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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

Ысыах, Осоухай, хомус и кылыгах 
под сенью вековых дубов...

В санатории 
«Бэс Чагда» 
в поселке 
Сосны прошел 
якутский 
праздник лета.
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Уважаемые жители и гости Одинцовского района!
Нам с Вами доведется присутствовать на историческом мероприятии, имеющем 
отношение к Олимпийским играм в городе Сочи. По территории нашего района 
будет пронесен факел с олимпийским огнем.

В связи с проведением олимпийской эстафеты будет скорректировано движение авто-
мобильного транспорта. 10 октября с 8 часов утра до 13 часов 30 минут в городе Одинцово 
будет перекрыто движение по бульвару Любы Новоселовой, проспекту Маршала Жукова, 
улице Неделина, улице Ново-Спортивной, улице Молодежной и на участке Можайского 
шоссе от кругового движения в сторону города Москвы до улицы Говорова. Проезд транзит-
ного транспорта будет осуществляться по улицам Садовая и Северная, Минскому, Красно-
горскому и Подушкинскому шоссе.

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!  8 и 9 октября будет проводиться принудитель-
ная эвакуация автотранспорта, оставленного на улицах, по которым будет проходить 
пронос олимпийского огня.

Владимир ЕГОРОВ,
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», подполковник полиции  

Прежде всего были под-
ведены итоги состоявшегося 
8 сентября местного рефе-
рендума. Глава Одинцовского 
района Александр Гладышев 
сказал: «Все мы видим, какая 
ситуация складывается в стра-
не. Именно поэтому как раз те 
решения, которые мы приняли, 
необходимы для людей. Это 
касается и здравоохранения, и 
охраны общественного поряд-
ка, и образования». Александр 
Георгиевич сообщил, что ре-
шения референдума войдут в 

районный Устав. Создано три 
рабочих группы, которые пред-
ставят программы по выпол-
нению решений референдума 
уже на следующую сессию Со-
вета депутатов. 

В ходе заседания стало из-
вестно о строительстве нового 
здания ЗАГСа. Здание будет 
находиться по соседству с ад-
министрацией района. Район-
ный Дом культуры и творче-
ства (бывший Дом офицеров) 
ожидает реконструкция. Также 

согласно решению депутатов, 
жилые помещения в доме №1 
по ул. Михаила Кутузова в пос. 
ВНИИССОК будут включены 

в специализированный муни-
ципальный жилищный фонд 
Одинцовского района.

Депутаты утвердили про-

ект решения «Об обучении от-
дельных граждан в рамках кво-
ты на подготовку специалистов 
с высшим и средним специаль-
ным профессиональным об-
разованием для нужд района с 
началом обучения в 2013/2014 
учебном году», а также Поло-
жение о порядке организации 
и проведения интерактивного 
приема граждан должност-
ными лицами органов мест-
ного самоуправления района 
посредством сети Интернет. 
Принято решение и о том, что 
социально ориентированные 
некоммерческие организации 
получат муниципальную под-
держку. 

Гости, хозяева, пресса ос-
мотрели помещение, оценив 
уют, добротность и комфорт. 

Александр Смирнов пояс-
нил, что на данном пункте ра-
бота закончена не будет, пред-
стоит создать подобные пункты 
в поселке Сосны и в селе Успен-
ское, планируется также стацио-
нарный пункт полиции в центре 
поселка Горки-10. Хорошим под-
спорьем полиции станет муни-
ципальная служба по охране об-
щественного порядка, которая 
будет создана в соответствии с 
решениями референдума, про-
шедшего в Одинцовском районе 
8 сентября. Это особенно важно, 
ведь на следующий год порядка 
60-ти сотрудников Одинцовско-
го УВД уезжают работать в Сочи 
на обслуживание Олимпиады. 
Жители дома №25 (на первом 
его этаже и начал работу опор-

ный пункт), поблагодарили главу 
поселения за качественный ре-
монт, задали вопрос о системе 
«Безопасный город» - видели по 
телевизору, интересуются, нель-
зя ли и в Горках-10 установить 
такую систему?

- Она уже подключена, 
шесть камер работают, в буду-
щем году будет развернуто еще 
столько же. Информация посту-
пает на пульты полиции, - пояс-
нил Александр Смирнов. 

Новое помещение, по пла-
нам полицейских и администра-
ции поселения Успенское, даст 
кров не только службе участко-
вых и муниципальной милиции, 
но и добровольной народной 
дружине. А прием населения 
будут проводить практически 
все сотрудники - и уголовный 
розыск, и инспекция по делам 
несовершеннолетних, и началь-
ник Успенского отдела полиции 
подполковник Игорь Иванович 
Хохлов.  

Александр Смирнов пере-
дал ключи от помещения че-
ловеку, которому предстоит 

здесь работать - участковому 
уполномоченному по Горкам-10 
лейтенанту полиции Николаю 
Новикову. Фронт работ у него 
немаленький, население по-
селка составляет 5 тысяч че-
ловек, из них почти три десятка 
представляют собой особо опе-
каемый полицией контингент, 
склонный к антиобщественным 
поступкам. И если раньше вы-

держивался определенный 
норматив - 2,5 тысячи населе-
ния на ставку участкового, то 
сейчас, после реформ полиции, 
такое нормирование оказалось 
упразднено, получается, что 
участковый обслуживает, по 
сути, два участка. 

Однако заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка МУ 

МВД России «Одинцовское» 
подполковник полиции Андрей 
Евгеньевич Шевченко выразил 
уверенность, что в этом поле 
участковый Новиков не останет-
ся единственным воином, вме-
сте со своими коллегами, му-
ниципальной милицией, ДНД и 
заинтересованной в наведении 
порядка общественностью он 
со своими задачами справится. 

Пресса и телевидение, упа-
ковывая по кофрам фотоаппа-
раты и камеры, с некоторым 
удивлением посматривала во-
круг. Ремонт подъезда действи-
тельно впечатлял. Сияющая 
кафельная плитка с бабочка-
ми, новенький лифт... Что же за 
люди тут живут? Оказалось, са-
мые обыкновенные. Мало того, 
дом в свое время был из про-
блемных, порядка тут не было, 
подозрительные компании со-
бирались. Ну, а теперь - пункт 
полиции, видеокамеры... Не 
стоит мусорить и хулиганить, 
это чревато последствиями.  

Александр ЛЫЧАГИН

В Горках-10 открылся 
опорный пункт охраны порядка

Депутаты рассмотрели итоги референдума

Право открыть дверь 
в помещение на 
первом этаже жило-
го дома полицейские 
доверили главе по-
селения Александру 
Валерьевичу Смир-
нову. С этой задачей 
он справился не 
сразу - укрепленные 
по всем стандартам 
двери запираются на 
несколько замков. 

13 сентября состоялось внеочередное заседание 
Совета депутатов Одинцовского района. 
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Санаторий «Бэс Чагда» распола-
гается в поселке Сосны, в корпусе, по-
строенном здесь в 1936 году как летняя 
резиденция дочери Иосифа Сталина 
Светланы Аллилуевой. Бэс Чагда в пе-
реводе с якутского означает «Зеленый 
бор». 

А начался праздник под звуки хому-
са - так в Якутии называют варган, один 
из древнейших народных музыкальных 
инструментов. Гости праздника увидели 
реконструкцию якутского праздника лета 
Ысыах, станцевали хоровод жизненно-
го круга Осоухай под народные песни, 
увидели обряд окропления травы тради-
ционным напитком, приготовленным из 
кобыльего молока - кумысом, повязали 
ленты на ритуальную коновязь сэргэ. 
На этом этнографическая часть закончи-
лась, участники праздника перешли под 
сень огромного раскидистого дуба. Как 
выяснили специалисты Центра древес-
ных экспертиз, группе деревьев, в кото-
рую он входит, 125 лет. 

Идея придания подобным деревьям 
статуса памятников, как оказалось, очень 
близка якутскому народу. С древних вре-
мен якутам - скотоводам, охотникам, ры-
боловам - приходилось выживать в очень 
суровых условиях континентальной Си-
бири с ее трескучими зимними мороза-
ми и коротким летом. Сделать это без 
единения с природой было невозможно, 
отсюда в традициях якутов - обычаи по-
клонения природным стихиям, сохра-
нения ритуальной чистоты. Сейчас это 
назвали бы экологическим подходом, но 
якуты просто относились к природе, как 
к храму. У них не было принято убивать 
зверя больше, чем нужно для пропита-
ния, рубить леса больше, чем требуется 
для строительства жилищ и обогрева. 
Даже излишнее поголовье домашнего 
скота держать не поощрялось - якуты по-
нимали, что к хрупкой северной природе 
нужно относиться очень бережно.  

Якуты духом и хозяином тайги и 

охоты считали очень старое толстое 
дерево любой породы. Исследователи 
народных обычаев рассказывают: «По-
добное дерево-долгожитель пользова-
лось всеобщим почитанием. Его очень 
оберегали, для защиты от лесных пожа-
ров вокруг него делали особую вырубку 
и очистку от горючего мусора. Сгорание 
подобной святыни считалось предвест-
ником большой беды в данной округе. 
Нижние его ветви всегда были увеша-
ны дарами в виде игрушечных моделей 
предметов домашнего обихода». 

На празднике выступил первый пре-
зидент Якутии, депутат Государственной 
Думы Михаил Ефимович Николаев. Он 
рассказал, что в Якутии особо охраня-
емыми территориями, где запрещается 
всякая хозяйственная деятельность, 
занята четверть площади этой весьма 
немалой по размерам республики - 700 
тысяч квадратных километров! 

Константин Курченков, по-
мощник депутата Государ-
ственной Думы, бывшего 
чемпиона мира по шах-
матам Анатолия Карпо-
ва, вручил дипломы и 
благодарности один-
цовским участникам 
Всероссийского дня 
«Зеленая Россия», 
самого масштабного 
экологического суббот-
ника в истории страны, 

собравшего два миллиона 
участников. 
На празднике спела участни-

ца проекта «Минута славы» Анастасия 
Казакова. Студентка лингвистического 
института - настоящий самородок. Она 
исполняет песни на якутском языке в 
особой национальной вокальной техни-
ке кылыгах. Желающие послушать, как 
это звучит, могут найти записи Насти в 
социальной сети ВКонтакте. 

Завершилась программа открытием 
выставки картин Юрия Голикова - члена 
Союза художников России и Якутии, ис-
кренне поблагодарившего за поддержку 
главного специалиста Комитета охраны 
природы администрации Одинцовского 
муниципального района Юлию Замолоц-
ких. 

Александр ЛЫЧАГИН

Ысыах, Осоухай, 
хомус и кылыгах под сенью 

вековых дубов...
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» уже не раз писала о событиях Программы мероприятий по сохранению 
природного наследия Одинцовского района, в ходе которых получают статус памятников живой 
природы местного значения деревья-патриархи. Но на этот раз церемония открытия памятника 
расцветилась необычными, очень яркими национальными красками. Прошла она на территории 
государственного санатория «Бэс Чагда», принадлежащего республике Саха (Якутия). 
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Такое мероприятие про-
ходит ежегодно и всегда отли-
чается обширной программой. 
Как рассказал корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» заместитель главы 
городского поселения Лесной 
городок Иван Ефимов, нака-
нуне, 13 сентября, произошло 
сразу несколько важных для по-
селка событий.

- Вчера у нас был торже-
ственный концерт, на котором 
глава поселения Иван Васи-
льевич Ювченко вручил более 
двухсот грамот и премий лю-
дям, которые озеленяли и бла-
гоустраивали территорию сво-
его района. Фотографии новых 
кандидатур украсили местную 
Доску почета «Наши лучшие 
земляки». Вчера был также от-
крыт спортивный клуб «Ермак», 
в котором будут бесплатно за-
ниматься боевыми искусствами 
и единоборствами наши жите-
ли. Молодежь очень рада этому 
событию. На торговом центре 
«Город» появилась мемори-
альная доска, которая свиде-
тельствует о том, что в Лесном 
городке жил Георгий Константи-
нович Жуков. Совместно с по-
исковым отрядом «КитежЪ» 
в Лесногородской школе мы 
сделали уголок боевой сла-
вы, и его открытие тоже со-
стоялось 13 сентября.

Если пятница была днем 
официальных событий, то 
в субботу администрация 

Лесного городка устроила все-
общий праздник. На сцене у 
«Орешка» выступали местные 
вокальные и танцевальные кол-
лективы, дети с удовольствием 
осваивали аттракционы и батут, 
самые смелые «плавали» в бас-
сейне внутри огромного наду-
вного шара, самые маленькие 
катались на очаровательных 
пони. Ребята постарше обосно-
вались в лагере клуба истори-
ческой реконструкции «Вольная 
дружина «Яровит», предста-
вители которого порадовали 
собравшихся показательными 

выступлениями. Взрослые жи-
тели поселка могли сразиться 
друг с другом за шахматным 
столом или посмотреть на мно-
гочисленные снимки местной 
«Фотосушки». Все кадры сде-
ланы в Одинцовском районе и 
были очень разноплановыми: 
от улыбающегося Алексан-
дра Гусева до домашнего кота 
или кадров хроники июльско-
го «наводнения». Привлекала 
внимание и группа молодых 
людей, работавших рядом с 
палаткой аквагрима. Одетые в 
халаты и респираторы, словно 

ученые-вирусологи, они при по-
мощи баллончиков и кисточек 
создавали на листе ватмана на-
стоящие шедевры. Оказалось, 
что это искусство называется 
Spray Paint, и при наличии тер-
пения, подобную картину может 
за полчаса нарисовать любой 
желающий вне зависимости 
от возраста. Сама технология 
достаточно известна во всем 
мире, но в Россию пришла не-
давно. Раньше такие «груп-
пы художников можно было 

встретить только на Арбате, а 
теперь это искусство, благо-
даря участникам звенигород-
ской художественной группы 
«Academy of Modern Arts», 
«добралось» и до Лесного 
городка. 

Праздник продлился 
несколько часов, и развле-
чение по душе смогли най-
ти все жители поселка. Как 
уже было сказано, в разгар 
торжества бравые молодцы 

из «Вольной дружины «Яровит» 
подарили зрителям настоящее 
историческое шоу. Молодые 
люди устроили показательный 
бой на мечах, продемонстри-
ровали несколько способов 
построения наших славянских 
предков во время сражения и 
предложили всем желающим 
попробовать пробить их защи-
ту. Средневековый щит выдер-
жал удары и брутальных муж-
чин, и смелых женщин, но когда 
на «вольных дружинников» на-
летела толпа ребятишек, бойцы 
пали. Последнее, что слышал 
корреспондент «НЕДЕЛИ», ухо-
дя с места событий, был крик 
руководителя «Яровита» Викто-
ра Воронкина: «Только не разу-
вайте воинов!»

Завершилось мероприятие 
выступлениями местных рок-
групп, фаер-шоу и праздничным 
салютом.

Валерия БАРАНЦЕВА
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Праздник у «Орешка»
14 сентября на 
площадке возле 
торгового центра 
«Орешек» состоя-
лось празднование 
Дня поселка Лес-
ной городок.
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Завершив осмотр микро-
района, Татьяна Витушева про-
комментировала для прессы 
свои выводы, подчеркнув, что 
контроль за территорией Новой 
Трехгорки она проводит по ука-
занию губернатора Андрея Во-
робьёва в рамках исполнения 
программы «Наше Подмоско-
вье - приоритеты развития». 

- Микрорайон Новая Трех-
горка - одна из болевых точек 
области. От местных жителей 
поступало немало жалоб, по-
этому микрорайон на особом 
контроле у руководства Под-
московья. Сегодня мы видим 
здесь положительные изме-
нения. Приведены в порядок 
фасады, бросается в глаза от-
носительно небольшое количе-
ство рекламы - раньше здесь 
был «шанхай» из несанкцио-
нированных щитов и растяжек. 
Практически нет несанкциони-
рованной торговли. На дороге 
довольно чисто, строители от-
носятся к этому благоразумно. 
Пока что не все новые детские 
площадки приведены в надле-
жащее состояние, покрытие не 
везде соответствует нормам и 
правилам. Но лед тронулся, и 
уже сейчас очевидно, что не-
оконченные работы близятся 
к завершению. Особо хочу от-

метить одну проблему, которая 
начала решаться в Новой Трех-
горке - парковка автомобилей. 
Я вижу, что сейчас у каждого 
дома пересмотрены схемы 
планирования придомовой тер-
ритории, распределены участ-
ки для газонов, для клумб и 
для парковки автомобилей. В 

отдельных местах мы видим 
привлекательные экопарковки. 
В микрорайоне практически 
нет автомобилей, припарко-
ванных на газонах или детских 
площадках, что выгодно отли-
чает его от многих других ново-
строек, где эта проблема даже 
не начинала решаться. Хочу 

сказать несколько слов и о пар-
ке, созданном руками жителей, 
застройщиков, местной власти. 
Опушка леса начала превра-
щаться в сказочный сквер с дет-
ской площадкой, спортивным 
городком. Что особо понрави-
лось - настроение людей. Они 
верят, что их микрорайон будет 

лучшим местом Подмосковья, 
жемчужиной, они нам об этом 
сказали, и, я думаю, что мы, как 
региональная власть, будем им 
в этом помогать.

Дал свой комментарий и на-
чальник 28 территориального 
отдела ГАТН Московской обла-
сти Владимир Викторович Куз-
нецов (напомним, именно этот 
отдел обслуживает территорию 
Одинцовского района и ряд со-
предельных муниципальных об-
разований): 

- Одинцовский район за-
нимает 25 место из 36 по кри-
териям оценки, используемым 
нашим ведомством. Место не 
почетное, ближе к концу. Одна-
ко тому есть некоторые объек-
тивные причины. К примеру, на 
территории района 22 военных 
городка, которые на сегодняш-
ний день являются очень про-
блемными. Их обслуживает 
такая организация, как ОАО 
«Славянка», огромный вал об-
ращений жителей касается как 
раз ее. За этот год компания 
привлекалась к ответствен-
ности сто четыре раза! На нее 
наложено штрафов на сумму 
9700000 рублей.  

С начала года и по сегод-
няшний день к администра-
тивной ответственности при-
влечено 39 администраций 
поселений на общую сумму бо-
лее 700 тысяч рублей, наказаны 
15 должностных лиц. 

Александр ЛЫЧАГИН

Осенний денек выдался на 
славу погожим. Листопад едва 
присыпал беговые дорожки, 
из-за туч выглянуло долгождан-
ное солнце. Первыми вышли 
из школы старшеклассники, с 
нетерпением ожидали в вести-
бюле своей очереди ученики 
начальных и средних классов. 
Для них действие развернулось 
у самой школы, на площадке, 
специально подготовленной 

для соревнования велосипеди-
стов. 

Пока велосипедисты пре-
одолевали препятствия под 
бурное скандирование болель-
щиков с плакатами, на стадионе 
развернулся самый настоящий 
осенний марафон. Ребята стар-
ших классов покоряли короткую 
и длинную беговые дистанции, 
подтягивались на турнике боль-
ше двадцати раз, энергично ка-

чали пресс. Юноши и девушки, 
болельщики и спортсмены, учи-
теля - помощники и судьи, - все 
вместе чувствовали себя одной 
дружной командой. 

Не обошлось и без курье-
за, когда на беговую дорожку 
выехал совсем юный велоси-
педист, еще даже не школьник. 
Но очевидно было, как ему тоже 
хочется со всеми вместе прой-
ти дистанцию «от» и «до». Рас-

краснелись восторженные лица 
ребят, для победы не жалко и 
новенькой пары обуви, особен-
но когда главенствует команд-
ный дух. А  тем, у кого справка 
об освобождении от физкульту-
ры, довольно грустно стоять в 
сторонке, когда вокруг разгора-
ется жаркая борьба за победу. 

 Как-то быстро, незаметно 
пробежали часы соревнований. 
И никому не хотелось расста-

ваться, когда подошли к кон-
цу все состязания. Ребята как 
будто ждали новых испытаний 
и готовы были снова и снова по-
беждать. И хотя День здоровья 
позади, впереди целый учеб-
ный год. И раз он так радостно 
начался, значит принесет всем 
еще много новых побед. 

   
Лариса СТУДЕНИКИНА

 

Новости Новой Трехгорки
12 сентября в Одинцовском районе побывала с инспекционной поездкой начальник Госадмтехнадзо-
ра Московской области Татьяна Витушева. Заявленной для прессы целью визита являлись контроль 
за соблюдением норм и правил чистоты и порядка на территории города и района, а также проверка 
работы Одинцовского территориального отдела ГАТН. Татьяна Витушева основное внимание уделила 
Новой Трехгорке.

В погожий осенний денёк
В Одинцовской сред-
ней школе №1 про-
шел традиционный 
День здоровья. Уроки 
у ребят закончились 
быстро, и уже в 11 
часов утра школьни-
ки, веселые и бодрые, 
вышли  на школьный 
стадион, чтобы по-
участвовать в спор-
тивных состязаниях и 
«поболеть» за победу 
своих друзей и ко-
манд. 
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Заведующий отделом исто-
рико-краеведческого музея 
Андрей Ткачук передал участ-
никам выставки поздравления 
от мэра города Одинцово Алек-
сандра Гусева. Вместе с новым 
председателем коллектива 
художником Ринатом Шафико-
вым и хранителем музея Ниной 
Акимовой они вручили каждому 
участнику выставки от город-
ской администрации альбомы 
с историей пяти одинцовских 
храмов «Духовное наследие 
Одинцово», а в подарок от му-
зея - комплекты двусторонних 

открыток с видами прежнего 
и нынешнего города «Ретро-
Одинцово».

Для этюдовцев первая по-
сле летнего перерыва выставка 
- это всегда радостная встреча 
друзей-единомышленников. 
Что и говорить, если лето - са-
мое благодатное время для 
выездов на пленэры, то осень 
- период подведения итогов. Ну 
и, конечно, поделиться своими 
творческими удачами, как и уви-
деть новые работы коллег по 
кисти, всегда интересно.

В открывшейся выставке 
приняли участие такие извест-
ные мэтры живописи и вете-
раны «Этюда», как Григорий 
Клименко, Тамара Архалович, 
Александр Муцкий, Леонид Гу-
дович и многие другие извест-

ные художники нашего края. Ин-
тересно, что в этом году «Этюд» 
пополнился новичками, среди 
которых также есть опытные 
мастера. 

На выставке представлены 
пейзажи и цветочные компо-
зиции, есть образцы портрет-
ной живописи и практически 
только одна психологически 
сложная, сюжетная работа. Её 
автор - Григорий Клименко, че-
ловек глубоко знающий исто-
рию России. На холсте - сцена 
расправы над внуком Влади-
мира Мономаха и сыном Юрия 
Долгорукова  благоверным кня-
зем Андреем Боголюбским, при-
численным впоследствии к лику 
святых. Впрочем, этого худож-
ника мы и знаем как мастера 

тематической живописи. А вот 
педагог, искусствовед и худож-
ник Нели Салькова очень удач-
но попробовала себя в новой 
технике. Её последнюю работу 
«Лето в цвету», выполненную 
мастихином, можно считать но-
вой ступенью мастерства. Зна-
комство с творчеством новой 
для «Этюда» художницы Лидии 
Калейниковой не может не уди-
вить. Она создала собственную 
уникальную технику. Уже 14 лет, 
помимо оргалита и масляных 
красок, художница использует 
в создании своих работ ещё и 
тонкую плёнку. За это время вы-
работаны виртуозная техника и 
тонкий художественный стиль. 
Искусствоведы до сих пор спо-
рят: её работы - это живопись 
или аппликация? Но то, что это 

новое и очень интересное на-
правление, признают все. 

Открывшаяся экспозиция 
продлится месяц и доступна 
для посещения ежедневно кро-
ме субботы и понедельника с 10 
до 16 часов. 

А ещё с 29 сентября при 
музее планируется открыть ху-
дожественную студию выходно-
го дня. Проводить занятия (со-
вершенно бесплатно!) берётся 
один из недавно примкнувших к 
«Этюду» художников - Анатолий 
Попов. Скорее всего, занятия 
будут проводиться по воскресе-
ньям с 12 до 13 часов. Уточнить 
можно по телефону музея: 8 
(495) 593-54-21.

Ирина КОМЕЛЬ

Осенью совсем 
не обязательно скучать

Члены народного 
коллектива «Этюд» 
начали очередной 
творческий сезон но-
вой выставкой живо-
писи в Одинцовском 
историко-краевед-
ческом музее. В 
экспозиции, торже-
ственно открытой 15 
сентября, приняли 
участие работы 23-х 
художников. 

Были подведены итоги ми-
нувшего учебного года и обсуж-
дены планы на будущий. Педа-
гоги также поделились друг с 
другом идеями о подготовке к 
областному, и тоже традицион-
ному, семинару руководителей 
и членов актива школьных му-
зеев, который на этот раз прой-
дет 31 октября в Дубковской 
школе «Дружба». 

Методист Звенигородского 
Дома детского творчества Оль-
га Яшина рассказала о краевед-
ческой и музейной деятельно-
сти в Звенигороде и выступила 
с предложением о работе юных 
экскурсоводов, чтобы актив-
ные школьники из Одинцово 

принимали «делегации» звени-
городцев и показывали им до-
стопримечательности родного 
края. Соответственно, следую-
щая экскурсия проводилась бы 
уже на просторах Звенигорода 
для одинцовских ребят. Разу-
меется, мероприятия должны 
осуществляться под контролем 

педагогов, и в скором времени 
охватить и другие поселения 
Одинцовского района. Едино-
гласно проект был одобрен, и 
в настоящее время подготав-
ливаются необходимые доку-
менты для его официального 
утверждения в управлении об-
разования. 

- Это предложение очень 
интересное, и мы надеемся, 
что оно будет реализовано без 
проблем. В будущем нам бы 
хотелось, чтобы «Юные экс-
курсоводы» вышли на област-
ной уровень, - поделилась с 
корреспондентом «НЕДЕЛИ» 
методист филиала ОЦЭВ Ольга 

Самойлова.
На семинаре присутство-

вал командир поискового отря-
да «КитежЪ» Антон Кузнецов. 
Он представил книгу «Воин-
ские памятники и мемориалы 
Одинцовской земли». Силами 
его соратников и с помощью 
администрации Одинцовского 
района книга увидела свет в 
нынешнем году. Издание вы-
пущено тиражом 2000 экзем-
пляров и поступило во все 
районные музеи и библиотеки. 
Электронная версия книги на-
ходится в свободном доступе в 
Интернете. В будущем году уже 
планируется ее переиздание с 
дополнениями. Свое «детище» 
Антон презентовал всем му-
зейным работникам с просьбой 
изучить содержание книги и в 
дальнейшем проинформиро-
вать его о возможных неучтен-
ных мемориалах. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Школьный музей - это дело друзей
12 сентября в фили-
але ОЦЭВ состоялся 
семинар-совеща-
ние руководителей 
школьных музеев.
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
уже рассказывала об этой уди-
вительной женщине. У нее 
огромный педагогический стаж. 
Многие из ее учеников до сих 
пор преданы своей бывшей 
наставнице. Александра Гри-
горьевна пережила индустриа-
лизацию и создание колхозов, 
голод и террор 30-х, Великую 
Отечественную войну. На её 
глазах в стране сменилось не-
сколько эпох, ей пришлось пе-
режить много бед. Были утраты 
и в личной жизни. Но вот чудо 
- время оказалось не властно 
над женщиной с юной и нежной 
душой. Александра Григорьев-
на по-прежнему жизнерадост-
на, любит пошутить, обожает 
готовить и собирать дру-
зей, трогательно забо-
тится о своих близких. И 
когда те, кого она так лю-
бит, собираются вме-
сте, всем становится 
хорошо и весело. 

Александра Гри-
горьевна всю жизнь 
пишет стихи. Счита-
ет, что поэзия - не 
только её вечная 

попутчица, но и спасение в тя-
жёлые жизненные моменты. 
Именно в один из таких перио-
дов она вдруг ясно почувство-
вала, как благотворно творче-
ство влияет на её душу, вселяет 
уверенность и даёт надежду 
на то, что завтра обязательно 

станет легче и всё устроится. И 
действительно, всегда станови-
лось легче. Кстати, именно та-
ким образом ее поэзия влияет и 
на других. 

Пик творческого расцвета 
нашей героини пришёлся на не-
сколько последних лет. В этом 
году к своему дню рождения 
Александра Григорьевна выпу-
стила уже седьмой сборник. Из-
давать стихи ей помогают внуки 
и друзья. 

Говорят, что после 80-ти 
каждый день рождения надо от-
мечать как юбилей. Как же тог-
да мы должны чествовать тех, 
кому за 90! 

Первыми именинницу по-
здравляли родственники. Неде-

лю спустя за праздничным 
столом собралась ком-
пания друзей Алек-
сандры Григорьевны. 
Всех этих людей объ-
единяет творчество. 
В числе творческих 
поклонников Алексан-
дры Шелковой немало 
известных и уважае-
мых одинцовцев, на-
пример, фронтовики 

- председатель ветеранской ор-
ганизации Ростислав Констан-
тинович Худобко и поэт Ким 
Григорьевич Таранец. К тому же 
большинство друзей именинни-
цы, как и она сама, являются 
членами литературного объ-
единения «Парнас», а потому 
вполне логично в поздравления 
вписался небольшой «офици-
оз» от актива объединения. Под 
общее ликование секретарь 
«Парнаса» Валентин Бордин 
вручил Александре Григорьев-
не приветственный адрес «За 
верное служение литературе и 
поэтическому искусству». Весь 
вечер звучали поздравления и 
признания друзей. Конечно же, 

звучали стихи и песни под ак-
компанемент аккордеона. Для 
именинницы и ее гостей играла 
соседка именинницы Галина 
Ивановна Давыдовская - про-
фессиональный музыкант. И 
ещё один необыкновенно при-
ятный сюрприз ожидал вино-
вницу торжества и её гостей. В 
честь Александры Григорьевны 
в этот день пела одна из пред-
ставительниц молодого поко-
ления литературного объеди-
нения - знаменитая Катерина 
Нефёдова. Как призналась име-
нинница, о таком дне рождения 
можно мечтать целый год. 

Ирина КОМЕЛЬ
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Пусть каждый день будет подарком, 
а юбилеем - каждый год 

Свой 92-й день рождения 3 сентября отметила одна из уникальных житель-
ниц Одинцово - Александра Григорьевна Шелкова.

Встречайте - Тина!
Черна - как ночь, горяча - 

как как свежесваренный кофе, 

умна - как птица говорун!
Она компактна, как истин-

ная звезда - ничего лишнего! 
Красива, нежна и корректна, как 
и полагается леди! 

Тине около 10 месяцев, обу-
чена базовым командам, без 
физических и психологических 
отклонений. Привита.

Спешите! Только сейчас 
есть возможность стать хозя-
ином эксклюзивной собаки со-
вершенно безвозмездно, отдав 
ей лишь своё время и любовь! 

Она сторицей отплатит вам 
всем самым лучшим, что в ней 
есть, - собой, своей любовью и 
преданностью.

Звоните 8-916-262-37-85.

Уважаемые жители Одинцово!
Отдел по г. Одинцово Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области доводит до вашего сведения, что 25 сентя-
бря 2013 года с 11.00 до 13.00 состоится «горячая телефонная 
линия» на тему: 

«Информирование заявителей по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии и Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра».

Специалисты ответят Вам на все вопросы в рамках 
темы «горячей телефонной линии» по телефону 8 (499) 
152-58-80.

Мини-овчарка 
ждёт своего хозяина
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Летом нынешнего года, 
пока многие расслаблен-
но-лениво отдыхали в 
отпусках, наши земляки 
Константин Королев и Ренат 
Шафиков отправились по-
корять знаменитые горные 
вершины. В процессе вос-
хождения на пик Ленина 
на Памире Ренат установил 
альпинистский рекорд: он 
провел на высоте более 
6000 метров 18 дней.

Что интересно, изначально пик Ле-
нина в планы одинцовцев не входил. 
Их путь лежал в Пакистан, к горной си-
стеме Гиндукуш, где они запланирова-
ли восхождение на главную вершину 
Гиндукуша Тирич Мир (7708 метров). 14 
июля Ренат, Константин и московский 
альпинист Дмитрий Чижик прилетели 
в Пешавар, чтобы оттуда добраться до 
Шаграма - «точки отправления». Но на 
полпути их задержали местные погра-
ничники и буквально силой развернули 
обратно. Как оказалось, в июне в этих 
краях боевики-исламисты расстреляли 
группу альпинистов, и во избежание но-
вых жертв Рената и его товарищей «де-
портировали» в Москву. 

- Конечно, мы были сильно расстро-
ены. На подготовку к покорению Тирич 
Мира ушло много времени и средств, да 
и отпуск уже был взят. Поэтому решили 
«перенастроиться» на другую вершину. 
Выбрали пик Ленина на Памире. В част-
ности и потому, что у меня в городе Ош, 
откуда начинается восхождение, живут 
родственники. На этот раз мы поехали 
вдвоем - я и Константин, - рассказывает 
Ренат. 

Высота «Пик Ленина» примечатель-
на еще и тем, что без ее взятия нельзя 

получить звание «Снежный барс» - са-
мое высокое среди альпинистов. Всего в 
России «Снежных барсов» около 300 че-
ловек. 19 июля Константин и Ренат уже 
находились в Оше. Кстати, не лишним 
будет сообщить, что Константин Королев 
является нашим коллегой - оператором 
Одинцовского телевидения. Так сказать, 
журналист и альпинист в одном лице. 24 
июля, после получения всех необходи-
мых документов и разрешений, смель-
чаки начали свой нелегкий путь. На вы-
соту 3600 метров они добрались без 
особого труда, на машине. Переночевав 
там, альпинисты начали восхождение на 
4400 метров, где разбили первый лагерь. 
Все альпинистское и бивачное снаряже-
ние, а также запас провизии, находи-
лись у них в огромных рюкзаках весом 
около 35 кг каждый. Отдохнув, Ренат и 
Константин поднялись на отметку 5400 
метров, но через несколько дней Кон-
стантин спустился обратно. Сделал он 
это по просьбе специалистов местного 
лагеря. Все время, пока Ренат Шафиков 
был на высоте, Константин работал в ба-
зовом лагере «Pamir expeditions» с груп-
пой басков в качестве переводчика с ис-
панского языка и помощника доктора на 
финальной стадии спасательных работ. 
Он также выполнял обязанности радио-
оператора и помогал специалистам из 
Санкт-Петербурга извлекать тела альпи-

нистов, погибших под лавиной 13 июля 
1990г. А Ренат в связке с альпинистом из 
Тольятти Владимиром продолжил свой 
путь. Они направились в лагерь на вы-
соте 6200 метров.

- Горной болезни у меня не было. 
Вообще, с первого раза на такие высоты 
восходить нельзя, нужно подняться, ак-
климатизироваться, спуститься метров 
на 500 и только потом продолжать вос-
хождение. Но я все время чувствовал 
себя хорошо, поэтому двигался только 
вперед. А вот у Владимира самочувствие 
ухудшилось, и он повернул назад. В ито-
ге на высоте 6200 метров я оказался 
один. Не в полном одиночестве, конеч-
но. Периодически я встречал группы из 
разных стран. По-английски говорили не 
все, но жестами как-то объяснялись. Во-
обще пик Ленина очень популярен сре-
ди альпинистов всего мира. В лагере я 
остался ждать Владимира, но он ко мне 
подняться так и не смог. Из-
за ожидания я пропустил 
два «окна». «Окно» на 
нашем сленге - это 
бла гоприятное 
время для подъ-
ема. Дальше я 
попал в жуткий 
ураган, кото-
рый продлился 
до 2 августа. 

Скорость ветра достигала 100 метров в 
секунду, и почти все мои соседи спусти-
лись вниз, но я остался в лагере. Питался 
сублимированной пищей из сухого мяса 
и овощей, а воду заменял растопленный 
снег. Наконец погода нормализовалась, 
ко мне поднялись томские альпинисты, 
и 6 августа мы решили вместе покорять 
вершину. Но подвели «технические при-
чины» - нога не влезала в отсыревшие 
ботинки.

Пришлось Ренату пропустить и это 
«окно» и заняться сушкой вещей. С Кон-
стантином Королевым они все время 
поддерживали связь при помощи радио-
станции. 7 августа снова налетел ураган, 
куда более сильный, чем в прошлый раз. 
Несколько дней Ренат даже не мог вый-
ти из палатки - ее в буквальном смысле 
подбрасывало на ветру. Спать в таких ус-
ловиях, разумеется, было невозможно, а 
все силы уходили на то, чтобы удержать 
палатку. К слову, эта была уже третья по 
счету палатка - две других, словно воз-
душные шарики, ветер унес в предыду-
щие дни. Свое следующее восхождение 
Ренат Шафиков начал лишь только 14 
августа. Оно оказалось удачным.

- Я покорил пик Ленина высотой в 
7134 метра в одиночку. К сожалению, 
флаг Одинцово там укрепить не уда-
лось из-за ветра и температуры минус 
40, но фотографии получились. Один из 
первых в Одинцово их увидел мэр Алек-
сандр Гусев, один из основных наших 
спонсоров. Мы ему очень благодарны. 
На самом пике я пробыл всего минут 
пять. С учетом почти трехнедельной до-
роги - это маловато. Зато мои 18 дней 
жизни в условиях высокогорья (от 6200 
до 6900 метров) стали альпинистским 
рекордом, и скоро я получу соответству-
ющий документ. Чувствовал я себя все 
это время неплохо, несмотря на ожог 
глазной роговицы, который случился у 

меня в середине восхождения из-
за пренебрежения защитны-

ми очками. Вылечил глаза 
по старинке - промывал 
чайной заваркой. И ноги 
после долгих дней в 
«штормовой палатке» 
плохо слушались. 
На сублимированной 
пище я похудел с 92 
до 78 килограммов. 
Правда, родственники 
в Оше - Римма и Бо-
лот - откормили потом, 

- смеется Ренат.

Почему же Ренат не спу-
стился вниз и не прервал вос-

хождение, когда начался ураган? Он 
решил испытать свои силы и выносли-
вость. Отчёты, составленные Ренатом 
Шафиковым, теперь очень пригодятся 
специальным подразделениям РФ, ко-
торые несут нелёгкую службу в горной 
местности, спасателям и людям, попав-
шим в сложные погодные условия и вы-
нужденным долгое время оставаться на 
высотах свыше 6000 метров. На такой 
высоте была также «обкатана» форма 
для войск специального назначения по 
просьбе конструктора этого снаряжения 
Сергея Мишина. 

- Что я бы посоветовал начинающим 
альпинистам? - повторяет мой вопрос 
Ренат Шафиков. - В первую очередь, не 
заниматься самодеятельностью, а за-
писаться в любой ближайший альпклуб. 
И начинать освоение гор с малых вер-
шин. У нас же с Константином в планах 
летом 2014 года вновь попробовать по-
корить пакистанский Тирич Мир. Наде-
юсь, к тому времени военные конфликты 
там улягутся, и «капризная» вершина 
наконец-то нас примет.

Валерия БАРАНЦЕВА

Одинцовцы на пике
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Диагноз у Алины - нисходящая атрофия 
зрительных нервов обоих глаз.

Остаточное зрение всего 5%.
Инвалид детства по зрению. Причиной 

слабовидения являются ее неврологические 
заболевания: ДЦП, арахноидальные кисты 
в левой височной и правой мосто-мозжеч-
ковой областях, атрофия коры зрительных 
долей головного мозга. И следствие - отста-
вание в психо-речевом развитии.

За свои 9 лет Алина очень хорошо 
реабилитировалась, даже учится по обще-
образовательной программе, хоть и инди-
видуально. Но жить и учиться практически 
слепой и с недостаточным интеллектом 
невероятно тяжело.

Алине необходимо дорогостоящее высо-
котехнологичное лечение с использованием 
клеточных технологий.

Стоимость лечения 750 тыс. рублей.
Терапия будет производиться в ООО 

«Криоцентр» при НЦАГиП им. академика 
Кулакова в г. Москве.

Алине уже 9 с половиной лет, и время 
упускается, т.к восстановительные способ-
ности мозга уменьшаются, нужно как можно 
быстрее начать терапию.

Очень нужна ваша помощь!
Вся информация на сайте

www.radi-buduchego.ru
или по телефону 8 (916) 225-79-79

Мартынова Алина, 9 лет

Организовали встречу пред-
ставители творческой группы 
«Варга» совместно с администра-
цией города Одинцово и муници-
пальным управлением образова-
ния. Послушать лекцию Жданова 
собрались педагоги, уполномо-
ченные главы города, а также про-
сто заинтересованные люди. Вла-
димир Георгиевич выступал перед 
аудиторией в течение двух часов. 
Он не запугивал собравшихся, не 
пытался навязать им свою точку 
зрения, а просто приводил стати-
стические факты, которые дей-
ствительно заставляют задумать-
ся.

По мнению Владимира Жда-
нова, люди употребляют алкоголь 
и табак только по трем причинам. 
Первая из них, самая страшная 
и важная, - это доступность. К 
примеру, при советской власти 
бутылка водки стоила 4 рубля, а 
килограммовая буханка хлеба - 20 
копеек. Сейчас же самая дешевая 
водка стоит 90 рублей, а буханка 
такого же хлеба - 30 рублей. Не-
сложно подсчитать, что, по срав-
нению с эпохой СССР, спиртное 
стало дешевле в семь раз. В са-
мой трезвой европейской стра-
не - Норвегии - один торгующий 
алкоголем магазин приходится на 
30000 жителей. В России же один 
магазин - на 240 человек, и распо-
лагается он в буквальном смысле 
в шаговой доступности. Вторая 
причина - это навязываемые из-
вне стереотипы.

- Недавно я целый день смо-
трел телевизор, переключаясь с 
канала на канал. Чем же занима-
ются герои популярных телепере-
дач? Курят, пьют, развратничают. 
Естественно, молодежь считает, 
что это и есть нормальная жизнь, 
к которой надо стремиться. Два 
года назад Геннадий Онищенко 
выступил с предложением при-
нять закон, который бы запретил 
показывать по телевидению по-

ложительных героев с сигаретой и 
рюмкой. Но, к сожалению, у этого 
предложения оказалось слишком 
много противников. Ведь на про-
даже алкоголя и табака делаются 
очень большие деньги.

Третья причина, по словам 
Жданова, это зависимость. Чело-
век, начавший употреблять любой 
из доступных ядов, начинает к 
нему психологически привыкать. 
И с каждым годом сбросить с себя 
эту «наркотическую петлю» стано-
вится все сложнее. Как же решить 
данную проблему?

- Существуют два подхода. 
Первый называется «борьба с 
пьянством и алкоголизмом». Вто-
рой - «борьба за трезвость». Из-
начально кажется, что суть этих 
терминов одна, однако они в кор-
не разнятся. Если в первом слу-
чае речь идет о «перевоспитании» 
алкоголиков и прививании людям 
«культуры пития», то второй слу-
чай предполагает ведение абсо-
лютно трезвого образа жизни, без 
употребления спиртного вообще.

Владимир Георгиевич об-
ратился к залу с вопросом «Что 
такое алкоголизм - болезнь или 
вредная привычка?». Мнения 
разделились. Тогда Жданов при-
вел яркий пример, что если на 
условный «необитаемый остров» 
забросить больного раком, боль-
ного туберкулезом и алкоголика 
и оставить там на год, то в живых 
останется только последний. Сле-
довательно, чтобы «вылечиться» 
достаточно изолироваться от «ис-
кушения» или найти в себе силы 
с ним справиться. Но, конечно, 
ситуацию легче предотвратить, 
чем исправлять последствия, по-
этому нужно, чтобы у современ-
ных детей изначально была уста-
новка на трезвость. Главную роль 
здесь играют, конечно, взрослые, 
в первую очередь, родители, ко-
торые показывают маленькому 
человеку пример того или иного 

образа жизни. Владимир Жданов 
является представителем соци-
ального проекта «Общее дело». 
Антиалкогольные ролики, снятые 
силами его организации, выходи-
ли на Первом канале в 2009 году 
и вызвали в обществе большой 
резонанс. Однако, как считает 
Владимир Георгиевич, спасать от 
употребления спиртного надо не 
только Россию, но и многие другие 
страны.

- Кто сейчас в мире «на подъ-
еме»? Один миллиард абсолютно 
трезвых индусов, полтора милли-
арда трезвых китайцев, а также 2,5 
миллиарда трезвых мусульман. 
Параллельно с этим сокращается 
население «пьющей» Европы. По 
сути, алкоголь - это оружие гено-
цида, причем добровольного. В 
1952 году ООН провела тестиро-
вание школьников мира на пред-
мет интеллекта. Тогда наши совет-
ские дети заняли первое место. В 
2007 году тест был повторен, и на 
этот раз интеллектуальными ли-
дерами стали школьники Индии. 
Российские ребята оказались на 
145 месте из возможных 200! Всех 
присутствующих должна насторо-
жить эта цифра. Также не лишним 
будет напомнить, что 24% всех 
тяжких ДТП происходит по вине 
пьяных водителей. Задумайтесь 
над этим. 

Завершила мероприятие на-
чальник сектора дополнительно-
го образования администрации 
Одинцовского района Наталья 
Караваева. Она сердечно побла-
годарила Владимира Георгиевича 
за то, что он нашел время посе-
тить наш город, и представителей 
творческой группы «Варга» за 
организацию мероприятия. Все 
желающие были приглашены на 
чаепитие, чтобы обменяться впе-
чатлениями в неформальной об-
становке.

Валерия БАРАНЦЕВА

До каких же пор 
мы будем 

«под наркозом»?
12 сентября в Одинцовской средней школе №12 состоялась встреча с председате-
лем Союза борьбы за народную трезвость Владимиром Ждановым.
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Новости ОГИ  Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

По Тумче новички 
не ходят

А.И. Рублев - к.п.н., зав. 
кафедрой физического 
воспитания и спорта 

- С водой у меня давно хо-
рошие отношения. Во-первых, 
я рожден под знаком Рыбы, 
это само за себя говорит - к 
воде надо быть поближе… Во-
вторых, в детстве я мечтал 
стать учителем и моряком. И 
вот уже почти три десятка лет 
занимаюсь преподавательской 
деятельностью и хожу, но толь-
ко не по морям, а по рекам на-
шей необъятной Родины.

Сплав по реке - нелегкое 
дело. Здесь вы сможете про-
верить свою силу воли и вы-
носливость. Но это еще не все! 
В таком походе придется не 
только палатки ставить, но и 
катамаран собирать, и приспо-
сабливаться к условиям, где нет 
привычных благ цивилизации. 
Пищу готовить на костре. Но это 
еще и уникальная возможность 
почувствовать свою близость к 
природе. Вы будете любоваться 
чистым звездным небом ночью 
и красотой утреннего туманного 
пробуждения природы, тихими 
заводями, скалами, лесом. 

В этом году во время летне-
го отпуска я побывал на Коль-
ском полуострове. Сплавлялись 
по реке Тумча на катамаранах. 
Сплав проходит по территории 
России, в Кольской Лапландии. 
Длина реки около 100 км. Тумча 
- одна из наиболее интересных 
рек Европейского Севера. На 
50-километровом участке рас-

положено 30(!) порогов, из кото-
рых 11 - второй категории слож-
ности, 9 - третьей с элементами 
четвертой категории сложности. 
Новички здесь не ходят.

В Север нельзя не влюбить-
ся. Это происходит с первого 
раза. Меня всегда манила се-
верная природа с ее первоздан-
ной красотой, могучими и краси-
выми реками, стремительными, 
вечно шумящими порогами. И 
каждый раз, собираясь на оче-
редной сплав, всегда думаешь, 
а пустит ли тебя к себе река, по-
может ли? 

За долгие годы, проведен-
ные в походах, я научился по-

нимать характер реки, каким 
бы трудным он ни был, и всегда 
относиться к ней с уважением…

Река - она ведь тоже живая. 
После очередного путешествия 
в памяти, в сердце надолго 
остается чистый и пьянящий 
воздух дальних странствий, ра-
дость от того, что, несмотря на 
многочисленные заботы, снова 
смог выдернуть себя из город-
ской суеты и в очередном труд-
ном походе проверил себя на 
стойкость.

Днестр прекрасен 
в любую погоду
Рафкат Мухаметзянов, 
студент 3-го курса кол-

леджа ОГИ, председатель 
ВПК «Феникс»

- Полгода группа студентов 
нашего института и колледжа 
готовилась к необыкновенно-
му путешествию на Западную 
Украину, в Каменец-Подоль-
ский. Это старинный город с 
уникальным историческим про-
шлым, на территории которого 
находится одна из наиболее 
известных и красивейших кре-
постей. Это город, через кото-
рый протекает Днестр по руслу 
с уникальным ландшафтом, с 
обрывистыми скалистыми бе-
регами и нетронутой природой. 
Это город, в котором снимался 
фильм «Тарас Бульба». 

Пришел долгожданный 
день, и наша группа села на 
поезд «Москва - Хмельниц-
кий». От Хмельницкого мы 
проехали еще 100 километров 
до Каменец-Подольского. Ве-
чером того же дня нас ждал 
сюрприз - оказывается, мы по-
пали на старинный языческий 
праздник Ивана Купалы. Наши 
ребята достойно участвовали 
в разных конкурсах. Володя 
Головкин даже занял призо-
вое место по поднятию булавы 
весом 18 килограммов! Всей 
группой мы участвовали в на-
родных украинских танцах, во-
дили хороводы и прыгали че-
рез костер. 

На следующий день мы 
выехали на скалы. Казалось, 
все были подготовлены, но не 
все осознавали разницу между 
живыми скалами и искусствен-
ным покрытием. Покорить вер-
шину удалось не каждому, но 
каждый смог испытать свои 
силы и ловкость. После трени-
ровки мы пошли на красивей-
ший водопад, где все смогли 
взбодриться под струями про-
хладной воды. 

Потом началась самая 
интересная часть нашей по-
ездки - сплав на байдарках. 
Предстояло пройти 60 кило-
метров. Большинство из нас 
впервые сели на байдарки, 
и такую большую дистанцию 
преодолеть было нелегко. Но 
мы справились за три дня. Мы 
были настолько восхищены 
красотой местной природы, 
что на усталость не обращали 
внимания. 

Погода нас не подводила 
до последнего. Мы получили 
массу впечатлений, познако-
мились с чудесными местами 
Украины, подружились с заме-
чательными людьми.

На катамаранах и байдарках
В ОГИ работают секции по многим видам спорта, выбор на любой вкус. Кроме того, в учебной программе 
любого факультета института и колледжа есть физкультура. А на летних каникулах не только студенты, 
но и преподаватели ходят в походы. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию впечатления участников 
походов о летних приключениях на воде. 
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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 про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
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.

К участию в работе чтений 
приглашаются преподаватели и 
студенты вузов и ссузов, учителя 
и учащиеся общеобразовательных 
учреждений.

Программа чтений включает 
работу на пленарном засе-
дании и круглых столах.

Предлагается следующая те-
матика разделов научно-практиче-
ской конференции:

 Жизнь и педагогическая дея-
тельность С.Т. Шацкого.

 Отечественные образова-
тельные традиции и зарубежный 
опыт. Идеи С.Т. Шацкого в мировой 
педагогической теории и практике. 
С.Т. Шацкий и Дж. Дьюи. 

 Летняя трудовая колония 
«бодрая жизнь»: концепция и реа-
лизация.

 Судьбы воспитанников и по-
следователей С.Т. Шацкого. 

 Продуктивная педагогика С.Т. 
Шацкого. Метод проектов в совре-
менной образовательной практике. 

 Значение педагогических 
идей С.Т. Шацкого для развития от-
ечественной социальной педагоги-
ки и дополнительного образования 
детей.

 С.Т. Шацкий и проблемы 
гражданского воспитания. 

 Проблемы трудового и эсте-
тического воспитания в трудах С.Т. 
Шацкого.

 Проблемы социализации де-
тей и молодежи: вчера, сегодня, 
завтра. Современное детское и мо-
лодежное движение.

 Современная  социально-пе-
дагогическая практика и педагоги-
ческое наследие С.Т. Шацкого. 

Для учащихся общеобразо-
вательных школ проводится 
конкурс «Его Величество 
Творчество»:

 конкурс ученических работ 
«акварели малой родины»

 конкурс «детский труд и от-
дых»: эссе, презентации, фотоотче-
ты о коллективном труде и отдыхе 
класса, отряда, группы и пр. Рабо-
ты должны быть представлены в 
оргкомитет конференции в виде 
портфолио, включающего эссе, 
презентацию, фотоотчет. Объем 
работы не должен превышать 20 
стр. формата А 4.

По итогам работы чтений бу-
дет издан альманах.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ - до 14 ноября 
2013 года.

Желающие принять участие 
в работе историко-педагогических 
чтений должны предоставить в 
оргкомитет по электронной почте 
kpedagogiki@bk.ru (Винокуровой 
Любови - специалисту кафедры пе-
дагогики и методики преподавания 
ОГИ) заявку на участие в конфе-
ренции и тезисы выступлений (до 
трех страниц).

IV ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ ЧТЕНИЯ «НАСЛЕДИЕ С.Т. 
ШАЦКОГО И СОВРЕМЕННАЯ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» СО-
СТОЯТСЯ 26 НОЯБРЯ 2013 г. в 
13.00 В ОДИНЦОВСКОМ ГУМАНИ-
ТАРНОМ ИНСТИТУТЕ. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ 

Название выступления 
ФИО автора 
Место работы, учебы 
Требуемые технические сред-
ства 
Телефон 
Адрес электронной почты 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Присылаемые тезисы должны 
быть тщательно отредактированы 
и соответствовать следующим тре-
бованиям:

• Страница А4, книжная 
ориентация, поля со всех сторон - 
20 мм.

• Шрифт: тип - Times New 
Roman, размер (кегль) - 14.

• Первая строка - инициа-
лы, фамилия автора (полужирный 
курсив), учёная степень, звание, 
место работы (учёбы) - выравнива-
ние по правому краю.

• Вторая строка - название 
тезисов ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 
полужирным шрифтом - выравни-
вание по центру.

• Третья строка - основной 

текст, набранный в текстовом ре-
дакторе Word: межстрочный интер-
вал - 1,15, отступ «красной строки» 
- 1,25 см; выравнивание - по шири-
не; автоматические переносы от-
ключены.

• Список литературы вы-
полняется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 и 
располагается в конце тезисов по-
сле слова «Литература»; сначала 
указываются русско-язычные ис-
точники, затем - иностранные, да-
лее - электронные ресурсы, список 
оформляется в алфавитном поряд-
ке. Шрифт обычный, размер 12, ин-
тервал - одинарный.

• Ссылки на литературу в 
тексте обязательны и оформляют-
ся следующим образом: [3, 25], где 
первая цифра - номер источника в 
списке литературы, вторая - стра-
ница.

• Встречающиеся в тексте 
условные обозначения и сокраще-
ния должны быть раскрыты при 
первом появлении их в тексте.

Название файла статьи долж-
но содержать фамилию автора. 
Тезисы печатаются в авторской ре-
дакции.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисов-
на, заведующая кафедрой 
педагогики и методики пре-
подавания ОГИ, Винокурова 
Любовь, специалист кафе-
дры педагогики и методики 
преподавания ОГИ, тел.
8 (495) 545 59 85 (доб. 14-20).

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОГИ приглашает

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть вас в числе участников 

IV историко-педагогических чтений
«ФЕНОМЕН С.Т. ШАЦКОГО И СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА», которые пройдут 26 ноября 2013 г.

В колледже ОГИ одно из 
первых мероприятий в начале 
учебного года - традиционное 
проведение интеллектуальной 
игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».

Интеллектуальная 
игра основывается на 
эрудиции игроков, на их 
интеллекте. Как правило, 
в таких играх участники 
отвечают на вопросы из 
различных сфер жизни. 
Проходят такие состяза-
ния эрудитов несколько 
раз в год, и команда-по-
бедительница получает 
право участвовать в го-

родском турнире. Наши 
студенты занимают там 
первые места. 

И на этот раз в конференц-
зале библиотеки собрались 
самые умные, самые знающие 
первокурсники колледжа ОГИ. 
В «битве умов» приняли уча-
стие и победители  прошлого 
сезона игр - команда «Бы-
стрее» группы Ю-2.1. Ребята 
состязались в находчивости 
и остроумии, в точном знании 
истории, литературы, искус-
ства. Судьи под руководством 
Зои Феликсовны Барышни-
ковой тщательным образом 

взвешивали все ответы. И 
надо сказать, вопросы были 
не из легких.

Но первокурсники не рас-
терялись и продемонстриро-
вали не только хороший уро-
вень знаний, но и смекалку, и 
быстроту реакции. И все же в 
итоге звание самой интеллек-
туальной команды подтвер-
дила группа опытных игроков 
- прошлогодних победителей 
турнира. Желаем первокурс-
никам интеллектуального 
роста и побед в дальнейших 
играх сезона, а победителям - 
удачи в районном конкурсе.

Что? Где? Когда?
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Новое время требует новых 
традиций. И не нужно говорить, 
что придумать что-то ориги-
нальное для официального 
мероприятия совершенно нере-
ально. Городское поселение Но-
воивановское на прошлой неде-
ле уверенно доказало, что все 
шаблоны легко разрушаемы: на 
открытии культурно-спортивно-
го центра перерезание красной 
ленточки можно заменить на 
куда более интересные вещи. 
Да и вообще, вместо того чтобы 
просто открывать муниципаль-
ное учреждение, можно взять… 
и спустить на воду корабль. 

А начиналось всё довольно 
традиционно. В минувшие вы-
ходные в Новоивановском жи-
тели собрались посмотреть на 
новый культурно-спортивный 
центр «Максимум», объединив-
ший в себе более 20 различных 
секций. 

На открытии центра народу 
было столько, что «не протол-
кнуться» - это очень скромная 
характеристика, едва ли описы-
вающая реальное количество 
зрителей, собравшихся в зале. 
Небольшие приятные сюрпризы 
ожидали гостей ещё на входе. 
От привычного для подобных 
мероприятий перерезания лен-
точки из-за дождя благоразумно 
решили отказаться. Уверена, за 
это решение многие мамы, при-
шедшие с малышами, про себя 
сказали организаторам это-
го мини-праздника «большое 
спасибо». Ведь, в самом деле, 
глупо толпиться у входа в ожи-
дании официальной части, если 
можно провести это время с го-
раздо большей пользой. 

Чем можно заменить торже-
ственное клацанье ножниц по 
красной ленточке? Да чем угод-
но. Разместить в залах нового 
центра кучу маленьких мастер-
ских и приятных для гостей сюр-
призов и позволить всем при-
шедшим, вне зависимости от 

возраста, получить массу впе-
чатлений и ненадолго вернуть-
ся в детство. Для этого, как ока-
залось, нужно совсем немного 
- аквагрим, бесплатные мини-
фотографии на ярком фоне, 
проявляющиеся за считанные 
секунды, классики на полу и 
разноцветные шарики для всех 
желающих. Выбирайте, что вам 
ближе, и развлекайтесь в своё 
удовольствие. 

Более практичные люди 
могли провести свободные ми-
нутки ещё и с пользой для себя, 
раньше всех остальных озна-
комившись со списком предла-
гаемых секций и записавшись 
туда - чтобы быть уж самыми 
первыми и попасть на занятия 
наверняка.

Открытие, разумеется, про-
должилось концертной про-
граммой, подготовленной пе-
дагогами и воспитанниками 
муниципального центра. Таким 
образом, всем пришедшим ро-
дителям наглядно продемон-
стрировали, кто и чему будет 
учить здесь их детей. 

А выбор всевозможных 
кружков «Максимум», и правда, 
представляет немалый. Здесь, 
как обещают, «абсолютно всему 
смогут научить и самых малень-
ких, и самых мудрых». Самым 

большим скептикам в качестве 
доказательства глава поселе-
ния Михаил Зимовец с улыбкой 
приводит в пример начальника 
отдела социальной и культур-
ной политики администрации 
Елену Нейно, которая ещё до 
начала работы «Максимума», 
благодаря ему, практически ос-
воила профессию плотника. 

Тут представлены и во-
кальные, и хореографические, 
и художественные студии для 
учеников всех возрастов, каж-
дая со своей индивидуальной 
программой. Даже спортивные 
секции предлагаются не толь-
ко детям, но и самым старшим 
жителям Новоивановского - для 
них открывается специальная 
студия здоровья.

Ну и, конечно, больше всего 
здесь запланировано программ 
для малышей  - заниматься 
тут они смогут уже с двух с по-
ловиной лет. Ведь, как сказал 
начальник управления образо-
вания Одинцовского района Ле-
онид Егоров, «на несколько ве-
щей можно смотреть постоянно 
- на воду, огонь и наших детей, 
и именно для них, самых мо-
лодых жителей поселения, по 
сути, это всё и строилось». 

Строительство, как 
признаётся руководство 

нового центра, было долгим и 
непростым, но все проделан-
ные работы того стоили. Всё 
здесь совершенно новенькое 
- от завезенных разноцветных 
столов и досок для рисования 
до разрисованных дизайнера-
ми стен. Такого интерьера, как 
здесь, уверенно заявляет ди-
ректор «Максимума» Сергей 
Цуранов, нет больше нигде. 

А вот директором Сергея 
Николаевича, кстати, колле-
ги в этот день практически не 
называли. Как-то само собой 
привились совсем другие обо-
значения: центр получил ста-
тус корабля, преподаватели 
- команды, а Сергей Никола-
евич удостоился звания капи-
тана, уверенно ведущего своё 
судно по правильному курсу. 
Морская тема продолжилась 
и в тот момент, когда на сцену 
торжественно пригласили гла-
ву Новоивановского Михаила 

Зимовца. Ему в тот день по ста-
тусу, разумеется, было предло-
жено звание адмирала. Михаил 
Олегович общие настроения 
поддержал и, поблагодарив 
всех, кто принимал участие в 
строительстве культурно-спор-
тивного центра, пожелал но-
воявленной команде удачного 
плаванья.

Торжественное выступле-
ние капитана перед юнгами 
- воспитанникам студий - в за-
ключение вечера, кстати, тоже 
состоялось.

- Я хочу попросить вас 
только об одном, - обратился к 
самым маленьким Сергей Нико-
лаевич, - здесь у нас всё очень 
красиво, и я прекрасно пони-
маю, что вам захочется всё по-
ближе рассмотреть и потрогать, 
но, пожалуйста, спрашивайте 
разрешения у преподавателей, 
они вам все расскажут и по-
кажут. В перспективе такую же 
красоту вы сможете научиться 
делать сами. Особенно это ка-
сается тех, кто будет учиться 
здесь ИЗО: когда-нибудь эти 
стены сможете разрисовать и 
вы, только прошу вас, дожди-
тесь, пока вы научитесь рисо-
вать красиво.

Красивым завершением 
выбранного образа было бы 
разбитие бутылки шампанского 
об импровизированный борт, но 
до столь оригинального шага 
организаторы праздника не до-
думались. А может, просто идея 
с кораблем возникла гораздо 
позже, чем можно было бы 
бежать за игристым напитком 
- уже в процессе концертной 
программы. Но в любом случае 

спуск творческо-спортивного 
корабля «на воду» можно 

считать официально 
состоявшимся.

Анна 
ТАРАСОВА
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Сколько помню себя, мне всегда 
казалось, что детский сад - это, прежде 
всего, место, где малыши просто весело 
и с удовольствием для себя проводят 
время, пока их родители на работе. Воз-
можно, так и было много лет назад. Но 
сегодня дошкольные учреждения совсем 
другие. Здесь детей учат множеству са-
мых разнообразных вещей, которые 
раньше и в начальной школе не прохо-
дили. Всевозможные творческие лабо-
ратории и мастерские для сегодняшних 
малышей - вещи уже совершенно при-
вычные. И как наглядно продемонстри-
ровали всем желающим в одинцовском 
детском саду №79, воспитатели и роди-
телей готовы много чему научить.

Как утверждает заведующая садика 
Татьяна Холохон, со всеми программа-
ми, которые связаны со здоровьем де-
тей, здесь работали всегда с интересом 
и удовольствием. Поэтому состоявшее-
ся здесь тематическое занятие «В здоро-
вой семье - здоровые дети» - всего лишь 
одно из многих. Участие в нём с радо-
стью приняли как малыши, так и взрос-
лые. Для воспитанников «Татьянки» это 
одновременно и игра, и выступление, и 
возможность похвастаться полученны-
ми знаниями. Забавно наблюдать, как, 
демонстрируя, что всё рассказанное им 
воспитателями они хорошо помнят, ма-
лыши недовольно морщатся при виде 
чипсов, пиццы и колы. Все наперебой 
утверждают, что это очень вредно, не-
вкусно, и есть подобные продукты они 
не будут ни в коем случае. Интересно, 
насколько долго малыши смогут при-
держиваться этих принципов в реальной 
жизни?

Карапузы уверенно читают «диети-
ческие стишки», показывают гимнасти-
ческие упражнения, поддерживая идею 
здорового образа жизни, и даже поют 
песни о правильном питании. Трудно не 
проникнуться, когда крошечная девочка, 
старательно выводя ноты, торжествен-
ным голосом выпевает: «Если есть не 
хочешь супа, поступаешь очень глупо и 
не станешь нипочем настоящим сила-
чом». Из одного только чувства уваже-
ния к молодой исполнительнице хочется 
отправиться домой и пообедать каким-
нибудь полезным борщом.

 
Малыши не только делятся своими 

знаниями, но и успевают поучить взрос-
лых, перечисляя привычки, от которых 
стоило бы отказаться: курение, употре-
бление алкоголя, а ещё не стоит есть 
многие продукты и пить кофе. Видимо, 
испугавшись, что взрослые, наткнувшись 
на такое количество запретов, совсем 
упадут духом, воспитатели щедро де-
лятся с ними рецептом здоровья: физи-
ческое здоровье + правильное питание 
– вредные привычки + терпимое отноше-
ние друг к другу + радость от своего су-
ществования в этом мире… Без послед-
них ингредиентов ничего не получится. 
По крайней мере воспитанников своих 
педагоги детского сада №79 учат тому, 
что если они не будут злиться, ругаться, 
вредничать и ссориться, их здоровье бу-
дет ещё крепче. Малыши верят, неплохо 
было бы прислушаться к подобным со-
ветам и взрослым.

А для тех, кто общим философским 
советам предпочитает вполне конкрет-
ные, кулинарные, воспитатели подго-
товили ещё один приятный сюрприз - 
уникальную книгу о вкусной и полезной 
пище, составленную мамами их воспи-
танников. В неё вошли лучшие рецепты, 
которыми хозяйки решили поделиться со 

всеми желающими. Так что при желании 
мамочки могли не только полюбовать-
ся на выступления своих малышей 
на этом тематическом вечере, но и 
запастись парочкой рецептов для 
домашнего обеда. Некоторые из 
них успел переписать для чи-
тателей и корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

Овсяная 
шарлотка 
с яблоками 
и грушами

4 яйца
80 г пшеничной муки
80 г овсяной муки
100 г сахара
2 средних яблока
2 средних груши
1/3 ч. л. соды (необяза-

тельно)
1/3 ч. л. ванилина
Яблоки и груши нарезать не-

большими кубиками. Яйца вбить в 
ёмкость, добавить сахар, взбивать 
миксером на больших оборотах не 
менее пяти минут. В пшеничную муку 
добавить соду и перемешать. Всы-
пать пшеничную муку, овсяную муку 
и ванилин во взбитые яйца. Переме-

шать с помощью миксера на небольших 
оборотах, чтобы не осталось комочков. 
Добавить яблоки и груши, перемешать. 
Выложить в смазанную маслом форму, 
всё разровнять. Отправить в духовку, 
разогретую до 180 градусов, на 30-40 
минут. Перед подачей на стол остудить.

Рыбная запеканка с сыром

400 г рыбного филе
100  г сыра
2 яйца
½ лимона
масло
соль
перец
Рыбное филе нарежьте кусочками, 

посолите, поперчите, сбрызните лимо-
ном и обжарьте на слабом огне до полу-
готовности. Белки взбейте. Желтки сое-
дините с натертым сыром, всё аккуратно 
перемешайте. Рыбу переложите в огнеу-
порную посуду и залейте яично-сырной 

смесью. Запекайте 10-15 минут. 
Готовую запеканку украсьте 
тёртой цедрой лимона.

Тыквенное солнце

100 г тыквы
2 яблока

2 моркови
1 ст. л. растительно-

го масла
Яблоки натереть 

на терке, выложить на 
тарелке кружком. На-
тертую на терке мор-

ковь положить вторым 
слоем на яблоки. Слои полить 
маслом. Перед подачей выло-
жить тонко нарезанные кусочки 
тыквы по краям тарелки, как лу-
чики солнышка.

В завершение праздника 
всех гостей угостили вкусными 
фруктовыми канапе - из сплошных 
витаминов. Вот такие вот темати-
ческие занятия проводятся в на-
ших детских садах, не только ин-
тересные и познавательные, но и 
всесторонне вкусные.

Анна ТАРАСОВА 
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В группе А первая путевка 
в плей-офф была разыграна 
между «Атлантом» и «Новоива-
новским». «Атланты» выиграли 
3:0 и, набрав 7 очков, заняли 
первое место.  Команда «Dream 
Team» также набрала 7 очков, 
обыграв «Луч» со счетом 2:0. 
Но у них разница забитых и про-
пущенных мячей меньше, а по-
тому второе место.

В группе D «Одинцовомеж-
райгаз» уверенно переиграл 

«Днепр» - 10:2. Как впрочем, и 
«Рыбий жир» - «Росарм Транс» 
- 7:0. Удивительно, но у обоих 
лидеров по 7 очков, одинаковая 
разница забитых и пропущен-
ных, и между собой они сыграли 
вничью 5:5.  По каким дополни-
тельным моментам определя-
ется лидер, мне неизвестно, но 
подозреваю - по забитым мя-
чам… И тогда  лидером стано-
вится «Межрайгаз». 

Если так, то в первом ра-
унде плей-офф «Межрайгаз» 
сыграет с «Dream Team», а «Ат-
лант» будет биться с «Рыбьим 
жиром».

В группе B ФК «Одинцово» 
со счетом 2:0 обыграл «Союз», 
набрав в итоге 9 очков.  Это 
вывело «Одинцово» в лидеры 

группы, а «Союз» с 6 очками 
стал вторым. Игра между аут-
сайдерами - ФК «Блекберн» и 

«Универ Креп» - не состоялась 
из-за неявки одной из команд.

В группе C «СВ-Фитнес» бо-

ролся за лидерство с МФК «Час-
цы». У обеих команд было по 6 
очков, а после победы «Фитне-
са» 5:2 он стал лидером. «Пе-
телино» и «Титану»  плей-офф 
уже не светил, но это не поме-
шало последнему выиграть со 
счетом 6:1.

В эти выходные в плей-
офф от групп С и В сойдутся: 
ФК «Одинцово» - МФК «Часцы» 
и ФК «СВ-Фитнес» - ФК «Союз».

Дальше все игры на вы-
бывание, так что будет очень 
интересно. Приходите на фут-
больную площадку у дома 8 на 
улице Говорова. Игры обычно 
начинаются в 11 часов в суббо-
ту и воскресенье. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Первую игру с «Молнией» 
из Рязани одинцовцы начали 
как-то сумбурно, хотя было за-
метно, что соперник нас побаи-
вается. Ворота у ХК «Одинцово» 
защищал Александр Кувшинчи-
ков, у «Молнии» - Сергей Белов. 
При всей хаотичности хозяева 
действительно больше атако-
вали, и рязанцев очень здоро-
во выручал голкипер. Первый 
период закончился без забро-
шенных шайб при 13-ти бросках 
в створ ворот гостей и семи в 
наши.

Второй период начался с 
удаления хоккеиста «Молнии». 
И через 17 секунд одинцовец 
Денис Вдовин с передачи Ти-
мура Лакеева открывает счет 
шайбам. Затем идет довольно 
длительный отрезок игры на 
больших скоростях, и на 8-й 
минуте в суматохе у наших во-
рот гости проталкивают шайбу в 
рамку - 1:1. Несколько удалений 
хоккеистов «Молнии» результа-
тов одинцовцам не приносят. Во 
многом это заслуга голкипера 
«Молнии» Белова.

А в третьем периоде «Мол-
ния» уже с первой минуты вы-
ходит вперед - 1:2.  Надо от-
метить, что у гостей оба раза 
отличилась первая пятерка. У 
нас же вновь игру на себя взяло 
второе звено. Денис Вдовин за-
бивает вторую шайбу, но асси-
стировал ему в этот раз Алексей 
Зиновьев - 2:2. Очень хорошо в 

этом эпизоде сыграл Зиновьев, 
а Вдовин вовремя оказался в 
нужном месте. И лишь после 
этого свою лепту вносит первое 
звено - 3:2.  Индивидуально 
и, главное, результативно сы-
грал Дмитрий Пушкарев. Эта 
шайба несколько обескуражи-
ла гостей, и буквально на этой 
же минуте игрок второго звена 
Артем Верный с передачи Зи-
новьева делает счет 4:2. Лиде-
ры рязанцев отыгрывают одну 
шайбу - 4:3. Но под занавес уже 
лидер одинцовцев Иван Комов 
устанавливает окончательный 
результат - 5:3.

На следующий день состо-
ялась вторая игра ХК «Одинцо-
во» с рязанской «Молнией». У 
нас в воротах остался Кувшин-
чиков, а гости поставили в рам-

ку Антона Бека. Отмечу сразу, 
что он играл надежно, но все же 
Белов мне понравился больше.

Игра началась на больших 
скоростях, и до середины пери-
ода зрители шайб не увидели. 
На исходе 13-й минуты, играя в 
большинстве, одинцовец Алек-
сандр Боковиков с передачи 
Ивана Комова открывает счет.

Во втором периоде одинцов-
цы умудряются провести контр-
атаку, играя в меньшинстве. И с 
передачи Дмитрия Пушкарева 
Иван Майоров делает счет 2:0. 
Затем дважды отличается Егор 
Гайнетдинов при поддержке 
партнеров по третьему звену. 
На перерыв «Одинцово» уходит 
при комфортном счете 4:0.

В третьем периоде хозяе-
ва несколько расслабились и 
тут же получили шайбу в свои 
ворота. Пришлось вновь вклю-
чать скорости, и на 5-й минуте 
Артем Верный делает счет 5:1. 
Ассистировали ему Зиновьев и 
Лакеев. 

После четырех домашних 
побед ХК «Одинцово» ждут вы-
ездные игры. Это будет дли-
тельное турне. 18 и 19 сентября 
в городе Россошь Воронежской 
области состоится встреча с ХК 
«Россошь». Затем переезд в 
Белгород, где 22 и 23 сентября 
соперником одинцовцев будет 
ХК «Белгород». А вот 1 и 2 октя-
бря в Дмитрове мы встретимся 
с еще одним лидером нашего 
дивизиона. На домашнем льду 
свою молодежную команду мы 
увидим лишь 23 и 24 октября.

Желаем нашей команде 
успешного выездного турне!

На выездные игры - в лидерах

Английский футбол 
в одинцовских дворах

Сентябрь выдался 
дождливым. И боль-
шинство игр груп-
пового этапа Кубка 
мэра по дворовому 
футболу прошли 
чисто по-английски, 
под моросящий 
дождик.   Он внёс 
свой колорит в эти 
игры, но помешать 
футбольным стра-
стям не смог. Итак, 
все игры в группах 
завершены, и стали 
известны участники 
плей-офф.

После двух побед над липецкой «Эльтой» хоккейный клуб «Одинцово» так же результативно сыграл в 
двух домашних играх с рязанской «Молнией». Набрав в четырех играх 12 очков, он делит первое-вто-
рое места с ХК «Дмитров», тоже успешно стартовавшим в дивизионе «Центр» конференции «Запад» 
первенства МХЛ.
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Всего в состав сбор-
ной команды Московской 
области вошло 20 игро-
ков плюс три  тренера 
и врач. Предварительно 
перед поездкой  были 
проведены десятиднев-
ные сборы в  Балашихе, 
где были отобраны луч-
шие игроки для участия 
в предстоящих соревно-
ваниях.

После этого коман-
да вылетела в  Крымск.  
Всего в финале Спарта-
киады принимали уча-
стие команды из восьми 
регионов России. Турнир 
проходил в один круг.

В первой игре коман-
да Московской области 
одержала убедительную 
победу над спортсмена-
ми Краснодарского края 
со счетом 22:0. Следую-
щая была с более опыт-
ным и сильным соперни-
ком, сборной командой 
из Приморского края 
(Находка). В первых ин-
нингах команда из При-
морья повела в счете, 
показав игру высокого 
уровня, но наши ребята 
собрались и одержали 
красивую победу - 15:5. 

Затем был поединок 
с командой Ростовской 
области. Московская об-
ласть была готова на все 
сто к этой игре, что от-
разилось в разгромном 
счете - 26:0(!) 

Следующая игра 
была с основным сопер-

ником нашей команды, 
это бейсболисты  Мо-
сквы. Первые нападали 
мы и в стартовом  ин-
нинге не смогли прине-
сти ни одного очка,  хотя 
ребята очень старались. 
Когда мы перешли в за-
щиту, из-за волнения 
допустили  подряд мно-
жество ошибок, поэтому 
у команды Москвы на 
табло появились первые 
переломные очки в этом 
матче. Во втором иннин-
ге мы не смогли опять 
взять очков, и команда 
Московской области со-
всем расклеилась. В то 
же время Москва по-
чувствовала себя фаво-
ритом в этом матче. В 
итоге счет был неутеши-
тельный - 0:15 в пользу 
Москвы.

А вот в игре с Ха-
баровским краем мы 
почувствовали в себе 
силы играть и выигры-
вать! Закончилась игра 
счетом 18:8. Следующий 
поединок  был с коман-
дой Санкт-Петербурга. 
Очень важная игра для 
обеих команд. Бейсбо-
листы Санкт-Петербурга 
проиграли, как и мы, 
только команде Москвы, 
и мы шли на равных... 
Одним словом, эта игра 
решала, кто будет се-
ребряным призером 
Спартакиады. Судья дал 
команду «play ball». На-
чался тот матч, в кото-
ром силы были равны. 
Первый иннинг для нас 

сложился не очень бла-
гоприятно. Питер взял 
два очка, а мы в нападе-
нии не смогли показать 
достойной игры, но это 
только в первом иннин-
ге… Во втором иннин-
ге Питер взял еще три 
очка, а Московская об-
ласть смогла ответить 
на это двумя. Игра ста-
новилась все напряжен-
ней. Третий иннинг стал 
переломным. Команда 
из Санкт-Петербурга не 
смогла взять ни одного 
очка из-за превосходно 
отыгранной нашей за-
щиты. Команда же Под-
московья  начала на-
бирать очки, и счет под 
конец иннинга был рав-
ный - 5:5. В следующем 
иннинге питерские игро-
ки не записали на свой 
счёт ни одного очка, а 
мы уверенно вышли впе-
ред на три, и счет стано-
вится 8:5. 

В последнем иннин-

ге наша защита опять 
показывает высший уро-
вень игры, и соперник 
остается ни с чем. В то 
время как Питер пытает-
ся наладить игру, наша 
команда не расслабля-
ется и берет еще очки. 
Итоговый счет игры - 
11:5. 

Турнир подходит к 
концу. Ребята уже устали 
и хотят домой. Но оста-
лась еще игра, в кото-
рой надо показать, что 
они достойны награды. 
Наш соперник - команда  
Ярославля. Мы выигра-
ли - 18:2.

В итоге бейсболисты 
Московской области ста-
ли серебряными призе-
рами  Спартакиады уча-
щихся России.

Материалы 
подготовил 
Александр 

КОЛЕСНИКОВ

Шахматы в Одинцо-
во продолжают жить сво-
еобразной жизнью. Не-
которые из шахматных 
лидеров по-прежнему 
делят любителей этой 
игры на своих и чужих. 
И что особенно плохо - в 
это вовлекаются дети. 

На недавнем турни-
ре в честь Дня города 
Одинцово была попытка 
отстранить от участия в 
нем учеников тренера-
преподавателя Михаила 
Бенча. В итоге их все 
же «допустили», и один 
из них, 10-летний Григо-
рий Тер-Саакян, показал 
шестой результат среди 
взрослых участников 
турнира.

Одним из лучших 
Григорий стал и на об-
ластном первенстве в 
конце августа, проходив-
шем под Серпуховом. 
У него первое место с 
семью очками из девяти 
среди мальчиков до 10-
ти лет. Также лидером 
на этом турнире среди 
14-летних стал воспи-
танник Сергея Изотова 
из Барвихи Дмитрий Сту-
денников. 

Остальные 10 пред-
ставителей района не 
смогли пробиться в чис-
ло призеров. Ближе всех 
к этому подошли юные 
шахматисты Старого го-
родка: Станислав Кли-
машкин (4 место среди 
16-летних) и Святослав 
Давыдов (6 место среди 
12-летних). 

Кстати, в мае это-
го года Григорий Тер-
Саакян очень неплохо 
выступил на чемпионате 
мира среди школьников 
в Греции. А 24 сентября 

он отправляется на пер-
венство Европы в Черно-
горию.

В прошлом году мы 
уже писали, что в сек-
цию шахмат Михаила 
Бенча выстраиваются 
немаленькие очереди из 
детей и родителей. Он 
даже ограничил прием 
ребят не старше 10 лет. 
Но все равно при ограни-
чении в 30 человек (две 
группы по 15) у него уже 
к началу сентября запи-
сались 115 ребят 2004-
2008 годов рождения. И 
это далеко не полный 
список.

Михаил Григорьевич 
рассказал, что работы 
с юными шахматистами 
хватит как минимум на 
трех-четырех тренеров. 
Только вот беда, никто 
не хочет заниматься с 
начинающими, всем по-
давай уже подготовлен-
ных ребят.

Но Михаил Бенч бе-
рет всех, и уже через не-
сколько месяцев ребята 
начинают очень прилич-
но играть. Лучшие у него 
учатся до 10-летнего 
возраста, а затем про-
должают «шахматное 
образование» в Москве, 
в школе знаменитого 
Анатолия Карпова на 
Беговой. За последние 
несколько лет туда были 
приняты 10 учеников 
Бенча. 

Так что перспекти-
вы у шахмат в Одинцово 
есть, надо только сла-
женно работать в одной 
команде. Этим как раз и 
должна, на мой взгляд, 
заниматься наша Феде-
рация шахмат. А не оби-
жаться на каждое не хва-
лебное слово в ее адрес. 

«Серебро» 
для подмосковных 
бейсболистов

Раздоры 
в королевстве 
черно-белых

Сборная Московской области по бейс-
болу стала второй в г. Крымске (Крас-
нодарский край) в финальных со-
ревнованиях VI летней Спартакиады 
учащихся России. Впервые игроки из 
Одинцовской КСДЮСШОР вошли в со-
став этой команды - это Александр Ела-
гин и Валентин Довгий. Один из них, 
Александр Елагин, поделился своими 
впечатлениями о турнире.

Два одинцовских бейсболиста, игравших 
за сборную Подмосковья: 

Александр Елагин и Валентин Довгий.
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Он пояснил, что источником доходов 
и целью злоумышленников являются 
фактически больные люди, которые из-
за своей зависимости все заработанные 
деньги отдают нечистым на руку дель-
цам. Кроме четырех особых зон на тер-
ритории России, где организация казино 
является легальной деятельностью, за-
кон запрещает такой вид бизнеса по-
всеместно, в том числе и в Московской 
области. 

- На данный момент в УК есть статья 
171 часть 2, по которой можно привлечь 
за организацию и проведение незакон-
ных азартных игр. Казалось бы, есть 
статья, есть ответственность по ней. Но 
на практике мы сталкиваемся с трудно-
стями в возбуждении дел. Какими? Ос-
новной квалифицирующий признак пре-
ступления по данной статье - наличие 
крупного дохода. Это полтора миллиона 
рублей. Понятно, что преступники об 
этом знают. У них даже сайты есть в ин-
тернете, где они обмениваются тактикой 
действий в случае проверок правоохра-
нительными органами. Поэтому никто в 
местах осуществления деятельности не 
хранит ни сведений о полученных дохо-
дах, ни крупных сумм денег, - разъяснил 
Игорь Валерьевич. 

Игровые автоматы ушли в прошлое, 
сегодня полиция в ходе рейдов сталки-
вается с недорогими системными блока-
ми компьютеров и мониторами. Серверы 
для игры вообще находятся за предела-
ми РФ, программного обеспечения - и 
того на клиентских компьютерах нет, до-
статочно обычного доступа в интернет. 
Выручку администраторы сдают каждый 
день, в результате привлечь их можно 
только к административной ответствен-
ности по статьям за организацию неза-
конных азартных игр и незаконное пред-
принимательство. Штраф по ним - всего 
пять тысяч рублей, он никого не пугает. 
Ответственность минимальна, попадает 
под нее разве что наемный администра-
тор, уверяющий, что работает день или 
два. А истинные организаторы уходят 
даже от штрафов. Злоумышленниками 
используются фирмы-однодневки, ди-
ректора которых вообще не в курсе ни-
каких дел. Изъятие оборудования при 
нынешней стоимости подобных деше-
вых компьютеров дельцов тоже не пуга-
ет - все потери можно быстро отбить. 

За 2012-2013 годы полицией района 
в ходе рейдов было изъято порядка 1500 
единиц оборудования, использовавше-
гося в организации игры. Все это добро 
хранится на складах, большая его часть 
является доказательствами по уголов-
ным делам. 

- Следственные мероприятия про-
должают вестись, уже очерчен круг по-
дозреваемых, совместными усилиями 
следственных органов и прокуратуры мы 
надеемся довести данные дела до логи-
ческого конца и привлечь организаторов 
к уголовной ответственности, - отметил 
подполковник Обухов. - Однако только 
силами правоохранительных органов 
мы никогда не сможем побороть такую 
преступность - очень много здесь за-
висит от общества. Мы сталкиваемся с 
недобросовестностью арендодателей, 
собственников помещений. В одних и 
тех же залах и помещениях мы изыма-
ем оборудование по 5-6 раз на протяже-
нии года. Естественно, что собственники 
прекрасно знают и понимают, для каких 
целей у них арендуется помещение, при 
этом берут арендную плату за месяц-
два вперед. Предвидят, что залы будут 
работать недолго и стремятся зафикси-
ровать доход. Погоней за наживой они 
калечат судьбы и жизни людей - может 
быть, соседей по дому, с которыми дети 
ходят в один детский сад или школу. Они 
не думают о том, что этот ребенок при-
дет в школу голодным, потому что папа 
или мама проиграли зарплату. Пожалуй, 
уже пора начинать оглашать имена этих 
людей, чтобы жители Одинцовского рай-
она знали, с кем они живут рядом. Те, кто 

работают в подобных учреждениях ад-
министраторами или охранниками, тоже 
должны понимать, что своей работой 
они соучаствуют в крушении людских су-
деб. Зачем потворствовать незаконному 
бизнесу? 

Только за одну неделю совместно с 
прокуратурой сотрудники отдела прове-
ли проверку шести залов, было изъято 
шесть терминалов, 187 системных бло-
ков, 10 игровых консолей, материалы 
направлены к мировым судьям. 

Иногда полиции удается захватить 
списки постоянных игроков с их теле-
фонами. Они нужны злоумышленникам 
с единственной целью, чтобы после кон-
фискации оборудования и переезда на 
новую, неизвестную полиции «точку» 
при помощи СМС-рассылки вновь со-
брать своих клиентов по новому адресу. 
С этим контингентом трудно работать, 
буквально единицы готовы дать объяс-
нения и показания о том, сколько они 
проиграли. Большинство не желает по-
могать полиции. В одном из залов были 
изъяты расписки людей, в них фигури-
ровали огромные суммы - по 500 тысяч, 
по миллиону рублей. Однако попытки 
полиции склонить к сотрудничеству лю-
дей, которые написали эти расписки, 
к успеху не привели - игроки заявляли, 
что это долг, который они признают, но 
отказываются подтвердить тот факт, что 
в кабалу попали из-за игры. И в резуль-
тате доказательством в суде такие улики 
служить не могут. 

Деятельность злоумышленников 
высокорентабельна. Если брать нормы 
Евросоюза на проведение лотерей - 

процент выигрышей должен составлять 
75 процентов. В России организаторы 
подобного незаконного бизнеса направ-
ляют на выигрыш не более 5 процентов. 
Игроки не хотят этого понимать. Игорь 
Обухов привел усредненные цифры пре-
ступной экономики - аренда игрового 
зала составляет где-то в пределах 100 
тысяч рублей в месяц. Три десятка мо-
ниторов и системных блоков обойдутся 
еще в 150 тысяч рублей, они в мини-
мальной комплектации, без какого бы 
то ни было программного обеспечения, 
можно использовать и бывшие в упо-
треблении, максимальной стоимостью в 
районе 5 тысяч рублей. Заработная пла-
та администратора и охранника - еще 50 
тысяч рублей в месяц. Итого 300 тысяч 
рублей. А доход, фиксируемый в ходе по-
лицейских рейдов, - 50-70 тысяч рублей 
за одну смену. В результате затраты от-
биваются за пять-шесть дней работы. 

Поэтому Игорь Обухов призвал жи-
телей Одинцовского района активно по-
могать полиции в обнаружении подоб-
ных, тщательно законспирированных 
точек. Если у злоумышленников не будет 
времени на отбивание понесенных за-
трат, их преступный бизнес станет убы-
точным. 

- Мы благодарим жителей города 
Одинцово и Одинцовского района за их 
звонки, поступающие в дежурную часть. 
Все они фиксируются, по ним отправ-
ляются следственно-оперативные груп-
пы, сигналы отрабатываются, ни один 
звонок мы без внимания не оставляем, 
даже анонимные, - отметил Игорь Вале-
рьевич. 

В последнее время организаторы 
игровых салонов принялись маскиро-
вать свою деятельность под букмекер-
ские заведения - они законом не запре-
щены. В интересах злоумышленников 
работают мощные юридические службы, 
они ищут лазейки в законах, позволяю-
щие избежать ответственности. Поли-
ции, сталкиваясь с каждым очередным 
подобным «изобретением», приходится 
обращаться за помощью в Управление 
«К» Министерства внутренних дел, бюро 
специальных технических мероприятий 
в сфере высоких технологий. Там по-
ступающие с мест сигналы обобщаются 
и попадают в аппарат Государственной 
Думы. Цель - для совершенствования 
законодательной базы. Путь небыстрый, 
закону всегда приходится «догонять». И 
чем быстрее дойдет до законодателей 
сигнал, тем в итоге будет лучше обще-
ству. 

Александр ЛЫЧАГИН 

Рядом подпольное казино? 
Звоните в полицию!

13 сентября в 3 часа на 32 км (+50 
метров) Минского шоссе произошло 
ДТП. Водитель автомашины БМВ-650, 
двигаясь в направлении Москвы, врезал-
ся в движущийся впереди Форд Фьюжн. 
После удара Форд столкнулся с попут-
ной иномаркой. В результате ДТП во-
дитель Форда скончался на месте. Труп 
был доставлен в Одинцовский морг. 

15 сентября в 3 часа 30 минут на 65 
км автодороги Москва-Минск водитель 

БМВ-528, двигаясь  в сторону  Москвы, 
сбил пешехода, переходившего проез-
жую часть дороги в неустановленном 
месте. Сбитый человек скончался на ме-
сте. Водитель БМВ скрылся, но вскоре 
был установлен и обнаружен.

В.Е. Андреев, 
заместитель командира 10 

батальона 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Москов-

ской области, майор полиции

В Межмуниципальном Управлении МВД «Одинцовское» прошла пресс-конференция, на которой 
исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции МУ МВД РФ «Одинцовское» подполковник полиции Игорь Валерьевич Обухов расска-
зал о борьбе с незаконной игровой деятельностью. 

Две смерти на дороге
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Воронам 
не место в Кремле

Второй раз на территории Москов-
ского Кремля орнитологи выпустили 
молодых соколов-сапсанов. Их ныне 
пять. Возможно, оправдаются надежды, 
что хотя бы одно гнездо появится среди 
кремлевских башен и немножко попол-
нится популяция этих редких птиц. Но 
главное их предназначение здесь - регу-
лировать численность ворон. Эту задачу 
выполняют также ястребы-тетеревятни-
ки. Живут они в специальных домиках 
в Тайницком саду. Перед «поступлени-
ем на службу» ловчие птицы проходят 
строгий отбор и обучение. Выдержал 
«конкурс» и один филин. Он прижился 
в Кремле, летает бесшумно, хорошо ви-
дит и ночью, и днем, а также может охо-
титься из засады. Филины состояли на 
«государевой службе» еще при Иване 
Грозном. Эта птица была изображена на 
бердышах дворцовых стрельцов.

В первые годы советской власти 
птиц в Кремле стали отстреливать, но 
Ленин запретил подобные меры. Борьба 
с воронами связана не только с эстети-
кой. Дело и не в птичьем помете. Вороны 
вытесняют других птиц и, не ведая того, 
серьезно вредят памятникам архитек-
туры. Не раз замечали, что вороны ска-
тывались на хвостах с куполов церквей, 
обдирая когтями позолоту. При помощи 
ястребов и соколов воевать в Кремле с 
воронами начали с 70-х годов прошлого 
века.

Давай закурим 
без дыма и огня!

Процедуру государственного согла-
сования стран - членов Таможенного 
союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) 
проходит проект «Технического регла-
мента на табачную продукцию». Его 
должны принять уже в конце этого года, 
а значит, будут введены требования по 
производству сигарет только из само-
затухающей бумаги. Регламент также 
предполагает запрет на выпуск некури-
тельных табачных изделий - жевательно-
го, нюхательного и сосательного табака, 
электронных сигарет. Из-за этого обыч-
ные сигареты могут значительно подо-
рожать. Переход на выпуск сигарет с 
использованием так называемой бумаги 
«с пониженной воспламеняющейся спо-
собностью» обойдется бизнесу в один 
миллиард евро.

Технические требования о выпуске 
«противопожарных» сигарет уже дей-

ствуют в США, Евросоюзе. Цель этих 
правил - сокращение пожаров и смертей 
от неосторожного курения. Табачники 
стран Таможенного союза решительно 
возражают против введения новых пра-
вил. Но эксперты полагают, что «проти-
вопожарная» норма рано или поздно 
все-таки будет принята.

Вопросы легализации некуритель-
ных смесей - табачных пастилок, жва-
чек-насвай, напитков - тоже остается 
предметом спора. Медицински пока не 
доказано, что электронные сигареты 
опасны. Но нет и подтвержденных науч-
ных данных, что они безопасны.

Темы, касающиеся табака и алкого-
ля, очень щекотливые. Они затрагивают 
интересы бизнеса, социальные вопросы, 
проблемы здоровья людей, поэтому не-
обходимо внимательно изучить европей-
ский опыт регулирования этого рынка и 
последовательно принимать меры по 
противодействию опасным привычкам.

Лекарство 
«подвезут» эритроциты

Главным средством борьбы с опу-
холями является химиотерапия. Ис-
пользуемые препараты эффективны, но 
крайне токсичны, наносят сильный удар 
по сердцу, печени, почкам. Врачи вынуж-
дены уменьшать дозы препарата, что 
снижает лечебный эффект, а для его до-
стижения нужны пиковые концентрации. 

Решение оказалось неожиданным. 
Из 200 миллиграммов крови пациента 
ученые выделяют эритроциты. Затем их 
«заряжают» лекарством и полученную 

суспензию возвращают обратно в кровь. 
На эту процедуру уходит около полу-
тора часов. Главное здесь - тщательно 
и точно подобрать режим «зарядки» и 
концентрацию лекарства. Заряженный 
лекарством эритроцит не сразу сбрасы-
вает его в кровь, а постепенно, в тече-
ние длительного времени, поддерживая 
в организме относительно невысокую 
концентрацию препарата. А раз так, то 
не нужны пиковые дозы токсичного ле-
карства, можно обойтись намного мень-
шими. Эритроциты - отличный транс-
порт. Они легко проникают через самые 
узкие капилляры, доставляя лекарство 
практически  в любую точку организма. К 
тому же они способны в принципе пере-
носить любые лекарства.

Эту технологию в лечении рака на-
звали прорывной. Грант в 600 тысяч ру-
блей за ее разработку получил один из 
резидентов фонда «Сколково». 

Ложка дегтя 
в литре пива

В пивной напиток из пластиковой 
упаковки попадает дибутилфталат. Ядо-
вит. Наносит вред эндокринной и нерв-
ной системе. Вызывает токсический 
гепатит. Однако пластиковая упаковка 

снижает стоимость конечной продукции 
на 20-25 процентов, и поэтому пиво в 
пластике активно раскупается. По неко-
торым оценкам, запрет на использова-
ние ПЭТ-тары может привести к сниже-
нию годового потребления пива в России 
более чем на 20 процентов.

В некоторых странах уже отмене-
ны пластиковые бутылки. С 1998 года 
в Казахстане действует запрет на пла-
стиковую тару для алкоголя. В ноябре 
прошлого года власти Дели запретили 
использование любых видов  пластико-
вой упаковки на территории индийской 
столицы. В США в городе Конкорд (штат 
Массачусетс) с 1 января текущего года 
вступил в силу запрет на продажу воды 
в пластиковых бутылках. Пиво в пласти-
ке не реализуется в Швеции, Ирландии, 
Нидерландах. В Великобритании ПЭТ-
упаковка по отношению к другим видам 
упаковки составляет 0,1%, в Италии - 
0,08%, в Бельгии - 0,3 %. 

В рамках Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана рассмо-
трен проект технического регламента о 
безопасности алкогольной продукции. 
Здесь может быть прописана норма о 
полном запрете пластиковой тары для 
всех видов алкогольной продукции, 
включая пиво. 

Угрожающие для здоровья нации 
масштабы, считают некоторые депутаты 
Госдумы, приобрели производство, ре-
клама и потребление продовольствен-
ных товаров, в состав которых входят 
многочисленные усилители вкуса, кра-
сители, консерванты, стабилизаторы, 
эмульгаторы и ароматизаторы. Не ме-
нее опасным признано применение в 
пищевых продуктах наполнителей, кото-
рые вызывают привыкание. Их действие 
сравнимо в этом плане с потреблением 
табака и алкоголя. Именно этим можно 
объяснить такую сильную любовь моло-
дежи к хот-догам, гамбургерам, картош-
ке «фри». 

Наиболее известным и распростра-
ненным из усилителей вкуса является 
глутамат натрия (Е621). Даже незначи-
тельные его добавки, по мнению неко-
торых экспертов, приводят к быстрому 
привыканию. Есть также исследования, 

которые показывают связь потребления 
Е621 с увеличением риска заболеваний 
глаукомой, болезнью Альцгеймера.

Официально глутамат натрия не 
признан вредным для здоровья, так что 
запретить его в нашей стране пока нель-
зя. Но депутаты пытаются добиться хотя 
бы того, что на этикетке будет особо вы-
деляться в черной рамке  надпись: «Про-
дукт содержит пищевую добавку - усили-
тель вкуса глутамат натрия (Е621)».

Глутамат натрия был получен в 
Японии в начале прошлого века. Экспе-
риментально установили, что это веще-
ство усиливает вкус мясных продуктов. 
А почти через сорок лет выяснилось, что 
эта пищевая добавка действует так на 
любые продукты и блюда.

Ветер, ветер, 
ты могуч!..

Известная поэтическая строка се-
годня приобретает весьма прагматичное 
значение. Ведущие страны в поисках 
альтернативных источников энергии де-
лают ставку именно на ветер. По оцен-
кам американских ученых, ветры только 
у поверхности Земли могут дать челове-
ку гигантскую энергию - 428000 ГВт. Для 
сравнения: мощность всех электростан-
ций мира сегодня не достигает и 5000 
ГВт. Ученые ищут наиболее выгодные 
варианты использования ветровой энер-
гии. Один из самых перспективных - соз-
дание ветряков не на суше, а на воде. 
Турбина на расстоянии 30 километров от 
побережья сможет вырабатывать на 30 
процентов больше энергии, чем анало-
гичная на берегу. А около 80 километров 
от североамериканского побережья до-
статочно, чтобы четырехкратно покрыть 
энергетические потребности США.

Американцы намерены воздвигнуть 
в море армады ветряков. Один такой 
«монстр» будет достигать почти 170 ме-
тров высоты, а его лопасти по длине бу-
дут больше, чем размах крыльев «Боин-
га-747». Основной вопрос - устойчивость 
сооружения в сложнейших штормовых 
условиях. Но созданная учеными опыт-
ная модель успешно выдержала испыта-
ния при ветре,   непрерывно дующем со 
скоростью 107 километров в час. Оценки 
показывают, что такой ветряк сможет ра-
ботать в море не менее 100 лет.

На воде уже испытывается прототип 
суперветряка высотой около 20 метров. 
По итогам испытаний планируется по-
строить две крупные морские «ветро-
электростанции». Их мощности хватит 
для электроснабжения шести тысяч до-
мов.

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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Бородинское сражение, как из-
вестно, не выявило преимущества 
одной из сторон. Император францу-
зов Наполеон Бонапарт о событиях на 
Бородино выразился так: «В сраже-
нии при Москве-реке было проявлено 
столько доблести, но достигнуты наи-
меньшие успехи».

Русская армия начала отход на 
Москву 27 августа, по новому стилю 
8 сентября, основная группа шла по 
Старой Смоленской дороге. Это дви-
жение прикрывал сильный арьергард, 
а также несколько вспомогательных 
заслонов, идущих параллельно. От-
ход на Москву имеет несколько инте-
ресных эпизодов, весьма мало осве-
щенных именно из-за краткости, но 
очень важных по своей исторической 
сути. Практически сразу начались 
арьергардные бои, исход которых 
имел ценное стратегическое значе-
ние. Только небольшой период отхода 
русской армии включает в себя три 
крупных сражения.

В преследование за русскими 
пустился французский авангард под 
предводительством Мюрата. Вечером 
27 августа (8 сентября) наполеонов-
ская «молодая гвардия» попыталась 
прорваться в Можайск, но была оста-
новлена казаками Платова и пехотой 
Розена. Лишь на следующий день 
Мюрат, подведя резервы, вошёл в 
Можайск. Русская армия успела отой-
ти и 28 августа (9 сентября) прибыла 
на позицию у деревни Шелковка, а на 
следующий день встала на позицию 
при деревнях Асаново и Нара. В этот 
же вечер 29 августа (10 сентября) при 
деревне Крымское состоялся крово-
пролитный бой между авангардом 
Мюрата и арьергардом русской армии 
под командованием Михаила Милора-
довича.

Бой при Крымском - достаточно 
масштабное сражение. Этот населен-
ный пункт обороняла пехота генерала 
Розена, прикрываемая кавалерийски-
ми и казачьими частями. Им противо-
стояла «молодая гвардия» Наполеона 
- пехотные дивизии Роге, Клапареда, 
Дюфура и кавалерия Мюрата под его 
общим командованием. Французы 
были отброшены с такой силой, что 
уже до самой Москвы не могли боль-
ше атаковать русский арьергард. Их 
преследовала наша кавалерия. Этот 
бой обеспечил достаточную безопас-
ность армии. Потери французов со-
ставили около 4000 человек, русские 
потеряли вдвое меньше. По преда-
нию, в соседней Кубинке место, где 
теперь находится церковь, именовали 

«каланчой» - здесь находилась смо-
тровая вышка Милорадовича.

Русская армия продолжила своё 
движение к Москве и 30 августа (11 
сентября) расположилась на ночлег у 
деревни Татарки, у Часцов. 31 августа 
(12 сентября) армия прибыла в Вязё-
мы, а сам главнокомандующий Миха-
ил Кутузов расположился во дворце 
князей Голицыных. Ещё ранее в име-
нии был князь Багратион, смертельно 
раненный в Бородинской битве. Ку-
тузов ночевал в библиотеке имения, 
сейчас это каминный зал. На следую-
щую ночь здесь же ночевал Наполеон. 

Ныне там установлен памятный знак, 
рассказывающий об усадьбе периода 
1812 года.

31 августа (12 сентября) про-
изошёл ещё один арьергардный бой 
у Звенигорода, неподалёку от Савви-
но-Сторожевского монастыря. Здесь 
небольшой русский отряд прикрытия 
в 1500 человек под командованием 
генерала Винценгероде встретился с 
французским 4-м корпусом Евгения 
Богарне, насчитывавшим в своём со-
ставе порядка 20000 человек. Чуть 
ранее корпус Богарне вышел из Бо-
родино на Рузу, где был обнаружен 

русским отрядом. 29 августа (10 сен-
тября), когда начинался бой в Крым-
ском, перед русским отрядом Винцен-
героде встала задача не дать корпусу 
Богарне блокировать нашу армию, от-
резав её от Москвы.

Чтобы не выдать свою малую 
численность, кавалерийские партии 
русского отряда зашли в тыл Богар-
не и атаковали отдельные подраз-
деления французов. При этих атаках 
были взяты в плен несколько сот 
французов казаками есаула Каргина 
и драгунами поручика Ласовского. 
30 августа (11 сентября) француз-
ский авангард Богарне достиг дерев-
ни Каринское на Москве-реке, где 
и заночевал. На следующий день у 
русского командования созрел план 
частичного противодействия фран-
цузам. Князь Сергей Волконский в 
своих воспоминаниях говорит об 
этом так: «У Звенигорода довольно 
выгодная местность дала возмож-
ность Винценгероде попытаться сде-
лать маленький отпор, это было тем 
более удобно, что близ Саввинского 
монастыря, в ущелье, можно было 
устроить засаду казачью, скрытую от 
глаз неприятеля. Когда французы по-
дошли на уровень этого монастыря, 
казаки из засады гикнули, причинив 
расстройство в авангарде француз-
ском, и положили некоторых на ме-
сте, а некоторых взяли в плен. Весь 

1812 ãîä íà
7 сентября мы по традиции отмечаем годовщину Бородинского 
сражения. Валера Шабля известен читателям «Одинцовской 
«НЕДЕЛИ» как автор интересных исторических и краеведчес-
ких материалов. Сегодня он рассказывает о малоизвестных 
эпизодах Отечественной войны 1812 года, происходивших на 
территории нашего района.

Художник Х.В. Фабер дю Фор. «У Крымского. Несколько дней после сражения»

Французы в окрестностях Звенигорода. Литография Альберта Адама
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отряд встал в позицию и тем 
приостановил на несколько 
часов натиск неприятеля».

Французский корпус Бо-
гарне вытянулся на походе и 
не мог воспользоваться сво-
ей численостью. Позиция у 
Саввинского монастыря была 
хороша именно этим, невоз-
можностью одновременного 
использования неприятелем 
крупных сил. Офицер напо-
леоновской армии генерал 
фон Трейзинг вспоминал, что 
у монастыря «мы вынужде-
ны были приостановить своё 
наступление. Находящиеся 
перед нами крутые, поросшие 
кустарником высоты были за-
няты казаками».

Русский генерал, в то 
время полковник граф, Алек-
сандр Бенкендорф, коман-
довавший авангардом при 
этом деле, в своих воспоми-
наниях говорит, что его под-
разделение было отрезано 
от остального отряда и было 
вынуждено вечером уходить 
в обход Звенигорода, чтобы 
за городом соединиться с от-
рядом Винценгероде. Это го-
ворит о напряжённости боя 
и его большой значимости 
- было приостановлено дви-
жение 4-го французского кор-
пуса Богарне. Ночь на 1-е (13) 
сентября французы провели 
в монастыре и Звенигороде, а 
главная армия Кутузова полу-
чила возможность свободно-
го движения на Москву. 1-го 
числа наша армия была уже в 
Мамоново. 

В своих воспоминаниях 
граф Александр Бенкендорф 
говорит: «Вечером 29 августа 
(10 сентября) при селе Крым-
ское арьергард Милорадо-
вича принял удар передовых 
частей Великой армии. Мюрат 
был отброшен. 30 и 31 авгу-
ста (11-12 сентября) Винцен-
героде должен был задержать 
Богарне на дороге и у входа в 
Звенигород, иначе французы 
ещё успевали, идя через Зве-
нигород, опередить Кутузова 
в Москве».

В Саввинском монастыре 
с Евгением Богарне произо-
шёл достаточно интересный 
случай, рассказанный позже 
уже его сыном, также побы-
вавшем в монастыре. В ночь 
на 1(13) сентября в мона-
стырские покои, где располо-
жился Богарне, вошёл старец 
и к изумлению Богарне про-
изнёс: «Не вели войску сво-
ему расхищать монастырь и 
особенно уносить что-либо из 
церкви. Если исполнишь мою 
просьбу, ты возвратишься в 
своё отечество целым и не-

вредимым». Наутро Богарне 
пошёл посмотреть церковь 
и, увидев образ Саввы, по-
разился его сходству с чело-
веком, приходившим ночью. 
Монастырь французы все же 
частью разграбили, но мощи 
Преподобного не были тро-
нуты. Богарне действительно 
стал одним из немногих, кто 
пережил эпоху Наполеона.

В корпусе Богарне служил 
немецкий художник Альберт 
Адам, оставивший о войне в 
России достаточно обширную 
коллекцию картин. Одно из 
его произведений изображает 
французский бивуак у Сав-
винского монастыря вечером 
31 августа (12 сентября).

В то же время события в 
главной армии развивались 
по-прежнему стремительно. 
31 августа (12 сентября) Куту-
зов, выйдя из Вязём, продви-
нулся до Мамоново. Здесь он 
встретился с генерал-губер-
натором Москвы Фёдором 
Ростопчиным, о чём упомина-
ет ординарец Кутузова князь 
Александр Голицын. Ночь на 
1 (13) сентября Кутузов тоже 
провёл в Мамоново. 1 (13) 
сентября в Филях состоялся 
собранный Кутузовым воен-
ный совет, где было принято 
решение оставить Москву без 
боя. 

31 августа (12 сентября) 
Наполеон провёл ночь в Пе-

телино, а 1 (13) сентября - в 
Вязёмах. Рано утром 2 (14) 
сентября он направился в 
сторону Москвы. Сотрудник 
русского Министерства фи-
нансов Фёдор Корбелецкий, 
бывший в плену у французов 
и следовавший вместе с их 

главной квартирой, говорит о 
такой детали поездки Напо-
леона: «Он сперва вёрст 12 
проехал в карете, а потом, не 
имея возможности проехать в 
карете овраг из-за сожженно-
го моста на большой дороге, 
сел на лошадь и продолжил 

ехать всю остальную дорогу 
до Москвы». Разбор старых 
карт приводит к мнению, что 
«сожжённый мост», «овраг» 
располагались у деревни 
Юдино у реки Ликовка, в то 
время полноводной и ши-
рокой. В это же утро 2 (14) 
сентября Наполеон увидел 
Москву с Воробьёвых гор, 
а чуть позже на Поклонной 
горе он ожидал депутацию 
официальных лиц Москвы с 
ключами от города. Так и не 
дождавшись «торжественной 
встречи», он вступил в прак-
тически покинутый москвича-
ми город.

Тем временем наша ар-
мия, продолжив отступле-
ние по Рязанской дороге, 
внезапно ночью перешла 
на Калужскую дорогу, со-
вершенно исчезнув из вида 
французов. Два полка ка-
заков по-прежнему шли Ря-
занской дорогой, создавая 
видимость аванпостов. Лишь 
10 (22) сентября французы 
убедились в исчезновении 
русских. Этот фланговый 
марш позднее был назван 
Тарутинским маневром, кото-
рым Кутузов прикрыл дороги, 
идущие в южные губернии, и 
создавал угрозу тылу Напо-
леона, если тот решится на 
поход в Петербург.

Валера ШАБЛЯ
Милорадович Михаил Андреевич,

победитель Мюрата в сражении при Крымском

Фердинанд Винценгероде, победитель Богарне 
в сражении под Звенигородом. Портрет работы Джорджа Доу Савва Сторожевский
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О проведении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта межевания территории 
с местоположением:  Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское,  дер. 
Марфино, д. 32б, для строительства распре-
делительного газопровода низкого давления, 
газопровода-ввода низкого давления

Рассмотрев обращение Мамедова Р.М.О., зареги-
стрированного по адресу: г.Москва, ул. Кубински, д.8, кв.25, 
о вынесении на публичные слушания вопроса утвержде-
ния проекта межевания территории с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, дер. Марфино, д. 32б, для строительства распре-
делительного газопровода низкого давления, газопрово-

да-ввода низкого давления, в целях обеспечения участия 
граждан в решении вопросов местного значения, а именно 
развития муниципального образования городского поселе-
ния Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
от 27.05.2005г. № 2/2 « Об утверждении временного поло-
жения о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Новоивановское», Доверенностью от име-
ни Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, удостоверенной 29.01.2012г. нотариусом Одинцовско-

го нотариального округа Московской области Нестеровым 
А.В., реестровый номер 1Д-496,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу ут-

верждения проекта межевания территории с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, дер. Марфино, д. 32б, для строитель-
ства распределительного газопровода низкого давления, 
газопровода-ввода низкого давления на 22 октября 2013г. 
в актовом зале Немчиновского лицея, расположенном по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Но-
воивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в 16-00.

2.Поручить проведение публичных слушаний Мату-
нину Евгению Алексеевичу, заместителю Главы Админи-

страции г.п. Новоивановское.
3.Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, расположенную по адресу: 143026, Московская об-
ласть, Одинцовский район, рабочий поселок Новоиванов-
ское, улица Мичурина, дом №17, тел. 8 (495) 591-81-85.

4.Сектору правового обеспечения Администрации 
г.п. Новоивановское опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Одинцовская неделя».

Зам. Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское М.В. Марченко

О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером  
50:20:0000000:114, общей площадью 11549 кв.м, с 
местонахождением: Московская область,
Одинцовский район, Новоивановский с.о., в 
районе дер. Марфино, находящегося в собствен-
ности Московской области

Рассмотрев обращение Министра имущественных 
отношений Московской области Аверкие-ва А.В., по вопро-
су назначения публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка: 
50:20:0000000:114, общей площадью 11549 кв.м, с место-
нахо-ждением: Московская область,  Одинцовский район, 
Новоивановский с.о., в районе дер. Марфино, находяще-
гося в собственности Московской области, в целях обе-

спечения участия граждан в ре-шении вопросов местного 
значения, а именно развития муниципального образования 
городского поселения Новоивановское, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-моуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Ново-
ивановское, Поло-жением «О порядке проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Новоивановское», 
утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 12.11.2009 г. № 33/3, Дове-
ренностью от имени Администрации городского поселения 
Новоивановское Один-цовского муниципального района 
Московской области, удостоверенной 29.01.2012г. нотари-
усом Одинцовского нотариального округа Московской об-
ласти Нестеровым А.В., реестровый номер 1Д-496,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного 
участка: 50:20:0000000:114, общей площадью 11549 кв.м, 
с местонахождением: Мос-ковская область,  Одинцов-
ский район, Новоивановский с.о., в районе дер. Марфи-
но, находящегося в собственности Московской области, 
с «для сельскохозяйственного производства» на «для 
раз-мещения автомобильной дороги общего пользова-
ния Московской области от 53 км Московской кольцевой 
автомобильной дороги до деревни Сколково с подъезда-
ми в Одинцовском муници-пальном районе Московской 
области» на 22 октября 2013г. в актовом зале Немчинов-
ского лицея, расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Аг-
рохимиков, д.1, в 16-00.

2.Поручить проведение публичных слушаний Мату-
нину Евгению Алексеевичу, заместителю Главы Админи-
страции г.п. Новоивановское.

3.Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения спра-вочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию го-родского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, расположенную по адресу: 143026, Московская об-
ласть, Одинцовский район, рабочий поселок Новоиванов-
ское, улица Мичурина, дом №17, тел. 8 (495) 591-81-85.

4.Сектору правового обеспечения Администрации 
г.п. Новоивановское опубликовать настоя-щее постановле-
ние в газете «Одинцовская неделя».

Зам. Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское М.В. Марченко

О внесении изменений и дополнений  в Устав 
городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области

Руководствуясь Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», учитывая резуль-

таты публичных слушаний, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Новоиванов-

ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 7 статьи 42 главы 8 слова «6 человек» 
заменить словами «8 человек»;

2. Направить настоящее решение Главе муниципаль-

ного образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти М.О.Зимовцу для подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Территориаль-
ный орган Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по центральному федеральному 
округу для проведения правовой экспертизы и государ-
ственной регистрации

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

она.
5. Решение  вступает в силу со дня его  официально-

го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти М.О.Зимовца.

Глава городского поселения  Новоивановское                                                              
М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

02.09.2013 г. № 245

02.09.2013 г. № 246

17.09.2013 г. № 104/7

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

23 июля 2013 года вступил в за-
конную силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 86 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации». 

В статье 86 УК РФ регламентиро-
ваны положения, предусматривающие 
сроки погашения судимости в отноше-
нии осужденных лиц, а также возмож-
ность снятия судимости до истечения 
срока ее погашения.

Так, судимость погашается в отно-
шении лиц, условно осужденных, - по 
истечении испытательного срока, в от-
ношении лиц, осужденных к более мяг-
ким видам наказаний, чем лишение сво-
боды, - по истечении одного года после 
отбытия или исполнения наказания, в 
отношении лиц, осужденных к лишению 
свободы за преступления небольшой 
или средней тяжести, - по истечении 
трех лет после отбытия наказания.

Что касается лиц, осужденных к 
лишению свободы за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, то 23 июля 2013 
года Федеральным законом №218-ФЗ 
в часть 3 ст. 86 УК РФ внесены измене-
ния, увеличивающие сроки погашения 
судимости. Согласно ст. 15 УК РФ тяжки-
ми преступлениями признаются умыш-
ленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмо-
тренное УК, не превышает десяти лет 
лишения свободы; особо тяжкими пре-
ступлениями признаются умышленные 
деяния, за совершение которых УК 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше десяти лет 
или более строгое наказание. 

Ранее судимость в отношении лиц, 
осужденных к лишению свободы за тяж-
кие преступления, погашалась по исте-
чении шести лет после отбытия наказа-
ния, а в отношении лиц, осужденных к 
лишению свободы за особо тяжкие пре-
ступления, - по истечении восьми лет. 

В настоящее время, с учетом вне-
сенных изменений в Уголовный кодекс, 
срок погашения судимости в отношении 
лица, совершившего тяжкое преступле-

ние, составляет восемь лет, в отноше-
нии лица, совершившего особо тяжкое 
преступление, - десять лет. 

В то же время, если осужденный 
после отбытия наказания вел себя без-
упречно, то по его ходатайству суд мо-
жет снять с него судимость до истечения 
срока погашения судимости.

Так, постановлением Одинцовского 
городского суда от 26.03.2013 удовлет-
ворено ходатайство адвоката в инте-
ресах осужденного К. о снятии с него 
судимости. Приговором районного суда 
г. Москвы от 11.04.2011 К. осужден по ч. 
3 ст. 204 УК РФ (тяжкое преступление) к 
1 году лишения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима, с лишением права за-
нимать должности в государственных 
органах, органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных 
учреждениях, связанных с осуществле-
нием организационно-распорядитель-
ных и административно-хозяйственных 
функций сроком на 1 год. Учитывая, 
что К. полностью отбыл основное и до-
полнительное наказание по приговору 
суда, с момента освобождения из мест 
лишения свободы ни в чем противо-
правном замечен не был, к уголовной и 
административной ответственности не 
привлекался, имеет постоянное место 
работы и жительства, занимает долж-
ность генерального директора, руково-
дит коллективом, зарекомендовал себя 
исключительно с положительной сторо-
ны, является многодетным отцом и вос-
питывает четверых детей, активно по-
могает детским учебно-воспитательным 
учреждениям, выступает спонсором в 
помощи, поддержке и развитии детских 
видов спорта, за что награждался благо-
дарственными письмами, суд счел воз-
можным досрочно снять с К. судимость.

Стоит отметить, что погашение 
(снятие) судимости аннулирует все 
правовые последствия, связанные с су-
димостью.

В.В. Ландо, 
помощник прокурора, 

юрист 3 класса

3 июля 2013 вступило в за-
конную силу постановление 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации от 02 июля 2013 
№2559-6 ГД «Об объявлении ам-
нистии».

Согласно постановлению ГД 
ФС РФ от 02.07.2013 №2559-6 ГД 
«Об объявлении амнистии» под-
лежат освобождению от наказания 
в виде лишения свободы незави-
симо от назначенного срока лица, 
впервые осужденные за престу-
пления, предусмотренные ст.ст. 
146, 147, 159.1, 159.4, 171, 171.1, 
ч.1 ст.172, ст.ст. 173.1, 173.2, 174, 
174.1, 176, 177, ч.1 и ч.2 ст.178, 
ст.ст.180, 181, 191, 192, 193, ч.1, 2, 
п. «а» ч.3 ст.194, ст.ст.195, 196, 197, 
198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, если 
до окончания срока исполнения на-
стоящего Постановления эти лица 
выполнили обязательства по воз-
врату имущества и возмещению 
убытков потерпевшим. Согласно 
ст.15 ГК РФ под убытками понима-
ются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для вос-
становления нарушенного права, 
утрата или повреждение его иму-
щества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных ус-
ловиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

Постановление об объявле-
нии амнистии вступило в силу со 
дня его официального опублико-
вания 03.07.2013 на официальном 
Интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 
и подлежит исполнению в течение 
шести месяцев.

Амнистия применяется толь-
ко в отношении лиц, совершивших 
преступления до дня вступления в 
силу постановления об амнистии. 

Уголовное преследование мо-
жет быть прекращено вследствие 
акта об амнистии, если против это-
го не возражает подозреваемый 
(обвиняемый). 

Документом, подтверждаю-
щим исполнение осужденным обя-
зательств по возврату имущества 
и возмещению убытков потерпев-
шим, является соответствующая 
информация службы судебных 
приставов по месту регистрации 
должника или нахождения иму-
щества либо суда, принявшего 
соответствующее решение. В не-
обходимых случаях, в том числе 
если исполнительный лист не на-
правлялся в службу судебных при-
ставов, к материалам дела должно 
приобщаться подтверждение по-
терпевшего о возврате ему имуще-
ства и возмещению убытков. 

Действие амнистии не распро-
страняется:

1) на осужденных, совер-
шивших вышеперечисленные 
преступления в совокупности с 
другими преступлениями, предус-
мотренными УК РФ,

2) на осужденных, ранее 
осуждавшихся за умышленные 
преступления и вновь осужденных 
к лишению свободы за умышлен-
ные преступления,

3) на осужденных, ранее 
освобождавшихся от наказания 
в порядке помилования или в со-
ответствии с актом об амнистии и 
вновь совершивших умышленное 
преступление.

Кроме того, действие амни-
стии не распространяется на до-
полнительное наказание в виде 
лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Применение постановления 
ГД ФС РФ «Об объявлении амни-
стии» возложено:

1) на исправительные учреж-
дения и следственные изоляторы 

– в отношении осужденных к лише-
нию свободы, приговоры по делам 
которых вступили в законную силу;

2) на органы дознания и ор-
ганы предварительного следствия 
– в отношении подозреваемых и 
обвиняемых, дела и материалы о 
преступлениях которых находятся 
в производстве этих органов;

3) на суда – в отношении лиц, 
дела о преступлениях которых на-
ходятся в производстве этих судов 
и не рассмотрены до дня вступле-
ния в силу постановления об ам-
нистии, а также в отношении лиц, 
дела о преступлениях которых 
рассмотрены, но приговоры судов 
не вступили в законную силу; в от-
ношении условно осужденных и 
осужденных, отбывание наказания 
которым отсрочено; в отношении 
осужденных, к которым до дня 
вступления в силу постановления 
об амнистии применено услов-
но-досрочное освобождение, и 
осужденных, которым до дня всту-
пления в силу постановления не-
отбытая часть наказания заменена 
более мягким видом наказания;

4) на уголовно-исполнитель-
ные инспекции – в отношении лиц, 
отбывающих обязательные рабо-
ты, исправительные работы, огра-
ничение свободы, лишенных права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью;

5) на судебных приставов-ис-
полнителей – в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штра-
фа, если штраф не взыскан до дня 
вступления в силу постановления 
об амнистии. При этом, следует 
иметь ввиду, что, в соответствии 
со ст.398 УПК РФ, уплата штрафа 
может быть отсрочена или рассро-
чена на срок до пяти лет, если не-
медленная уплата его является для 
осужденного невозможной. 

Прокурор советник юстиции 
          О.В.Радченко
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О назначении на 23.10.2013 публичных слуша-
ний  

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

сийской Федерации», с изменениями и дополнениями, Вре-
менным положением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Ершовское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  
№ 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 23  октября  2013 года в 10.00 часов в 

здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, пу-

бличные слушания:
1.1. по отнесению к категории земель - «земли на-

селенных пунктов» и установлению вида разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка К№ 50:20:0050514:172, площадью     
1809 кв.м, с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с. Ершово, уч. № 272;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли на-

селенных пунктов» и изменению вида разрешенного ис-
пользования с - «для  индивидуального жилищного стро-
ительства и ЛПХ» на - «для  индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка  К№ 50:20:0050519:527, 
площадью 1717 кв.м,      с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Супонево, д. 41, принадлежа-
щего на праве собственности Руфьевой Галине Федоровне;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли насе-

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка:  общей площадью 153 688 
кв.м., к.н. 50:20:0020208:7164, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, ул. Радужная,  принадлежащего  на 
праве собственности ООО «Алтер» с «для разме-
щения спортивно-оздоровительного комплекса с 
объектами инфраструктуры и жилой застройкой» 
на «для размещения административно-офисных 
зданий с комплексной инфраструктурой»

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 02.07.2013г. № 102/3  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного  участка:  общей площадью 
153 688 кв.м., к.н. 50:20:0020208:7164, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-
чье, ул. Радужная,  принадлежащего  на праве собственно-
сти ООО «Алтер» с «для размещения спортивно-оздорови-
тельного комплекса с объектами инфраструктуры и жилой 
застройкой» на «для размещения административно-офис-

ных зданий с комплексной инфраструктурой»

Публичные слушания были проведены 17.09.2013 
года в 14-00 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного  участка:  общей площадью 153 

688 кв.м., к.н. 50:20:0020208:7164, расположенного  по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 
ул. Радужная  принадлежащего  на праве собственности 
ООО «Алтер» с «для размещения спортивно-оздоровитель-
ного комплекса с объектами инфраструктуры и жилой за-
стройкой» на «для размещения административно-офисных 
зданий с комплексной инфраструктурой»

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:002 04 09:373, общей площадью 350 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, 
уч.41 Л, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для среднеэтажного жилищного 
строительства». 

Постановлением Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.07.2013г. № 213 назначе-
ны публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:002 04 09:373, общей площадью 350 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Новоивановское, ул. Овражная, уч.41 Л, с «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» на «для среднеэтажного 
жилищного строительства».  

Публичные слушания были проведены 10.09.2013 
года в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Отказать в изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:002 04 09:373, общей площадью 350 кв.м, с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Новоивановское, ул. Овражная, уч.41 Л, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для среднеэтажного жи-
лищного строительства». 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы Администрации городского 

поселения Новоивановское Е.А. Матунин  

Публичные слушания назначены решением Со-
вета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 02.07.2013г. № 102/9 «О 
назначении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области».

Тема публичных слушаний:

1. Обсуждение внесения изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоиванов-

ское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Дата проведения: 17 сентября  2013 г.

Время проведения: 14-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17, в Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

По результатам публичных слушаний рекомендовано 
Совету депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района внести изменения и 
дополнения в Устав городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
для приведения его в соответствие с Федеральным законом 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель  Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

Секретарь публичных слушаний                                                                           
И.И. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ

16.09.2013 г. № 89-пГл

Публичные слушания назначены: постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  30.07.2013г. № 213. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:002 04 09:373, общей площадью 350 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, 

уч.41 Л, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для среднеэтажного жилищного строительства».
Инициатор публичных слушаний: Глава Администрации городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 10 сентября 2013 г.

№ 
п/п

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

1. Вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:002 04 09:373, общей 
площадью 350 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, 
д. Новоивановское, ул. Овражная, уч.41 Л, 
с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «для среднеэтажного жилищного 
строительства». 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:002 
04 09:373, общей площадью 350 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, уч.41 Л, с «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» на «для среднеэтажного жилищного строительства».     
Просим Вас изменить вид разрешенного использования с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для среднеэтажного жилищного строительства».    
  Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить изменение вида разрешенного использования земельных участков.
Принято решение отказать в изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:20:002 04 09:373, общей площа-
дью 350 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Овражная, уч.41 Л, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для среднеэтажного жилищного строительства».

Самойленко В.Н. – заявитель;   
Астащенко П.А., Горохова О.Ю., Горохова 
Е.Ю., Горохова И.В. – авторы предло-
жений. 

Председательствующий на публичных слушаниях Е.А. Матунин
Секретарь Л.А. Туаева 

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  02.07.2013г. № 102/3, 102/9. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1 Вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 153 688 кв.м., к.н. 50:20:0020208:7164, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Радужная,  принад-

лежащего  на праве собственности ООО «Алтер» с «для размещения спортивно-оздоровительного комплекса с объектами инфраструктуры и жилой застройкой» на «для размещения административно-офисных зданий с комплексной инфраструктурой»
2.Вопрос  внесения  изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 17 сентября  2013 г.

№ 
п/п

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

1. Вопрос  изменения вида разрешенного 
использования земельного  участка:  
общей площадью 153 688 кв.м., к.н. 
50:20:0020208:7164, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Радужная,  принад-
лежащего  на праве собственности ООО 
«Алтер» с «для размещения спортивно-оз-
доровительного комплекса с объектами ин-
фраструктуры и жилой застройкой» на «для 
размещения административно-офисных 
зданий с комплексной инфраструктурой»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 153 688 
кв.м., к.н. 50:20:0020208:7164, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Радужная,  принадлежащего  на праве 
собственности ООО «Алтер» с «для размещения спортивно-оздоровительного комплекса с объектами инфраструктуры и жилой застройкой» на «для раз-
мещения административно-офисных зданий с комплексной инфраструктурой»
Просим  Вас изменить вид  разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 153 688 кв.м., к.н. 50:20:0020208:7164, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Радужная,  принадлежащего  на праве собственности ООО «Алтер» с «для размещения 
спортивно-оздоровительного комплекса с объектами инфраструктуры и жилой застройкой» на «для размещения административно-офисных зданий с ком-
плексной инфраструктурой», т.к. данный вид разрешенного использования земельного участка не позволяет рассчитать кадастровую стоимость земли.
 Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 153 688 кв.м., к.н. 
50:20:0020208:7164, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Радужная,  принадлежащего  на праве собствен-
ности ООО «Алтер» с «для размещения спортивно-оздоровительного комплекса с объектами инфраструктуры и жилой застройкой» на «для размещения 
административно-офисных зданий с комплексной инфраструктурой»

Ванина И.Ж. – Ген. Директор ООО 
«Алтер»

2. Вопрос  внесения  изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района 
Московской области

 Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области  для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
в пункте 7 статьи 42 главы 8 слова «6 человек» заменить словами «8 человек»;
Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»

Матунин Е.А. – Заместитель  Главы  го-
родского поселения Новоивановское

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

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

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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Уведомление об изменении лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг

ОАО «Трансинжстрой»

Настоящим сообщаем, что «28» августа 2013 г. 
Совет директоров Открытого акционерного общества 
«Трансинжстрой»(Далее – Общество) принял решения об 
утверждении в качестве регистратора Общества Закрытое 
акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (Далее 
– Принимающий регистратор) (ОГРН 1027739063087; ИНН 
7705038503; лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра № 10-000-1-00252 от 06.09.2002г) и пере-
даче ему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг 
Общества 

Основание прекращения договора на ведение реестра: 
Расторжение договора по соглашению сторон

Дата прекращения договора на ведение реестра, 
заключенного с Предыдущим регистратором ЗАО «Единый 
Регистратор»:18 сентября 2013 г.

Дата заключения договора на ведение реестра с 
Принимающим регистратором: 18 сентября 2013 г.

Дата начала ведения реестра Принимающим регистрато-
ром: 19 сентября 2013 г.

Реквизиты Предыдущего Регистратора, передающего 
реестр:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество 
«Единый регистратор»

Место нахождения: 194044, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Беловодский переулок, дом 6

Почтовый адрес: 194044, Россия, г.Санкт-Петербург, 
Беловодский переулок, дом 6

Телефон: (812)542-12-49
Реквизиты Принимающего регистратора:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор»
Место нахождения/почтовый адрес: 121108, Российская 

Федерация, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8

Постановлением   Главы   городского    посе-
ления   Одинцово   от   18.06.2013 года № 637 про-
ведены публичные слушания по рассмотрению 
проекта  планировки территории под размещение 
многофункционального торгово-развлекательно-
го комплекса «ВЕГАС» по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка.

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

Публичные слушания были проведены 
22.07.2013 года в 16.00 по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 1-я 
Запрудная, д.2  с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Солнышков Д.А.  – представи-
тель ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»   

Кузнецов М.С., Наумов В.Б., Колесникова 

М.Ю,, Буцин А.П., Власова Л.Я., Фролова Г.Ф.,   
Прокопьева К.В.,    Крысенко  Н.Е.,    Нечипуренко  
Е.М.,   Микус  П.С., Микус Е.,    Ключарь  И.В.,   Ру-
мянцева  Е.В.,   Хорошева  Н.А.,   Рукавишникова  
Т.А., Русакова  Е.С.,    Сахарова Л.Н.,    Кононов 
Н.Л.,    Люля А.Л.,    Безчинская Н.В., Максимов   
С.Ю.,   Алексеев   Т.П.,   Грачева  М.В.,   Гудкова   
Е.В.,   Сокольская  О.Н., Ожмегова Т.Ю., Нежмет-
динова А.А., Осипов М.В., Малова М.В., Телюк 
Г.М., Заонегина И.Е., Чмелева Е.Б., Коссовская   
Н.Ю.,    Душков   В.Ю.,    Иванова   П.А.,   Ком-
паниец   Е.Б., 

Компаниец С.Н., Левнестам О.Ю., Павлен-
ко Н.В., Овечкина Н.В., Царьков С.В., 

Еманов   В.С.,   Чернина  Е.Ю.,   Елисеев   
В.И.,   Маркевич  М.,   Ивакин  В.А., 

Байков В.Н., Третьякова Л.А., Фирсов А.В. 
-  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предло-
жили:

1. Предусмотреть  благоустройство терри-
тории и  природоохранные  мероприятия.

2. Сохранить существующий пруд, прове-
сти очистку и фильтрацию воды.

3.Пересмотреть проект таким образом, 
чтобы не увеличивалась транспортная нагрузка 
на МКАД. 

4. Спроектировать дорожные развязки та-
ким образом, чтобы они удовлетворяли требова-
ния жителей.

5. Доработать представленный проект и 
вынести его повторно на обсуждение.

6.Считать возможным утверждение  про-
екта планировки территории под размещение 
многофункционального торгово-развлекательно-
го комплекса «ВЕГАС»  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка.

7. Считать не возможным утверждение  
проекта планировки территории под размещение 
многофункционального торгово-развлекательно-
го комплекса «ВЕГАС»  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка.

Председатель А.А. Бондарев                                             

 Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  29.07.2013 года № 776 
проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область,   Одинцовский район, д.Губкино, 28В, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства» на 
«для индивидуального жилищного строитель-

ства».
Информация о проведении публичных слу-

шаний была опубликована в газете «Одинцовская 
Неделя» от 09.08.2013 года  № 30.

Публичные слушания были проведены 
21.08.2013 года в 14.00 по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 
с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  

городского  поселения Одинцово.
Выступили: Соловьев Д.Д.  – представи-

тель  заинтересованного лица (по доверенности)   
Скопин А.Г., Леммер А.Ф., Скопина О.А. -  

жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предло-
жили:

1. Предусмотреть  благоустройство терри-
тории и  природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида 
разрешенного  использования  земельного  
участка   площадью   940 кв.м,  кадастровый № 
50:20:0020410:57 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д.Губкино, 
28В, с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории под размещение 
многофункционального торгово-развлекательного 
комплекса «ВЕГАС»  по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.Немчиновка

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область,   

Одинцовский район, д.Губкино, 28В, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»

О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, учитывая результаты пу-
бличных слушаний по внесению изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 06.08.2013 г. 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, принятый решением Совета депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области 19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции 
решений Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 25.11.2008 № 1/26, от 26.02.2010 № 7/5, от 25.05.2011 № 
1/23, от 22.12.2011г. № 1/31, от 24.07.2012 № 4/37) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить статью 6 частью 2.1 следующего со-
держания:

«2.1 Городское поселение Одинцово может иметь так-
же иную официальную символику: 

- знаки отличия;
- знаки различия;
- эмблемы;
- геральдические знаки.
         Описание и порядок их использования устанавли-

ваются решениями Совета депутатов городского поселения 
Одинцово.».

1.2. По статье 11: 
1. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов городского по-

селения Одинцово, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
городского поселения Одинцово документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;»;

2. в пункте 23 части 1 после слов «осуществление 
мероприятий по» дополнить словами «территориальной 

обороне и».
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 11.1 признать утратившим 

силу.
1.4. По статье 12:
1. Часть 1 дополнить пунктом 4.3 следующего содер-

жания:
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водо-

отведения, предусмотренными Федеральным законом «О 
водоснабжении и водоотведении»;»;

2. Часть 1 дополнить пунктов 6.1 следующего содер-
жания:

«6.1) разработка и утверждение программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры город-
ского поселения Одинцово, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации;».

1.5. Часть 7 статьи 14 после слов «органов государ-
ственной власти Московской области» дополнить словами 
«, Избирательной комиссии Московской области»; 

1.6. Изложить статью 15 в следующей редакции:
«Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях из-

брания депутатов Совета депутатов, главы городского по-
селения Одинцово на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово. В случа-
ях, установленных федеральным законодательством, муни-
ципальные выборы назначаются избирательной комиссией 
городского поселения Одинцово или судом.

3. Решение  о назначении выборов в органы местного 
самоуправления городского поселения Одинцово должно 
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

4. Днем голосования на выборах является второе вос-
кресенье сентября года, в котором истекают сроки полно-
мочий депутатов Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, Главы городского поселения Одинцово, а если 
сроки полномочий истекают в год проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, - день голосова-
ния на указанных выборах, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 5 и 6, настоящей статьи. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий де-
путатов Совета депутатов городского поселения Одинцово, 
Главы городского поселения Одинцово, влекущего за собой 
неправомерность органа местного самоуправления город-
ского поселения Одинцово, досрочные выборы должны 
быть проведены не позднее, чем через шесть месяцев со 
дня такого досрочного прекращения полномочий.

6. Голосование на муниципальных выборах может 
быть назначено только на воскресенье.

7. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения и подведения итогов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом Московской области.

8. Итоги муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию.».

1.7. По статье 24:
1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) Контрольно-счетная палата городского поселения 

Одинцово.».
2. Часть 4 исключить.
1.8. Часть 7 статьи 28 изложить в следующей редак-

ции:
«7. Полномочия депутата Совета депутатов город-

ского поселения Одинцово прекращаются со дня начала 
работы Совета депутатов городского поселения Одинцово 
нового созыва.».

1.9. Изложить статью 33 в следующей редакции:
«Статья 33. Муниципальная служба 
Правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы, осуществля-
ется Федеральным законом от 02.07.2007 № 25-ФЗ, а также 
принимаемыми в соответствии с ним Законом Московской 
области, Уставом городского поселения Одинцово и иными 
муниципальными правовыми актами. 

1.10. Статью 32.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 32.1 Контрольно-счетная палата городского 

поселения Одинцово
1. Контрольно-счетная палата городского поселения 

Одинцово осуществляет контроль за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 
исполнении, а также контроль за соблюдением установлен-
ного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетная палата городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля и осу-
ществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета городского по-
селения Одинцово;

2) экспертиза проектов бюджета городского поселе-
ния Одинцово;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Одинцово;

4) организация и осуществление контроля за закон-
ностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета городского поселе-
ния Одинцово;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности городского поселения Одинцово, в том чис-
ле охраняемыми результатами интеллектуальной деятель-
ности, принадлежащими городскому поселению Одинцово;

6) контроль за поступлением в бюджет городского по-
селения Одинцово средств, полученных от управления и 
распоряжения муниципальной собственностью (в том числе 
от приватизации, продажи, отчуждения в других формах, 
передачи в постоянное и временное пользование, довери-
тельное управление, аренды);

7) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета городского поселения Одинцово и 
имущества, находящегося в собственности городского по-
селения Одинцово;

8) финансовая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-эко-
номических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств городского поселения Одинцово, а также му-
ниципальных программ;

9) анализ бюджетного процесса в городском поселе-
нии Одинцово и подготовка предложений, направленных на 
его совершенствование;

10) подготовка информации о ходе исполнения бюд-
жета городского поселения Одинцово, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий и представление такой информации в Совет депутатов 
городского поселения Одинцово и главе городского поселе-
ния Одинцово;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами Московской области, Уставом городско-
го поселения Одинцово и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

3. По решению Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово Контрольно-счетная палата городского 
поселения Одинцово размещает на официальном сайте 
администрации городского поселения Одинцово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубли-
ковывает в средствах массовой информации информацию 
о своей деятельности.

4. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и организации обязаны предоставлять по за-
просам Контрольно-счетной палаты городского поселения 
Одинцово информацию и  документы по вопросам, относя-
щимся к их компетенции.

5. Контрольно-счетная палата городского поселения 
Одинцово осуществляет свою деятельность на основании 
Положения о Контрольно-счетной палате городского посе-
ления Одинцово, которое утверждается Советом депутатов 
большинством голосов от установленного числа депутатов, 
по представлению главы городского поселения Одинцово».

2. Представить внесенные изменения и дополнения 
на правовую экспертизу в Управление Министерства юсти-
ции РФ по Московской области и регистрации в установлен-
ном законодательством порядке.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

06.08.2013 г. № 1/52

ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080419:62, 
площадью 2400 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Спасское, д.7, принадлежа-
щего на праве общей долевой собственности: Плешакову 
Владимиру Викторовичу - доля в праве ½, Плешакову Алек-
сею Викторовичу - доля в праве ½;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли насе-

ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080501:171, 
площадью 680 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Рыбушкино, д. № 64, принад-
лежащего на праве общей долевой собственности Шимали-
ной Людмиле Васильевне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-

ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 22 октября 
2013 года.

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

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 

итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

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

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Т.А. Палагина   
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ24

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.05 Х/ф «Конан-варвар»
03.05 Х/ф «Конан-варвар»
03.40 Т/с «Форс-мажоры»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

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 е «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
01.20 «Девчата». (16+)
02.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
10.20 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
17.50 «Чужая воля». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.20 Без обмана. «В винном угаре» 
(16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Запчасти для 
человека» (12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.30 Т/с «Всё о крокодилах»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
02.35 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия Елан-
ская»
12.50 Д/ф «Жители долины Ваги»
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 1 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии»
15.00 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 Д/ф «Чрезвычайное путешествие»
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ века. 
Д. Шостакович «Симфония №6»
18.00 Д/ф «К. Р.»
18.40 Academia. Евгений Штейнер. «Рус-
ский футуризм». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Артемом Варгафтиком и Диной Кирнар-
ской
20.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
1 ч.
21.25 «Острова»
22.10 «Хлеб и Голод». Документальный 
проект. (*)
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 2 с.
01.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 Н. Метнер. «Романтическая со-
ната»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт

07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 Большой спорт
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Парагвай. Прямая транс-
ляция из Таити
10.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
14.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
15.40 Большой спорт
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.35 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
00.10 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
00.40 «Пробки»
01.40 «Приключения тела». Испытание 
морской болезнью
02.15 «Приключения тела». Испытание 
огнем
02.45 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.30 Т/с «6 кадров»
14.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» Часть I (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974»
03.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 16 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Металлоломка» 328 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТСЖесть» 330 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ТРОЯ»
14.00 «УНИВЕР». «Голая правда» (16+). 
Ситком. 177 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Студент по вызову» 86 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Хороший плохой секс» 87 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Призрак 
(глазами Волкова).» 16 с.
00.55 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.10 Х/ф «ПРИГОРОД» 16 с.
03.35 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 3 с.
04.30 «Школа ремонта». «Эльзасский 
ноктюрн» (12+). Программа
05.30 Х/ф «САША + МАША» 51 с.
06.05 М/с «Озорные анимашки». «Зо-
лотая лихорадка. Золотой подарок. Дот 
требует тишины» 55 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Image» 21 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.05 Х/ф «На грани»
03.05 Х/ф «На грани»
03.20 Т/с «Форс-мажоры»
04.10 Х/ф «Монстры против пришельцев. 
Тыквы-мутанты из открытого космоса»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
00.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.20 «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды»

02.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 1 с.
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
04.15 Д/ф «Русское чтиво»
05.25 Т/с «Всё о хищных птицах»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Слово Андроникова. «Горло Шаля-
пина», «Беседа генерала Чанчибадзе с 
бойцами пополнения»
13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 2 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с Ар-
темом Варгафтиком и Диной Кирнарской
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
1 ч.
16.35 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ века. 
С. Прокофьев «Соната №8 для форте-
пиано»
18.15 Д/ф «4001-й литерный». «Поезд-
призрак» 1 с.
18.40 Academia. Евгений Штейнер. «Рус-
ский футуризм». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
20.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
2 ч.
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы»
22.10 «Хлеб и Деньги». Документальный 
проект. (*)
22.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Гёте. «Фауст»
00.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 3 с.
01.20 Ф. Шопен. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. Солист Николай 

Луганский
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
08.25 «24 кадра» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 
Новая дорога
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Под-
земное строительство
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
12.55 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука лжи
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Дири-
жабли
15.40 Большой спорт
16.00 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
16.30 «Полигон». Воздушный бой
17.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент». Шестое 
чувство
22.35 «Основной элемент». Ядовитая 
планета
23.10 «24 кадра» (16+)
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear. «Путешествие на Север-
ный полюс»
01.15 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ»
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»

12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
23.25 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЁМ В 
БОТИНКАХ»
02.50 Х/ф «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ»
04.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 17 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Голая правда» (16+). 
Ситком. 177 с.
14.00 «УНИВЕР». «Яйца судьбы» (16+). 
Ситком. 178 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком..
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Ночь 
сурка (глазами Пети).» 17 с.
00.55 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ»
02.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 17 с.
03.05 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 4 с.
03.55 «Школа ремонта». «Кухня восходя-
щего солнца» (12+). Программа
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Сила 
звука» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки». «Шнит-
цельбанк. Хелпинки формула. Батонс и 
воздушный шарик. Кунг цыпфу» 56 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 22 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.05 Х/ф «Омен»
03.05 Х/ф «Омен»
03.20 Т/с «Форс-мажоры»

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, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
00.10 «Вода»
02.00 Горячая десятка. (12+)
03.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 2 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.20 «Хроники московского быта. Ми-
стика метро» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
03.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
04.55 «Истории спасения» (16+)
05.30 Т/с «Всё о китах»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходили 
кумиры»
00.00 Т/с «КАРПОВ»
01.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Слово Андроникова. «Земляк 
Лермонтова», «Четыре часа из жизни 
Блока», «Ошибка Сальвини»
13.20 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. (*)
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 3 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и Аль-
тенмюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства»
15.00 Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
2 ч.
16.35 Д/ф «Лицо дворянского происхож-
дения. Алексей Ляпунов»
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ века. 
Б. Барток «Концерт для оркестра»
18.15 Д/ф «4001-й литерный». «Товар-
ный против литерного» 2 с.
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 
1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Насколько велика Вселен-
ная»
21.35 Вениамин Смехов в авторской про-
грамме «Я пришел к вам со стихами... 
Александр Межиров». (*)
22.10 «Хлеб и Бессмертие». Докумен-
тальный проект. (*)
22.55 «Больше, чем любовь»

00.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 4 с.
01.35 И. Штраус. Не только вальсы. 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Пробки»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
07.55 «Основной элемент». Шестое 
чувство
08.25 «Основной элемент». Ядовитая 
планета
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Мед
11.35 «Наука 2.0. Поможет ли прививка 
против гриппа?»
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.25 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты
15.30 Большой спорт
15.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
17.45 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
21.30 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала
23.45 «Полигон». Мост за час
00.15 «Полигон». Окно
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.50 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
02.45 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»

11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980»
02.50 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ»
05.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Чревовеща-
ние. Неровное самочувствие» 18 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 18 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 «УНИВЕР». «Война и мир» (16+). 
Ситком. 179 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Лабора-
тория (глазами Максима).» 18 с.
00.55 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» 
03.10 Х/ф «ПРИГОРОД» 18 с.
03.40 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 5 с.
04.30 «Школа ремонта». «Флажки и по-
лоски для сына Марка Розовского» (12+). 
05.30 Х/ф «САША + МАША» 52 с.
06.05 М/с «Озорные анимашки». «Все 
для фронта, все для победы! Жизнь на 
дереве. Изобретение Вакку» 57 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 23 с.

25 СЕНТЯБРЯ, 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.05 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (S) (16+)
01.55 Х/ф «Морской пехотинец»
03.05 Х/ф «Морской пехотинец»
03.45 Т/с «Форс-мажоры»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
23.05 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва. (12+)
00.40 «Взорвать СССР. Ядерный апока-
липсис». (12+)
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 3 с.
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.20 Х/ф «Первая леди нацистской 
Германии»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
04.20 Городское собрание (12+)
05.10 Т/с «Всё о пауках»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Слово Андроникова. «В гостях у 
дяди», «Обед в честь Качалова», «Пер-
вая встреча с Горьким»
13.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Божества 
хантов». (*)
13.45 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 4 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фивы. Сердце Египта»
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Насколько велика Вселен-
ная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона»
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ века. 
Д. Шостакович «Симфония №7 «Ленин-
градская»
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 
2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
20.40 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
21.35 «Кто мы?»
22.10 «Хлеб и Гены». Документальный 
проект. (*)
22.50 «Культурная революция»
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
01.35 П. Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso».
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05.00 «Моя планета»
05.55 Top Gear. «Путешествие на Север-
ный полюс»
07.00 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» 
09.00 Большой спорт
09.20 «Планета футбола» 
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Мост за час
12.55 «Полигон». Окно
13.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
15.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Х/ф «Белый лебедь»
19.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
21.45 Большой спорт
22.05 «Приключения тела». Испытание 
культуризмом
22.35 «Приключения тела». Испытание 
скоростью
23.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
00.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты
01.15 «Моя планета»
03.55 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 ФОРСАЖ - 4 (16+)
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»

12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА»
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3»
04.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»

07.00 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 19 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
13.30 «УНИВЕР». «Война и мир» (16+). 
Ситком. 179 с.
14.00 «УНИВЕР». «Падение черного 
ястреба» (16+). Ситком. 180 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Интерны. Полное обследование». 
(16+)
21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ»
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ»
03.15 Х/ф «ПРИГОРОД» 19 с.
03.40 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 6 с.
04.30 «Школа ремонта». «Афрогости-
ная» (12+). Программа
05.30 Х/ф «САША + МАША» 53 с.
06.05 М/с «Озорные анимашки». «Позна-
комьтесь с Джоном Брейном. Обнюхаем-
ся позже» 58 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 24 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против». Ток-шоу (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Уолл-стрит»
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
04.50 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 А «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Хит»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ»
23.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
01.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 4 с.
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.10 Комната смеха. до 04.45

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Великие праздники. Кресто-
воздвижение»
08.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
10.35 Тайны нашего кино. «Вокзал для 
двоих» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ»
03.00 Д/ф «Первая леди нацисткой 
Германии»
03.50 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Т/с «КАРПОВ»
00.25 «Егор 360» (16+)
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Праздники. Воздвижение Креста 
Господня
10.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
12.10 Слово Андроникова. «Рассказ о 
Сергее Есенине», «Певцов», «Рекомен-
дация Перцова Петра Петровича в Союз 
писателей», «Трижды обиженный, или 
Все познается в сравнении»
13.20 «Письма из провинции». Миасс 
(Челябинская область). (*)
13.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
15.50 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
16.45 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ»
17.15 «Царская ложа»
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баку. В стране огня»
18.10 Игры классиков. Давид Ойстрах. 
Концерт в КЗЧ. 1966 г.
19.00 Смехоностальгия
19.45 Праздники. Воздвижение Креста 
Господня
20.15 «Искатели». «Неизвестный рефор-
матор России». (*)
21.00 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 
1» 1, 2 с.
22.45 «Линия жизни». Шавкат Абдуса-
ламов
00.00 Х/ф «МАНОН ЛЕСКО»
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром. 01.55 
«Искатели». «Неизвестный реформатор 
России». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баку. В стране огня»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Мост за час
08.25 «Полигон». Окно
09.00 Большой спорт
09.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
11.25 «POLY.тех»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
14.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
15.05 Большой спорт
15.25 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.45 Большой спорт
22.05 Профессиональный бокс
00.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
01.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль
01.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Мед
02.00 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.40 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «ИГРА»
01.45 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЁМ В 
БОТИНКАХ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 20 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ»
14.00 «УНИВЕР». «Укрощение стропти-
вого» (16+). Ситком. 181 с.
14.30 «Интерны. Полное обследование». 
(16+)
15.30 «УНИВЕР». «Пистофон» (16+). 
Ситком. 61 с.
16.00 «УНИВЕР». «Папина любовь» 
(16+). Ситком. 62 с.
16.30 «УНИВЕР». «Папа - поэт» (16+). 
Ситком. 63 с.
17.00 «УНИВЕР». «Разорение» (16+). 
Ситком. 64 с.
17.30 «УНИВЕР». «Саша - КВНщик» 
(16+). Ситком. 65 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
5 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 14 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ»
03.00 Х/ф «ПРИГОРОД» 20 с.
03.20 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 7 с.
04.10 «Школа ремонта». «Воздушная 
классика» (12+). Программа
05.10 Х/ф «САША + МАША» 54 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее
06.05 М/с «Озорные анимашки» 59 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Обычные подозреваемые» 25 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Лидия Федосеева-Шукшина. Мое 
женское счастье»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Печки-лавочки»
15.05 «Свадебный переполох» (12+)
16.00 «Куб» (S) (12+)
17.00 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 сезона. «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не спят»
02.05 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума 
2»
04.00 Х/ф «Крылья жизни: Скрытая 
красота»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

04.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Валаам. Земля Бога». «Япония»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами». Сезон- 2013 
г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ»
00.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
02.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
04.50 Комната смеха. до 05.26

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Т/с «Всё о пауках»
07.20 Х/ф «Отцы и деды»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.40 М/ф «Русалочка»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ»
13.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
15.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
17.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА»
17.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА». Продолжение фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен». Дмитрий 
Дюжев. (12+)
01.15 Концерт «Открой мне дверь». 
«Руки Вверх!»
02.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Я худею» (16+)

14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 Следствие вели... (16+)
16.30 «Очная ставка» (16+)
17.35 «Родители чудовищ» (16+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «ДУХLESS»
01.15 «Бульдог-шоу» (18+)
02.10 Авиаторы (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.10 Большая семья. Дмитрий Свето-
заров
13.05 Пряничный домик. «Гобелен». (*) 
Детский сеанс
13.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«На морских берегах»
15.45 «Красуйся, град Петров!» Павлов-
ский парк. (*)
16.15 «Острова»
16.55 Концерт «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде»
18.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
20.20 «Больше, чем любовь»
21.00 Большая опера
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
00.55 Концерт «Джем-5». «Нью Морнинг»
01.55 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Россия) 
против Маркуса Дэвиса Прямая транс-
ляция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»

09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «POLY.тех»
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Таити
11.35 Большой спорт
11.40 «Задай вопрос министру»
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «24 кадра» (16+)
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Под-
земное строительство
15.00 «Полигон». Мост за час
15.30 «Полигон». Окно
16.05 Большой спорт
16.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Дании
21.45 Большой спорт
22.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Россия) 
против Маркуса Дэвиса Трансляция из 
США (16+)
00.10 «Индустрия кино»
00.40 «Моя планета»
01.45 «Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты»
02.50 «Моя планета»

06.00 М/ф «Дорожная сказка» (0+) 
«Дождливая история» (0+) «Весёлая 
карусель» (0+) «Мышонок Пик» (0+) 
«Птичка Тари»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 «Весёлое Диноутро» (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
15.25 Т/с «6 кадров»
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
19.00 М/с «Рождественские истории»
19.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
23.45 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983»
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Преступление без наказания» 307 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 3 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 4 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
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 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
4 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
18 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-2»
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+).
03.45 «Школа ремонта». «Иванова гости-
ная» (12+). Программа
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.15 Х/ф «САША + МАША» 55 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Хобокенский сюрприз» 55 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Питомцы по неволе. Размером с байт» 
56 с.

27 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка Баацашвили А.Н., рас-
положенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Акулово, ул. Централь-
ная, д.93а, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения админи-
стративного здания»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, на основании письменного обраще-
ния Баацашвили А.Н. по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с. Акулово, ул. Центральная, д.93а, с «для индивидуально-
го жилищного строительства» на «для размещения адми-
нистративного здания»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 ч.30 мин. 
03 октября 2013 г. по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1796 кв.м, кадастровый № 50:20:0070219:239, 
принадлежащего Баацашвили А.Н., на праве собствен-

ности, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Акулово, ул. Центральная, д.93а, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для 
размещения административного здания».

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Рыбаковой Н.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. - начальника отдела землеполь-

зования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

- Шевляковой Л.В. -  главного специалиста отдела 

землепользования Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и землепользованию администрации го-
родского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 19 сентября 2013 года 
по 02 октября 2013 года в письменном виде по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 34.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

О внесении изменений в Постановление Главы 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 20.07.2012 №698 «О резервировании земель-
ных участков в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Во исполнение решения Арбитражного суда Московской 

области от 22.05.2013 
дело № А41-47502/12 о признании не действующим 

нормативного правового акта Постановление Главы городско-
го поселения Одинцово от 20.07.2012 № 698, руководствуясь, 
ст.182 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Главы городского поселения 

Одинцово от 20.07.2012 №698 «О резервировании земельных 
участков в границах городского поселения Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области» следую-
щее изменение:

1.1 В приложении №1 к Постановлению из Перечня ка-
дастровых номеров земельных участков, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель 
исключить следующие земельные участки:

- земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0030109:59 площадью 200 кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0000000:1531 площадью 5750 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0030108:68 площадью 9182 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0030109:55 площадью 24665 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0030205:21 площадью 4310 кв.м.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

16.09.2013 г. № 933

12.09.2013 г. № 924

06.00 Новости
06.15 «Чудом спасенные»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Всем миром». Канал помощи по-
страдавшим от наводнения
18.00 сезона. «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
00.15 Х/ф «12»
03.20 Т/с «Замороженная планета»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.40 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Городок». Дайджест
11.50 «Мой папа - мастер»
12.20 Весёлый юбилей Аркадия Инина
14.30 Праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ»
03.25 «Планета собак»
04.25 Комната смеха. до 04.56

05.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
06.50 М/ф «Мальчик-с-пальчик», «Птичка 
Тари»
07.25 Т/с «Всё о китах»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Турвирус». (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
02.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
04.10 Без обмана. «В винном угаре» 
(16+)
05.00 Т/с «Всё о собаках»

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - «Крылья 
Советов». Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Русский тигр»
17.20 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
00.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
02.55 Дикий мир(0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Священная 
роща марийцев». (*) Детский сеанс
13.05 М/ф «Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу». «Лесные путешественники»
14.35 Д/ф «Вороны большого города»
15.25 «Пешком...» Москва царская. (*)
15.55 «Вальдбюне-2012». Гала-концерт 
«Чайковскому посвящается...» Дирижер 
Андрис Нельсонс
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна Абалакской 
иконы». (*)
19.30 «Романтика романса». Поют арти-
сты театра и кино
20.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
20.40 Х/ф «БЕГ»
23.45 Мадлен Исти, Роберт Кёррен, 
Даниэль Роу в балете «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО». Австралийский оперный 
театр
01.55 «Искатели». «Тайна Абалакской 
иконы». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда»

05.00 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры Матвей Коробов (Россия) 
против Грейди Брюера Прямая транс-
ляция из США
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Таити
11.35 Большой спорт
12.00 Дневник Сочи 2014 г.
12.30 Церемония зажжения Олимпийско-
го огня в Греции
14.00 Большой спорт
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед
15.15 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
15.45 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Дании
21.45 Большой спорт
22.15 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против 
Брайана Веры Матвей Коробов (Россия) 
против Грейди Брюера Трансляция из 
США
00.10 «Пробки»
01.15 «Моя планета»
01.50 «Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта»
02.50 «Моя планета»

06.00 М/ф «Приключения Запятой и Точ-
ки» (0+) «Бабушкин зонтик» (0+) «Следы 
на асфальте» (0+) «Чучело-Мяучело» 
(0+) «Слонёнок» (0+) «38 ПОПУГАЕВ» 
(0+) «Как лечить удава» (0+) «Привет 
мартышке» (0+) «Зарядка для хвоста»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 М/с «Рождественские истории»
13.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(6+) 
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Т/с «6 кадров»
18.15 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
23.25 Церемония вручения премии жур-
нала GQ «Человек года»- 2013 г. (16+)
00.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
04.15 Х/ф «БЭЙБ»
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Снимите их немедленно!» 308 с.
07.35 М/с «Слагтерра» 4 с.
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 17 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 34 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Легкие день-
ги» 35 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа

14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 27 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «STAND UP» (16+). 2 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 46 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 «Школа ремонта». «Кухня из 
Дали» (12+). Программа
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Снимите их немедленно!» 308 с.
05.10 Х/ф «САША + МАША» 56 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Заклятый враг. Большой S.T.A.N.K.» 
57 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа



№ 36 (524), 20 сентября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА28

ПРОДАМ

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

 Продам: сетку-рабицу - 600 
руб., кладочную - 80 руб., столбы 
- 200 руб., арматуру, профлист, 
ворота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-916-303-48-
44

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-751-35-71

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю 3-комн. квартиру 

в р.п. Б. Вяземы, 4-этаж. блоч-
ный дом, 62 кв. м, кухня 7 кв. 
м, в хорошем состоянии. Цена 
5500000, торг уместен после 
просмотра. Собственник. Тел. 
8-906-778-97-97, Ирина

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

 Продается земельный уча-
сток 15 соток, Южный квартал г. 
Голицыно, участок № 7. Равно-
сторонний, все необходимые 
сети по границе участка, хоро-
ший подъезд, соседние участки 
застроены. Рядом лес, 15 мин. 
от станции Голицыно. Без по-
средников. Цена умеренная. 
Тел. 8-926-195-03-55

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-
72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 

компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

 Сдаю в аренду или в со-
вместное управление магазин 
«Кухни, шкафы-купе» в новом 
микрорайоне Трехгорка. Гото-
вая экспозиция, реклама. Адрес: 
Одинцово, Трехгорка, ул. Чистя-
ковой, 18. Тел. 8 (495) 542-94-
00/02, 8-916-119-47-15, Виктор 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Ветеринарному центру в г. 

Одинцово на постоянную работу 
требуется ветеринарный врач. 
Тел. 8 (495) 597-90-80

 В зоомагазин г. Одинцово 
требуется продавец. Тел. 8 (499) 
409-32-84

 На постоянную работу 
требуется заместитель главного 
бухгалтера. Требования: высшее 
образование, опыт работы от 5 
лет, знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн. Вид деятельно-
сти - услуги. З/п по договорен-
ности. Тел. 8-963-999-52-88, для 
резюме nataly901@yandex.ru

 В медицинский центр в г. 
Одинцово требуется медсестра. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется врач-стоматолог 
детский в медицинский центр в г. 
Одинцово. Тел. 8-926-537-84-81

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

 Клуб «СВ фитнес» при-
глашает на работу в SPA-салон 
администратора, парикмахера-
универсала, мастера маникюра 
и педикюра.  З/п по результатам 
собеседования. Тел.: 495 (597-
40-26), 8-910-446-54-09, Екате-
рина

 В организацию г. Одинцо-
во требуется сантехник. Тел.: 8 
(495) 661-68-99, 8 (495) 597-40-
24

 На автомойку в г. Одинцово 
требуются мойщики автомоби-
лей. График 2/2. З/п 35% еже-
дневно. Тел.: 8(495)593-03-72, 
8-985-463-45-23  

 Такси. Одинцово. Пригла-
шаем водителей на авто фир-
мы. Водительский стаж от 5 лет. 
Знание Москвы и Московской 
области. Зарплата высокая. 
Тел. 8-926-598-47-37 - с 10.00 до 
20.00

 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  

 Требуются контролеры, 
объект г. Одинцово, сутки/трое, 
пропускной режим, бюро про-
пусков. 1520 руб./сутки. Подра-
ботки, бесплатное питание. От 
станции Одинцово служебный 
автобус. Тел. 8-916-101-99-54 

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
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
 Грузоперевозки, переезды 

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

 Предлагаю услуги ковор-
кинг-офиса - круглосуточно рабо-

чее место, Wi-fi, телефоны, ксе-
рокс, принтер, кухня, чай-кофе, 
комната отдыха. Адрес: Один-
цово, Трехгорка, ул. Чистяковой, 
18. Тел.: 8 (495) 542-94-00/02, 
8-916-119-47-15, Виктор 

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг,  землеустрои-
тельные экспертизы 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 

 Ремонт телевизоров. На 
дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. Без 
выходных. Тел.: 8-495-593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Репетитор французского 
языка. Тел. 8-906-778-97-97

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

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.

 

ононититьь сс 9999 0000000000 до 202020220 00000000

сосоццпакетет..

8-916-856-47-81 ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3

 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
сам сниму с учета
оформление на месте
дороже всех

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 

для работы в загородном доме
 в Одинцовском районе 

ре
кл
ам

а

Организатор торгов ООО «Инфотек» (ОГРН 
1127746437830; ИНН 7703769610; 143396, Мо-
сковская область, Наро-Фоминский район, п. 
Птичное, ул. Центральная, 103; +79163249027; 
ot.infotek@gmail.com) сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества ФГУП «Управле-
ние производства и материального обеспечения 
№107 при Федеральном агентстве специального 
строительства Российской Федерации» (ОГРН 
1035006457749; ИНН 5032057552; 143005, Мо-
сковская область, г. Одинцово, Транспортный 
проезд, 7), назначенные на 09.09.2013 (сообще-
ние №77030866142), признаны несостоявшими-
ся в связи с тем, что по лотам № № 1-8,10-17 не 
поступили заявки на участие в торгах, по лоту 
№9 поступила одна заявка на участие в торгах.
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Частные объявления
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ОАО «Одинцовское ДРСУ»
приглашает на работу

• механика

• водителей а/м IVECO, КАМАЗ

• механизаторов экскаватор-
 погрузчика Komatsu

• машиниста    
 асфальтоукладчика Vogele

• машиниста дорожной фрезы

г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 6

Телефоны: 8-495-593-01-17,
8-917-579-00-25

ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
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

•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
• Исковые заявления      • Представительство в суде

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

ре
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приглашаем на работу
• АДМИНИСТРАТОРА
• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама

реклама

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Карандаш. Асбест. 
Пожарный. Миг. Питон. 
Кружево. Бравада. Хор. 
Карбонад. Икона. Засол. 
Пикап. Рококо. Папаха. 
Сосна. Гефест. Лосось. 
Писака. Месье. Проступок. 
Смотр. Хата. Рвань. Румб. 
Лосиха. Торт. Скунс. 
Нувориш. Гит. Виола. Искус. 
Штрих. Вид. Какао. Овощи. 
Фаза. Извоз. Рея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Козерог. Мерехлюндия. Копи. 
Отбор. Фаска. Векша. Жор. 
Биополе. Асана. Оклик. 
Спесь. Ряска. Вино. Кости. 
Донна. Анна. Спор. Шашки. 
Дуда. Паспарту. Таз. Шайка. 
Корм. Серов. Палас. Блеф. 
Сбруя. Совхоз. Пастух. 
Стук. Смех. Патио. Уговор. 
Чтиво. Скот. Хранилище. 
Горизонталь. Карат. Стадия.

ре
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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
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОФИЦИАНТКА,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОФИЦИАНТКА,

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

• Администратор  в  Ледовый   
 центр (жен. до 60 лет)

• Помощник  управляющего   
 гостиницей (жен. до 40 лет)

• Горничная в гостиницу
• Оператор  стиральных   
 машин

• Повар  в  кафе
• Официант  в  кафе
• Водитель  (кат. В, С, Д, Е)

• Машинист  холодильных   
 установок
• Слесарь-сантехник
• Медицинская сестра

“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

ре
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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

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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реклама

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17


