родной земле, кто заслужил у земляков 
почет и уважение.

Но помимо почетных грамот и ди-
пломов, ждал жителей старинного села 
новенький, с иголочки, подарок - много-
функциональный комплекс, просто кар-
тинка, загляденье! Средства на построй-
ку накопила Никольская администрация 
(Шарапово входит в границы этого сель-
ского поселения), так потихоньку, одно 
село за другим, и будут преображаться 
окрестности на радость жителям. По-
строило комплекс ООО СФАП - предпри-
ятие местное, хорошо всем известное и 
построившее немало социальных объ-
ектов, а теперь вот и опыт компактных 
спортивных объектов наработавшее. 

 На новенькой площадке моменталь-
но развернулись спортивные баталии, 
ведь одно удовольствие на таком ком-
плексе заниматься, ни перед обиженной 
царем Иваном Нарвой, ни перед Тарту 
не стыдно.

А о сегодняшнем дне села рас-
сказывает местная «малая пресса» - 
общественно-политический альманах 
«Никольский вестник». Целый номер 
юбилею посвящен.

«Шарапово сегодня - это совре-
менное ухоженное село с развитой ин-
фраструктурой. Из предприятий стоит 
отметить крупное животноводческое 
хозяйство ЗАО «Шарапово». Доблестно 
трудятся и работники ОАО «ЖКХ «Шара-
пово», прежде всего, жители отмечают 
неутомимого начальника участка Чер-
няеву Марию Антоновну, от которой нет 

покоя нарушителям 
порядка и чистоты в 
селе.

Заботы о подрас-
тающем поколении взя-
ли на себя детский садик и 
его заведующая - молодая и 
энергичная Щербакова Лариса Ана-
тольевна, которая держит своё учрежде-
ние на образцовом уровне. В школе ра-
ботает прекрасный коллектив педагогов, 
которым родители полностью доверяют 
своих детей. Есть даже целая династия 
Макушкиных, и, пользуясь случаем, 
мы поздравляем с юбилеем директора 
школы и главу учительской династии 
Анатолия Анатольевича Макушкина. По 
словам жителей, он всегда отзывается о 
ребятах, которые учатся в школе, толь-
ко положительно, утверждая, что «наши 

дети - лучше всех!»
Наверное, именно поэтому много 

ребят блистают талантом в ансамбле 
«Раздолье» (руководитель И.В. Титова), 
Карасёва Даша и Зыкова Света заняли 
третье место в районном конкурсе во-
калистов «Ступени». А молва о герои-
ческом поступке Макаревича Максима, 
спасшего второклассницу Скулкину На-
стю, которая упала в колодец 8 марта, 
облетела всю округу.

Участвовавшие в опросе жители 
благодарят главного врача амбулатории 
Ольгу Георгиевну Майорову и старшую 

медсестру Хрусталёву Татьяну 
Александровну, которые всег-

да идут навстречу и в рабо-
чее, и в нерабочее время, 
клятву Гиппократа вы-
полняют на «отлично».

Интеллектуаль -
ный уровень Шара-
пово поддерживает 
доброжелательный 
и отзывчивый библи-
отекарь - Ольга Эми-
льевна Алексеева. У 

неё есть свои читатели, 
которые не пропускают 

ни книжные выставки, ни би-
блиографические обзоры, ни те-

матические беседы, и таких читателей 
становится всё больше, несмотря на по-
пулярность интернета.

Всегда помогают в организации мас-
совых мероприятий предприниматели 
С.М. Зоркин, Т.Н. Киселёва и В.М. Ни-
кишкова.

Уважаемые земляки, сердечно по-
здравляем с Днем нашего села! Живи и 
процветай, Шарапово! Мы тебя любим!»

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» присоеди-
няется к поздравлениям жителей такого 
старого... и такого молодого села!

Вот это подарок!

Театр начинается с вешал-
ки, а состояние души зависит 
от многого: от комфортности на-
шего автомобиля, от движения 
общественного транспорта, от 
окружения на работе, а также от 
благоустройства нашего двора - 
это озеленение, оснащение его 
элементарными средствами для 
отдыха престарелых родителей, 
наших детей и внуков.

В этом году большим подспо-
рьем стало выделение из бюдже-
та города средств на озеленение 
дворов: привезли чернозем, рас-
саду цветов, произвели покраску 
детских площадок, началось про-
ведение «Праздников двора».

Наш Одинцово - красивый 
город, и хочется отметить уча-
стие общественности в его бла-
гоустройстве. Руками этих людей 
посажены цветы и деревья, раз-
биты клумбы, благоустраивают-
ся детские площадки и дворы. 

Во дворе домов 4 и 6 по 
ул. М. Крылова стоит магазин, 
его директор Михаил с удоволь-
ствием откликнулся на просьбу 
оформить фасад здания. Теперь 
в нашем дворе есть свой Кроко-
дил Гена и Чебурашка. И дети 
говорят ему «Большое спасибо!» 
за безвозмездную помощь, тем 
более что разрисовал фасад он 
сам.

В нашем дворе есть фонтан, 
спортивная площадка, на кото-
рой дети с утра до вечера играют 

в баскетбол, волейбол и мечта-
ют, когда и у нас пройдет «Празд-
ник двора».

Словами главы Подмоско-
вья Андрея Воробьёва хочется 
сказать: «Каждый человек чув-
ствует себя комфортно, если на 
улицах его маленького города 
или даже двора с ним приветли-
во здороваются, улыбаются».

Люди! Любите свой город, 
активно участвуйте в обществен-
ных мероприятиях, посадите 
хоть одно дерево или цветок, по-
могите обустроить свой двор, и 
состояние вашей души намного 
улучшится!

Ольга ДЕДЗИОНОК,
старшая по дому 4 по 

ул. М. Крылова

Одинцовцы, любите свой город!

Село Шарапово на свой 
юбилей получило отлич-
ный многофункциональный 
спортивный комплекс.
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Как рассказал главный тренер 
клуба Ханну Йортикка, «в коман-
де, в которой пока нет звёзд 
и громких титулов, ставка 
сделана на молодых спор-
тсменов, сумевших зареко-
мендовать себя в составах 
основных клубов КХЛ». 
Также он поделился, что 
предстоит ещё очень много 
работы. «Для того чтобы сде-
лать итоговый отбор игроков 
и окончательно определиться 
с составом команды, тренерской 
бригаде придётся посмотреть и не-
сколько матчей с участием ребят. По-
тому что тренировка и игра - это не одно и 
тоже. Но, думаю, где-то к середине августа 
мы определимся относительно того состава, 
который будет играть на чемпионате». 

Много неудобств в подготовке команды 
связано с тем, что «домашняя» арена пока не 
готова принять спортсменов. Строительство 
ледового комплекса во Владивостоке плани-
руется завершить к первому сентября. Так 
что все этапы тренировочного сбора команда 
проводит на выезде. Но первый этап летне-
го сбора «Адмирал» неслучайно проводит в 
нашем городе. Главный тренер сообщил, что 

был наслышан об Одинцово, как 
об одном из самых подходящих 
мест для проведения ком-
плексного тренировочного 
лагеря. По его признанию, 
условия действительно 
оказались отличными, 
что не могло не порадо-
вать. Понравился и сам 
город. «Практически еже-
дневно удаётся выбрать-
ся в город, пройтись по его 

улицам. За это время был в 
хорошем смысле удивлён, на-

сколько здесь чисто, красиво и 
удобно. Абсолютно всё нравится». 

Единственный нюанс, который удивил Ханну, 
- это многочасовые пробки по пути в столицу 
и обратно. И он искренне посочувствовал тем 
людям, которым приходится ездить на работу 
в Москву.  

Следующий этап тренировочного сбора, 
который команда планирует в августе, будет 
проходить в Чехии. Затем две недели спорт-
смены проведут в Финляндии. В Украине со-
стоится предсезонный турнир с участием клу-
бов КХЛ. И после этого команда отправится 
во Владивосток.

Ирина КОМЕЛЬ 

«Адмирал» 
выбрал Одинцово
Молодой клуб континентальной хоккейной лиги «Адмирал» (Вла-
дивосток) в настоящее время проходит предсезонную подготовку 
на одинцовском льду. 

Приехавшая по вызову 
скорая помощь требует по-
лис ОМС и отказывается 
без него оказывать меди-
цинскую помощь, разве это 
правомерно?

С 1 января 2013 г. скорая 
помощь работает в системе 
ОМС, и поэтому в соответствии 
с законодательством РФ об обя-
зательном медицинском стра-
ховании застрахованные лица 
обязаны предъявить полис ОМС 
при обращении за медицинской 
помощью. 

Однако отсутствие полиса 
ОМС не является основанием 
для отказа в оказании медицин-
ской помощи застрахованному 
лицу в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинского 
страхования.

Можно ли пройти предва-
рительные и периодические 
медицинские осмотры за 
счёт средств ОМС?

Нет, нельзя. Предваритель-
ные и периодические медицин-
ские осмотры согласно ТК РФ 
проводятся за счёт средств ра-
ботодателя.

Может ли мать пребы-
вать в больнице со своим ре-
бенком?

Да. Матери бесплатно пре-
доставляются возможность и 
условия для круглосуточного 
нахождения в детской больнице 
вместе с больным ребенком до 
одного года и детьми старшего 
возраста, которые нуждаются в 
дополнительном уходе. 

Как и на какой срок выда-
ётся полис ОМС иностранно-

му гражданину?
Постоянно проживающим 

на территории РФ иностранным 
гражданам полис выдаётся без 
ограничения срока действия. 
Временно  проживающим на 
территории РФ гражданам по-
лис выдаётся на срок действия 
разрешения на временное про-
живание. 

Полис выдаётся страхо-
вой медицинской организацией 
(СМО) бесплатно на основании 
заявления о выборе (замене) 
СМО. К заявлению о выборе (за-
мене) СМО прилагаются следу-
ющие документы.

- Для иностранных граждан, 
постоянно проживающих в РФ: 
паспорт иностранного граждани-
на либо иной документ, установ-
ленный федеральным законом 
или признаваемый в соответ-
ствии с международным дого-
вором РФ в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, вид 
на жительство, СНИЛС (при на-
личии).

- Для иностранных граждан, 
временно проживающих в РФ: 
паспорт иностранного граждани-
на либо иной документ, установ-
ленный федеральным законом 
или признаваемый в соответ-
ствии с международным дого-
вором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность ино-
странного гражданина, с отмет-
кой о разрешении на временное 
проживание в РФ, СНИЛС (при 
наличии).

Директор Одинцовского
филиала ТФОМС МО                                                

Н.Н. Мухина

Спрашивали - отвечаем!

Живя на улице, я не знаю своего отца, я плохо помню за-
пах матери. Еще совсем малышкой меня отнесли с сестрич-
ками на пустырь. Полгода борьбы за жизнь, полгода голода и 
холода… Но я выжила!!! 

Да, я уличная собака, но это не значит, что я чем-то хуже 
своих породистых собратьев. Да, я была напугана, но это не 
навсегда, твоя любовь, хозяин, научит быть меня храброй и 
ничего не бояться. Я еще почти щенок, учусь всему быстро 
и точно, все понимаю и готова отдать свое сердце и предан-
ность тому, кто меня заметит и заберет.

***
Тине нет и года, некрупная собака (около 40 см в холке), хорошо 

обучаемая, контактная и неконфликтная. Красивая, ладненькая и 
совсем молодая девочка! С удовольствием обучается, познает мир. 
Здорова, привита, стерилизована.

Хозяева, звоните! Не упустите шанс стать хозяином очень 
смышленой собачки. Тел. 8-916-262-37-85
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Марям Солиева
Я бы хотела жить в будущем време-

ни! А ещё я бы хотела родиться в 1994 
году. Я была бы тогда очень рада.

Иван Колотыгин
Я хочу, чтобы волшебник забрал 

меня в прошлое, где динозавры. Я ду-
маю, что динозавры не злые, просто им 
скучно и нету людей. Я бы подружился 
с динозаврами и стал бы играть с ними. 
Они в душе добрые, если их узнать по-
ближе. Они тоже существа. Они всё по-
нимают, как и люди. Я бы изучил их и 
ихние кости, узнал, чем они питаются. 
Играл бы с утра до вечера, посмотрел 
бы на леса, покатался на лианах.

Алексей Алдохин
Я бы хотел родиться в 3093 году. И 

быть изобретателем. Делал бы роботов, 
телепортаторы, машины, пересекающие 
время. И ещё я бы хотел быть врачом 
(хирургом). Я нашел бы лекарство от 
всех болезней. И жил бы я по заповедям 
Божьим. Нашел бы лекарство, чтобы 
жить вечно.

Дарья Стокозова
Я бы хотела родиться в будущем и 

быть самой популярной фигуристкой. И 
жить в другой стране со своей семьёй. 
Потому что в будущем могут придумать 
разные машины для путешествий во 
времени, могут сделать такой большой 
экран, и там дают тебе варианты раз-
ных кафе в разных странах. Например, 
нажмешь на «США» - и тебе открылась 
дверь, вошел в неё - и вот тебе кафе 
в США. Или магазины вещей и обуви: 
для того чтобы купить их, надо подой-
ти к столику, нажать на красную кнопку 
- и тебе высвечивается разная одежда 
и обувь всех размеров. Если тебе по-
нравилась юбка, берешь специальную 
карту, прикладываешь, и эта юбка по-

явилась на тебе. Вот будет хорошо!

Алёна Свиридова
Я бы хотела жить в будущем, по-

тому что там были бы роботы в облике 
собаки, которая помогает по хозяйству, 
разговаривает, ходит в школу, магазин, 
а ещё на работу, зарабатывает деньги и 
превращается в корабль и самолет. Эта 
чудо-собака могла бы взять меня собой 
на луну. Я бы хотела оказаться в буду-
щем. Пошла в магазин, взяла конфету, 
сдаёшь её на кассу, и ты деньги за неё 
не даёшь, а ещё и тебе их дают.

Ирина Елисеева
Я хочу жить около вулкана, как Ним 

из фильма. Построю дом и буду дружить 
со зверями, буду кататься на дельфи-
нах, искать красивые ракушки, устраи-
вать всякие приключения возле вулкана. 
А мой папа был бы писателем и искате-
лем. Он искал бы свою маму, или, точ-
нее, нашу. 

Сарварбек Маматурдиев
Я бы хотел стать актером, всё рав-

но, в каком времени. Потому что у меня 
в душе разные фантазии, и я очень хо-
рошо умею играть разные роли. А ещё я 
вижу волшебство, а люди мне не верят, 
но я всё равно буду продолжать в него 
верить, пока я не умру.

Анна Волкова
Для меня было бы хорошо родить-

ся во времена динозавров. Тогда можно 
было не учиться! Они бегали, резвились, 
играли. И самое главное - не учились. 
Динозавры были свободны. А ещё мож-
но у них не рано вставать, а попозже.

Карина Боброва
Я бы, если честно, хотела стать ру-

салкой. Потому что я люблю воду, а ещё 
обожаю плавать и нырять в неё. В море 
очень красиво и загадочно. И ещё я обо-
жаю искать клад в море, то есть разные 
разноцветные камушки и ракушки, кото-
рые звучат, как шум моря!!!

Вальмир Югай
Я бы хотел родиться в наше время 

и стать солдатом или инженером. По-
чему? Потому что некоторые морские 
заводы загрязняют моря, реки, озёра, 
а этого нельзя допустить в природу, по-
тому что именно природа заботиться о 
нас, а мы должны заботиться о ней. 

Валера Иванов
Я хотел родиться в будущем лет-

чиком, потому что я тогда увижу много 
стран, города. Уехать я хочу на самолё-
те во Францию. Там жить я буду, каждый 
день смотреть на Эйфелеву башню, ку-
паться, узнавать французский язык. В 
будущем будет много-много разных ве-
щей, даже, наверно, летающие машины 
будут, как самолеты. И я каждый день 
буду летать. 

«Я хотела бы родиться 
в Древнем Египте 
и быть свинксом...»
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Александр Морковин
Я бы хотел родиться в 2150 году. Я 

бы стал инженером. Потому что в этом 
году будут новые технологии и жизнь на-
верняка была бы лучше. 

Илья Кобяков
Я хотел бы родиться в конце 17 века. 

Я хотел бы быть кузнецом или плотни-
ком, потому что мне нравится строить, и 
это очень интересно.

Глеб Верещак
Я хотел бы родиться в эпоху импера-

тора Петра Первого в Санкт-Петербурге. 
Я хотел бы стать кораблестроителем и 
строить большие многопалубные ко-
рабли. Я хотел бы стать кораблестрои-
телем, потому что это увлекательная и 
интересная работа.

Евгений Маляревский
Я бы хотел родиться в семье коро-

лей времени. Мой отец передал бы мне 
пульт времени. Я бы путешествовал по 
времени, попал бы в 2013 год и закон-
чил бы начальную школу. Потом отпра-
вился в будущее будущего и увидел там 
летающие машины и дома, которые хо-
дят с места на место. 

Гамлет Саргсян
Я бы хотел родиться около 1970 

года, потому что в эти годы 10 рублей 
были на всю жизнь.

Кристина Кудряшова
Если бы я родилась на 50 лет впе-

ред, то, наверно, человечество при-
думало бы много чего нового. Учёные, 
наверно, изобрели бы роботов и много 
новых зданий. Но я была бы никаким не 
президентом, а обычным человеком. Я 
бы просто смотрела на мир и радова-

лась всему тому, что изобрели ученые. 
Но, наверно, я бы добивалась лучшего.

Артём Баженов
Во времена динозавров. Смотреть 

на них и изучать, кататься на них, ухажи-
вать за ними.

Владислав Фарыма
Я бы родился во время правления 

Александра Второго. Я бы хотел стать 
обычным крестьянином, потому что ему 
живётся легко. В то время не было ма-
шин и всякой другой техники, воздух был 
чист, реки и озера, моря были чистые и 
можно было даже пить воду.

Редезия Митько
Я бы хотела быть в будущем робо-

том.

Ксения Бровко
Я рада, что живу. Я не хочу и не могу 

сама предсказывать, всё решает Го-
сподь. Я не имею права что-то менять.

Арина Костылёва
В 1987 году, и я хотела бы стать кош-

кой.

Мария Хадж-Шейхмус
А может, я вообще буду котом. Се-

рым котом.

Егор Исаков
Я бы стал рыцарем, потому что ры-

цари очень отважны.

Никита Цыгулев
Я бы хотел родиться в 1935 году и 

стать главным героем СССР.

Ольга Пантелеева
2123 год. Я лучший повар страны.

Полина Петрова
Я хотела бы родиться в Древнем 

Египте и быть свинксом (кошкой).

Карине Гусева
Я бы хотела быть дочерью Петра 

Первого.

Дарья Зотова
2126 - я хочу быть обычной девоч-

кой. Можно будет путешествовать во 
времени.

Максим Столяров
Я бы хотел попасть во времена, ког-

да были динозавры, и приручить их, что-
бы было не скучно и чтобы добыть еду.

Сайёра Ивадуллаева
Я бы хотела родиться императри-

цей, потому что императрицы добрые, 
красивые и умные.

Анна ТАРАСОВА

Говорят, времена не выбирают. Или это про 
родителей? Ну да ладно, на время, в которое 
мы родимся и будем жить, по сути, повлиять 
мы уже тоже никак не можем. Но это ведь не 
значит, что нельзя немножко помечтать. Осо-
бенно, если вы ребенок и размышлять на тему 
«В какие времена тебе хотелось бы родиться?» 
вам предлагают в рамках мини-опроса для «НЕ-
ДЕЛИ». Ученики начальной школы Немчинов-
ской гимназии и с этой задачей весьма успешно 
справились. Кем могли бы они стать, если б 
имели возможность выбирать, читаем…
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22 июля 2013 года сотрудниками 
отдела по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков МУ МВД России 
«Одинцовское» в д. Чупряково во 
дворе частного дома  обнаружена и 
пресечена деятельность лаборато-
рии по производству наркотических 
средств.

Сотрудниками полиции по подо-
зрению в совершении преступлений 
задержаны двое местных жителей 
1981 и 1987 г. р., ранее судимых. При 
личном досмотре у задержанных изъ-
ято вещество белого цвета общим 
весом 5 кг, лабораторное оборудова-
ние для производства психотропных 

веществ, а также прекурсоров.
Все изъятое направлено на хи-

мическое исследование, по резуль-
татам которого будет решаться во-
прос о возбуждении уголовных дел 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 228 УК РФ «Не-
законное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов».

 
Уважаемые жители и гости 

Одинцовского района!

Просим вас своевременно ин-

формировать правоохранительные 
органы по телефону Дежурной ча-
сти Управления 8-495-593-10-62, а 
также по телефону отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков 
8-495-599-51-97, о местах возмож-
ного распространения наркотиче-
ских средств, а также о лицах, пре-
доставляющих жилые помещения 
с целью употребления в них нарко-
тических средств, так называемых 
«притонах». Сотрудники полиции 
будут благодарны за любую опера-
тивную информацию, способству-
ющую расследованию и раскрытию 
преступлений.

18 июля 2013 года в зале сове-
щаний отдела полиции г.п. Лесной 
городок состоялся отчет участковых 
уполномоченных полиции.

О состоянии правопорядка на 
территории г.п. Лесной городок и о 
результатах деятельности участко-
вых уполномоченных полиции за 
первое полугодие 2013 года расска-
зали: начальник службы участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних майор полиции 
А.С. Хованский, участковые уполно-
моченные полиции капитан полиции 
А.Ю. Казаков, старший лейтенант по-
лиции С.В. Белихов, лейтенант поли-
ции Л.В. Боровицкий.

За первое полугодие 2013 года 
выявлено 134 преступления, рассле-
довано 120 преступлений. Престу-
плений двойной превенции выявлено 
46.

Составлено 2548 протоколов об 
административных правонарушени-
ях. К административной ответствен-
ности привлечены 2548 граждан. 

В рамках проведения профи-
лактического мероприятия «Неле-
гальный мигрант» проверено и от-
работано 6 строительных объектов 
и стройплощадок, 20 граждан при-
влечены к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 18.8 КРФоАП.

Сотрудниками полиции прове-

ряются гаражные кооперативы на 
предмет выявления угнанного авто-
транспорта и его разукомплектова-
ния, отрабатываются многоэтажные и 
многоквартирные дома, подвальные, 
чердачные и подсобные помещения 
для выявления взрывных устройств и 
взрывчатых веществ.

В ходе проведения операции 
«Дача» ежедневно проводятся про-
филактические беседы с членами 
садовых товариществ и председате-
лями об установлении сигнализации 
на домовладениях.

Совместно с инспекторами по де-
лам несовершеннолетних проводятся 
профилактические беседы как в отде-
ле полиции, так и по месту житель-
ства с подростками, состоящими на 
учёте в инспекции по делам несовер-
шеннолетних. Сотрудниками полиции 
проводилась работа по предупрежде-
нию безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних.
В отчетный период поставлено 

на профилактический учет в отдел по 
делам несовершеннолетних за раз-
личные правонарушения 13 несовер-
шеннолетних и 7 неблагополучных 
семей. Привлечено к административ-
ной ответственности 80 несовершен-
нолетних. Один подросток помещен в 
центр временной изоляции для несо-
вершеннолетних правонарушителей. 
Два подростка помещены в детское 
инфекционное отделение Централь-
ной районной больницы.

За прошедший период 2013 
года участковые уполномоченные 
полиции приняли участие в таких 
оперативно-профилактических ме-
роприятиях, как «Нелегальный ми-
грант», «Безопасный дом, подъезд, 
квартира», «Охраняемый объект», 
«Арсенал», «Мак», «Игла», «Неле-
гал-2013», «Подросток-2013».

В период с 15 по 22 июля на 
территории Одинцовского райо-
на зарегистрировано 46 престу-
плений, из которых раскрыто по 
«горячим следам» 29.

Совершено 9 преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, которые раскры-
ты по горячим следам. Изъято около 35 грамм 
наркотических средств. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела, предусмотренные 
ст.228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов». 

В течение недели задержаны 3 человека, 
находящихся в местном и федеральном розы-
ске.

Установлено 6 автомобилей, числящихся 
в розыске.

Продолжаются совершаться кражи из 
квартир, домов, дач, всего зарегистрировано 
27 фактов. 

17 июля 2013 года в Дежурную часть от-
дела полиции г.п. Лесной городок обратился  
уроженец Республики Беларусь с заявлением 
об угоне его автомашины БМВ-525 2007 года 
выпуска. Сумма причиненного ущерба соста-
вила 270 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по «горячим следам» сотрудни-
ками полиции за совершенное преступление 
установлен и доставлен в отдел полиции г.п. 
Лесной городок житель Республики Беларусь 
1994 г.р. Похищенная автомашина изъята и 
возвращена владельцу. По данному факту ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела 
по признакам состава преступления, предус-
мотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное за-
владение автомобилем».

18 июля в п. Ромашково произошел не-
счастный случай со смертельным исходом. 
Уроженец Таджикистана 1993 г.р. упал с кры-
ши дома во время строительных работ.

19 июля зарегистрирован факт суицида. 
Жительница Одинцово 1961 г.р. покончила 
жизнь самоубийством, спрыгнув с балкона 
12-этажного дома.

21 июля в Голицыно у местного жителя 
обнаружен обрез гладкоствольного ружья, ко-
торый он незаконно изготовил и хранил. По 
данному факту решается вопрос о возбужде-
нии уголовных дел, предусмотренных ст. 222 
УК РФ «Незаконный оборот оружия», а также 
ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление ору-
жия».

21 июля 2013 года в Дежурную часть 
Успенского отдела полиции поступило со-
общение от сотрудника одного из салонов 
сотовой связи в пос. Горки-10 по факту кра-
жи мобильного телефона. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска Успенского отдела 
полиции по подозрению в совершении престу-
пления задержан 26-летний местный житель, 
ранее судимый. В настоящее время задержан-
ный проверяется на совершение аналогичных 
преступлений. Сумма причиненного ущерба 
составила 40 000 рублей.

По данному факту решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ «Кража». 

Санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до 
двух лет.

Уважаемые граждане!
Если в отношении вас или ваших близ-

ких было совершено противоправное деяние, 
просим своевременно информировать право-
охранительные органы по телефону Дежурной 
части МУ МВД России «Одинцовское» 8-495- 
593-10-62.

Антинаркотическая 
операция «МАК» 

Из оперативной 
сводки УВД

В Одинцовском районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», 
целью которого является выявление лиц, занимающихся выращиванием, культивиро-
ванием, изготовлением, употреблением и распространением наркотических средств, а 
также выявление мест хранения таких средств. 

Отчёт участковых уполномоченных полиции 
Лесного городка
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ДТП с участием 
детей

17 июля в 20.00 в Одинцовском рай-
оне, в п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д.27 
(дворовая территория) водитель а/м 
Опель Корса, двигавшийся по дворовой 
территории, совершил наезд на пешехо-
да.

В результате ДТП пострадал ребе-
нок (3 года), который был госпитализиро-
ван в лечебное учреждение с диагнозом 
ЗЧМТ, СГМ, тупая травма живота, ушиб 
грудной клетки. В момент совершения 
ДТП ребенок находился в сопровожде-
нии бабушки.

Уважаемые родители!

Никто не может заменить родителей 
при обучении ребенка дисциплиниро-
ванному поведению на улице, соблюде-
нию им правил безопасности.

При выходе из дома:
- если у подъезда дома возможно 

движение транспорта, сразу обратите на 
это внимание ребенка;

- если у подъезда стоят транспорт-
ные средства или растут деревья, прио-
становите свое движение и осмотритесь 
- нет ли опасности.

Всегда показывайте детям на соб-
ственном примере, как правильно дол-
жен себя вести пешеход! Отрицательных 
примеров быть не должно. Запомните 
- безопасность ваших детей зависит от 
того, как себя ведете вы!

                                         
Уважаемые водители!

Будьте внимательны, следите не 
только за своими маневрами, но и за по-
ведением других участников дорожного 
движения.

Особо внимательным нужно быть 
около пешеходных переходов.

При езде по дворам помните, что 
рядом с вами могут находиться дети, 
которые не всегда помнят про правила 
безопасности.

Следите за скоростью движения, не 
превышайте ее.

По оперативным данным за минув-
шую неделю на территории Одинцов-
ского района произошло 3 пожара и 5 
загораний. Погибших и пострадавших 
нет. Пожарно-спасательные подразде-
ления федеральной и областной про-
тивопожарной службы Одинцовского 
гарнизона для ликвидации по-
следствий пожаров выезжа-
ли в дер. Агафоново, пос. 
Юдино и на 36 км Мин-
ского шоссе. Пожары 
произошли в строении 
бани, жилом доме и 
грузовом автомоби-
ле. Основными при-
чинами возникновения 
пожаров послужило 
нарушение требований 
при монтаже и эксплуата-
ции печного оборудования и 
электрохозяйства. 

Всего пожарно-спасательные под-
разделения осуществили более 30 вы-
ездов. В 18-ти случаях вызовы оказа-
лись ложными.

21 июля в 16 часов 30 минут в дис-
петчерскую МЧС поступило сообщение 
о возгорании в жилом доме в пос. Юди-
но. Прибывшие пожарно-спасательные 
подразделения установили, что проис-
ходит открытое горение кровли дома. В 
18 часов 13 минут начальником дежур-
ной смены было передано сообщение 
о полной ликвидации пожара. В резуль-
тате пожара обгорели и частично об-
рушились кровля и деревянные пере-
крытия. В тушении принимали участие 

2 пожарные автоцистерны и 7 огнебор-
цев. В настоящий момент проводится 
проверка, по одной из отрабатываемых 
версий причиной пожара послужило 
нарушение требований при монтаже и 
эксплуатации печного оборудования.

22 июля в 19 часов 23 ми-
нуты произошел пожар в 
грузовом автомобиле на 

36 км Минского шоссе. 
Сообщение о пожаре 
на пульт «01» поступи-

ло от проезжающих мимо автомобили-
стов. К моменту прибытия подразделе-
ний пожарной охраны горел моторный 
отсек и кабина автомобиля. Пожар был 
ликвидирован в 19 часов 55 минут. По 
факту пожара проводится проверка.

При пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях звоните по телефонному но-
меру 01 или с мобильного телефона 
112.

Оперативный дежурный - (495) 593-
46-46.

В бытность мою участковым при-
ходилось не только с преступностью 
бороться, но и первую медицинскую 
помощь оказывать, и пожары тушить, и 
даже роды принимать. А «на граждан-
ке» вот уже 17 лет я борюсь с лесными 
пожарами. В том числе - и печатным 
словом, тем более что «Одинцовскую 
НЕДЕЛЮ» любят и читают и в городе, 
и в районе. Но как-то остался в стороне 
один простой, но важный момент - ни 
разу не писал про огнетушители. Про то, 
чтобы, отправляясь в лес на шашлыки, 
отдыхающие брали с собой этот нему-
дреный прибор. Тогда в случае пожара, с 
которым не удается справиться, не при-
шлось бы звонить по 01, глядя на часы, 
считать минуты, а потом еще и сетовать, 

что пожарные могли бы приехать 
и быстрее. А если не могли? 
Вот где нужен огнетуши-
тель. Потому что для 
огня - пустяковое дело 
перекинуться по траве к 
ближайшему кустарнику 
или перелететь по ветру 
на верхушки деревьев.

Один мой коллега в 124 отделе-
нии милиции Москвы обслуживал 
деревню Терехово. Летние деньки в 
том году стояли невыносимо жаркие. 
Конечно же, люди при первой же воз-
можности стремились к лесной про-
хладе. И вот от непогашенного окурка 
загорелась трава, искры взлетели на 
ближайшие деревья, а потом огонь 

перекинулся на дере-
венские сады-огороды 
и сараи. Был большой 
переполох - пожар на-

делал беды.
Летом 2010 года в 

конце улицы Западной в 
Одинцово, в лесном мас-
сиве рядом с гаражным 
кооперативом «Дальний» 
на моих глазах по вине 
пьяных гуляк, жаривших 
шашлыки, вспыхнул по-
жар. Сбить набирающий 
силу огонь никак не уда-
валось. От виновников 
беды толку было мало. 
Хорошо, что недалеко 

ремонтировал свою легковушку мужчи-
на. Он выхватил из машины огнетуши-
тель и быстро потушил пламя. Заодно и 
в стельку пьяных выволок из леса.

Многие, уверен, думают, что огнету-
шитель в машине - «игрушка» для галоч-
ки на случай проверки на дороге. Однако 
небольшой порошковый огнетушитель 
способен справиться с огнем на площа-
ди до 20-ти квадратных метров, а весит 
четыре килограмма. Чем тащить с со-
бой в лес 10-литровые бутыли с водой, 
чтобы в случае чего залить огонь, не на-
дежнее ли обзавестись огнетушителем и 
быть спокойными за последствия лесно-
го пикника.

Камал АЛАМОВ

Огнетушитель гарантирует
приехать 
ли? 
-
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17 июля 2013 года в Дежурную 
часть отдела полиции г.п. Лесной го-
родок МУ МВД России «Одинцовское» 
обратился уроженец Республики Бела-
русь с заявлением об угоне его авто-
машины БМВ-525 2007 года выпуска. 
Сумма причиненного ущерба состави-
ла 270 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий по «горячим 

следам» сотрудниками полиции уста-
новлен и доставлен в отдел полиции г.п. 
Лесной городок житель Республики Бе-
ларусь 1994 г. р. Похищенная автома-
шина изъята и возвращена владельцу.

По данному факту решается во-
прос о возбуждении уголовного дела 
по признакам состава преступлений, 
предусмотренного ст. 166 УК РФ «Не-
правомерное завладение автомоби-
лем».

Задержан за угон автомашины 
в Одинцовском районе

Пожарная тревога
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Как оказалось, обычай создавать 
узоры хной на теле уходит корнями в 
далекое прошлое. Ещё пять тысяч лет 
назад в Древнем Египте египтяне вы-
мазывали стопы умерших фараонов 
этой пастой, потому что верили, что она 
поможет преодолеть все препятствия в 
загробном мире. На самом деле обы-
чай это ритуально-обрядовый. 

- Роспись рук и ног - это традиция 
Восточной Азии, Индии, Австралии, 
Марокко, Африки. Считается, что она 
так широко распространена, потому 
что хинное дерево произрастает в са-
мых жарких климатических условиях, 
поэтому возможности для такого вида 
творчества в этих широтах не ограни-
чены, - объясняет Анна. - Традиционно 
мехенди используется как свадебная 
роспись, когда ручки невесты расписы-
вают до локтя и ножки - до колена. Это 
символизирует благополучие, счастли-
вую жизнь с мужем. В арабских странах 
вообще существует традиция - полови-
ной пасты расписывают ручки и ножки 
невесте, а вторую половину закапыва-
ют, считая, что таким образом защи-
щают будущую пару от измен супруга. 
Учитывая, что интерес к этим странам, 
их традициям в последние годы ста-
новится всё шире, неудивительно, что 
сегодня и у нас можно легко встретить 
невесту, чьи руки украшены таким узо-
ром. 

Однако из любой хорошей идеи, 
как это водится, у нас довольно быстро 
делают «бизнес на скорую руку», по-
этому найти объявление от девочек, 
предлагающих «временную татуировку 
черной хной», всё проще и проще. Вро-
де бы всё легко и быстро, но… Мало 
того, что кошечки и бабочки никакого 
отношения к настоящему мехенди не 
имеют, так ещё и использование со-
мнительных материалов может быть 
небезопасным.

 - Я работаю только натуральной 
хной, и всем, кто решил попробовать, 
тоже рекомендую только её, - рас-
сказывает Анна. - Все рисунки «чер-
ной хной», которые предлагают нам 
на курортах, обзывая это временным 
тату (всевозможные бабочки, рыбки, 
скорпионы) и используя специальную 
краску, к мехенди не имеют никакого 
отношения. Обычно там применяют хи-
мический продукт, который в промыш-
ленности используют для окрашивания 
меха, то есть для кожи он в принципе 
не предназначен. Допустимая доза 
этого элемента, не наносящая ника-
кого вреда здоровью, на самом деле 
минимальна, её надо очень точно рас-
считывать. И я сомневаюсь, что боль-

шинство курортных «тату-мастеров» 
проходят специальную сертификацию. 
Чаще всего всё размешивается на 
глаз. Так что временная бабочка, если 
вам не повезет, может превратиться в 
пожизненный шрам. Поэтому я очень 
не рекомендую такие эксперименты. 

Натуральная хна бывает только 
коричневого оттенка, и только ей я со-
ветовала бы делать рисунки, потому 
что она совершенно безвредна. Сей-
час становится очень популярным ис-
пользование цветной хны - голубой, 
оранжевой или даже зеленой, там 
тоже содержатся химические приме-
си. Они не слишком вредные, потому 
что держатся совсем недолго - три, 

максимум, четыре дня, но при этом 
смотрятся зачастую, как рисунок фло-
мастером, и не очень вкусно пахнут. То 
есть пробовать, конечно, можно, но это 
тоже не тот вариант, который я пред-
ложила бы людям, пришедшим ко мне. 
Я за экологичность и натуральность во 
всём, и в мехенди тоже. 

Что полезно знать, если вы реши-
ли делать мехенди.

Так как это натуральный продукт, 
будьте готовы к тому, что рисунок про-
является не сразу же, полностью цвет 
на коже раскрывается в течение 24 ча-
сов. Изначально проявится ярко-оран-
жевый цвет, ну а уже в течение двух 
суток он темнеет до своего самого на-
сыщенного оттенка. Держится узор 
обычно две недели, неделю - яркий 
цвет, потом постепенно бледнеет. 

Так как хна окрашивает только 
ороговевшие клетки кожи, получается, 

чем грубее кожа, тем насыщеннее бу-
дет итоговый цвет. Поэтому идеально 
для мехенди подходят ладони и стопы, 
внутренняя часть. Следом по насы-
щенности оттенка идет тыльная сторо-
на ладони, локти, предплечья. Спина, 
к сожалению, не будет давать такой 
яркий цвет, потому что кожа у нас там 
мягкая, то же касается и живота.

Прежде чем наносить рисунок, 
желательно обезжирить кожу, непло-
хо также использовать скраб. После 
нанесения рисунка его необходимо 
несколько раз смачивать лимонным 
соком с сахаром, это хороший закрепи-
тель, кроме того, он помогает дольше 
раскрывать пигмент хны. Ну и лучше 

всего нанесенную смесь подержать 
часов 6, не счищая. Потом нужно акку-
ратно отшелушить корочку, ни в коем 
случае не водой, хорошо снимать с 
помощью масла, и после этого час-
полтора не мочить рисунок. Если хо-
тите сохранить узор как можно доль-
ше, мастера советуют перед каждым 
мытьем рук покрывать его пленочкой 
масла. Ну и, конечно, избегать попада-
ния хлорки или соленой воды, именно 
из-за морской воды в жарких странах 
рисунки могут сходить быстрее.

Существуют традиции несколь-
ких стран, в разных местах выбира-
ют разные стили. Если это Индия, то 
предпочтение отдадут более плотному 
цветочно-растительному рисунку, осо-
бенно это заметно в свадебной роспи-
си. Принято считать, что чем насыщен-
нее и плотнее будет узор, тем лучшая 
жизнь ожидает супругов. Марокканские 
узоры совсем другие: они очень стро-
гие, геометрические формы, квадраты, 
треугольники, четкие линии. Поэтому 
в этом стиле зачастую расписываются 
не только женщины, но и мужчины. 

И не забывайте: издревле люди 
верили в то, что рисунок хной - это не 
просто приятное украшение. Сам об-
ряд нанесения мехенди на кожу - это 
что-то мистическое, в процессе работы 
загадываются самые лучшие пожела-
ния, рассказываются все секреты.

 - У меня часто просят: «Ой, а ведь 
это же всё не просто так, нарисуйте 
что-нибудь такое, чтобы счастье при-
носило, - признается Анна. - По-моему, 
любое творчество имеет свою энерге-
тическую наполненность, особенно, 
если я делаю рисунок для кого-то. И 
естественно, если я от чистого сердца 
нарисую этот цветок с пожеланием че-
ловеку всего самого хорошего, а он в 
это будет верить, то мехенди действи-
тельно станет своего рода талисманом 
на удачу. Закон сохранения энергии, 
гармонии, называйте, как хотите. У 
меня был случай, когда одна девушка 
попросила у себя на животе нарисо-
вать Птицу счастья, чтобы сбылось 
вполне конкретное желание. Через не-
сколько дней она мне звонит: «Пред-
ставляешь, представляешь, всё слу-
чилось, всё произошло! Это хорошая 
новость. А плохая - птица стирается. 
Что делать?» Помню, смеялась и объ-
ясняла, что все главные намерения у 
нас внутри и от сохранения рисунка 
они никак не зависят. Но усилить их та-
ким способом всегда полезно. 

Анна ТАРАСОВА

Роспись хной - когда-то в детстве увидеть нечто подобное можно было разве что в индийских 
фильмах. Сегодня людей, отдающих предпочтение этой технике, не так уж сложно встретить на 
улице. Традиционная роспись, сделанная по всем правилам, и правда смотрится довольно эф-
фектно, плюс - узор недолговечен, так что менять его можно при желании довольно часто. Кроме 
того, многие до сих пор верят в то, что рисунки хной - не обычное украшение, а скорее своего 
рода талисман на удачу, не зря же исходно эта техника использовалась в свадебных ритуалах как 
часть обряда. Каковы современные традиции мехенди и как сделать его по всем правилам, корре-
спондент «НЕДЕЛИ» выяснил у мастера по росписи хной Анны Тришкиной.

мне талисман»
«Нарисуйте
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных (общественных) слушаний, 
проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных (общественных) слушаний, 
проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Протокол  №  20  от  17  июля  2013 года 

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

Дата проведения: 17 июля 2013 года
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского по-

селения Ершовское И.Т. Павлов

Секретарь  -   И. о. начальника отдела по общим и орга-
низационным вопросам    Т.Н. Нилова 

Заместитель Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское - А.И. Гавриленко

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

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 10.06.2013 № 
58 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 14 июня 2013 года № 22 (510)

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

ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080414:187, 

площадью 981 кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Андрианково, уч.21/1,  при-
надлежащего на праве собственности Суетенковой Вере 
Сергеевне.

2.  об изменении  вида разрешенного использова-
ния с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
- «для ведения  садоводства» земельного участка, катего-
рия земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                                 
К№ 50:20:0080402:209, площадью 600 кв.м с местоположени-

Протокол  №  21  от  17  июля  2013 года 

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

Дата проведения: 17 июля 2013 года
Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  и. о. Главы сельского посе-

ления Ершовское И.Т. Павлов
Секретарь  -   и. о. начальника отдела по общим и орга-

низационным вопросам      Т.Н. Нилова; 
Шарапов Сергей Викторович- начальник отдела по 

управлению имущественным комплексом в ГУП РСВО;
Халтурина Наталья Георгиевна - инженер отдела по 

управлению имущественным комплексом в ГУП РСВО;
Грибкова Евгения Александровна – начальник отдела 

кадастра и землеустройства ООО «Изыскательский центр 
«ШАНЭКО»; 

Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-
селения Ершовское 

Публичные слушания назначены: постановлением 
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 10.06.2013 № 
59 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 14 июня 2013 года № 22 (510)

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

бо охраняемых территорий и объектов» и установлению 
вида разрешенного использования - «для размещения 
детской оздоровительной базы» земельного участка К№ 
50:20:0010101:236, площадью 46000 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Анашкино, детская оздоровительная,база «Юность», уч.105.  
детская оздоровительная база «Юность 

Павлов И.Т.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мне-
ния и реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решения органами местного самоуправления. Про-
информировал, что с момента публикации о  проведении пу-
бличных слушаний замечаний и предложений в Администра-
цию сельского поселения Ершовское по данному вопросу не 
поступало. 

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

Выступил Павлов И.Т., и. о. Главы сельского поселения 
Ершовское :

- рассмотрев заявление Генерального директора ФГУП 
«Московская городская радиотрансляционная сеть» В.В. 
Иванюка об   установлении категории и вида разрешенного 
использования земельного участка К№50:20:0010101:236, 
расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, в районе        д. Анашкино, детская 
оздоровительная,база «Юность», уч.105; Акт на право поль-
зования землей, выданный Исполнительным комитетом 
Одинцовского районного городского Совета депутатов тру-
дящихся 21.09.1972 года Московской городской радиотранс-
ляционной сети Министерства связи под пионерский лагерь 
«Юность» предлагаю:

1. Установить категорию  земель - «земли особо охра-
няемых территорий и объектов»; 

2.  Установить вид разрешенного использования - «для 
размещения детского оздоровительного лагеря»;

3. Провести переадресацию  
земельного участка К№ 50:20:0010101:236, площадью 

46000 кв.м с  местоположением: Московская область, Один-
цовский район, в районе д. Анашкино, детская оздоровитель-
ная база «Юность», уч. 105. 

                                         
РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли особо охраняе-

мых территорий и объектов» и установление вида разрешен-
ного использования - «для размещения детского оздорови-

тельного лагеря» земельного участка К№ 50:20:0010101:236, 
площадью 46000 кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Анашкино, детская 
оздоровительная база «Юность», уч. 105;

- переадресацию земельного участка К№ 
50:20:0010101:236, площадью 46000 кв.м, ранее учтенного 
как: Россия, Московская область, Одинцовский район, в рай-
оне д.Анашкино, детская оздоровительная база «Юность», 
уч.105: «Россия, Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Анашкино, детский оздоровительный лагерь 
«Юность», уч.105».                                         

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».  

Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публич-
ные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявил публичные слушания за-
крытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                      
И.Т. Павлов

Секретарь публичных слушаний
 Т.Н. Нилова

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископае-
мых и при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с их добычей, на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Законом Московской области от 
02.02.1999 № 2/99-ОЗ «О недрах и недропользовании в Мо-
сковской области», Уставом сельского поселения Ершовское, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле 
за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых и при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с их добычей, на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе сельского по-
селения Ершовское для подписания и опубликования (обна-
родования).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 27.06.2013 № 5/40
с. Ершово

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном контроле за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых и при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с их добычей, на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Законом Московской области от 
02.02.1999 № 2/99-ОЗ «О недрах и недропользовании в Мо-
сковской области», Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Положение устанавливает порядок осуществле-
ния муниципального контроля на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за соблюдением условий пользования 
участками недр, использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с их добычей, 
предприятиями, учреждениями и организациями, независи-
мо от их организационно-правовой формы, их руководителя-
ми, должностными лицами. 

1.3. Задачей муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с их добычей, является:

- обеспечение соблюдения всеми пользователями недр 
установленного порядка и условий пользования недрами, 
требований действующего законодательства;

- выявление и предупреждение правонарушений, свя-
занных с соблюдением пользователями недрами порядка и 
условий использования недр, добычей недр без лицензии в 
случаях, предусмотренных Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации, другими норма-
тивными правовыми актами, устанавливающими ответствен-
ность за данные правонарушения.

1.4. Муниципальный контроль за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с их добычей, на территории сельского поселения 
Ершовское осуществляет Администрация сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Администрация).

1.5. Муниципальный контроль за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с их добычей, на территории сельского поселения 
Ершовское осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской об-
ласти, Одинцовского муниципального района и настоящим 
Положением.

2. Порядок организации и проведения муниципального 

контроля

2.1. Должностные лица Администрации, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный контроль:

- Глава сельского поселения Ершовское – главный му-
ниципальный инспектор;

- заместители Главы Администрации сельского поселе-
ния Ершовское – муниципальные инспекторы.

2.2. Муниципальный контроль за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с их добычей, на территории сельского поселения 
Ершовское – совокупность действий главного муниципально-
го инспектора и муниципальных инспекторов (далее – муни-
ципальные инспекторы), связанных с проведением проверок 
соблюдения юридическими и физическими лицами требова-
ний Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» и закреплением результатов проверок в форме 
акта.

2.3. В своей деятельности муниципальные инспекторы 
руководствуются нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Московской области, Одинцовского муници-
пального района и настоящим Положением.

2.4. Муниципальным инспекторам выдаются служеб-
ные удостоверения Главой сельского поселения Ершовское.

2.5. Главой сельского поселения Ершовское муници-
пальные инспекторы обеспечиваются бланками документов 
сельского поселения Ершовское.

2.6. Муниципальные инспекторы осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с Территориальным отде-
лом Роспотребнадзора Московской области в городах Звени-
город, Краснознаменск, Одинцовском районе, Комитетом по 
охране природы Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

2.7. Муниципальные инспекторы на территории сель-
ского поселения Ершовское осуществляют контроль за:

а) соблюдением недропользователями требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, Одинцовского 
муниципального района Московской области, связанных с 
рациональным использованием и охраной недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых;

б) использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

2.8. Муниципальный контроль осуществляется в фор-
ме проверок, проводимых в соответствии с планами работ, 
утверждаемыми главным муниципальным инспектором или 
лицом, его замещающим.

2.9. Плановые проверки в отношении каждого недро-
пользователя (в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей) проводятся не чаще одного раза в 
три года.

2.10. Основанием для проведения внеплановой (в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей) проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) поступление в Администрацию обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены).

3. Права и обязанности муниципальных инспекторов

3.1. Муниципальные инспекторы, осуществляющие 
муниципальный контроль за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с их 
добычей, в пределах своих полномочий имеют право:

а) проверять в установленном порядке соблюдение 
требований федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Московской области, 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
связанных с рациональным использованием и охраной недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых;

б) осуществлять проверки организаций независимо 
от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности, осуществляющих использование недр, со-
держащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых на территории сельского поселения Ершовское, 
на основании утвержденного главным муниципальным ин-
спектором или лицом, его замещающим, ежегодного плана 
контрольных проверок, а также внеплановые проверки; 

в) уведомлять в письменной форме пользователя недр, 
Территориальный отдел Роспотребнадзора Московской об-
ласти в городах Звенигород, Краснознаменск, Одинцовском 
районе, Комитет по охране природы Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области, о 
результатах проверки, выявленных нарушениях требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Московской области, Одинцовского 
муниципального района Московской области, связанных с 
пользованием недрами, содержащими общераспространен-
ные полезные ископаемые, а при необходимости вносить 
предложение в Комитет по охране природы Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области о 
приостановке, ограничении или прекращении права пользо-
вания недрами;

г) обращаться в органы внутренних дел за содействием 
в предотвращении или пресечении действий, препятствую-
щих осуществлению муниципальными инспекторами закон-
ной деятельности, а также в установлении личности граждан, 

виновных в нарушении;
д) иные права, установленные действующим законода-

тельством.
3.2. Муниципальные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полном объеме исполнять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, в отношении которых прово-
дится проверка;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
главного муниципального инспектора о ее проведении в со-
ответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только по 
предъявлению служебных удостоверений, копии распоряже-
ния главного муниципального инспектора и в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с результатами проверки;

8) не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленным законода-
тельством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламен-
та (при его наличии), в соответствии с которым проводится 
проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок.

Заместитель Главы Администрации А.И. Гавриленко

Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Ершовское
от 27.06.2013 № 5/40

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с их добычей, 

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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ем: Московская область, Одинцовский район,  с/о Каринский, 
с. Андреевское, СНТ «Андреевское», уч.73, принадлежащего 
на праве собственности Николаеву Виктору Эдуардовичу.

3. об изменении вида разрешенного использования с 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, категория земель - «земли населенных пунктов»,                       
К№ 50:20:0050410:573, площадью 1237 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Козино, д. 
82,  принадлежащего на праве собственности Кириллиной 
Вере Алексеевне.            

Павлов И.Т.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мне-
ния и реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решения органами местного самоуправления. Про-
информировал, что с момента публикации о  проведении пу-
бличных слушаний замечаний и предложений в Администра-
цию сельского поселения Ершовское по данному вопросу не 
поступало. 

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

Выступил  Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-

нистрации:
- рассмотрев заявление Суетенковой Веры Сергеевны 

и учитывая то, что  земельный участок К№ 50:20:0080414:187, 
площадью 981 кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Андрианково, уч.21/1,  при-
надлежащий на праве собственности Суетенковой Вере 
Сергеевне, расположен в границах населенного пункта д. Ан-
дрианково, предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов»;

- рассмотрев заявление Николаева Виктора Эдуардо-
вича, руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации», учитывая то, что земельный 
участок расположен в границах садоводческого некоммер-
ческого товарищества, предлагаю изменить вид разрешен-
ного использования с -   «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на - «для ведения  садоводства», земельного  
участка, категория земель - «земли сельскохозяйственного 
назначения», К№ 50:20:0080402:209, площадью 600 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе с. Андреевское, СНТ «Андреевское», уч.73 (поста-
новление Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
от 13.06.2013 № 364 «О переадресации земельного участ-
ка  К№ 50:20:0080402:209,  площадью 600 кв.м, принадле-
жащего Николаеву Виктору Эдуардовичу, расположенного в 
с. Андреевское, СНТ «Андреевское» Одинцовского района 

Московской области»);
- рассмотрев заявление Кириллиной Веры Алексеев-

ны, руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации», учитывая то, что на рассматривае-
мом земельном участке расположен жилой дом, предлагаю 
изменить вид разрешенного использования с - «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)»  на - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельно-
го участка, категория земель - «земли населенных пунктов»,                      
К№ 50:20:0050410:573, площадью 1237 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Козино, д. 
82,  принадлежащего на праве собственности Кириллиной 
Вере Алексеевне.      

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

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080414:187, пло-
щадью 981 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Андрианково, уч.21/1,  принадлежа-
щего на праве собственности Суетенковой Вере Сергеевне;

- изменение  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
ведения  садоводства» земельного участка, категория зе-
мель - «земли сельскохозяйственного назначения», К№ 
50:20:0080402:209, площадью 600 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, в районе с. Андре-
евское, СНТ «Андреевское», уч.73, принадлежащего на пра-
ве собственности Николаеву Виктору Эдуардовичу;

  - изменение вида разрешенного использования с -  
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки)»  на - «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка, категория земель - «земли насе-
ленных пунктов», К№ 50:20:0050410:573, площадью 1237 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино, д. 82,  принадлежащего на праве собствен-
ности Кириллиной Вере Алексеевне.            

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публич-
ные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявил публичные слушания за-
крытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                      
И.Т. Павлов

Секретарь публичных слушаний
 Т.Н. Нилова

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от  17.06.2013 года № 626 проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельно-
го участка расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, хутор Никонорово, д.17, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства» на  «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 21.06.2013 
года  № 23.

Публичные слушания были проведены 08.07.2013 года 
в 16.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Андрущак Д.А. – представитель заинтере-

сованного лица (по  доверенности)    
Дудинов Д.В., Рагозина Е.И., Проскурина И.В.  -  жители 

городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 547 кв.м. ка-

дастровый № 50:20:0010322:130 (прилегающего к основному 
земельному участку площадью 747 кв.м.) расположенного 
адресу: Московская область, Одинцовский район, хутор Ни-
конорово, д.17, с «для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства» на «для инди-
видуального жилищного строительства».  

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, хутор Никонорово, д.17, с «для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства» 
на  «для индивидуального жилищного строительства»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для прокладки труб газа низкого давления по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. 9-й км, д.3

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Колхозная, д.123, «для индивидуального жилищного строительства»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного  участка, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, д.32 «с для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного использования земельного  участка, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул.Раздоровская, д.30, «для индивидуального жилищного строительства»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский   район, д.Вырубово, д.77, с «для  ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства» 
на  «для индивидуального жилищного строительства»

Постановлением   Главы   городского поселения   Один-
цово   от   04.06.2013 года № 587 проведены публичные слу-
шания по рассмотрению проекта межевания территории для 
прокладки труб газа низкого давления по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. 9-й км, д.3. 

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 07.06.2013 
года  № 21/1.

Публичные слушания были проведены 09.07.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Ефремова А.И. – заинтересованное лицо
Ефремов С.Б., Буренков П.П., Пыленков А.В. -  жители 

городского поселения Одинцово.  
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта меже-
вания территории для  прокладки труб газа низкого давле-
ния по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково, ул. 9-й км, д.3.

Председатель А.А. Бондарев                                             

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  17.06.2013 года № 624 проведены публичные слу-
шания по установлению вида разрешенного использования 
земельного участка расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Колхозная, 
д.123, «для индивидуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 21.06.2013 
года  № 23.

Публичные слушания были проведены 08.07.2013 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Кочетов С.А. – заинтересованное лицо

Щекотов И.В., Устюгова И.Д., Квитко М.А., Серебрян-
никова С.В., Канашина И.В.  -  жители городского поселения 
Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разре-

шенного использования земельного участка площадью 739 
кв.м. кадастровый № 50:20:0010328:308 (прилегающего к 
основному земельному участку площадью 734 кв.м.) распо-
ложенного адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Мамоново, ул.Колхозная, д.123, «для индивидуального жи-
лищного строительства».

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

Постановлением   Главы   городского поселения   Один-
цово   от   17.06.2013 года № 621 проведены публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного использования земель-
ного  участка расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, д.32 «с 
для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индиви-
дуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 21.06.2013 
года  № 23.

Публичные слушания были проведены 09.07.2013 года 
в 15.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Кабаков А.В.  – представитель заинтересо-
ванного лица

Кабакова В.И., Харченко В.В., Алексеев А.С.  -  жители 
городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 2 380 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010209:196 расположенного по адресу: 
Московская  область, Одинцовский  район,  с.Немчиновка, ул. 
2-я Запрудная, д.32 с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Председатель  А.А. Бондарев                                             

Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   17.06.2013 года № 620 проведены публич-
ные слушания по установлению вида разрешенного исполь-
зования земельного  участка расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский  район,   с.Ромашково,   
ул.Раздоровская,  д.30, «для индивидуального жилищного 
строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 21.06.2013 
года  № 23.

Публичные слушания были проведены 09.07.2013 года 
в 15.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Праздников А.С.   – представитель заяви-
теля (по доверенности)

Новиченков В.М., Зуев А.И., Козлов В.Т.  -  жители го-
родского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 237 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010201:1475 (прилегающего к основ-
ному земельному участку площадью 2 010 кв.м.) располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково, ул.Раздоровская, д.30, «для индивидуального 
жилищного строительства».

Председатель А.А. Бондарев                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от  17.06.2013 года № 625 проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский  район, д.Вырубово, д.77 с «для  ведения лич-
ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства» на  «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 21.06.2013 
года № 23.

Публичные слушания были проведены 08.07.2013 года 
в 15.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Сергеева Н.И. – заинтересованное лицо    

Попова В.Г., Пантюхина З.А., Никаноров А.Н.   -  жители 
городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1 200 кв.м, ка-
дастровый № 50:20:0020410:69, расположенного по адресу:  
Московская  область,  Одинцовский  район,  д.Вырубово, д.77 
с «для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства» на «для индивидуально-
го жилищного строительства».

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по установлению  вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, «земельные участки религиозных групп и организаций»

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  17.06.2013 года № 622 проведены публичные слу-
шания по установлению  вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский   район, с.Акулово,  «земельные участ-
ки религиозных групп и организаций».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 21.06.2013 
года № 23.

Публичные слушания были проведены 08.07.2013 года 
в 15.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Циноева К.В.  – представитель Православ-

ного прихода Покровского храма с.Акулово Московской епар-
хии Русской Православной Церкви    

Дубовицкая О.В., Ермолаева С.В., Тамбовская Я.В.  -  
жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 16 500 
кв.м. кадастровый № 50:20:0070103:1157, расположенного 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, 
«земельные участки религиозных групп и организаций».

   Председатель Н.В. Рыбакова                                             
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: 

Московская область,   г.Одинцово,  ул.Южная, 1, «под стоянку и для хранения безхозяйного, аварийного и прочего автотранспорта, а также гаражей, 
гаражей-«ракушек», тентов укрытий типа «пенал», переносимых с территории  города Одинцово, как самовольно установленных» 

и «для эксплуатации автомоечного комплекса с шиномонтажом и объектами инженерной инфраструктуры»

О   внесении    изменений     и    дополнений    в     
порядок предоставления  компенсационной вы-
платы многодетным семьям   на   приобретение   
комплекта   детской   одежды, школьной     или     
спортивной     формы,    утвержденный постанов-
лением  Главы   городского поселения  Одинцово 
от     25.05.2011  г.   №  529   «О    порядке  предо-
ставления компенсационной    выплаты    много-
детным    семьям    на приобретение    комплекта    
детской     одежды,  школьной или  спортивной  
формы  и  о признании  утратившим силу поста-

новление  Главы  городского  поселения Одинцово 
от 14.01.2009 г. № 04»

В соответствии с решением Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.12.2012 г. № 3/43 «О про-
граммных мероприятиях социальной поддержки граждан в 
2013 году за счет бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Внести в порядок предоставления компенсацион-
ной выплаты многодетным семьям на приобретение комплек-
та детской одежды, школьной или спортивной формы, ут-
вержденный постановлением Главы городского поселения от 
25.05.2011 г. № 529 «О порядке предоставления компенсаци-
онной выплаты многодетным семьям на приобретение ком-
плекта детской одежды, школьной или спортивной формы и о 
признании утратившим силу постановление Главы городско-
го поселения Одинцово от 14.01.2009 г. № 04», изменение, 
дополнив перечень документов в пункте 2 словами «удосто-
верение многодетной матери или многодетного отца». 

2.    Установить, что настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 июля 2013 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя   Главы  администрации  го-
родского  поселения  Одинцово    А.В. Козлова. 

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 18.06.2013 г. № 647

  07.06.2013 г. № 604

  19.06.2013 г. № 648

О внесении изменений в Порядок назначения 
и  выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, достигшим возраста 
85 лет и старше, утвержденный постановлени-
ем Главы городского поселения Одинцово от 
22.04.2010 г. № 345 «О порядке назначения и вы-
платы ежемесячной доплаты к пенсии участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет 
и старше»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.12.2012 г. № 3/43 «О программных меропри-
ятиях социальной поддержки граждан в 2013 году за счет 
бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.    Внести в Порядок назначения и выплаты ежеме-

сячной доплаты к пенсии участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны  и труженикам тыла, достигшим воз-
раста 85 лет и старше, утвержденный постановлением Главы 
городского поселения Одинцово от 22.04.2010 г. № 345 «О 
порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пен-
сии участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше», 
изменение, изложив  пункт 4 в следующей редакции: 

«Ежемесячная доплата к пенсии назначается и вы-
плачивается получателю с первого числа месяца, в котором 
возникло право на ее получение, но не более чем за шесть 
месяцев, предшествующих месяцу обращения за ее назна-

чением». 
2.   Установить, что настоящее постановление вступает 

в силу с 1 июля 2013 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя   Главы  администрации  го-
родского  поселения  Одинцово    А.В. Козлова. 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

О  Порядке оказания  адресной  материальной 
помощи    гражданам   городского   поселения 
Одинцово, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. № 11.1  
Устава городского поселения Одинцово  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной материаль-
ной помощи  гражданам городского поселения Одинцово, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (приложение 
№ 1).

2.   Утвердить Положение о комиссии по оказанию 
адресной материальной помощи  гражданам городского по-
селения Одинцово, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации  (приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии по оказанию адресной 

материальной помощи  гражданам городского поселения 
Одинцово, находящимся в трудной жизненной ситуации  
(приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5.   Контроль  за  выполнением  настоящего  постанов-

ления  возложить  на  заместителя   Главы  администрации  
городского  поселения  Одинцово    А.В. Козлова.

6.    Постановление Главы городского поселения Один-
цово от 10.03.2009 г. № 142 «О порядке оказания единовре-
менной материальной помощи социально-незащищенным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
признать утратившим силу.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

1.  Адресная материальная помощь (далее по тексту 
– материальная помощь) оказывается лицам, зарегистриро-
ванным по постоянному месту жительства на территории  го-
родского поселения Одинцово Одинцовского района Москов-
ской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болезнью; сиротство, безнадзор-
ность, безработица, потеря кормильца, малообеспеченность 
и другие причины), которую он не может преодолеть самосто-
ятельно, а также в случае имущественных потерь, вызванных 
чрезвычайными ситуациями (стихийные бедствия, техноген-
ные аварии, несчастные случаи, длительная тяжелая бо-
лезнь, требующая дорогостоящего лечения, пожары и др.). 

2.  Материальная помощь оказывается за счет средств 
бюджета городского поселения Одинцово и основывается на 
принципах адресности, доступности, добровольности. 

3. Материальная помощь предоставляется в виде де-
нежных выплат. Выплаты производятся путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет получателя материаль-
ной помощи, открытый им в учреждении Банка России, или 
на счет Федерального почтового отделения связи. 

4.   Размер материальной помощи определяется инди-
видуально Комиссией  по  оказанию адресной материальной 
помощи гражданам городского поселения Одинцово, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, на основании акта 
обследования жилищно-бытовых условий заявителя.

5. Для оказания материальной помощи гражданами 

предоставляются следующие документы:
-  заявление об оказании материальной помощи;
-  документ, удостоверяющий личность;
-  пенсионное удостоверение;
-  справка об инвалидности;
-  справка из милиции, подтверждающая факт обраще-

ния по вопросу утраты документов и денег.
Для подтверждения обстоятельств, являющихся ос-

нованием для оказания материальной помощи, заявитель 
вправе представить другие документы, подтверждающие 
сложившуюся трудную жизненную ситуацию.

6.   Документы, необходимые для оказания материаль-
ной помощи, могут быть представлены как в подлинниках, так 
и в копиях, заверенных в установленном порядке.

7. Материальная помощь оказывается единовременно 
в течение календарного года. В исключительных случаях ма-
териальная помощь может быть предоставлена в течение ка-
лендарного года повторно при предоставлении документов, 
указанных в настоящем Порядке.

8. Оказание материальной помощи производится на 
основании распоряжения Главы городского поселения Один-
цово.

9.  Прием документов на оказание материальной по-
мощи ведет отдел социальной поддержки населения админи-
страции городского поселения Одинцово. 

Начальник отдела социальной поддержки 
населения Л.Н. Сысоева

ПОРЯДОК
оказания адресной материальной помощи гражданам городского поселения Одинцово, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оказанию адресной материальной помощи гражданам городского поселения Одинцово, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

СОСТАВ
комиссии по оказанию адресной материальной помощи гражданам городского поселения Одинцово, 

находящимся в трудной жизненной ситуации

1. Общие положения
1.1. Комиссия по оказанию адресной материальной 

помощи гражданам городского поселения Одинцово, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации (далее – Комиссия), 
создана для подготовки предложений Главе городского посе-
ления Одинцово на оказание адресной материальной лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно на-
рушающей жизнедеятельность гражданина (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью; сиротство, безнадзорность, безра-
ботица, потеря кормильца, малообеспеченность и другие 
причины), которую он не может преодолеть самостоятельно, 
а также в случае имущественных потерь, вызванных чрез-
вычайными ситуациями (стихийные бедствия, техногенные 

аварии, несчастные случаи, длительная тяжелая болезнь, 
требующая дорогостоящего лечения, пожары и др.). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим орга-
ном, состав комиссии утверждается постановлением Главы 
городского поселения Одинцово.

2.  Функции Комиссии
2.1.  Рассмотрение заявлений граждан, обратившихся 

по вопросу оказания адресной материальной помощи. 
2.2. Принятие рекомендательного решения о предо-

ставлении или об отказе в предоставлении адресной мате-
риальной помощи.

3. Права Комиссии

3.1. В пределах своей компетенции запрашивать у со-
ответствующих  органов и организаций информацию, необхо-
димую для принятия рекомендательного решения.

3.2.  Привлекать представителей общественных ор-
ганизаций и социальных учреждений городского поселения 
Одинцово для работы Комиссии с правом совещательного 
голоса.

   
4. Порядок работы Комиссии
4.1.   Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в квартал.
4.2.  Проводит заседание председатель Комиссии или 

его заместитель. Заседание считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3.  Рекомендательные решения Комиссии принима-
ются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии путем открытого голосования, а в случае 
равенства голосов решающим считается голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом, в 
котором указывается размер оказываемой помощи. В случае 
отказа в помощи указывается причина принятого решения.  

     4.5. Рекомендательное решение Комиссии являет-
ся основанием для подготовки проекта распоряжения Главы 
городского поселения Одинцово об оказании адресной мате-
риальной помощи.  

Начальник отдела социальной поддержки 
населения Л.Н. Сысоева

Приложение № 1 

Приложение № 2 

Приложение № 3 

Утвержден
постановлением Главы

городского поселения Одинцово
19.06.2013 г. № 648

Утверждено
постановлением Главы

городского поселения Одинцово
19.06.2013 г. № 648

Утвержден
постановлением Главы

городского поселения Одинцово
19.06.2013 г. № 648

Козлов А.В. -   председатель комиссии – заместитель 
Главы администрации городского поселения Одинцово 

Сысоева Л.Н.  -   заместитель председателя комиссии 
– начальник отдела социальной поддержки населения  адми-
нистрации городского поселения Одинцово                                               

Сорокина Е.В.  -   секретарь комиссии - главный специ-
алист отдела  социальной поддержки населения администра-

ции городского поселения Одинцово                                               

Члены комиссии:
Глухова Н.А.  -    начальник юридического отдела адми-

нистрации городского поселения Одинцово                                               
Дубовицкая Л.А.   -  начальник отдела по работе в сель-

ских населенных  пунктах Мамоново, Акулово, Вырубово  ад-

министрации городского поселения Одинцово   
Сивак И.И. -  начальник управления экономики, фи-

нансов,  бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского поселения Одинцово

Солнцев М.В. - советник Главы городского поселения 
Одинцово                                               

Старкин А.П.  - начальник отдела по работе в сельских 

населенных пунктах Немчиновка, Ромашково, Трехгорка ад-
министрации городского поселения Одинцово

Чистяков В.В.  - депутат Совета депутатов городского 
поселения Одинцово 

Начальник отдела социальной поддержки 
населения Л.Н. Сысоева 

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  17.06.2013 года № 627 проведены публичные слу-
шания по установлению вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: Московская 
область,   г.Одинцово,  ул.Южная, 1, «под стоянку и для хра-
нения безхозяйного, аварийного и прочего автотранспорта, 
а также гаражей, гаражей-«ракушек», тентов укрытий типа 
«пенал», переносимых с территории  города Одинцово как 
самовольно установленных» и «для эксплуатации автомоеч-
ного комплекса с шиномонтажом и объектами инженерной 

инфраструктуры».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 21.06.2013 
года  № 23.

Публичные слушания были проведены 10.07.2013 
года в 11.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Павлов А.С. – представитель  МУП «Авто-
стоп»   

Петухов А.Р., Силонов Е.Н., Кушнир А.А. -  жители го-
родского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешенно-
го  использования  земельным участкам расположенным по 
адресу: Московская область,   г.Одинцово, ул. Южная,1 пло-

щадью 55 066 кв.м, кадастровый № 50:20:0030214:327, «под 
стоянку и для хранения безхозяйного, аварийного и прочего 
автотранспорта, а также гаражей, гаражей-«ракушек», тентов 
укрытий типа «пенал», переносимых с  территории   города  
Одинцово,  как  самовольно  установленных»  и  площадью  3 
977 кв.м. кадастровый № 50:20:0030214:326,  «для эксплуа-
тации автомоечного комплекса с шиномонтажом и объектами 
инженерной инфраструктуры».

Председатель  А.В. Козлов                                             
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
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• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
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• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров
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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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 К 125-летию изобретателя телеви-
дения. «Зворыкин-Муромец» (12+)
02.25 Х/ф «Тело Дженнифер»
03.05 Х/ф «Тело Дженнифер»
04.05 Т/с «Элементарно»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Евгений Сидихин, 
Алексей Кравченко, Дарья Чаруша, Ната-
лья Рычкова и Олег Чернов в детектив-
ном телесериале «В ЗОНЕ РИСКА». (12+)
00.35 Вести +

01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить...»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
13.55 Д/с «Планета жизни»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Белгородский стрелок». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка» 
(16+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Эти заразные 
животные» (12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «МИСС ФИШЕР»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-8»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.45 Д/ф «Словом единым»
13.30 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ». «Гастроль Рычалова»
14.20 «Линия жизни». Валентина Телич-
кина. (*)
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
15.50 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
17.15 «Гость из будущего». Исайя Берлин. 
(*)
17.45 Давид Грималь и Ансамбль «Дис-
сонансы»
18.30 Д/ф «Чингисхан»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №1
19.45 Д/ф «Семь дней творения. Влади-
мир Максимов»
20.30 Жизнь замечательных идей. «Нью-
тоново яблоко раздора». (*)
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Что предшествовало 
началу начал?»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 1 ч. (*)
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 1 с.
23.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 1 ч. «Пётр Андреевич». 
00.00 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Солдатская история»
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня
01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Academia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
1-я лекция
02.25 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио. Дирижер М. Янсонс. 

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Зеле-
ная Олимпиада
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Хуан 
Франциско Эстрада (Мексика) против 
Милана Мелиндо (Филиппины). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям и WBO 
и WBA. Трансляция из Китая
15.20 «Секреты боевых искусств»
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты» Дири-
жабли
17.30 Большой спорт
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Испании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Испании
22.00 Большой спорт
22.30 «Угрозы современного мира»
23.35 Х/ф «УЛОВКА 44»
01.15 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ»

23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
01.25 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
03.45 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»
05.25 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «По 
безумной реке. Трам-пам-пам, трам-пам-
пам» 23 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 3 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Сбе-
регательный брак» 290 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Идентификация порно» 291 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН»
14.00 «УНИВЕР». «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+). Ситком. 137 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
чало конца» 106 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 31 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 21-25 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фут-
бол. Решающий матч» 46 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Предложение» 47 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 77 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 78 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вла-
стелин Колец» 49 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 32 с.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 Х/ф «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ» (Bundy: 
An American Icon (aka «Bundy: A Legacy 
of Evil»
02.25 Т/с «ИСТВИК» 11 с.
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 1 с.
04.10 Т/с «ДОБЫЧА» 1 с.
05.05 «Необъяснимо, но факт». «Магия 
чисел» (16+). Документальное рассле-
дование
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Призрак Угвэй» 20 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
9 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 Геннадием 
Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.20 Х/ф «Начинающие»
02.15 Х/ф «На самом дне»
04.00 Т/с «Элементарно»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Евгений Сидихин, 
Алексей Кравченко, Дарья Чаруша, Ната-
лья Рычкова и Олег Чернов в детективном 
телесериале «В ЗОНЕ РИСКА». (12+)
00.35 Вести +
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

04.40 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
10.35 Д/ф «Горькая ягода Ольги Воронец»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО»
13.50 Д/с «Планета жизни»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Красотки» 
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Ещё не поздно». Программа Лео-
нида Млечина. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Т/с «РАСПЛАТА»
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-8»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 1 с.
12.10 «Цена успеха»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Что предшествовало 
началу начал?»
13.30 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ». «Жак Нуар»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
14.30 Д/ф «Семь дней творения. Влади-
мир Максимов»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Случай в 
Бельведере». (*)
15.50 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эпидавр. Центр целительства и 
святилище античности»
17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр де 
Пари»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №2
19.45 Юбилей Ирины Винер. «Линия 
жизни». (*)
20.40 Жизнь замечательных идей. «Тайны 
голубого экрана». (*)
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Одни ли мы в этом 
мире?»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 2 ч. (*)
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 2 с.
23.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 2 ч. «Александр Ивано-
вич». (*)
00.00 Д/с «Архивные тайны». «Дело Линд-
берга. 1936 год»
00.30 Концерт «Джем-5». «Нью Морнинг»
01.40 «Pro memoria». «Отсветы». 
01.55 Academia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
2-я лекция

02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эпидавр. Центр целительства и 
святилище античности»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
08.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Бро-
ня. Как защищает сталь
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «УЛОВКА 44»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Календари
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Библиотека
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.15 «Секреты боевых искусств»
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сила 
Солнца
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
17.25 Большой спорт
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай- дайвинг. 
20 м. Женщины. Прямая трансляция из 
Испании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Испании
22.20 Большой спорт
22.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомат Калашникова
23.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
23.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
01.50 «Секреты боевых искусств»
02.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 

апрель - никому» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ХАННА»
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2»
03.45 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Редкая 
возможность. И снова хорошая идея - 
плохая идея. На крыльях любви» 24 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 4 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Идентификация порно» 291 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гони, Гена, гони!» 292 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК»
13.30 «УНИВЕР». «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+). Ситком. 137 с.
14.00 «УНИВЕР». «Невезучие» (16+). 
Ситком. 138 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вла-
стелин Колец» 49 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 32 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 21-25, 
47-48 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 78-79 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
умов+1» 70 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 33 с.
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ»
02.25 Т/с «ИСТВИК» 12 с.
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 2 с.
04.10 Т/с «ДОБЫЧА» 2 с.
05.05 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
мумий» (16+). Документальное рассле-
дование
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Папа-проходимец» 21 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

30 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.20 Х/ф «Парни не плачут»
03.05 Х/ф «Парни не плачут»
03.35 Т/с «Элементарно»
04.15 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Евгений Сидихин, 
Алексей Кравченко, Дарья Чаруша, Ната-
лья Рычкова и Олег Чернов в детектив-

ном телесериале «В ЗОНЕ РИСКА». (12+)
00.35 Вести +
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.40 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20 Д/ф «Николай Губенко. Я принимаю 
бой!»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО»
13.50 Д/с «Планета жизни»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
22.20 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» (12+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
04.40 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Ещё не поздно». Программа Лео-
нида Млечина. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-8»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 2 с.
12.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Одни ли мы в этом 
мире?»
13.30 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ». «Графиня Эльвира»
14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Дюма в 
Петергофе». (*)
15.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монтичелло. Реальная утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр 
Камерата Зальцбург»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №3
19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
20.30 Жизнь замечательных идей. «Серд-
це на ладони». (*)
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Возможны ли путеше-
ствия во времени?»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 3 ч. (*)
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 3 с.
23.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 3 ч. «Фёдор Иванович». 
00.00 Д/с «Архивные тайны». «Коронация 
Елизаветы II. 1953 год»
00.30 Концерт «Джем-5». «Нью Морнинг»
01.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.55 Academia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 1-я лекция

02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кито. Город храмов и монастырей»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сила 
Солнца
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Бортпроводники
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». ДНК
12.00 Большой спорт
12.20 «Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие»
12.55 «Курчатовский институт. Абсолют-
ные возможности»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.20 «Секреты боевых искусств»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
17.30 Большой спорт
17.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Испании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Испании
22.10 Большой спорт
22.30 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.35 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
01.40 «Секреты боевых искусств»
02.45 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.30 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
01.50 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕ-
ВЕСТЫ»
03.35 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»
04.25 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
05.15 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Эркюль 
Як. Гнездышко на Ниле. Сон в летнюю 
ночь» 25 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 5 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гони, Гена, гони!» 292 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Толик-трудоголик» 293 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ»
13.30 «УНИВЕР». «Невезучие» (16+). 
Ситком. 138-139 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
умов+1» 70 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 33 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21-25 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шер-
лок Ознобихин и доктор Базанов» 48 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вла-
стелин Колец» 49 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 79-80 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мама, папа, я - дружная семья» 79 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 34 с.
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
02.45 Т/с «ИСТВИК» 13 с.
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 3 с.
04.30 Т/с «ДОБЫЧА» 3 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 28 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кун-фу малыш» 22 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
11 с.

31 ИЮЛЯ, СРЕДА

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 Геннадием 
Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.20 Х/ф «Суровое испытание»
02.40 Х/ф «Умереть молодым»
03.05 Х/ф «Умереть молодым»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Евгений Сидихин, 
Алексей Кравченко, Дарья Чаруша, Ната-
лья Рычкова и Олег Чернов в детективном 
телесериале «В ЗОНЕ РИСКА». (12+)
00.35 Вести +
01.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»

02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.40 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО»
13.50 «Великие сражения древнего мира. 
Судьба Рима». 1, 12 ф. +)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
22.20 Х/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
02.25 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
04.15 «Доказательства вины. Красотки» 
(16+)
04.55 «Ещё не поздно». Программа Лео-
нида Млечина. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-8»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 3 с.
12.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Возможны ли 
путешествия во времени?»
13.30 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ». «Вампука - принцесса афри-
канская»
14.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кито. Город храмов и монастырей»
14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Петергоф-
ская дорога». 1 ч. (*)
15.50 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вестминстер. Сердце Британской 
империи»
17.45 Рено Капюсон (скрипка) и Фрэнк 
Брале (фортепиано). Сонаты Л. Бетховена
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №4
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою...»
20.30 Жизнь замечательных идей. «Овеч-
ка Долли - чудо или чудовище». (*)
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Как мы сюда попали?»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-
чаловский». 4 ч. заключительная. (*)
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 4 с.
23.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 4 ч. «Мария Николаевна». 
(*)
00.00 Д/с «Архивные тайны». «Джон Кен-
неди в Берлине. 1963 год»
00.30 Концерт «Джем-5». «Нью Морнинг»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

01.55 Academia. Евгений Штейнер. «Манга 
Хокусая» - энциклопедия японской жизни 
в картинках». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вестминстер. Сердце Британской 
империи»

04.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Бена 
Аскрена Виталий Минаков (Россия) против 
Райана Мартинеса Прямая трансляция 
из США
06.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.50 «Человек мира» с Андреем Понкра-
товым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Грибы
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.10 «Секреты боевых искусств»
16.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». Авто-
мат Калашникова
16.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
17.15 Большой спорт
17.35 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Бена 
Аскрена Виталий Минаков (Россия) про-
тив Райана Мартинеса Трансляция из 
США (16+)
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Испании
22.30 Большой спорт
22.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Дири-
жабли
23.50 Х/ф «МИФ»
02.15 «Секреты боевых искусств»
03.10 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»

12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СТЕЛС»
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Невтер-
пеж. Сэр Яксолот» 26 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 6 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «То-
лик-трудоголик» 293 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Об-
мену и разврату не подлежит» 294 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БУНТАРКА»
13.30 «УНИВЕР». «Расплата» (16+). 
Ситком. 139 с.
14.00 «УНИВЕР». «Свадебный перепо-
лох» (16+). Ситком. 140 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мама, папа, я - дружная семья» 79 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 34, 21-25 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вла-
стелин Колец» 49 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
Валентина» 50 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 80-81 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 35-36 с.
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
02.40 Х/ф «Хор». «Прослушивание» 23 с.
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 4 с.
04.30 Т/с «ДОБЫЧА» 4 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 29 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Повелительницы теней» 23 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
12 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.35 «Городские пижоны». «U2: С не-
бес на землю» (S) (12+)
02.20 Х/ф «Продюсеры»
04.50 Т/с «Элементарно»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ»
00.55 Х/ф «ЧЕРЕПА»
03.05 «Честный детектив». (16+)
03.40 Горячая десятка. (12+)

04.50 Комната смеха. до 05.45

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЁНОВА»
13.50 «Великие сражения древнего 
мира. Судьба Рима». 2, 12 ф. +)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
16.40 Без обмана. «Хочу иномарку» 
(16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Вий» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ОТЦЫ»
22.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
23.55 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
01.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Ещё не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Т/с «РАСПЛАТА»
02.30 «Песня для вашего столика» (12+)
03.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Сове-
тов». «Приключения итальянцев в новой 
России»
11.00 Важные вещи. «Духовный регла-
мент»
11.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 4 с.
12.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фар-
форовые судьбы»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Как мы сюда 
попали?»
13.30 Т/с «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПАРОДИИ». «Театр купца Епишкина»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Марракеш. Жемчужина Юга»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Петер-
гофская дорога». 2 ч. (*)
15.50 Х/ф «Победить дьявола»
17.20 К 65-летию Вячеслава Гордеева. 
«В вашем доме»
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрезденская 
государственная капелла
18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского». (*)
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРА-
УНЕ» 3, 4 с.
22.45 «Линия жизни». Андрей Смоляков. 
(*)
00.00 Д/с «Архивные тайны». «Де Голль 
в Квебеке. 1967 год»
00.30 Концерт «Джем-5». «Нью Мор-
нинг»
01.30 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да». «Кот, который умел петь»
01.55 Academia. Всеволод Багно. «Имя 
Пушкинского Дома...»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Марракеш. Жемчужина Юга»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.50 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ХАОС»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Волосы
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.10 «Секреты боевых искусств»
16.10 Профессиональный бокс
18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Прямая трансляция 
из Москвы
20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.20 Большой спорт
22.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
01.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА»
02.05 Х/ф «48 ЧАСОВ»

03.55 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Рискуя 
жизнью. Попалась. Ловкие затеи» 27 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 7 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Об-
мену и разврату не подлежит» 294 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Внеслужебный роман» 295 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
13.30 «УНИВЕР». «Свадебный перепо-
лох» (16+). Ситком. 140 с.
14.00 «УНИВЕР». «Прости-прощай» 
(16+). Ситком. 141 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 35 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 36 с.
15.30 «УНИВЕР». «Скрытая камера» 
(16+). Ситком. 21 с.
16.00 «УНИВЕР». «День рождения Тани» 
(16+). Ситком. 22 с.
16.30 «УНИВЕР». «Шкаф» (16+). Ситком. 
23 с.
17.00 «УНИВЕР». «Аппендицит» (16+). 
Ситком. 24 с.
17.30 «УНИВЕР». «Усатый Саня» (16+). 
Ситком. 25 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День Валентина» 50 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новая жизнь» 51 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 81 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 82 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее» (16+). 3 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
03.20 Х/ф «ХОР». «Бритни/Бриттани» 
24 с.
04.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 5 с.
05.05 Т/с «ДОБЫЧА» 5 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Старики-помощники» 
24 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
13 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Невзоров. «600 се-
кунд» и вся жизнь» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
16.55 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Валентина Леонтьева. Объясне-
ние в любви» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Дилемма»
02.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
04.50 Т/с «Элементарно»

05.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
14.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
17.00 Субботний вечер
19.00 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
20.30 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
23.20 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
01.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ»
03.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
05.10 Комната смеха. до 05.40

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Д/с «Планета жизни»
07.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Мойдодыр»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино. «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
14.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(12+)
17.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». Продолжение фильма. (12+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.20 «Временно доступен». Елена 
Ваенга. (12+)
00.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
02.00 Д/ф «Так рано, так поздно...»
03.40 Городское собрание (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Гра-
дус таланта» (12+)

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Х/ф «МАСКВИЧИ»
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «КАЗАКИ»
12.10 «Большая семья». Евгений Сте-
блов. (*)
13.05 Пряничный домик. «Золотое руно». 
(*). Детский сеанс
13.30 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
15.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
15.45 «Пешком...» Москва театральная. 
(*)
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре Кальман. (*)
18.50 Д/ф «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах»
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.20 «Романтика романса». Эдуарду 
Колмановскому посвящается
22.15 Д/ф «Между двух бездн»
23.10 Х/ф «КАРМЕН»
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Синди Лопер. Внимание! 02.00
01.55 «Легенды мирового кино». Людми-
ла Целиковская. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
учное прогнозирование
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
14.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Румыния. Прямая трансляция 
из Москвы
20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.25 Большой спорт
22.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена Виталий Минаков 
(Россия) против Райана Мартинеса 
Трансляция из США (16+)
00.40 Х/ф «МИФ»
03.00 «Секреты боевых искусств»
03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Бабушкин козлик» (0+) 
«Человечка нарисовал я» (0+) «Кто 
получит приз?» (0+) «Козлёнок, который 
считал до десяти» (0+) «Паровозик из 
Ромашкова»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть II (16+)
10.00 «Осторожно дети!» (12+) Скетчком
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть II (16+)
17.40 Х/ф «БЕТХОВЕН»
19.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-аполлоны» (16+)
00.40 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
02.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
04.30 Х/ф «КОНГО»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«Колбаска для встряски» 268 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Быть Геной Букиным» 270 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Смотреть нельзя потрогать» 271 с.
08.50 М/с «Монсуно» 21 с.
09.15 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Скрытая. Второе пришествие» 7 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+). 
Лотерея
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Гинеколог» 
(16+). Ситком. 15 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-любовь» 
(16+). Ситком. 16 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» 
(16+). Ситком. 17 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее» (16+). 2 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 31 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 32 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 33 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 34 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 35 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 36 с.
20.00 Большое кино по субботам: «ИН-
ТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (Interview with 
the Vampire). (16+). Ужасы. США, 1994 г.
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 «Том и Джерри: Мотор!» (Tom and 
Jerry: The Movie). (12+)
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Смотреть нельзя потрогать» 271 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Как стать принцессой»
14.20 Х/ф «Дневники принцессы-2: Как 
стать королевой»
16.30 «КВН». Кубок мэра Москвы (S) 
(12+)
18.50 «Вышка». Выбор профессионалов 
(S) (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (S) (12+)
23.00 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Сердце на ладони»
02.50 Х/ф «Поцелуй смерти»

05.45 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО-
БАКУ»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»
14.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
20.30 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
22.30 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ»
00.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
02.45 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ»

05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
06.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00 Д/с «Планета жизни»
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Кольская сверхглубокая». (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
01.25 Д/ф «Оборона Севастополя»
02.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?»

06.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное признание (16+)
16.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

02.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.10 М/ф «Храбрый олененок»
14.35 Д/ф «Дикая природа Балтики»
15.25 Вадим Репин, Константин Ха-
бенский, Олег Майзенберг, Пелагея и 
ансамбль «Солисты Москвы» в концерте 
из КЗЧ. Дирижер Юрий Башмет
16.30 «Послушайте!» Вечер Александра 
Михайлова в Московском международ-
ном Доме музыки. (*)
17.25 «Искатели». «Взорванная тайна 
крейсера «Аврора». (*)
18.10 Д/ф «Валентин Черных»
18.50 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
20.20 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера
21.55 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.35 Опера «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.05 Д/ф «Дикая природа Балтики»
01.55 «Искатели». «Взорванная тайна 
крейсера «Аврора». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Чёнме. Сокровищница королей»

05.00 Профессиональный бокс. Эдди 
Чамберс против Табисо Мчуну (ЮАР), 
Томаш Адамек (Польша) против Домини-
ка Гвинна Прямая трансляция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «МИФ»
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»

13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики
13.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди-золото
14.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Машинист метро
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Прямая трансляция 
из Москвы
20.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
22.25 Большой спорт
23.30 Профессиональный бокс. Эдди 
Чамберс против Табисо Мчуну (ЮАР), 
Томаш Адамек (Польша) против Домини-
ка Гвинна Трансляция из США
01.20 «Секреты боевых искусств»
03.15 «Моя планета»

06.00 М/ф «Сказка сказок» (0+) «Не-
послушный котёнок» (0+) «Петушок-
золотой гребешок» (0+) «Необитаемый 
остров» (0+) «Лесной концерт» (0+) 
«Крашеный лис» (0+) «Соломенный 
бычок»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Рождественские истории»
10.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
10.35 М/ф «ФЕИ»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
00.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»
02.20 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА»
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Следствие ведут рыбаки» 272 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ягоды любви» 273 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обмять необмятное» 274 с.
08.30 М/с «Монсуно» 22 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) и 
«Спортлото +» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Маленький зоо переворот. Подавлен-
ный» 8 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+) и «Первая 
Национальная лотерея» (16+). Лотерея
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». «Америка» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Клюквенный 
мусс» (12+). Программа
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года» 
(16+). Ситком. 18 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
Ситком. 19 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее
14.40 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(Interview with the Vampire). (16+). Ужасы. 
США, 1994 г.
17.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Д/ф «Дом. История путешествия»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Следствие ведут рыбаки» 272 с.
04.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ягоды любви» 273 с.
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обмять необмятное» 274 с.
05.10 Х/ф «САША + МАША» 30 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
06.20 «Про декор» (12+). 
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ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область,   г.Одинцово,  ул.Транспортная, 2Б, «для размещения парковки и озеленения»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 2000+/-31 кв.м с кадастровым номером 50:20:0020307:170, расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в г.Одинцово, Буденновский проезд, 30

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельным участкам, занятых объектами недвижимости, 

принадлежащими Муниципальному образованию «Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области», 
расположенным в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  17.06.2013 года № 623 проведены публичные слу-
шания по установлению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Транспортная, 2Б, «для размещения 
парковки и озеленения».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 21.06.2013 
года  № 23.

Публичные слушания были проведены 10.07.2013 
года в 11.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Тарнижевский М.Б. – представитель  ООО 

«БИЛДИНГ»  
Кузнецова Е.Ю., Семенченко О.А., Манилкина О.А., Ва-

сильев А.Г., Чекулаев М.А., Полесско Д.Э., Вычегжанин М.В., 
Горох Л.Б., Голубенко К.С.,   Сабодели Д.В., Низенко О.Э.  -  
жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разрешенно-

го  использования  земельного  участка   площадью   1 033 
кв.м,  кадастровый № 50:20:0030210:470 расположенного по 
адресу: Московская область, г.Одинцово,  ул.Транспортная, 
2Б,  «для размещения парковки и озеленения».  

Председатель А.В. Козлов                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 21.06.2013 г. 

№ 658 назначены публичные слушания по вопросу 
изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 2000+/-31 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0020307:170, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, Бу-
денновский проезд, 30, занятого объектами недвижимости, 
принадлежащими муниципальному образованию «Городское 

поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на праве собственности, с «обслужи-
вание сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.07.2013 
года № 24 (512).

Публичные слушания были проведены 16.07.2013 
года в 15.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.29, с участием представителя заинтере-

сованного лица и жителей городского поселения Одинцово.
Выступили: Кудрявцев В.А. –начальник отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию Администрации городского 
поселения Одинцово; Семилетов А.А., Кузнецов А.И., Бур-
мистров А.В., Лысенко И.И. - жители городского поселения 
Одинцово. 

Участники публичных слушаний предложили:
1.Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 2000+/-31 кв.м 

с кадастровым номером 50:20:0020307:170, принадлежа-
щего Муниципальному образованию «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области» на праве собственности, расположенного в грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово, Буденновский проезд, 30, с «обслуживание 
сооружений» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Председатель А.В. Козлов

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 21.06.2013 г. 

№ 657 назначены публичные слушания по вопросу 
установления вида разрешенного использования земельным 
участкам, занятых объектами недвижимости, принадлежа-
щими Муниципальному образованию «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», расположенным в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.07.2013 
года  № 24 (512).

Публичные слушания были проведены 16.07.2013 
года в 15.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.29, с участием представителя заинтере-
сованного лица и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: Кудрявцев В.А. –начальник отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию Администрации городского 
поселения Одинцово; Семилетов А.А., Кузнецов А.И., Бур-
мистров А.В., Лысенко И.И. - жители городского поселения 
Одинцово. 

Участники публичных слушаний предложили:
1.Считать возможным установление вида разрешенно-

го использования земельным участкам, занятых объектами, 
принадлежащими Муниципальному образованию «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на праве собственности, а именно:

1.1 земельного участка площадью 1954+/-8 кв.м с 
кадастровым номером 50:20:0030116:78, занятого нежилым 
зданием: выставочный комплекс, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21, «для размещения вы-
ставочного комплекса»;

1.2 земельного участка площадью 5978+/-13 кв.м с 
кадастровым номером 50:20:0040111:2301, занятого соору-

жением: автомобильная дорога, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, 4 км Красногорское шоссе, 
1, «для размещения автомобильной дороги»;

1.3 земельного участка площадью 10985+/-18 кв.м 
с кадастровым номером 50:20:0020411:2905, занятого со-
оружением: очистные сооружения ливневой канализации, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, ул. Некрасова, 17А, «для 
размещения объектов коммунального хозяйства».

Председатель А.В. Козлов

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-128-
44-55, Александр

 Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-206-36-85

 Продам: кровати метал-
лические - 950 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 500 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
789-52-39

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ГАЗ, 
иномарку в любом состоянии, 
битый, целый, в хорошем со-
стоянии или требующий сроч-
ной продажи. Тел. 8-909-164-
94-52

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учёта бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Можай-

ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается земельный уча-
сток 6,65 соток с домом, баней, 
свой колодец, электричество, 
газ по границе участка, рядом 
пруд, Москва-река;  д. Иванов-
ка, 30 км по Рублево-Успенско-
му шоссе, до Звенигорода 8 км, 
удобное транспортное сообще-
ние от Москвы. Цена 3,7 млн. 
руб. Тел. 8-964-569-84-45, Со-
фья Владимировна

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. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-

зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-14-
50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт ра-
боты от 5 лет, знание бухгал-
терских, справочных программ, 
Банк Клиент, банк-ОнЛ@йн. 
Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бухгалтер-калькуля-
тор, бармены, повар-кондитер, 
горничные, работники кухни. 
Тел.: 590-74-70, 590-77-98

 Фирма по установке окон 
ПВХ срочно приглашает на ра-
боту: бригады монтажников с 
опытом работы (прописка МО, 
наличие инструмента, транс-
порта), менеджера в отдел про-
даж с опытом работы. Условия 
работы и оплаты по результа-
там собеседования. Запись на 
собеседование по тел. 8-495-
597-22-63/61, Татьяна Алексан-
дровна

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

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу операто-
ра 1С, маркировщицу. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. 8 (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 На постоянную работу 
в агентство недвижимости (г. 
Одинцово) требуется юрист, 
опыт работы обязателен. Вид 
деятельности: консультации, 
подготовка и сопровождение в 
регистрационной службе дого-
воров купли-продажи, дарения, 
мены, регистрация договоров 
ипотеки. Оформление по ТК. 
Условия работы и оплата по 
телефонам: 8 (495) 599-92-55,  
8 (495) 772-21-62

 В одинцовский автоком-
плекс на постоянную работу 
требуются шиномонтажники, 
автослесари. График работы - 
2/2, 4/2. З/п по результатам со-
беседования. Тел.: 8-906-777-
66-49, 8-905-708-71-44  

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-
28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуется врач 
УЗИ, медицинская сестра. Тел. 
8-926-537-84-81

 Частной школе «Феникс» 
в Лесном городке требуются 
учителя: английского языка 
(полная ставка), французского 

языка (2 часа в неделю), мате-
матики (6 часов в неделю) Тел. 
8-915-220-37-95

 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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

 Электромонтажные рабо-
ты: проектирование и согласо-
вания. Монтаж опор воздушных 
линий. Внутренняя электро-
проводка. Обслуживание са-
доводств. Организация учета 
электроэнергии. Тел.: 8 (968) 
798-86-77, 8 (903) 534-40-85

 ООО «Кадастровое 
Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложности, 
инженерно-геодезические изы-
скания для любых целей, вы-
нос земельных участков в нату-
ру, геодезический мониторинг,  
землеустроительные эксперти-
зы для суда и многое другое; 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 
4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-
91

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

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Инфотек» (ОГРН 1127746437830; ИНН 
7703769610; 143396, Московская область, Наро-Фо-
минский район, п. Птичное, ул. Центральная, 103; 
тел. +79163249027; ot.infotek@gmail.com), организа-
тор торгов, сообщает о проведении  повторных 
электронных торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по про-
даже имущества на электронной площадке «Систе-
мы электронных торгов» (www.bankruptcy.selt-online.
ru). На торги выставлено имущество ФГУП «Управ-
ление производства и материального обеспечения 
№107 при Федеральном агентстве специального 
строительства Российской Федерации» (ОГРН 
1035006457749; ИНН 5032057552; 143006, Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
Транспортный проезд, 7), находящееся по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, Транспортный 
проезд, 7, в составе лота 1: «Завод «ЖБИ» общей 
площадью 14504,00 кв.м., в том числе право посто-
янного бессрочного пользования на земельный уча-
сток, «Административно – бытовой корпус» общей 
площадью 3872,90 кв.м., в том числе право постоян-
ного бессрочного пользования на земельный уча-
сток, начальная цена 570870900 руб.; лота 2: Тепло-
вые пушки (4шт), Выпрямители сварочные (2шт), 
Аппарат сварочный, Электродвигатели (5шт), Ре-
дукторы (2шт), Комплект зубчатых муфт (4шт), на-
чальная цена 430933,01 руб.; лота 3: Бункеры (2шт), 
Установка формирования бетонных изделий, Ви-
бростол, Линия изготовления арматурной сетки, Об-
жимная машина (2шт), Станок СМЖ 175, Кран мо-
стовой г/п 10 т, начальная цена 4430981,62 руб.; 
лота 4: Металлоформа ПДП 6х1,75 (двойная) (6шт), 
Металлоформа (поддон) 6х3 м., Металоформа ПДП 
3-1,75 (5шт), Трансформатор (44шт), Компьютер в 
сборе, Холодильник Boch KGV 36V25, начальная 
цена 280513,48 руб.; лота 5: Металоформа 2-х мест-
ная, сваи (3шт), Металоформа сваи 12 м5-ти мест-
ная (3шт), Металоформа сваи 12 м 2-х местная 
(5шт), Металоформа сваи 8 м 4-х местная (2шт), 
Факс Panasonic KF-FL 403RU, Принтер НР Laser 
P3005N, начальная цена 1471483,51 руб.; лота 6: 
Сваенавивочная машина, Форма ФС 10.00 (2-х 
местная 10 метровая) (7шт), Форма ФС 8.00 (двух 
местная 8 метровая) (9шт), начальная цена 
2877354,37 руб.; лота 7: Металлоформа 2ПБ 16, Ме-

таллоформа 2ПБ 22, Металлоформа 2ПБ 30, Ме-
таллоформа 2ПБ 18, Металлоформа П 60-12-8 
(8шт), Металлоформа П 50-15 (4шт), Металлофор-
ма П0 - 2М (3шт), Металлоформа П0-3М, Металло-
форма ПК 63-12 (2шт), Металлоформа ПК 72-12 
(2шт), Металлоформа ПК 72-15, Металлоформа ПК 
72–15 (2шт), ПК 48-15-8-1 (10шт), ПК 60-15-8-1н 
(8шт), Поддон ПК 63-15 (3шт), Плансоны ПК 72-15, 
Рамка ПК 63-15, Смазка для д/форм «Изола-Ф» 
(6шт), Компьютер в сборе, начальная цена 
1895107,22 руб.; лота 8: Пескоструйная установка 
ДСГМ-250, Пила механическая, Пресс гидравличе-
ский 2135-м, Пресс ножницы с-229А, Станок верти-
кально-сверлильный (2шт), Станок заточной (2шт), 
Станок поперечно-строгальный 7Д-36, Компьютер в 
сборе, начальная цена 1543700,36 руб.; лота 9: 
Форма куб 100-100-100 двухгн. (60шт), Градирня, 
начальная цена 118511,88 руб.; лота 10: Сооруже-
ния под вагонные весы, Тензодатчик силы (2шт), 
Весовая, Весы вагонные, Кран мостовой г/п 10 тонн, 
Кран мостовой г/п 15 тонн (2шт), начальная цена 
9946041,16 руб.; лота 11: Бетономешалка СБ-138Б, 
Бетоносмеситель СБ 163АМ, Бетоносмеситель СБ 
138А, Бетоносмеситель СБ 153 (3шт), Броня для бе-
тономешалки, Вес дозатор АД 1600 2БН (2шт), Вес 
дозатор АД 1600 2БН ПЕС (2шт), Вес дозатор ДБЖ 
– 600, Вес дозатор ПДБ-0209, Весовой дозатор АД 
– 600, Весовой терминал ТВ-003,05 Д, Вибратор ва-
гонный ВНВ 2м, Дисковая заслонка (чуг) Ду=300 с 
пневмоприводом DA360 (2шт), Дозатор АД 1600 
2БЦ, Дозатор АД 600 2БЦ (2шт), Дозатор воды ДТВ-
320 (2шт), Дозатор добавки ДТД-100 (2шт), Дозатор 
добавки ДТД-32 (2шт), Дозатор инертных материа-
лов ДТИ – 2000 (2шт), Дозатор цемента ДТЦ-630 
(2шт), Компл. машин ПР 188А (1), Насос АХ50-32-
160КСД с дв 4 квт (на раме) (2шт), Отсечной пневмо-
клапан VIPДу=50 (8шт), Пост разгрузки цемента из 
тары «Биг-Бег», Пульт 1000х1050 ПУД (2шт), Пульт 
управления С-243, Секторный затвор (4шт), Таль 
электрическая г/п 3,2 тн Н=12, Таль электрическая 
г/п 10 тн Н=12, Таль электрическая канатная ТЭ 10-
00.00.000, Трансформаторная подстанция 3 с 2-мя 
трансформаторами ТМЗ-1000, Трансформаторная 
подстанция 2 с 2-мя трансформаторами ТМЗ-630, 
Трансформаторная подстанция 1 с 2-мя трансфор-
маторами, Шкаф автоматизации ША (2шт), Шкаф 

управления ЩО-ПТ-409-29-22, Центральный рас-
пределительный пункт, Щит ЩСУ-АВ-1-15, Щит 
ЩСУ-АВ-1-6, Электрическая лебедка ТЛ-8Б, Лебед-
ка Т-193, 2т выс. под 6 м эл. тельфер, автоматизиро-
ванное место оператора (№1,2), Галерея наклонная 
ТБ3, Галерея подачи цемента, Ленточный конвейер 
(3шт), Конвейер винтовой Ф 219 L=3,15 (2шт), Склад 
жидких добавок, Цех товарного бетона, Домики ох-
раны (2шт), Бетономешалка, Кран мостовой г/п 10 
тонн, Кран балка г/п 5 тонн, начальная цена 
23021862,80 руб.; лота 12: Склад заполнителя, 
Транспортер накл однобункерного устройства, 
Транспортер накл склада инертных материалов 
(3шт), Транспортер В-700, 70м, Транспортер ПР П/
шт ГАЛ В 700 132, Транспортер прам. 3-хбунк устр, 
Камера 1 КСО-266 (6шт), Локомотивное депо, Те-
пловоз ТГМ – 40, Вагонсбрасыватель рельсовый 
СРВ, Склад цемента 720, Склад цемента 4000, Кран 
мостовой г/п 5 тонн (2), начальная цена 11143041,54 
руб.; лота 13: Очистные сооружения ливневых сто-
ков, Канализационная насосная станция, Телевизор 
TV LCD Samsung LE 32R81 B с антенной, начальная 
цена 2457271,34 руб.; лота 14: Артезианская сква-
жина, Щит станции 1 и 2 подъема (2шт), Насос глу-
бинный ЭЦВ 10-65-150, Насосная станция 1-2 подъ-
ем, Ограждение насосной станции (1-2 подъема), 
Резервуар воды на 1000 куб.м, Щит собственных 
нужд ЦРП, Камера 1 КСО-266 (3шт), Кран мостовой 
г/п 10 тонн (2шт), Склад жидких присадок, Резерву-
ар на 400 куб.м (2шт), начальная цена 6988172,67 
руб.; лота 15: Компрессорная станция, Компрессор 
2ВМ 24/09 (2шт), Компрессор 2ГМ 24/09, Компрес-
сор 305 ВП 30/8, Камера 1 КСО-266 (4шт), Склад 
кислорода, Компрессорная станция ПКС-5,25А, 
Кран мостовой г/п 16 тонн, начальная цена 
5973644,23 руб.; лота 16: Ограждение территории 
завода, Камера 1 КСО-266 (5шт), Кран мостовой г/п 
30 тонн, начальная цена 1578668,24 руб.; лота 17: 
Стоянка автотранспорта, Автомобиль ГАЗ - 330210 
«Газель», Погрузчик В-13800010, Автомобиль ГАЗ 
3102-103, Автомобиль ГАЗ 3110, начальная цена 
2371437,02 руб. Начальная цена без НДС. Для уча-
стия в торгах заявитель регистрируется на элек-
тронной площадке; представляет оператору элек-
тронной площадки составленную на русском языке 
и подписанную электронно-цифровой подписью за-

явителя заявку на участие в торгах в электронной 
форме, которая должна содержать предусмотрен-
ные законодательством сведения, с приложением 
документов, предусмотренных законодательством и 
регламентом электронной площадки, в том числе 
документов, необходимых для проверки и под-
тверждения соблюдения заявителем установлен-
ных законодательством требований при соверше-
нии сделок в связи с участием в торгах. Срок 
представления заявок на участие в торгах (через 
оператора электронной площадки): с 29.07.2013 
00.00,00 мск до 31.08.2013 00.00,00 мск. Задаток: 
20% начальной цены; получатель: ООО «Инфотек» 
(ОГРН 1127746437830, ИНН 7703769610, КПП 
770301001), р/с 40702810200000002887 в БАНК 
«СОФРИНО» (ЗАО), к/с 30101810800000000375, 
БИК 044525375; назначение платежа: «задаток для 
участия в повторных  торгах по продаже имущества 
ФГУП «УП и МО №107 при Спецстрое России»; без 
НДС». Начало торгов: 09.09.2013 10.00,00 мск. Шаг 
аукциона: 5% начальной цены. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Предметом торгов является только пра-
во на заключение договора купли-продажи. В соот-
ветствии с утвержденным организатором торгов 
протоколом о результатах проведения торгов, в ко-
тором определен победитель торгов, конкурсный 
управляющий направляет в его адрес предложение 
о заключении договора купли-продажи. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора купли-продажи в течение пяти дней со 
дня получения соответствующего предложения 
право на заключение такого договора утрачивается, 
внесенный задаток не возвращается. Имущество 
должно быть оплачено покупателем в соответствии 
с договором купли-продажи в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня подписания этого договора 
согласно следующим реквизитам: получатель ФГУП 
«УП и МО №107 при Спецстрое России», ИНН 
5032057552, КПП 503201001, р/с 
40502810900000000008 в ОАО КБ «Маст-банк» г. 
Москва, к/с 30101810300000000797, БИК 044579797. 
Дополнительные сведения об имуществе, относя-
щихся к нему документах, порядке ознакомления с 
имуществом, торгах, иные сведения могут быть по-
лучены у организатора торгов.

График сутки через трое. 
Оплата от 3000 руб. за смену. 
Звонить с 10-00 до 17-00 

по рабочим дням по телефонам: 
8 (495) 783-84-30 доб. 22-16, 

8 (903) 596-94-46 
или 8 (906) 095-16-38

ЧОП требуются 
охранники 4-го разряда 

(желательно жители 
Одинцовского района) 

для работы в загородном доме 
в пос. Подушкино 
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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%
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а
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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
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м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

ре
кл
ам

а

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

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а
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ам

а

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама

ре
кл
ам

а

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

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

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

   ул. Советская, 59)   ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минско-• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минско-
го   го   
  шоссе)  шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жуко-• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жуко-
ва,10)   ва,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

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

  (ул. Ново-Спортивная, 3)  (ул. Ново-Спортивная, 3)
• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, • Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 
71)71)
• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)
• Волейбольный центр (ул. Маршала • Волейбольный центр (ул. Маршала 
Жукова, 20)Жукова, 20)
• Супермаркет «Внуковский» (Минское • Супермаркет «Внуковский» (Минское 
шоссе)шоссе)
• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)

• Администрация города Одинцово • Администрация города Одинцово 
(ул. Жукова, 29)(ул. Жукова, 29)
• Выставочный центр  «Экспо» • Выставочный центр  «Экспо» 
(ул. Неделина, 21)(ул. Неделина, 21)
• Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  • Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
• Центр занятости (ул. Жукова, 25)• Центр занятости (ул. Жукова, 25)
• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)
• Телерадиокомпания «Одинцово» • Телерадиокомпания «Одинцово» 
(ул. Молодёжная, 46) (ул. Молодёжная, 46) 

Места распространения газеты
од и н ц о в с к а я

Стойки

По вопросам 
рекламы

591-63-17
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 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
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

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

ре
кл
ам

а

КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ),КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ),

ОФИЦИАНТКА, ЭЛЕКТРОНИК, ОФИЦИАНТКА, ЭЛЕКТРОНИК, 

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,

УБОРЩИЦЫ,  ДВОРНИК.УБОРЩИЦЫ,  ДВОРНИК.

По вопросам 
рекламы

591-63-17
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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.

  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
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

- Системный администратор
- Повара в кафе
- Официанты в кафе
- Водитель (кат. В, С, Д)
- Машинист холодильных установок
- Кладовщик-приемщик на автостоянку
- Уборщик наружной территории (дворник)

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

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

реклам
а

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

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

реклама
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звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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
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