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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86-б
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590-86-66, 591-66-74
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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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ТЦ «Одинцовское подворье» 
г. Одинцово, ул. Свободы, дом 1

Статус
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50

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

Лаборатория, гинекология, узи, урология, маммолог,
офтальмология, дерматология, терапевт, программы 
коррекции веса, спектральный анализ
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

Под зимний дождь свершалось Рождество...
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Об этом заместитель начальника 
Управления комплексного социально-
экономического развития Нина Про-
слова сообщила в среду 11 января на 
первом в новом 2012 году традицион-
ном общерайонном оперативном со-
вещании, которое провёл глава района 
Александр Гладышев. 

К этому сроку должны быть окон-
чательно завершены разработка и 
утверждение административных ре-
гламентов муниципальных услуг. А 
главное, должны быть обеспечены все 
возможности для заявителей, то есть 
граждан, направлять заявки и получать 
на них практические и оперативные от-
веты и решения - от постановки ребён-
ка на очередь в детский сад до  получе-
ния копий архивных документов. 

Отныне любой гражданин, жи-
тель Одинцовского района, может, не 
контактируя с чиновниками лично, 
воспользоваться любой из 158-ми му-
ниципальных услуг. И всё это можно 
сделать, найдя в Интернете портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
Московской области по адресу: pgu.
mosreg.ru. 

Оказалось, что работает электрон-
ная услуга просто и понятно. И это 
Нина Прослова наглядно продемон-
стрировала в ходе своего доклада на 
оперативном совещании. Ведь таковы, 
собственно, цели и задачи «электрон-
ного правительства» - «упростить и 
ускорить», сделать власть предельно 
прозрачной, получение справок и доку-
ментов - максимально простым, а дея-
тельность администраций и решения 
местных Советов открытыми и абсо-
лютно понятными каждому жителю. 

Как заметил в связи с  этим и кон-
кретно в адрес некоторых руководи-
телей поселений  глава района Алек-
сандр Гладышев: «Отфутболивать 
жителей  с их законными просьбами 
и требованиями, как и морочить им 
головы, с 1 марта вам, коллеги, будет 
куда сложнее. А попросту, невозможно, 
поскольку теперь достаточно зайти на 
портал «электронного правительства» 
и увидеть, кто, как и когда выполняет 
или не выполняет свои должностные 
обязанности. И не сомневайтесь, это 
станет поводом для оргвыводов», - 
предупредил Александр Георгиевич 
всех присутствовавших на оператив-
ном совещании.  

Воспользоваться электронными 
услугами смогут не только пользовате-
ли сети Интернет. В ближайшее время 
планируется создание и развитие сети 
инфоматов -  информационных авто-
матов, первые два из которых скоро 

появятся на первом этаже здания рай-
онной администрации (Одинцово, ул. 
Маршала Жукова,  д. 28). 

Нина Прослова напомнила участ-
никам оперативного совещания, что 
важнейшей составляющей «электрон-
ного правительства» является предо-
ставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде, 
то есть качественно, оперативно и в 
упрощенной процедуре, освобождая 
граждан от необходимости ходить по 
учреждениям. 

В перечне услуг муниципальных 
учреждений, подлежащих переводу в 
электронный вид, основными первоо-
чередными являются: 

в сфере образования - приём за-
явлений и постановка на учёт детей в 
детские сады, зачисление в муници-
пальные образовательные учрежде-
ния, предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося;

в сфере здравоохранения - запись 
на приём к врачу, заполнение и направ-
ление в аптеки электронных рецеп-
тов, выдача направлений гражданам 
на прохождение медико-социальной 
экспертизы и приём заявлений о про-
ведении такой экспертизы, а также 
предоставление выписок из актов 
медико-социальной экспертизы граж-
дан, признанных инвалидами;

в сфере социальной защиты насе-
ления - социальная поддержка и соци-
альное обслуживание граждан пожило-
го возраста и инвалидов, многодетных 
семей, малоимущих граждан, предо-
ставление информации об очередно-

сти предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма, выда-
ча копий архивных документов; 

а также - приём заявлений и орга-
низация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг…  

  

Деятельность «электронно-
го правительства» только 
начинается и будет совер-
шенствоваться. 
Так, например, до конца 
года граждане получат 
доступ к информации в 
режиме реального време-
ни о ходе предоставления 
муниципальной услуги и о 
результатах рассмотрения 
его документов с соблюде-
нием сроков выполнения 
административных проце-
дур. А до января 2014 года, 
с завершением организации 
электронного межведом-
ственного информацион-
ного взаимодействия будет 
реализовано предоставле-
ние муниципальной услуги 
полностью в электронном 
виде. 
Каждый заявитель сможет 
получить результат вы-
полнения муниципальный 
услуги в электронном виде.

Минимум - 
9000 рублей,

присоединяйтесь!

Уважаемые работодатели!

Администрация Одинцовского му-
ниципального района  доводит до ва-
шего  сведения, что 12  декабря 2011 
года  подписано  Соглашение о мини-
мальной заработной плате в Москов-
ской области между Правительством 
Московской области, Московским об-
ластным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работо-
дателей Московской области на 2012 
год  № 69. Соглашение опубликовано 
в газете «Ежедневные новости. Подмо-
сковье» 24 декабря 2011 года, № 240.

Указанным Соглашением с 1 января 
2012 года для работников, работающих 
в Московской области, за исключением 
работников организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета, уста-
навливается минимальная заработная 
плата в размере 9000 рублей.

Размер минимальной заработной 
платы в Московской области обеспечи-
вается:

организациями, финансируемыми 
из бюджета Московской области, - за 
счет средств бюджета Московской об-
ласти, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности;

организациями, финансируемыми 
из местных бюджетов, - за счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных 
средств, а также средств, полученных 
от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности;

другими работодателями - за счет 
собственных средств.

Руководствуясь   статьей 133.1  Тру-
дового  кодекса Российской Федерации 
и     статьей 19 Закона Московской об-
ласти «О социальном партнерстве в 
Московской области»,  предлагаем вам 
присоединиться к  данному Соглаше-
нию.

Если работодатели, осуществляю-
щие свою деятельность  на территории 
Московской области, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального 
опубликования настоящего предложе-
ния о присоединении к Соглашению не 
представят в Комитет по труду и заня-
тости населения Московской области 
мотивированный письменный отказ от 
присоединения к  нему, то указанное 
Соглашение считается распространен-
ным на этих работодателей и подлежит 
обязательному исполнению ими.  К  
указанному отказу должны быть при-
ложены протокол консультаций работо-
дателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации либо иным 
уполномоченным представительным 
органом работников данной организа-
ции, а также предложения по срокам 
повышения минимальной заработной 
платы работников до размера, установ-
ленного Соглашением.

Александр ГЛАДЫШЕВ: 
«И не сомневайтесь, это станет 
поводом для оргвыводов» 

С 1 марта нового 2012 года любой гражданин - житель Одинцовского района сможет 
получить любую муниципальную услугу, лишь оформив заявку-запрос и подтвердив 
подлинность личности заявителя. Всё остальное (сбор необходимых справок, докумен-
тов и «хождение по инстанциям») берёт на себя «электронное правительство» - Еди-
ный Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Московской области. 

Комитет по труду и занятости 
населения  Московской области:
почтовый адрес: 129366, г. Мо-
сква, ул. Ярославская, д. 23
факс: 8(495) 683-42-64,   
e-mail: departament@dzan-mo.ru  
контактные телефоны:  
8 (495) 682-95-96, 
8 (495) 683-26-16, 8 (495) 682-35-95

Отдел по труду Управления 
комплексного социально-
экономического развития 

администрации Одинцовского 
муниципального района
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Старовозрастные деревья, 
кстати, стали первыми в России 
памятниками живой природы. 
Одинцовский район в этом деле 
- пионер, у нас учреждено 25 та-
ких охраняемых объектов. 

Ольга Николаевна поблаго-
дарила за участие в акциях вос-

питанников детских дошколь-
ных учреждений, школьников, 
студентов ОГИ и колледжа, 
преподавателей, воспитателей, 
работников культуры, библио-
тек, сотрудников администра-
ций поселений,  а также коллег 
из Управления образования, 

Управления здравоохранения, 
Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту, «шефов» 
одинцовских экологических про-
грамм из Совета Федерации, 
Минэкологии Московской обла-
сти, а также активно помогав-
ших району профессионалов, 

занимающихся экологическими 
проблемами в силу особенно-
стей своего бизнеса - органи-
зации «Здоровый лес», «Живая 
вода». 

Почетные грамоты и дипло-
мы вручили первый замести-
тель председателя Комитета по 

природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Совета 
Федерации Николай Павлович 
Чуркин, руководитель исполни-
тельный дирекции Совета по 
сохранению природного насле-
дия нации Владимир Валенти-
нович Зотов, советник министра 
экологии и природопользования 
правительства Московской об-
ласти Павел Иванович Хоро-
шев. 

Ольга Волошина вручила 
переходящий Кубок, так ска-
зать, экологический «Гран при»,  
городскому поселению Кубинка. 
Это, конечно же, не означает, 
что все экологические пробле-
мы города решены, однако под-
черкивает прогресс, которого 
поселению удалось достичь в 
2011-м году. 

Почетную грамоту за осве-
щение экологических акций и 
участие в них получил и корре-
спондент «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» Александр Лычагин. 

Началось все в малом зале, 
конкурсами и хороводами с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
продолжилось в зрительном 
зале, где дети увидели восточ-
ную сказку. Сюжет немудря-
щий, но яркий колорит и игра 
актеров сделали небольшое 
чудо - представление захвати-
ло зрителей, что называется, до 
самых глубин. Как дети кричали, 
призывая Али не пить волшеб-
ный усыпительный чай, как пы-
тались предупредить о других 
грозящих ему на пути к Луно-

ликой опасностях! 
Но кончилось все 
хорошо, зло было не 
наказано, а исправле-
но, а добро получило 
заслуженное вознаграж-
дение - Любовь. 

А дети, пришедшие на 
праздник, получили подар-
ки от мэра города Один-
цово Александра Гусева. 
Больше всех, семь «ящич-
ков» с конфетами получи-
ла семья Левиных.

Город Кубинка
удостоился кубка экологов

Волшебная сила 
новогоднего искусства

В преддверии Нового года  районный Коми-
тет по охране природы подвел итоги года и 
наградил экологических активистов дипло-
мами и грамотами. Обобщая сделанное в 
2011-м году, руководитель Комитета Ольга 
Николаевна Волошина перечислила целый 
ряд мероприятий, многие из которых, кста-
ти, попали на страницы «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» - в частности, такие, как открытие 
памятников живой природы - старовозраст-
ных деревьев, посадка дубов в Нагорно-
Улитинской дубраве, уборка Подушкинского 
лесопарка от мусора и другие. 

в малом зале, 
оводами с Де-
Снегурочкой, 
зрительном 

идели восточ-
жет немудря-
лорит и игра 
 небольшое 
ение захвати-
азывается, до 
дети кричали, 
пить волшеб-
й чай, как пы-
дить о других 
пути к Луно-

ликой опасностях! 
Но кончилось все
хорошо, зло было не 
наказано, а исправле-
но, а добро получило 
заслуженное вознаграж-
дение - Любовь. 

А дети, пришедшие на 
праздник, получили подар-
ки от мэра города Один-
цово Александра Гусева. 
Больше всех, семь «ящич-
ков» с конфетами получи-
ла семья Левиных.

В ДК «Солнечный» прошла но-
вогодняя елка для многодетных 
семей.
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Под зимний
свершалось

Праздник Рождества - позади. Наступили тра-
диционные святки - «пирушки» с гостями, подар-
ки, детские праздники, веселье, благословляемое 
после длинного поста. И за этой радостной житей-
ской суетой для большинства из нас каждый раз 
ускользает, словно гаснет с тихо догоревшими 
рождественскими свечами, смысл праздника, его 
таинственное величие, его значение для всех 
нас и для каждого. И для тех, кто, уже ушел в 
мир иной, родившись для вечной жизни, и для 
тех, кому предстоит этот непостижимый пере-
ход.

Пришедший в наш мир Богочеловек, Спа-
ситель, родившийся для нас, страдавший и 
распятый за нас, изменил весь ход человече-
ской истории. Его короткий земной путь даровал 
человеку надежду вместо обреченности, веру в 
вечную жизнь и любовь как главное условие спа-
сения.

Однако «сегодня человека пытаются убедить 
в том, что он и только он - мерило истины, что у 
каждого своя правда и каждый сам определяет, что 
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дождь 
Рождество…

есть добро, а что - зло, - говорится в Рождествен-
ском послании Святейшего Патриарха Кирилла. 
- Божественную истину, а значит и основанное 
на этой истине отличие добра от зла, пытаются 
заменить нравственным безразличием и вседоз-
воленностью, которые разрушают души людей, 
лишают их жизни вечной. Если природные ката-
строфы и военные действия превращают в разва-
лины внешнее устроение жизни, то нравственный 
релятивизм разъедает совесть человека, делает 
его духовным инвалидом, искажает Божествен-
ные законы бытия и нарушает связь творения с 
Создателем».

Навскидку приходят на память обрывки 
агрессивно-назойливой рекламы: «дайте людям 
простой способ убить время и ждите прибыли», 
«говорите больше», «жадность - это круто!», 
«люди не обязаны сочувствовать, сочувствие - не 
обязанность»… А чего стоят наши «раи» - мясной, 
колбасный, парфюмерный…

Как сопоставить с нашими «ценностями» свет 
Вифлеемской звезды и заповеди, оставленные 
человечеству: не убий, не укради, возлюби ближ-

него своего?..
«А кто он, Господи, мой ближний?» - этот вы-

зывающий вопрос из Нового Завета звучит и се-
годня. Мы готовы прикрыть свое равнодушие и 
безучастность чем угодно - занятостью, болезня-
ми, чьей-то виной, собственной обездоленностью. 
Мы готовы спрятаться от главных истин, но куда 
от них денешься? В дни духовных праздников они 
особенно ярко напоминают о себе, вновь давая 
каждому возможность вспомнить о самом важном 
и попытаться измениться, тем самым изменяя мир 
к лучшему. Увы, мы медлим, а время летит…

В этом году Рождество пришло с нелогичным, 
непривычным для российского января дождем. 
Возможно, это какое-то неразгаданное предве-
стие, но очевидно то, что его струи светились и 
сверкали в огоньках елок, свете фонарей и ви-
трин. Словно Вифлеемская звезда рассыпалась 
множеством искрящихся капель, от которых не 
хотелось прятаться…

Тамара СЕМЁНОВА 
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Итак, несмотря на плюсовую и вре-
менами нулевую температуру, лыжерол-
лерная трасса Ларисы Лазутиной была 
если и не в идеальном состоянии, то 
очень близкой к нему. Хотя несколько 
сотен лыжников погода все же испуга-
ла, и они не решились приехать 31 де-
кабря в наш одинцовский лес. Но зато 
лыжня была скоростной, и более 450 ее 
участников промчались по дистанции с 
ветерком. Это количество официально 
зарегистрированных, а ведь был еще 
также уже традиционный забег школь-
ников Одинцовского района. Он идет вне 
общего зачета и собирает каждый раз 
несколько сотен мальчишек и девчонок, 
которые определяют лучшего на дис-
танции в три  километра. Но это был не 
первый старт.

Открыли новогодние забеги самые 
юные. В 11 часов выстрелом из старто-
вого револьвера глава городского по-
селения Одинцово Александр Гусев от-
правил на 800-метровую дистанцию 12 
девчушек. Самой старшей было семь 
лет, а самой юной - год с небольшим. Эта 
юная Агафья Кожевникова представляла 
спортивный коллектив «Индейцы», как и 
две ее старшие сестры - четырехлетняя 
Агния и семилетняя Аглая. Последняя 
финишировала в этом забеге второй, а 
лидером стала Елена Рогачева из 127 

СК РВСН. Даже в этом юном возрасте 
был побит скоростной режим прохож-
дения дистанции. Если в прошлом году 
самый быстрый из мальчиков пролетел 
800 метров за 2 минуты 38 секунды, а 
лучшая девочка более чем за 5 минут, 
то в этом году Лена лишь секунду 
уступила тому времени у маль-
чишек.

Из десяти стартовавших 
мальчишек лучший результат 
был также у представителя 127 
СК РВСН Сергея Виноградова. У 

ребят 2002-2003 года рождения, бежав-
ших те же 800 метров, лидерами стали 
Светлана Миронова и Дми-
трий Колударов.

Следующая  воз-
растная категория бе-
жала уже 1600 метров, 
и на финише ребят 
встречали не только 
мэр Одинцово и депутат 
областной Думы Лариса 
Лазутина, но и глава райо-
на Александр Гладышев. Они 
вручали медали и пакеты с 
подарками всем финиши-
ровавшим не только в 
возрасте 10-11 лет, 
а и всем тем, кто 
преодолел до 
этого 800 ме-
тров. У 10-11-
летних лиде-
рами стали Юлия 
Карпова из Сту-
пина и Андрей 

Изусин из столичного «Буревестника».
Но это были еще не все награды и 

подарки для лидеров и призеров у са-
мых юных. На главной сцене праздника 
ребята поднялись на призовой подиум 
и из рук главы района Александра Гла-
дышева получили специальные пакеты с 
подарками от компании «Форвард». 

Таким был детский пролог Манжо-
совской лыжни, который продолжили 
представители практически всех город-
ских школ и ряда сельских. 

Ну а в 12.50 был дан главный массо-
вый старт, собравший порядка 400 люби-
телей бега на лыжах, каждый из которых 
прошел свою дистанцию в 6, 12 или 18 
километров.

На шесть километров  бежали четы-
ре возрастные категории у женщин и три 
- у мужчин. У ветеранов лидерами стали: 
Рауфа Загидулина, Тамара Раменская, 
Нина Федина, Юрий Суровягин и Виктор 
Зайцев.

У мужчин самыми  возрастными в 
этот раз были одинцовцы: 81-летний 
Иван Харламов и 77-летний Николай 
Джаманов.  

Была на общем старте и мо-
лодежь, это те, кому от 12 до 

17 лет. Конечно же, за по-
беду сражались более 
взрослые, хотя как 
сказать… У девушек 
шесть километров 
буквально про-
летела быстрее 
всех 17-летняя 
москвичка Викто-
рия Жаркова -  6 
минут 3 секунды. 
В прошлом году 
она также была 
первой, но с ре-
зультатом 17 минут 

18 секунд. Чувствуе-
те, насколько скоро-
сти выросли!

А вот второй фи-
нишировала 14-

И вновь свершилось 
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году Лена лишь секунду 
тому времени у маль-

есяти стартовавших
к лучший результат
у представителя 127 
Сергея Виноградова. У 

ших те же 800 метров, лидерами стали 
Светлана Миронова и Дми-
трий Колударов.

Следующая  воз-
растная категория бе-
жала уже 1600 метров,
и на финише ребят
встречали не только 
мэр Одинцово и депутат
областной Думы Лариса 
Лазутина, но и глава райо-
на Александр Гладышев. Они 
вручали медали и пакеты с
подарками всем финиши-
ровавшим не только в
возрасте 10-11 лет, 
а и всем тем, кто 
преодолел до
этого 800 ме-
тров. У 10-11-
летних лиде-
рами стали Юлия
Карпова из Сту-
пина и Андрей

этот раз были одинцовцы: 81-лет
Иван Харламов и 77-летний Нико
Джаманов. 

Была на общем старте и 
лодежь, это те, кому от 12

17 лет. Конечно же, за
беду сражались бо
взрослые, хотя 
сказать… У деву
шесть километ
буквально 
летела быст
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рия Жаркова 
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18 секунд. Чувст
те, насколько ск
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А вот второй 
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История хранит только 
два случая, когда пого-
да отменила новогодний 
Манжосовский старт. 
Многие посчитали, что и 
в этот раз погодная ано-
малия внесет свои кор-
рективы в наш лыжный 
праздник. Но вот те, кто 
занимался подготовкой 
лыжероллерной трас-
сы Ларисы Лазутиной к 
стартам 31 декабря, не 
позволили погоде стать 
главной на этом празд-
нике. 43-я Манжосовская 
лыжня стартовала и фи-
нишировала по полному 
своему расписанию.
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летняя представительница Ер-
шова Валентина Смирнова, на 
секунду обогнавшая еще одну 
москвичку, 16-летнюю Анастасию 
Речкову.

У юношей доминировали 
представители Москвы. Второй 
год лидером стал представитель  
СДЮШОР 81 Михаил Шкляев, а 
его товарищ по школе Алексей 
Веденеев опять третьим. Между 
ними вклинился представитель 
спортшколы «Бабушкино-81» Ген-
надий Хахалкин. Лучший из один-
цовцев Александр Ломакин из 127 
СК РВСН финишировал пятым.

Все они, как и ветераны-
призеры, получили специальные 
кубки и медали из Гжели. И цен-
ные подарки от спонсоров, в этот 
раз ими стали ОДИНБАНК, компа-
ния «Форвард», ФГУ «Центр под-
готовки сборных команд России» 
и Фонд Олимпийского чемпиона 
Виктора Сидяка.

12 километров преодолели 
основная группа женщин и самая 
престижная ветеранская кате-
гория у мужчин (1949-1958 года 
рождения). У ветеранов тройка 
лидеров: Виктор Червяков, Вя-
чеслав Константинов и Анатолий 
Чупков.

У женщин вышли на старт 34 
лыжницы и столько же финиши-
ровали. И вновь у нас новый ли-
дер, одинцовка Анна Щербинина. 
Наш мастер спорта подвинула 
двух международных мастеров на 
второе и третье места - Светлану 

Зверкову и Наталью Зернову. До 
этого они между собой разыгрыва-
ли победы на новогодней лыжне 
в Одинцово. Но приходят новые, 
честолюбивые спортсмены…

Отметим также одинцовку 
Алису Першакову, финишировав-
шую 13-й. В 
юности она 
не раз ста-
новилась 
п о б ед и -
т е л ь -
н и ц е й 
Манжо -
с о в с к о й 
лыжни, а 
вот став 
зрелым масте-
ром спорта 
предпочитает 
лыжероллеры. 
На них она бо-
лее грозный 
соперник, вер-
нее, лидер, 
а на лыжах 
больше под-
держивает свою 
форму в зимний 
период.

У мужчин, желающих про-
бежаться на 18 километров, на-
шлось полторы сотни. И среди 
них шестерка мастеров спорта 
международного класса и более 
20 мастеров спорта. Возглавил 
забег с первых метров, как и в 
прошлом году, одинцовец Сергей 
Новиков. Но если в 2010 он на по-

следнем, третьем круге потерял 
свое лидерство, то в 2011 сделал 
правильные выводы. И хоть на 
секунду, но обогнал на финише 
Алексея Иванова. Третий призер 
Дмитрий Плосконосов отстал от 
них на 22 секунды.

Лидерам основного забега у 
женщин и мужчин, кроме основ-
ных наград, были вручены специ-
альные призы от Фонда Олимпий-
ского чемпиона Виктора Сидяка 
- самсунговские планшетники.

Вот и еще одна Манжосов-
ская лыжня ушла в историю, и нам 
остается лишь отметить, что этот 
праздник нам подарили совмест-
ными усилиями администрация 
городского поселения Одинцово 
и Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
района. И особая благодарность 
руководству и коллективу Один-
цовского ДРСУ, сумевшим даже 
в плюсовую температуру сберечь 
тот небольшой запас декабрьско-
го снега и сделать великолепную 
лыжню протяженностью в шесть 
километров, которая стала хоро-
шим подарком для одинцовцев 
на все новогодние каникулы.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

Традиционно в конце декабря в бассей-
не Одинцовской комплексной детско-
юношеской спортшколы олимпийского 
резерва проходит внутреннее первенство 
пловцов. Так было и в ушедшем 2011 
году. К тому же на эти заплывы нало-
жилось успешное выступление команды 
наших пловцов на Втором этапе Кубка 
городов Московской области.  Этот тур-
нир прошел 17 декабря в Рузе в новом 
Дворце водных видов спорта.

Новый год 
на голубых дорожках

чудо…

В Рузу отправилась ко-
манда Одинцовской КСДЮ-
ШОР в составе юношей 
1998-2000 годов рождения 
и девушек 2000-2002 годов 
рождения. В общем зачете 
наши пловцы заняли тре-
тье общекомандное место. 
А в личном особо отличил-
ся Фёдор Боровик. Он по-
казал лучшее время (34,43 
секунды) на дистанции 50 
метров брассом.

А в родном одинцов-
ском бассейне в это вре-
мя свои первые экзамены 
сдавали те, кому через не-
сколько лет предстоит сме-
нить нынешних лидеров на 
областных заплывах.

Первыми на дистан-
ции в 25 метров на спине 
соревновались мальчишки 
и девчонки 2004 года рож-
дения. У девочек лучший 
результат показала Саша 
Ужегова - 25,12 секунды. 
Ближайшие преследова-
тельницы отстали от нее 
чуть ли не на три секунды. 

У мальчишек лидер 
Ваня Богаев проплыл эти 
25 метров за 24,83 секун-
ды. Буквально 0,15 секунды 
уступил ему серебряный 
призер Матвей Овсейчук. 
Всего же в своих первых 
соревнованиях выступили 
22 девочки и 48 мальчи-
шек. И многие из них по-
казали вполне приличное 
время.

Более подготовленные 
ребята 2003 года рождения 
соревновались на дистан-
ции в 50 метров вольным 
стилем. Лучшее время 
показали Катя Пашкович 
(48,68 секунды) и Андрей 
Боев (40,01 секунды). И 
здесь если у девочек один 
лидер безусловный, то вот 
у мальчишек борьба была 
напряженная, и пришед-
ший вторым Егор Орехов 
уступил чуть больше пол-

секунды. Небольшие отры-
вы и у остальной шестерки 
лучших.

Завершали заплывы 
ребята 2001-2002 годов 
рождения. Их можно уже 
записать в разряд опыт-
ных, ведь именно из этого 
возраста формировался 
состав сборной школы сре-
ди девочек. Ребята этих 
возрастов соревновались 
на дистанции в сто метров 
брассом. 

У девчонок уже кото-
рый год в лидерах Алёна 
Казакова. Вот и на этих 
заплывах «золото» доста-
лось ей. Алёна проплыла 
стометровку за 1 минуту 
30,36 секунды. Букваль-
но мгновение ей уступила 
Александра Трифилова, 
ставшая серебряным при-
зером. А если точнее, она 
проиграла лидеру 0,39 се-
кунды. Третьим призером 
стала Елена Сыткова, про-
плывшая дистанцию за 1 
минуту 36,24 секунды.

У мальчишек безуслов-
ным лидером стал Данила 
Леонов, ту же дистанцию 
он преодолел за 1 минуту 
28,40 секунды. Данила уже 
не первый раз выигрывает 
внутришкольные заплывы, 
и в этот раз более чем уве-
ренно. Финишировавший 
вторым Дима Бородько от-
стал от него более чем на 
10 (!) секунд.

А вот дальше резуль-
таты плотнее, и разрыв 
между вторым и третьим 
уже не более секунды с 
небольшим. Третьим стал 
Иван Васильев.

Также свои предново-
годние заплывы провели 
признанные мастера спор-
тшколы, но у них уже со-
всем другой интерес: под-
готовка к стартам на более 
серьезных турнирах. 
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Фото автора
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В первом полуфинале 
«Заречье-Одинцово» играло 
с хозяйками финальной ста-
дии турнира волейболистками 
московского «Динамо». Нача-
ло матча сложилось для нас 
крайне неудачно. К первому 
техническому перерыву «Заре-
чье» проигрывало - 1:8. Дальше 
больше: после эйса Гончаровой 
- 1:10. «Динамовки» уверенно 
действовали на блоке и в за-
щите. У нас же редкая атака по-
допечных Вадима Панкова за-
вершалась выигранным очком, 
а оборона не могла похвастать-
ся хоть какой-то эффективно-
стью. Игра у «Заречья» немного 
оживилась ближе к концу сета, 
когда на площадке появилась 
Анастасия Бавыкина. Правда, к 
тому моменту исход партии был 
уже предрешен - 5:19. Тем не 
менее Бавыкина, Алимова и Ра-
ветта провели три удачные ата-
ки подряд, к тому же сработал 
наш блок - 9:19. И хотя в кон-
цовке партии еще несколькими 
удачными атаками отметилась 
Моника Раветта, бело-голубые 
особо не волновались за исход 
- 17:25.

В начале второго сета впе-
ред вышло «Заречье» - 2:0. Но 
ненадолго. «Динамо» быстро 
догнало нас и ушло вперед - 
9:16. Большое количество соб-
ственных ошибок у «Заречья» 
оставляло мало надежды на 

успех в игре со столь сильным 
соперником, как «Динамо». Итог 
- 16:25. 

Лишь в третьей партии за-
вязалась борьба. Команды по-
переменно выходили вперед, 
но не более чем на одно очко. 
Наши девушки отчаянно цепля-
лись в защите, да и в нападении 
дела пошли на лад. Так было до 
счета 11:12. Затем москвички 
набрали сразу четыре - 12:16. 
«Заречье» продолжало борьбу, 
но сумело лишь достойно про-
играть - 22:25.

После этого проигрыша на-
шей команде предстояло сы-
грать с еще одним неудачником 
Кубка краснодарским «Динамо». 
И начало первой партии уже не 
радовало - 7:12. Взятый Панко-
вым тайм-аут сразу же принес 
свои плоды. «Зареченки» за-
работали подряд четыре очка 
- 11:12. Однако тут же пропусти-
ли новый рывок краснодарского 
«Динамо» - 13:17. Ну и дальше 
дело техники - 20:25. 

Во второй партии «Заре-
чье» повело - 7:5, но удержать 
преимущество не смогло. Ко 
второму техническому переры-
ву краснодарские бело-голубые 
уже лидировали со счетом 
10:16. В концовке этой партии 
все же можно отметить нашу 
Дарью Столярову. На ее подаче 
одинцовки отыграли три мяча - 
19:21. Но это не спасло нас от 

проигрыша - 21:25.
И если уж записывать в ак-

тив «Заречью», то игру в третьей 
партии. На равных наши девуш-
ки отыграли почти всю партию - 
17:17. Прием был неплохой, но 
уступали в нападении и допу-
скали ошибки на подаче. Имен-
но эти два компонента и решили 
исход не в нашу пользу - 20:25. 
Еще один проигрыш с «сухим» 
счетом.

Наступил новый 2012 год, но 
вот победами в первых числах 
января «Заречье» нас не пора-
довало. Совершенно проваль-
ной получилась домашняя игра 
4 января с «Тюмень-ТюмГУ» - 
1:3 (18:25, 25:18, 18:25, 23:25).  

В первой партии наша ко-
манда не справилась с диа-
гональной гостей Маргаритой 
Чачиной. Во второй - «заре-
ченки», цепко сыграв в защите 
и уверенно в нападении, до-
бились локальной победы. И в 
начале третьего сета команды 
сражались на равных - 9:10. Но 
«Заречье» не смогло сохранить 
концентрацию и стало допу-
скать ошибки. В результате от-
рыв - 10:14, наша погоня - 13:14 
- и новый провал - 14:20, 18:25. 
Четвертая партия складыва-
лась в лучших традициях жен-
ского волейбола, отличающего-
ся своей непредсказуемостью. 
«Заречье» уступало - 12:19, и 
казалось все уже решено. Зри-

тели потянулись к выходу… Но 
наши девушки возродили ин-
тригу - 20:21. Особо отличилась 
наша итальянка Моника Равет-
та. Главный тренер «Тюмени» 
Игорь Гайдабура взял тайм-аут, 
и затем Чачина принесла своей 
команде матч-болл - 20:24. Две 
удачные атаки Дарьи Столяро-
вой снова почти восстанавлива-
ют статус-кво - 23:24. Но та же 
Раветта бьет в аут - 23:25. 

Вот комментарий Вади-
ма  Панкова, главного тренера 
«Заречье-Одинцово»:

- Мы на сегодняшний день 
не готовы играть. Мы нормаль-
но сыграли только во второй 
партии. Я не могу понять состо-
яния игроков…  На нас сейчас 
висит психологический груз: мы 
проиграли в декабре все матчи. 
Нам надо выиграть игру, и тог-
да будет гораздо легче. Игроки 
могут играть, моментами они 
демонстрируют неплохой во-
лейбол, но потом теряются.

И вот очередной матч регу-
лярного чемпионата «Заречье» 
8 января провело в Одинцово 
против  «Омички». И смогло 
завоевать одно очко, первое в 
2012(!).

Первая партия прошла при 
подавляющем преимуществе 
гостей, в составе которых вы-
делялась доигровщица Мари-
на Марченко - 16:25. Во вто-
рой партии путем замен наш 
главный тренер Вадим Панков 
нашел оптимальный состав. 
Удачно вышли на замену Ста-
рикова, Белокоровкина и Ба-
выкина. Девчонки уперлись в 
защите, а в нападении Екатери-
на Старикова стала нашим джо-
кером, забивая подчас самые 
фантастические мячи. После 
атаки Екатерины счет в концов-
ке партии стал 23:20. Владимир 
Кузюткин взял тайм-аут. «Омич-
ка» отыграла два очка, но Ста-
рикова и Бавыкина завершили 
сет в пользу «Заречья» - 25:23. 
В третьей партии все также ре-
шилось в концовке - 25:23. В 
четвертой мы были близки к по-
беде в партии и в матче - 22:22. 
Но сказался опыт и игровая 
дисциплина соперниц - 23:25. 
Уступив эту партию, наши дев-
чонки сникли и на тай-брейке 
позволили «Омичке» сразу уйти 
в отрыв - 1:7. Это был уже при-
говор - 6:15.

Теперь «Заречье» сыграет 
на выезде: 14 января в Хаба-
ровске с «Самородком», а 22 
января - с саратовским «Про-
тоном». 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Ещё четыре поражения 
«Заречья»

Вслед за мужчинами определять сильнейшего в Кубке России стали и женские команды. Матчи «Финала че-
тырех» проходили в Москве в УСЗ «Дружба» 29 и 30 декабря. И если уж наш мужской волейбольный клуб не 
смог побороться за этот титул, то нынешнему составу «Заречья» счастьем было попасть в квартет сильней-
ших. Проиграли наши девушки вчистую, как и в играх чемпионата страны, которые уже состоялись в первых 
числах января 2012 года. 

Милосердие

Твори 
«Добро»!

В ходе последнего во-
лейбольного матча «За-
речья» в Одинцово была 
проведена распродажа 
магнитов в рамках благо-
творительной акции «Добро 
возвращается» в помощь 
Наталье Сафроновой. На 
них были изображены звёз-
ды мирового волейбола 
Екатерина Гамова, Любовь 
Соколова, Татьяна Коше-
лева и Наталия Гончаро-
ва. Цена такого магнитика, 
конечно же, существенная 
- 200 рублей. Но ведь дело 
благородное.

Собранные средства 
будут переданы в помощь 
чемпионке мира, много-
кратной чемпионке России, 
экс-капитану женской сбор-
ной России и экс-игроку 
«Заречье-Одинцово» Ната-
лье Сафроновой, которая 
проходит курс реабилита-
ции после инсульта, пере-
несенного 3 декабря 2009 
года.
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Началось всё для «Искры» 
в Казани на финале восьми Куб-
ка России не так уж и трагично. 
Хотя, как посмотреть… Нам до-
стался вроде бы не самый гроз-
ный соперник - нижегородская 
«Губерния».

В стартовом составе «Ис-
кры» в качестве основного 
либеро у нас вышел Евгений 
Ромашкин. И первая партия у 
одинцовцев не сложилась. По-
допечные Роберто Сантилли 
допускали большое количество 
ошибок и на подаче, и в атаке. 
Не получались атаки из второй  
зоны, где обычно и набирает 
очки наш немецкий легионер 
Йохан Шопс. «Губерния» су-
мела оторваться в счете уже в 
дебюте - 6:10. После того как 
Александр Богомолов не смог 
переиграть блок нижегородцев, 
счет стал 9:14, наставник «Ис-
кры» взял тайм-аут. Но встрях-
нуть своих подопечных ему не 
удалось - 13:19. Сантилли про-
извел ряд замен: на площадку 
вышли Роман Данилов, Станис-
лав Динейкин и Константин Ле-
сик. Но спасти эту партию «Ис-
кра» не смогла - 20:25.

Во второй партии на пло-
щадке появился наш основной 
либеро Алексей Вербов, что 
сразу стабилизировало игру в 
защите и, как следствие, при-
несло успех в нападении. Ме-
сто же Алексея Спиридонова 
занял Роман Данилов. «Искра» 
вышла вперед (7:4) после атаки 
Шопса. Но нижегородцы не по-
зволили подмосковному клубу 
уйти вперед, всё время дер-
жась от соперника на расстоя-
нии одного-двух очков. Судьба 
партии решилась в концовке. 
Именно после атаки серба Ко-
вачивича «Губерния» зарабо-
тала сет-болл - 22:24. Роман 
Данилов отыграл один мяч, но 
ошибся на подаче, послав мяч в 
аут - 23:25.

Третий сет начался для на-
шей команды тоже не совсем 
удачно - 0:3. Но затем «Искра», 
наконец-то поймав свою игру, 
не только догнала соперника, 
но и вышла вперед - 6:4, а затем 
стала стремительно отрывать-
ся в счете - 14:9, 19:13. Удачно 
действовали в нападении Дани-
лов, Кулешов и Динейкин, ста-
билен был Абрамов, а наш блок 
наконец-то закрыл лидера атак 
«Губернии» Василия Носенко. К 
тому же у «Губернии» разлади-
лась подача, которая два пре-
дыдущих сета держала «Искру» 
в напряжении. Итог - 25:17.

В четвертом сете «Искра» 
завладела преимуществом с 

самого начала и к середине 
партии добилась комфортного 
разрыва - 18:13. К тому же во-
лейболисты «Губернии», как и 
в предыдущей партии, грешили 
большим количеством ошибок - 
25:20. 

Тай-брейк стал испытанием 
нервов. В начале «Губерния», 
дважды удачно сыграв на бло-
ке, вырвалась вперед - 4:2. За-
тем счет стал 9:6. Но «Искра» 
не дрогнула. В этот напряжен-
ный момент потрясающее хлад-
нокровие и четкость действий 
показал Станислав Динейкин. 
Именно он заставил «Губер-
нию» дрогнуть, когда одиночным 
блоком закрыл одного из их ли-
деров серба Николу Ковачивича 
- 12:12. Правда, Игорю Тюрину 
удалось заработать еще одно 
очко для своей команды - 12:13. 
Динейкин снова сравнял счет 
- 13:13. Следующую атаку Тю-
рина блокировали Богомолов и 
Спиридонов - 14:13. Победную 
точку в матче поставил Алек-
сандр Богомолов - 15:13.

В полуфинале Кубка России 
«Искра» играла с «Кузбассом» 
(Кемерово). Первую полови-
ну стартовой партии команды 
провели на равных. В соста-
ве соперников с первых минут 
удачно заиграл диагональный 
Павел Мороз, для которого это 
лишь первый сезон в суперлиге. 
В концовке именно его три под-
ряд атаки стали решающим ар-
гументом в пользу «Кузбасса» 
- 23:25. 

Во второй партии Алексей 
Спиридонов заиграл в своем 
стиле - агрессивно, решитель-
но, ярко. Это сразу же склонило 
чашу весов в пользу «Искры» 
- 5:1, 8:3, 11:5. Волейболисты 
«Кузбасса» занервничали и ста-
ли допускать ошибки. Оба своих 
тайм-аута наставник кемеров-
чан Юрий Панченко использо-
вал в первой половине партии, 
стараясь вернуть своим подо-
печным уверенность. К тому 
же у одинцовцев наладилась 
игра на блоке. Все это привело 
к тому, что ко второму техниче-
скому перерыву преимущество 
«Искры» составляло 8 очков 
- 16:8. По сути, партия была 
выиграна. Это понял и Юрий 
Панченко, посадив на скамейку 
своих основных игроков - 25:15.

Всю третью партию сопер-
ники прошли очко в очко. Стоит 
отметить, что связующие обе-
их команд мало задействовали 
своих центральных, отдавая 
предпочтения диагональным и 
доигровщикам. У нас солиро-
вали Спиридонов и Шопс, а у 

«Кузбасса» раз за разом удач-
но отыгрывался от блока Павел 
Мороз. После ошибки Абрамова 
на приеме планирующей пода-
чи Щербакова «Кузбасс» зара-
ботал первый сет-болл - 23:24. 
Шопс его отыграл, но следую-
щая атака соперника поставила 
нашу защиту в тупик - 24:26.

В начале четвертого сета 
«Искра» сразу добилась суще-
ственного преимущества - 8:1. 
Но кемеровчане рук не опусти-
ли, а наша команда немного рас-
слабилась. «Кузбасс» отыграл 
пять очков кряду - 8:5. В этой 
ситуации капитан Павел Абра-
мов взял игру на себя, и «Ис-
кра» снова оторвалась в счете 
- 16:11, 18:14. Но кемеровчане 
вновь сотворили чудо и догнали 
одинцовцев - 18:18. В концовке 
«Кузбасс» допустил несколь-
ко ошибок при атаках первым 
темпом, мы же свои удачно за-
вершали. В итоге 25:19 в пользу 
«Искры».

На тай-брейке одинцовцы 
поначалу вышли вперед - 6:3, 
но, как и в предыдущем сете, 
позволили противнику быстро 
выровнять положение - 7:7. Это 
стало роковой ошибкой. «Куз-
басс» перехватил инициативу 
- 10:9. Роберто Сантилли был 
вынужден взять подряд два 
тайм-аута. В решающий момент 
игры Павел Мороз сначала бук-
вально проломил блок «Искры» 
- 13:14. Кулешов счет сравнял 
- 14:14. После атаки Порошина 
кемеровчане заработали вто-
рой матч-болл, который эйсом 
реализовал все тот же Мороз - 
14:16.

Скажу так: «Искра» про-
сто обязана была выходить в 
финал. В первый раз довелось 
увидеть тренерскую ошибку с 
нашей двойной заменой. Мы 
потеряли не только большое оч-
ковое преимущество, а и вдох-
новили соперника на борьбу. 
Ну и еще у «Кузбасса» велико-
лепен был Павел Мороз, наш 
блок просто был обескуражен 
его игрой.

В игре за третье место бел-
городское «Белогорье» играло 

чисто молодежным составом и 
вполне понятно уступило «Ис-
кре» в трех партиях - 3:0 (25:19, 
27:25, 25:23).

Ну а Кубок достался но-
восибирскому «Локомотиву», 
который показал, как надо по-
беждать такие команды, как 
«Кузбасс». Вот так закончился 
2011 год.

Первую игру в новом году 
«Искра» проводила в гостях про-
тив «Белогорья» 4 января, уже 
в рамках чемпионата страны. И 
теперь наставник белгородцев 
Геннадий Шипулин пустил в бой 
не только молодежь. А это уже 
совсем другая игра для «Ис-
кры», хотя ее стартовый состав 
был прежним: Франк Депестель, 
Павел Абрамов, Йохан Шопс, 
Алексей Кулешов, Александр 
Богомолов, Алексей Спиридо-
нов и либеро Алексей Вербов.

Первую партию «Искра» 
провела ударно. Одинцовцы 
превзошли соперника почти во 
всех компонентах и уверенно 
выиграли - 25:18. В начале вто-
рой партии белгородцы усилили 
подачу и сократили количество 
своих ошибок. Это сразу же ска-
залось на расстановке сил. К 
первому техническому переры-
ву «Искра» проигрывала - 3:8. 
У нашей команды ощущались 
проблемы в нападении. Очень 
быстро Спиридонова сменил 
Роман Данилов. По большо-
му счету лишь Павел Абрамов 
удачно и разнообразно атако-
вал, а также записал на свой 
счет эйс. Во многом благодаря 
ему к концу сета наша команда 
сократила отставание до мини-
мума - 16:17. Еще раз был шанс 
у «Искры» побороться за победу 
при счете 20:22. Но атаку Диней-
кина, который сменил неудач-
но игравшего Шопса, закрыли 
блоком - 20:23. Затем еще два 
выигранных мяча - 20:25.

Третья партия тоже нача-
лась неудачно для подопечных 
Роберто Сантилли - 3:8. Стоит 
отметить разыгравшегося в со-
ставе белгородцев Александра 
Косарева. «Искра» бросилась 
догонять соперника (8:10) по-

сле эйса Депестеля. Но удачная 
игра на блоке «Белогорья» не 
оставила нам шансов на спа-
сение - 11:17. А при очередной 
попытке «Искры» догнать со-
перника Косарев и Тетюхин пре-
секли этот порыв в зародыше 
- 20:25.

Четвертую партию коман-
ды шли вровень до счета 19:19. 
Затем «Искра» несколько раз 
ошиблась - и сразу же зазор в 
два мяча. Этого гандикапа бел-
городцам хватило, чтобы за-
вершить партию и матч в свою 
пользу - 21:25.

8 января в Москве «Искра» 
сыграла со столичным «Дина-
мо», и вновь полный разгром. 
Наша команда проводила его 
без своего основного либеро 
Алексея Вербова, у которого 
обострилась старая травма 
спины. Его место занял Евгений 
Ромашкин. Дебют матча остал-
ся за «динамовцами». При сче-
те 1:6 главный тренер «Искры» 
Роберто Сантилли был вынуж-
ден взять тайм-аут. После него 
на атаку Шопса у «Динамо» от-
ветили Калинин и Вереш - 3:8. 
Ко второму техническому пере-
рыву разрыв еще увеличился 
- 9:16. «Искра» никак не могла 
нащупать своей игры: неуве-
ренный прием, проблемы в за-
щите и нападении, подача тоже 
не радовала. Сантилли произ-
вел ряд замен, но успеха они 
не принесли. Первая партия, по 
сути, была отдана без борьбы - 
16:25.

Начало второй тоже не по-
радовало болельщиков один-
цовской команды. 3:6 - и первый 
тайм-аут Сантилли с последую-
щей заменой Депестеля на Ле-
сика. Ко второму техническому 
перерыву команды подошли с 
таким же счетом, как и в первом 
сете - 9:16. Павел Круглов в 
составе «Динамо» агрессивно 
действовал в нападении и на 
подаче, а одинцовцы совсем 
растерялись на приеме. После 
эйса Щербинина ситуация для 
нас стала просто удручающей - 
11:21. И бесславный финал пар-
тии - 14:25. 

В третьей партии на пло-
щадке у «Искры» появились Ро-
ман Данилов и Виталий Мосов. 
Первый раз в матче одинцовцы 
повели в счете 6:5 после атаки 
Спиридонова. Однако хозяева к 
середине партии снова обеспе-
чили себе комфортное преиму-
щество - 12:17. В концовке сета 
«Искра» попыталась догнать 
соперника - 22:23. Но бело-
голубые победы не упустили: 
атака Вереша принесла хозя-
евам матч-болл, а Спиридонов 
в ответной атаке был неточен - 
23:25.

Печальный результат для 
«Искры» и её поклонников. Те-
перь даже тревожно, как мы 
сыграем 14 января в родных 
стенах с ярославским «Яросла-
вичем». Начало этой игры в 18 
часов. 

«Искра», «Искра», 
где твоя улыбка?..

Казалось, наша волейбольная «Искра» раз-
горелась и для любого соперника будет креп-
ким орешком… Но вот финал Кубка России и 
первые игры после новогодних праздников 
в чемпионате страны не просто озадачили, а 
очень даже расстроили. 
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За время новогод-
них праздников  
на территории 
Одинцовского 
района зареги-
стрировано 10 по-
жаров. К счастью, 
никто не погиб. 
Один человек 
травмирован.  

1 января в два часа ночи на 
пункт связи пожарной части №3 
поступило сообщение о возго-
рании частного дома в поселке 
Барвиха. К моменту прибытия 
пожарных подразделений дом 
горел открытым пламенем, за-
тем обгорела и обрушилась 
кровля. Во время случившего-
ся хозяина не оказалось дома, 
его личность устанавливается. 
По одной из версий, причиной 
пожара мог послужить фейер-
верк.

3 января в 14 часов 31 ми-
нуту поступило сообщение о по-
жаре в квартире жилого дома по 
Можайскому шоссе в Одинцово. 
Когда по указанному адресу 
прибыли пожарные, из окна на 

четвертом этаже шел едкий гу-
стой дым. Горела одна из ком-
нат двухкомнатной квартиры. 
Пожарные сочли необходимым 

эвакуировать часть жителей. В 
15 часов 17 минут возгорание 
было ликвидировано. С места 
пожара нарядом скорой помо-

щи была госпитализирована 
жительница квартиры с ожога-
ми II степени обеих кистей рук, 
спины и верхних дыхательных 

путей. Ее отвезли в Перхушков-
скую районную больницу. 

Причина пожара установле-
на: неосторожность при курении 
в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Отдел надзорной деятель-
ности по Одинцовскому району 
напоминает: соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности, бе-
регите себя и своих близких! 

При обнаружении 
пожара или 
признаков горения 
звонить 01;
с мобильного телефона - 

112.
Оперативный дежурный  - 

(495) 593-46-46.
ЦУКС ГУ МЧС России по 

МО - (495) 542-21-01.
Телефон доверия Главного 

управления МЧС России по Мо-
сковской области  - (499) 743-
02-72.

Телефоны «горячих» линий 
Одинцовского муниципально-
го района: 8 (495) 596-21-66,             
8 (495) 596-14-35. 

Телефон «горячей»  линии  
городского округа Звенигород - 
8 (498) 697-45-36.

«Красный петух» 
на хвосте фейерверка

Не помогли родные стены
Утром 1 января возле дома № 7 на 

ул. Школьной в поселке Старый городок 
обнаружен труп мужчины1969 г.р., кото-
рый проживал в этом же доме. Скорее 
всего, он выбросился с пятого этажа. 
Точное заключение о причине смерти по-
гибшего сделают специалисты судебно-
медицинской экспертизы Звенигорода. 

4 января утром в деревне Кобяко-
во в одном из домов на ул. Централь-
ной обнаружен труп хозяина квартиры, 
70-летнего мужчины, который покончил 
жизнь самоубийством через повешение.  

Смерть в лифте
В кабине лифта дома 52 по ул. Со-

ветской в Голицыно соседи обнаружили 
труп 61-летнего мужчины, проживавшего 
в этом же доме. Причина смерти уста-
навливается.

Требуется опознание
В поселке Лесной городок в доме 

№ 8/7 по ул. Фасадной между 6-м и 7-м 
этажами обнаружен труп неизвестного 
мужчины. Его приметы: на вид 45-50 лет, 
худощавого телосложения, волосы тем-
ные, короткие. Одет в коричневую куртку, 
синие джинсы и в черные ботинки.

Если вы обладаете какой-либо ин-
формацией, просьба сообщить ее в Лес-
ногородский ОП. 

Грабят незнакомых,
2 января около восьми вечера на ав-

тобусной остановке около ТЦ «Три кита» 
ограбили женщину, ожидающую автобус. 

Неизвестный силой выхватил у нее сум-
ку, в которой находились фотоаппарат, 
сотовый телефон и кошелек с деньгами. 

Еще один грабитель задержан со-
трудниками Звенигородского ОП. Это 
24-летний житель Звенигорода. Мужчи-
ну обоснованно подозревают в том, что 
3 января в 1.40 возле дома 24 по ул. 
Московской он избил жителя  Красноз-
наменска и открыто похитил у него два 
мобильных телефона.

... знакомых
8 января в Немчиновский ОП с за-

явлением обратился житель поселка 
Заречье, который сообщил, что 8 янва-
ря ночью, находясь в гостях в деревне 
Сколково, он был ограблен знакомыми 
ему людьми. Избив заявителя, они похи-
тили его ноутбук, флеш-карту и деньги.
и детей… 
Сотрудниками Лесногородского от-

дела полиции задержан житель Сара-
товской области 1989 г.р., которого подо-
зревают в грабеже. 30 декабря в поселке 
ВНИИССОК на ул. Дружбы он, угрожая 
ножом несовершеннолетнему мальчику, 
отнял у ребенка деньги. 

Страшен нож 
в ревнивой руке
8 января вечером в одной из квар-

тир дома №14 по ул. Фасадной в посел-
ке Лесной городок был обнаружен труп 
мужчины 1962 г.р., проживающего по дан-
ному адресу. На трупе обнаружены про-
никающие колото-резаные раны грудной 
клетки и резаная рана правой руки. 

По подозрению в совершении пре-
ступления задержана его сожительница. 
Ведется следствие.

Через входные двери 
и соседние балконы

Вернувшись 8 января домой, жи-
тельница одной из квартир дома 28 по 
ул. Говорова в Одинцово обнаружила, 
что в квартире побывали грабители. Они 
проникли в помещение, подобрав клю-
чи к входной двери, и унесли с собой 
золотые изделия, шубу из меха голубой 
норки, жилет из черного песца, ноутбук 
«Асер», смартфон «Даймонд» и травма-
тический пистолет. Сумма ущерба уста-
навливается. 

В поселке Немчиновка в доме № 140 
по Советскому проспекту воры проникли 
в одну из квартир через пожарную лест-
ницу соседнего балкона. Затем они взло-
мали балконную дверь и, оказавшись в 
помещении, похитили оттуда золотые 
ювелирные украшения. 

В Лесном городке днем 8 янва-
ря была ограблена квартира на ул. 
Энергетиков. Воры забрали комплект 
золотых сережек с бриллиантами и 
изумрудами, золотые часы «Чайка», 
норковую шубу коричневого цвета, 
женскую сумку «Гуччи» черного цвета, 
IPAD-2, ключи от автомашины «BMW-
X5» и метку от противоугонной систе-
мы «Блек-Бак». Сумма ущерба уста-
навливается. 

Задержан автовор

Сотрудниками Одинцовского отдела 
полиции задержан москвич 1983 г.р., ко-
торого подозревают в кражах из автомо-
билей. 

6 января он, разбив передние стекла 
двух автомашин, припаркованных возле 
дома № 16 по ул. Валентины Чистяко-
вой, украл из салона одного из них анти-
радар, а из другого навигатор.

И золото из спальни…
2 января владельцы сразу двух до-

мов в деревне Власово обнаружили, что 
в их отсутствие в доме побывали непро-
шенные гости. 

Из одного дома был похищен вело-
сипед «Track» оранжевого цвета. А из 
другого унесли телевизор «Самсунг», га-
зонокосилку и велосипед «Мерида». 

В ночь на 3 января в СНТ «Родни-
чок» в деревне Скоротово из спальни 
одного из домов неизвестные похитили 
ювелирные украшения.  Сумма ущерба 
устанавливается. 

Полицейскими Звенигородского ОП 
задержаны двое мужчин, которых подо-
зревают в том, что в декабре прошлого 
года они проникли в одну из квартир и 
похитили видео и аудиоаппаратуру, а 
также белье и одежду. 

Задержан мужчина 1984 г.р., который 
ограбил помещение бани в СНТ «Гармо-
ния» в деревне Волково. Его добычей 
стали электроинструменты, телевизор 
«Панасоник» и ресивер «Триколор». 

Несмотря на праздники…
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В первые дни наступившего года 
из-за продолжительных выходных  дви-
жение на дорогах стало менее интенсив-
ным. Но, увы, все равно не обошлось без 
ДТП. 

4 января в черте города Одинцово 
водитель автомашины «Фольксваген-
гольф», 

выезжая с Можайского шоссе в сто-
рону улицы Транспортная, нарушил ско-
ростной режим и не справился с управле-
нием. Его вынесло  на полосу встречного 
движения, где он врезался в «Митсубиси 
Грандис», которая ехала из Одинцово.  

В результате столкновения постра-
дали водители и  пассажиры обеих ма-
шин.  С ранениями различной степени 
тяжести все они были доставлены  в 

Одинцовскую ЦРБ. К сожалению, трав-
мы одного  из пассажиров «Фольксваге-
на» оказались несовместимыми с жиз-
нью - он  скончался до приезда «скорой 
помощи»…

В двух других ДТП пострадавшие 
«отделались» травмами. 

Днем 6 января водитель автомашины 
«Дэу Нексиа», выезжая со станции  Голи-
цыно в сторону Можайского шоссе, заце-
пил пешехода, который шел по проезжей 
части по ходу движения транспортных 
средств и не мог видеть двигавшийся в 
попутном направлении автомобиль. 

В Одинцовской  центральной район-
ной больнице установили, что у постра-
давшего перелом пальца правой стопы и 
ссадина колена.

10 января в половине пятого утра 
произошло ДТП напротив дома № 30 по 
ул. Садовой в Одинцово. Дорога со сто-
роны ул. Маршала Жукова идет здесь 
под уклон, за ним следует довольно рез-
кий поворот. Водители, которые едут со 
стороны Северной и Жукова, должны 
помнить об этом и снижать скорость. Но 
водитель «Рено-СР», свернув с улицы 
Маршала Жукова, не учел сложности 
дороги, выехал на полосу встречного 
движения и, не справившись с управле-
нием, ткнулся в бордюрный камень, а 
затем влетел в дерево. В результате он 
получил  ушиб правой половины грудной 
клетки.

Э.С МИХАЙЛОВ, инспектор 
БДД  МУ МВД РФ ОГИ«Одинцовское»,  

старший лейтенант  полиции.                                                        

В Узбекистане

Писать в газету я начал с 14 лет.  
Помню до сих пор, как это началось. Я 
учился в шестом классе, и однажды пе-
ред уроками меня шумно приветствова-
ли мои товарищи. Оказалось, что узбек-
ская республиканская пионерская газета 
«Ленин учкуни» («Ленинская искра») на-
печатала мою заметку «Десять тонн ме-
таллолома», в которой  рассказывалось, 
как мы участвовали в его сборе. Это 
было в мае 1953 года. В сентябре эта 
же газета опубликовала мою вторую за-
метку - «Украина и Узбекистан» о дружбе 
пионеров двух братских республик.

Вот так, 58 лет назад начина-
лось мое увлечение, которому я 
верен до сих пор, и которое ста-
ло для меня жизненной потреб-
ностью.

Когда я шел из школы домой 
по узким и пыльным улочкам, за-
строенным низенькими глинобит-
ными мазанками с плоскими кры-
шами, многие старались обратиться 
ко мне. Я выслушивал просьбы, жалобы, 
советы. Мне, мальчишке, было и лестно, 
и немного не по себе. Взрослые люди 
возлагали на меня какие-то обязанности, 
надежды, и я, еще «желторотый птенец», 
боялся их подвести. Да и отец был силь-
но недоволен моей «корреспондентской 
деятельностью». Тогда в наш дом приш-
ли белобородые аксакалы и уговорили 
отца, чтобы он, участник Великой Отече-
ственной войны, не препятствовал этому 
нужному, хорошему делу. А я, подумав, 
отправился в город Карши - в редакцию 
областной газеты «Кашка-Дарьинская 
правда». Встретили меня там тепло 
и радушно, журналисты расспросили, 
дали много ценных советов. И я стал со-
трудничать с этой газетой, выполнять за-
дания редакции.

Именно здесь появилось несколь-
ко моих критических корреспонденций. 
И признаться, в нашем доме почти не 
стало покоя: на меня приходили жало-
ваться «обиженные»: завсклада базы 
«Заготзерно»,  начальник «Лесоторговой 
базы», директора райпотребсоюза, не-
фтебазы…  Тогда отец, чтобы убедиться 
в правильности и необходимости моих 
материалов, надев «парадный костюм» - 
белую чалму и просторный белый халат, 
на лошади отправился в редакцию. 

«Приехал в город и вот решил узнать, 
что вы думаете о моем сыне, о его за-
метках?» - поглаживая бороду, произнес 

отец. Журналисты, про-
тягивая ему пиалу зеле-

ного чая и разламывая го-
рячую лепешку для угощения, 

успокоили неожиданного гостя: «Его ма-
териалы украшают газету, радуют чита-
телей. По ним принимаются меры. Спа-
сибо вам за воспитание такого сына». Я 
здесь очень извиняюсь, если вы сочтете 
эти воспоминания  нескромными. 

После 8-го класса я устроился 
на работу учеником электромонтера-
высотника. Наравне со взрослыми тянул 
электролинии по бескрайним Каршин-
ским степям. В тени жара доходила до 
45-50 градусов. В мыслях одно: «Воды, 
воды!» А воды не было. Язык прилипал 
к гортани. Ветер-афганец то и дело так 
поднимал пыль, что мы не могли видеть 
друг друга на расстоянии 10-15 метров. 
Комсомольцы избрали меня своим се-
кретарем, потом коммунисты приняли 
кандидатом в члены КПСС. Это звание и 
доверие рабочих наложило на меня еще 
больше ответственности за правдивость, 
принципиальность, действенность моих 
выступлений. Выкраивал каждую сво-
бодную минутку, чтобы сделать матери-
ал для газеты. А времени у меня было 
очень мало: дела комсомольские, учеба 
в вечерней школе, дежурства в ДНД. До 
призыва в армию были опубликованы 
десятки моих материалов. 

В Подмосковье
В декабре 1961 года воинскую служ-

бу я начал проходить в Подмосковье, 

почти там, где в 1941 году мой отец Алам 
Шарипов с оружием в руках защищал 
Москву от фашистских захватчиков.

Здесь я стал внештатным воен-
ным корреспондентом газеты «Красный 
воин». Служа в МВД, писал в многоти-
ражку «На боевом посту» и журнал «Со-
ветская милиция».

Когда вышел в отставку, тесно со-
трудничал с областной газетой «Ленин-
ское знамя», был обозревателем всесо-
юзной «Лесной газеты». Одновременно 
сотрудничал с одинцовской районкой, 
«Новыми рубежами». В основном я  пи-
сал на темы морали и права, работал с 
письмами читателей. И всегда главной 
целью моих материалов была защита 
простого человека от произвола чинов-
ников,  от непорядочных людей. Нелегко 
бывает человеку в некоторых случаях, 
даже когда его защищает Закон. Тогда 
приходилось по заданию редакции вме-
шиваться, что называется, вызывать 
огонь на себя. В качестве примера при-
веду несколько заголовков своих крити-
ческих материалов: «Подзаконные эмо-
ции или Урок одного гражданского дела»,  
«Один на один с бедой», «Злой навет», 
«Горькие думы фронтовика», «Бульдо-
зер на кладбище», «Изуверство» и т.д. 
Не один раз мне угрожали физической 
расправой, подавали на меня в суд, но 
всегда проигрывали. 

Редакции, где я работал, получали 
благодарственные письма, телеграммы 
и приглашения в гости. Не могу не проци-
тировать одно письмо: «Мне уже жизнь 

была не мила, когда я решил написать в 
газету. И вот приехал ко мне корреспон-
дент.  Две статьи опубликовал в защиту 
моей чести и достоинства и доброго име-
ни. Как бы трудно ему ни было, как бы ни 
сопротивлялись этому. И я ожил, снова 
стал ходить с высоко поднятой головой. 
Спасибо ему огромное…»

Вот уже более семи лет я являюсь 
внештатным корреспондентом газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». При активной 
помощи главного редактора и всех без 
исключения сотрудников газеты за это 
время опубликовал десятки статей. Сре-
ди них  «Опасная платформа», «Исто-
рия одинцовского маньяка», «Осторож-
но, вандалы!», «Горящий лес», «Только 
борьба остановит лесные пожары», «О 
добровольной пожарной охране», «Кто 
хочет стать добровольным огнебор-
цем?»…

Плоды этих публикаций на виду: на 
месте опасной платформы - удобная 
станция, бывшие вандалы, герои моей 
публикации, записались в ряды помощ-
ников ДНД… Опять могу показаться 
нескромным, но без конкретных резуль-
татов не получишь удовлетворения от 
корреспондентской деятельности. 

Меня, можно сказать, постоянно 
спрашивают: «Стоит ли писать критиче-
ские статьи, жить честно, если от этого 
одни неприятности?»

Мне очень хочется на это ответить 
более подробно, с примерами, тем бо-
лее об этом чаще стали спрашивать мо-
лодые люди.  Но не сейчас, это отдель-
ная тема. 

А сейчас отвечу коротко: «Да, стоит! 
Хотя нас, пишущих в СМИ критические 
материалы, не ждут на каждом углу с 
овациями.  Скорее наоборот. Наша прин-
ципиальность - это качество, помогаю-
щее обществу и государству становить-
ся лучше.  Вот поэтому и стоит». 

Камал АЛАМОВ 

Есть у журналистики начало…

Как часто мы спешим за пустяками…
ГИБДД сообщает, что на тер-

ритории Звенигорода по адресу ул. 
Красная гора д. 15 осуществляется 
прием физических и юридических  
лиц по вопросам прохождения госу-
дарственного технического осмотра  
легковых и грузовых транспортных 
средств до 3,5 тонн. 

Прием осуществляется ежеднев-
но с 9.00 до 18.00 часов (кроме вос-
кресенья) и в понедельник по пред-
варительной записи до 14.00. 

Обед с 13.00 до 14.00.
Тел.: 992-48-88, 598-26-02.

По  вопросам  ГТО можно про-
консультироваться по телефонам 
технического надзора отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» - 
598-28-54, 598-28-87.

Техосмотр: Звенигород

13 
января -

 День 
печати
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Материнский (семейный) 
капитал - это мера государ-
ственной поддержки российских 
семей, в которых после 1 янва-
ря 2007 года появился второй 
ребенок. (Здесь и далее под 
«вторым ребёнком» понимает-
ся второй, третий или после-
дующий ребёнок, родившийся в 
семье (или усыновлённый) по-
сле 1 января 2007 года. Правом 
на получение материнского ка-
питала можно воспользоваться 
один раз).

 
Размер материнского капи-

тала ежегодно индексируется 
государством. В 2011 году он 
составлял 365 698 рублей 40 ко-
пеек. С 1 января 2012 - 387 640 
рублей 30 копеек. 

Государственный серти-
фикат на материнский капитал 
можно получить в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда 
по месту жительства. Срок об-
ращения за сертификатом по-
сле рождения второго ребенка 
неограничен.

На что можно направить 
средства материнского 
капитала?

1. На улучшение жилищ-
ных условий семьи:

- приобретение (строитель-
ство) жилого помещения или 
индивидуального жилого дома;

- оплату первоначального 
взноса при получении кредита 
или займа, в том числе ипотеч-
ного, на приобретение или стро-
ительство жилья;

- погашение основного дол-
га и уплату процентов по кре-
дитам или займам, в том числе 
ипотечным, на приобретение 
или строительство жилья; 

- оплату участия в долевом 
строительстве;

- оплату вступительно-
го взноса в качестве участ-
ника жилищных, жилищно-
строительных, жилищных 
накопительных кооперативов.

Условие: приобретаемое 
жилье должно находиться на 
территории России.

2. На образование любого 
из детей в семье:

- оплату образовательных 
услуг;

- оплату проживания в об-
щежитии, предоставляемом об-
разовательным учреждением.

Условие: на дату начала 
обучения ребенок должен быть 
не старше 25 лет. Образова-
тельное учреждение должно на-
ходиться на территории РФ.

3. На формирование на-
копительной части трудо-
вой пенсии мамы, то есть на 
увеличение будущей пенсии.

Материнский капитал мож-
но разделить. Например, часть 
средств направить на оплату 
ипотеки, а другую - отложить на 
более поздний период на обра-
зование детей.

Когда можно 
распорядиться 
материнским капиталом?

Распорядиться средствами 
материнского капитала можно 
не ранее чем по истечении трех 
лет со дня рождения или усы-
новления второго ребенка.

Важно: 
Для погашения основно-

го долга и процентов по кре-
дитам и займам, в том числе 
ипотечным, на приобретение 
или строительство жилья сред-
ствами материнского капитала 
можно воспользоваться, не до-
жидаясь достижения трехлет-
него возраста второго ребенка. 
Это правило распространяется 
на все кредиты, полученные до 
31 декабря 2010 года. Кредиты, 
взятые после 31 декабря 2010 
года, можно будет погасить ма-
теринским капиталом только 
после того, как второму ребенку 
исполнится три года.

Какие документы 
необходимо представить 
для распоряжения 
средствами материнского 
капитала?

- заявление о распоряжении 
средствами (частью средств) 
материнского капитала. Бланк 
заявления выдается в Пенсион-

ном фонде;
- сертификат на материн-

ский капитал или его дубликат;
- страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования лица, получившего 
сертификат;

- документы, удостоверяю-
щие личность, место житель-
ства (пребывания) лица, полу-
чившего сертификат.

Дополнительные доку-
менты, которые нужны 
в случае направления 
средств материнского 
капитала на улучшение 
жилищных условий 

при приобретении жилой 
площади:

- копия договора купли-
продажи жилого помещения, 
прошедшего государственную 
регистрацию в установленном 
порядке;

- копия свидетельства о 
праве собственности физиче-
ского лица (юридического лица), 
осуществляющего отчуждение 
жилого помещения, на жилое 
помещение, приобретаемое ли-
цом, получившим сертификат;

- выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним об отсутствии обре-
менения жилого помещения.

при участии в долевом 
строительстве:

- копия договора участия в 
долевом строительстве, про-

шедшего государственную ре-
гистрацию в установленном по-
рядке;

- документ, содержащий 
сведения о внесенной сумме в 
счет уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве 
и об оставшейся неуплаченной 
сумме по договору.

при строительстве ин-
дивидуального жилого дома:

- копия разрешения на стро-
ительство, оформленного на 
лицо, получившее сертификат, 
или супруга лица, получившего 
сертификат; 

- копия договора строитель-
ного подряда.

членам жилищных коопе-
ративов:

- выписка из реестра членов 
кооператива, подтверждающая 
членство;

справка о внесенной сумме 
паевого взноса и об оставшейся 
неуплаченной сумме;

- копия устава кооператива;
- копия свидетельства о 

праве собственности коопера-
тива на жилое помещение.

при уплате первоначаль-
ного взноса на получение 
кредита на покупку (строи-
тельство) жилья:

- копия кредитного договора 
(договора займа);

- копия договора об ипотеке, 
прошедшего государственную 
регистрацию в установленном 
порядке (если предоставлен 
ипотечный кредит (ипотечный 
заем) и кредитный договор (до-
говор займа) не содержит обя-
зательство, обеспеченное ипо-
текой).

при выплате основного 
долга и процентов по креди-
ту на покупку (строитель-
ство) жилья:

- копия кредитного догово-
ра;

- справка кредитора (заи-
модавца) о размерах остатка 
основного долга и остатка за-
долженности по выплате про-
центов за пользование креди-
том или займом;

- свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности на жилое по-
мещение, приобретенное или 
построенное с использованием 
кредитных (заемных) средств, - 
в случае приобретения жилого 
помещения (кроме случая при-
обретения жилого помещения 
по договору купли-продажи с 
рассрочкой платежа), а также 
в случае ввода в эксплуатацию 
объекта жилищного строитель-
ства;

- копия договора участия в 
долевом строительстве, про-

шедшего государственную ре-
гистрацию в установленном по-
рядке, или копия разрешения на 
строительство индивидуально-
го жилого дома - в случае если 
объект жилищного строитель-
ства не введен в эксплуатацию;

- выписка из реестра чле-
нов кооператива, подтвержда-
ющая членство в кооперативе 
лица, получившего сертификат, 
или супруга лица, получившего 
сертификат.

Средства материнского ка-
питала можно направить на при-
обретение или строительство 
жилого помещения, осущест-
вляемое лицом, состоящим в 
зарегистрированном браке с 
лицом, получившим сертифи-
кат. При этом необходимо пред-
ставить свидетельство о браке.

В случае, если жилое поме-
щение оформлено не в общую 
собственность лица, получив-
шего сертификат, его супруга, 
детей и иных совместно про-
живающих с ними членов се-
мьи или не осуществлена го-
сударственная регистрация 
права собственности на жи-
лое помещение, то лицо, яв-
ляющееся стороной договора, 
должно представить в ПФР за-
свидетельствованное нотариу-
сом письменное обязательство 
оформить жилое помещение в 
общую долевую собственность 
всех членов семьи.

Дополнительные доку-
менты, которые нужны 
в случае направления 
средств материнского 
капитала на образование 
ребенка

при оплате образователь-
ных услуг (документы или за-
веренные образовательным 
учреждением копии):

- договор на оказание обра-
зовательных услуг;

- лицензия на право осу-
ществления образовательной 
деятельности;

- свидетельство о государ-
ственной аккредитации негосу-
дарственного образовательного 
учреждения.

Дополнительные доку-
менты, которые нужны 
при оплате проживания в 
общежитии:

- договор найма жилого по-
мещения в общежитии с указа-
нием суммы и сроков внесения 
платы;

- справка из образователь-
ного учреждения, подтверждаю-
щая факт проживания ребенка 
в общежитии.

Дополнительные докумен-
ты для направления средств 
материнского капитала на нако-
пительную часть пенсии мамы 
НЕ ТРЕБУЮТСЯ.

Насколько вырос 
материнский капитал?
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Установлен новый 
размер прожиточного 

минимума

Начиная с 2012 года, 
плательщики, уплачи-
вающие страховые взно-
сы исходя из стоимости 
страхового года, освобож-
дены от необходимости 
представлять ежегодную 
отчетность. Исключение 
составляют лишь главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Таким образом, в 
2012 году индивидуальным 
предпринимателям нет не-
обходимости представлять 
отчетность за 2011 год.

Остальные плательщи-
ки страховых взносов будут 
в 2012 году по-прежнему 
сдавать отчетность в два 
фонда: Пенсионный фонд 
Российской Федерации и 
Фонд социального страхо-
вания Российской Федера-

ции.
Как и в уходящем году, 

отчетность в ПФР необхо-
димо будет представлять 
не позднее 15-го числа 
второго календарного ме-
сяца, следующего за от-
четным периодом (кварта-
лом, полугодием, девятью 
месяцами и календарным 
годом). Таким образом, 
последними датами сда-
чи отчетности в 2012 году 
становятся 15 февраля, 15 
мая, 15 августа и 15 ноя-
бря. Ежеквартально надо 
будет сдавать не только 
расчеты по страховым 
взносам в ПФР и ФФОМС, 
но и сведения по персони-
фицированному учету.

Как и в 2011 году, ра-
ботодатели, численность 

сотрудников которых по 
состоянию на 1 января 
2012 года составит бо-
лее 50 человек, должны 

представлять отчетность 
в электронном виде с 
электронно-цифровой под-
писью.

О д и н ц о в с к о е 
управление ПФР № 
5 обращает ваше 
внимание, что Феде-
ральным законом от 
3.12.2011 № 379-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в отдельные акты 
Российской Федера-
ции по вопросам уста-
новления тарифов 
страховых взносов в  
государственные вне-
бюджетные фонды»  
внесены изменения 
и дополнения в Фе-
деральный закон от 
15.12.2001 г. № 167-
ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страхо-
вании в Российской 
Федерации» (далее 
- Федеральный за-
кон от 15.12.2001 г. № 
167-ФЗ).

Пунктом 1 статьи 
7 Федерального зако-
на от 15.12.2001 г. № 
167-ФЗ изменено по-
нятие «застрахован-
ного лица». 

Застрахованны-
ми лицами, на кото-
рых распространяется 
обязательное пенси-
онное страхование, 
являются граждане 
Российской Федера-
ции, постоянно или 
временно проживаю-
щие на территории 
Российской Феде-
рации иностранные 
граждане или лица 
без гражданства, а 
также иностранные 
граждане или лица 
без гражданства (за 
исключением высоко-
квалифицированных 
специалистов в со-
ответствии с Феде-
ральным законом от 
25 июля 2002 года № 
115-ФЗ «О правовом 
положении иностран-
ных граждан в Рос-
сийской Федерации»), 
временно пребываю-
щие на территории 
Российской Федера-
ции, заключившие 
трудовой договор на 
неопределенный срок 
либо срочный трудо-
вой договор на срок 
не менее шести ме-
сяцев.

На данную кате-
горию граждан пред-
ставляются докумен-
ты для анкетирования, 
оформляются страхо-
вые свидетельства, 
производится уплата 
страховых взносов в 
бюджет ПФР.

Регистрация за-
страхованного лица 
предусматривает от-
крытие лицевого сче-
та на застрахованное 

лицо и выдача ему 
страхового свиде-
тельства на основа-
нии представленной в 
территориальный ор-
ган ПФР «Анкеты за-
страхованного лица», 
заполненной в соот-
ветствии с докумен-
том, удостоверяющим 
личность.

«Страхователи , 
указанные в статье 6 
Федерального зако-
на от 15.12.2001 г. № 
167-ФЗ, в отношении 
застрахованных лиц 
из числа иностран-
ных граждан или лиц 
без гражданства (за 
исключением высоко-
квалифицированных 
специалистов в со-
ответствии с Феде-
ральным законом от 
25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О право-
вом положении ино-
странных граждан 
в Российской Феде-
рации»), временно 
проживающих на 
территории Россий-
ской Федерации или 
временно пребываю-
щих на территории 
Российской Федера-
ции и заключивших 
трудовой договор 
на неопределенный 
срок либо срочный 
трудовой договор на 
срок не менее шести 
месяцев, уплачива-
ют страховые взносы 
по тарифу, установ-
ленному настоящим 
Федеральным зако-
ном для граждан Рос-
сийской Федерации 
на финансирование 
страховой части тру-
довой пенсии, незави-
симо от года рождения 
указанных застрахо-
ванных лиц».

Обязанность по 
регистрации в систе-
ме обязательного пен-
сионного страхования 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства, временно пре-
бывающих в РФ, и, 
соответственно, упла-
ты за них страховых 
взносов на финанси-
рование страховой 
части трудовой пен-
сии в бюджет ПФР 
возникает у Вас с 1 
января 2012 года. 

Отчетность по вы-
шеуказанной катего-
рии лиц предоставля-
ется страхователями, 
начиная с отчетного 
периода за 1 квартал 
2012 года. 

Материалы 
подготовила 

Анна ТАРАСОВА

Региональная соци-
альная доплата к пенсии 
устанавливается в таком 
размере, чтобы общая 
сумма материального обе-
спечения, с учетом данной 
доплаты, достигла величи-
ны прожиточного миниму-

ма пенсионера, установ-
ленной в данном субъекте 
Российской Федерации.

Таким образом, в Мо-
сковской области в 2012 
году будет осуществлять-
ся региональная социаль-
ная доплата к пенсии до 

величины прожиточного 
минимума пенсионера в 
Московской области в раз-
мере 5674 рубля.

С 1 января 2012 года 
выплата федеральной со-
циальной доплаты к пен-

сии Управлением ПФР № 
5 не производится.

С 1 января 2012 года 
выплату региональной со-
циальной доплаты к пенсии 
будет производить Управ-
ление социальной защиты 
населения Одинцовско-
го района. По вопросам 
установления и выплаты 
региональной социальной 
доплаты к пенсии необхо-
димо обращаться в Управ-
ление социальной защиты 
населения Одинцовского 
района по адресу: г. Один-
цово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 10.

Для сведения
В соответствии со ст. 

10 Федерального закона № 
357-ФЗ от 13.12.2010 г. (в 
редакции от 20.07.2011 г.) 
«О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» 
величина прожиточного 
минимума пенсионера в 
целом по Российской Фе-
дерации для определения 
размера социальной до-
платы к пенсии на 2012 
год установлена в размере 
5343 рубля.

Пенсионный фонд 
информирует

Индивидуальным предпринимателям 
не нужно представлять отчетность за 2011 год

Одинцовское управление ПФР № 5 разъясняет: Законом Московской об-
ласти от 12 октября 2011 года № 158/2011-О3 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2012 
год в целях установления социальной доплаты к пенсии» установлена 
величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 
2012 год в размере 5674 рубля.
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№п/п Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов 
и иной информации

1. Вопрос по  изменению  вида 
разрешенного использова-
ния  земельного участка:  
площадью 10 000 кв.м., к.н. 
50:20:002 01 02:75, местопо-
ложение: Московская область,  
Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское,  принадлежа-
щего на праве собственности  
Перлину Алексею Олеговичу.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по  изменению  вида разрешенного использования  земельного участка:  площадью 10 000 кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:75, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  принадлежащего на праве собственности  Перлину Алексею Олеговичу с «под жилищное 
строительство предельной высотой не более пятнадцати метров» на «жилищное строительство».
На данном земельном участке планируется строительство многоэтажного жилого комплекса и для приведения в соответствие документации просим одобрить вопрос по  изме-
нению  вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 10 000 кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:75, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское,  принадлежащего на праве собственности  Перлину Алексею Олеговичу с «под жилищное строительство предельной высотой не более пятнадцати метров» на 
«жилищное строительство».
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 10 000 кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:75, местополо-
жение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  принадлежащего на праве собственности  Перлину Алексею Олеговичу с «под жилищное строительство 
предельной высотой не более пятнадцати метров» на «жилищное строительство».

Перлин А.О.- заявитель

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены: решениями 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
от 25.11.2011г. № 65/6. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
       
1.  Вопрос по  изменению  вида разрешенного исполь-

зования земельного участка: площадью 10 000 кв.м., к.н. 

50:20:002 01 02:75, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  принадлежащего 
на праве собственности  Перлину Алексею Олеговичу.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 28 декабря  2011г.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь Е.В. Ильдюганова

Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области информирует 
налогоплательщиков, что на официальном сайте Министерства финансов РФ 
в разделе «Бюджетная классификация, бюджетный учет и исполнение бюд-
жетов по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов», под-
разделе «Бюджетная классификация РФ» размещены переходные таблицы 
по кодам классификации доходов бюджетов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов (2011 – 2012 г.г.), подготовленные Министерством фи-
нансов РФ в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации РФ, утвержденными приказом Минфина России от 21.12.2011 
№ 180н, который в настоящее время находятся на регистрации в Министер-
стве юстиции РФ.

начальник Инспекции
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса                                               

Б.П. ЧАПЛЫГИН

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.11.2011г. № 65/6  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

 - площадью 10 000 кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:75, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, принадлежащего на праве 
собственности 

Перлину Алексею Олеговичу
Публичные слушания были проведены 28.12.2011 года 

в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:

 - площадью 10 000 кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:75, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, принадлежащего на праве 
собственности 

Перлину Алексею Олеговичу с «под жилищное 
строительство предельной высотой не более пятнадцати 
метров» на «жилищное строительство».

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
      о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка:
 - площадью 10 000 кв.м., к.н. 50:20:002 01 02:75, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 

принадлежащего на праве собственности Перлину Алексею Олеговичу

Социальная доплата устанавливает-
ся только неработающим пенсионерам.

Всем неработающим пенсионерам, 
у которых общая сумма полагающихся 
выплат (пенсия, социальные выплаты и 
меры социальной поддержки) не дости-
гает величины прожиточного минимума 
пенсионера в регионе его проживания, 
устанавливается социальная доплата к 
пенсии.

Если общая сумма выплат неработа-
ющему пенсионеру ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установленного 
в регионе его проживания, а тот, в свою 
очередь, ниже величины прожиточного 
минимума в целом по Российской Феде-
рации, то пенсионеру территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации устанавливает федеральную 
социальную доплату к пенсии.

Если общая сумма выплат неработа-
ющему пенсионеру ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установленного 
в регионе его проживания, а тот, в свою 
очередь, выше прожиточного минимума 
в целом по Российской Федерации, то 
пенсионеру уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации устанавливает регио-
нальную социальную доплату к пенсии.

Важно:
При подсчете общей суммы мате-

риального обеспечения неработающего 
пенсионера учитываются суммы следую-
щих денежных выплат:

- пенсий (части пенсии);
- дополнительного материального, 

(социального) обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты 

(включая стоимость набора социальных 
услуг);

- иных мер социальной поддержки 
(помощи), установленных законодатель-
ством субъектов Российской Федерации 
в денежном выражении (за исключением 
мер социальной поддержки, предостав-
ляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей сум-
мы материального обеспечения пенсио-
нера учитываются денежные эквивален-
ты предоставляемых пенсионеру мер 
социальной поддержки по оплате поль-
зования телефоном, по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, по 
оплате проезда на всех видах пассажир-
ского транспорта (городского, пригород-
ного и междугородного), а также денеж-

ные компенсации расходов по оплате 
этих услуг.

Пенсионерам, которые получали 
пенсию на 1 января 2010 года, социаль-
ные доплаты были установлены в без-
заявительном порядке. Тем, кто только 
выходит на пенсию, дополнительные 
документы собирать не нужно. Социаль-
ная доплата будет установлена при об-
ращении за пенсией после заполнения 
соответствующей графы в заявлении о 
назначении пенсии (переводе с одной 
пенсии на другую). Пенсионный фонд 
Российской Федерации и уполномо-
ченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации ведут 
обмен информацией о выплатах пенсио-
нерам, на основании которой определя-
ют размер социальной доплаты к пенсии, 
Соцдоплата к пенсии детям-инвалидам 
и детям, не достигшим возраста 18 лет, 
которым установлена трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца в соответ-
ствии с Федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» 
или пенсия по случаю потери кормиль-
ца в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», 
устанавливается в беззаявительном по-

рядке со дня, с которого назначена соот-
ветствующая пенсия, но во всех случаях 
не ранее чем со дня возникновения пра-
ва на указанную социальную доплату.

Размер федеральной социальной 
доплаты к пенсии пересматривается 
при изменении величины прожиточного 
минимума пенсионера, а также при из-
менении размера хотя бы одной из вы-
плат, учитываемых при подсчете общей 
суммы материального обеспечения пен-
сионера.

5 000 000 человек в России получа-
ют социальную доплату к пенсии, в том 
числе почти 2 750 000 - федеральную 
социальную доплату. Объем средств, на-
правленных ПФР на выплату федераль-
ной социальной доплаты в 2010 году, со-
ставил 30 262 000 000 руб.

Важно:                   
Размер социальной доплаты к пен-

сии  может меняться в большую или 
меньшую сторону в зависимости от уве-
личения либо уменьшения уровня ма-
териального  обеспечения пенсионера 
по отношению к величине прожиточного 
минимума.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Ликбез для неработающих 
пенсионеров

В Российской Федерации нет пенсионеров, чей уровень материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе его проживания.
С 1 января 2010 года в Российской Федерации введены социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Они обеспечи-
вают доведение совокупного размера материального обеспечения пенсионеров до уровня прожиточного минимума пенсионера в 
регионе проживания. Это одна из ключевых мер Правительства Российской Федерации, направленная на искоренение социальной 
незащищенности старшего поколения.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Одинцовского гуманитарного института

Учащихся 9, 11 классов, выпускников колледжей, рабочую молодежь, 
выпускников школ прошлых лет на четырехмесячные КУРСЫ 
углубленного изучения предметов «ЭКСПРЕСС».

• для учащихся 11 классов по математике, русскому языку, 
  обществознанию

• для учащихся 9 классов по русскому языку, математике, истории•• для учащихся 9 9 классов по русскому языку, матетемаматитике, истории

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Стоимость обучения - 9 000 руб. по одному предмету.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение ведут высококвалифицированные преподаватели ОГИ.

Начало занятий - 30 января 2012 года.
Запись на курсы до 10 февраля 2012 г.

аа

.

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

ПРИГЛАШАЕТ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.25 «Право на защиту»
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры»
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбах-
ский водопад»
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «Переступить черту»
03.05 Х/ф «Переступить черту»
03.55 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.35

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ИЗМЕНА»
23.50 «Городок»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА -2» 
(США). 2008 г.

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Про полосатого слоненка»
09.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Маму не выбирают». «До-
казательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
17.20 Энциклопедия
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
19.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
20.20 Х/ф «ГРУППА ZEТA-2» 1, 2 с.
22.10 «Золотой Глобус-2012». Церемо-
ния вручения премии
00.30 «Золотой Глобус-2012». Про-
должение
02.25 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРТО»
04.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.55 Информация о наших переда-
чах с субтитрами - на 140-й странице 
«Телетекста» ТВЦ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Главная дорога
02.15 «Женщина цвета танго»
03.10 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 1 с.
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей»
12.45 «Линия жизни». Людмила Семе-
няка. (*)
13.40 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Фотография Жиля Карона 
«Полицейский преследует студента 
на улице Вьё Коломбье, Париж 6 мая 
1968 года»
14.05 Спектакль «Культура». «ЗИМО-
РОДОК»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.10 Д/с «Тайны русского кино». «Не-
возможное сегодня»
17.40 Д/ф «Антон Рубинштейн»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Фатехпур-Сикри»
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андреем Гавриловым и Иосифом 
Тавором
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №1
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 К 60-летию Владимира Хоти-
ненко. «Монолог в 4-х частях». Часть 
первая
23.50 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 1 с.

01.00 Документальная камера. «Кино 
и цирк: испытание простодушием». 
01.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.10 Д/с «Тайны русского кино». «Не-
возможное сегодня»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Ералаш»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. 
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА»
04.00 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»

05.35 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Загадка ламы». Документальное рас-
следование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 65 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 40 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 24 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком. 167, 169 с.
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
269, 270 с. 
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 7, 
8 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 10, 11 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 23, 24 с.
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила» 5 с.
14.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 16 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 3 с.
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
271, 272 с. 
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 17 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 4 с.
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.50 «Школа ремонта». «Иванова 
гостиная»
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры»
22.30 «Шальные деньги»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (S)
00.40 Х/ф «Через Вселенную»
03.05 Х/ф «Через Вселенную»
03.15 Х/ф «Мстители»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ИЗМЕНА»
22.55 «Кризис 2008. Спасти Россию»
23.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
00.50 Вести +

01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ГРУППА ZEТA-2» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Наталья Селезнёва. Се-
крет пани Катарины»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 М/ф «Необитаемый остров»
19.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
20.20 Х/ф «ГРУППА ZEТA-2» 5 с.
22.55 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви»
00.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
02.35 «В зоне особого риска»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 2 с.
12.30 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №1
13.20 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
14.45 Спектакль «Культура». «ЭТА 
ПИКОВАЯ ДАМА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.10 Д/с «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры»
17.40 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Гибель импе-
рий»
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №2
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
23.00 К 60-летию Владимира Хоти-
ненко. «Монолог в 4-х частях». Часть 
вторая
23.50 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 2 с.
01.00 Д/ф «Возвращение нонконфор-
миста»
01.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. Исполнители Г. Кремер 
и О. Майзенберг. (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Ералаш»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Т/с «6 кадров»
01.30 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». «При-
вороты». Документальное расследо-
вание
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 66 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 41 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 25 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком. 169,172 с.
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
271 с. - «СМОТРЕТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
ТРОГАТЬ»
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
272 с. - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ РЫБА-
КИ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 9 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
10 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12 с.
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 13 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 25 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 26 с.
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила» 6 с.
14.00 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 17 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 4 с.
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
273 с. - «ЯГОДЫ ЛЮБВИ»
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
274 с. - «ОБМЯТЬ НЕОБМЯТНОЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 18 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 5 с.
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»

17 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

16 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

рекламареклама

Нежилые помещения                            
с отделкой 

19-360 кв.м

ИПОТЕКА
СУБСИДИИ
СКИДКИ 
при 100% оплате

5%

МО, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, г. КРАСНОЗНАМЕНСК, 20 км от МКАД
ЖК «Молодая семья», ЖК «КОСМОС»

(495) 544-3729 
(495) 580-2417  (915) 110-9129

www.niskom.ru

Нежилые помещения                            ИП

ЖК «Молодая семья», ЖК «КОС

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ  
В ГОТОВЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ДОМАХ!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Остаться в живых. Чудо в 
Андах»
00.55 Х/ф «Слепота»
03.05 Х/ф «Убрать перископ»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОГУРЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва
23.50 «Звёздные вдовы»
00.50 Вести +
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Растрепанный воробей», 
«Кораблик»
09.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ГРУППА ZEТA-2» 5, 6 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Олег Меньшиков, пленник 
успеха»
17.50 Петровка, 38
18.15 Реальные истории. «Путь к 
успеху»
18.40 М/ф «В лесной чаще»
19.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
20.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
22.20 Д/ф «Знаки судьбы»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ»
03.35 Х/ф «ЭТО Я»
05.15 Д/ф «Ювелирный обман»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «Всегда впереди. МИФИ»
01.35 Дачный ответ
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 4 с.
12.20 Д/ф «Лики неба и земли»
12.30 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №3
13.20 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Провинциальные музеи». 
Тамань
14.45 Спектакль «Культура». «СЛУЧАЙ 
С ДОКТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.10 М/ф «Одна лошадка белая»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.10 Д/с «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»
17.40 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 100 лет со дня рождения Леони-
да Канторовича. «Тринадцать плюс...»
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №4
21.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин. (*)
21.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Акко. Преддверие рая»
22.15 «Культурная революция»
23.00 К 60-летию Владимира Хоти-
ненко. «Монолог в 4-х частях». Часть 
четвертая
23.50 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 4 с.
01.00 Д/ф «Владимир Набоков. Рус-
ские корни»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/с «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

04.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 21.45, 01.10 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Машинист метро
11.35 Вести.ru
12.10 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
13.05 Top Gear
14.10 «Все включено»
15.05 «Легионер. Дюрица»
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.00 «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Бензин
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
00.05 «Вопрос времени». Мусор
00.40 «Моя планета»
01.20 Вести.ru
01.35 «Моя планета»
04.30 Д/ф «Человек на дереве»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Ералаш»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
03.20 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Говорящее лицо». Документальное 
расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 67 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 42 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 26 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком. 174 с.
09.00 «УНИВЕР». Ситком. 175 с.
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
12, 13 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 16, 17 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 29, 30 с.
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила» 8 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.40 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 19 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 6 с.
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 20 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 7 с.
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И 
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.55 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «ЭКСТРАКТ»
05.40 «Комедианты». Шоу

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры»
22.30 Среда обитания. «Не мясом 
единым»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Убий-
ство» (S)
01.00 Х/ф «Большой куш»
03.05 Х/ф «Холодные сердца»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ИЗМЕНА»
23.50 «Исторический процесс»
01.30 Вести +
01.50 «Профилактика»
02.55 Горячая десятка
04.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

12.00 Профилактика на канале «ТВ 
Центр» ДО 12.00. Вещание для Мо-
сквы по кабельным сетям
12.00 Х/ф «ГРУППА ZEТA-2» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 М/ф «Сказка сказывается»
19.00 Т/с «НАЗАД В СССР»
20.20 Х/ф «ГРУППА ZEТA-2» 8 с.
22.55 Д/ф «Великие праздники. Креще-
ние Господне»
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
01.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
04.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ»

10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 3 с.
12.30 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №2
13.20 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Воронихин
14.45 Спектакль «Культура». «ПЬЕСА 
ДЛЯ МУЖЧИНЫ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.10 Д/с «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица»
17.40 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Исфахан. Зеркало рая»
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №3
21.30 «Человек в шляпе. Анатолий 
Ромашин». (*)
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзен-
ков и О. Шишкин
23.00 К 60-летию Владимира Хоти-
ненко. «Монолог в 4-х частях». Часть 
третья
23.50 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 3 с.
01.05 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»
01.30 Фрагменты опер Дж. Верди. 
Внимание! 02.00
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/с «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

10.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
11.40 Вести.ru
12.00, 18.55, 21.45, 01.35 Вести-спорт
12.15 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
13.10 «Технологии спорта»
13.40 «Все включено»
14.35 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.20 «Легионер. Данни»
16.55 Футбол. Международный турнир 

с участием ФК «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция из ОАЭ
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция
21.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Нидерландов
23.00 Х/ф «ХАОС»
01.05 «Страна.ru»
01.45 Вести.ru
02.05 «Моя планета»
03.30 «Все включено»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Ералаш»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Х/ф «ШОКОЛАД»
02.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
05.10 Т/с «ЭВРИКА»

06.00 Профилактика на ТНТ
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
11 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 14 с.
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 15 с.

12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 27 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 28 с.
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила» 7 с.
14.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 18 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 5 с.
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 19 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 6 с.
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» Other 
People»

19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА

Мёдёд!

Мёд от 250 руб. 
из разных регионов России. 

Продукты пчеловодства: 
масла, крема, бальзамы 
«Промед», «Пчелодар» 
и «Таежный лекарь».

ре
кл
ам

а

с 18 по 21 января 
с 10 до 19 часов в КСЦ «МЕЧТА»  
(ул. Маршала Жукова, дом 38)  

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 МЁДА

АКЦИЯ:
 при покупке 

на сумму более 
1500 руб - 

МЕДОВУХА В ПОДАРОК! МЕДОВУХА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Остров сокровищ»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 «Джейк и пираты из Нетландии» 
(S)
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым»
12.15 Х/ф «Ошибка резидента»
15.00 «Тамара Гвердцители. «Я триж-
ды начинала жизнь с нуля»
16.00 Концерт «Я несу в ладонях свет»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Новый Ералаш
18.45 сезона. «В черной-черной 
комнате...»
19.55 сезона. «Первый класс» с Ива-
ном Охлобыстиным
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Кубок профессиона-
лов»
23.10 Х/ф «Необыкновенные приклю-
чения Адель Блан-Сек»
01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри»
03.25 Х/ф «Правда о кошках и со-
баках»
05.10 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.40

05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Людмила Савельева. После 
бала»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
14.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
15.20 Субботний вечер
17.35 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
18.40 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
23.20 «Девчата»
23.55 Х/ф «ТРОЯ»
03.15 Х/ф «АРН - ТАМПЛИЕР»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Винни-Пух и день забот», 
«Гуси-лебеди», «Кентервильское при-
видение»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Львы Этоши». «Живая 
природа»
09.45 М/ф «Палка-выручалка»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 «Таланты и поклонники». Влади-

мир Хотиненко
13.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
03.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»
05.10 Д/ф «Олег Меньшиков, пленник 
успеха»

05.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 3»
16.00 Сегодня
16.20 «Таинственная Россия: Байкал. 
Живое озеро?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
00.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
03.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 3»
05.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Красуйся, град Петров! Домини-
ко Трезини. (*)

12.25 «Личное время». Алексей Архи-
повский. Детский сеанс
12.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.00 М/ф «Варежка». «Зимовье зве-
рей». «Однажды»
14.25 «Очевидное-невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик 
Владислав Панченко
14.55 «Партитуры не горят»
15.25 Спектакль «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД»
17.55 Д/с «Планета людей». «Степи. 
Корни власти»
18.45 Большая семья. Карен Шахна-
заров
19.40 «Романтика романса». Даниил 
Крамер
20.35 «Величайшее шоу на Земле. 
Герман Гессе»
21.15 Х/ф «МОНОЛОГ»
22.55 Д/ф «Последняя гора»
00.30 Джордж Майкл. Прощальный 
концерт в Лондоне
01.35 М/ф «Королевский бутерброд». 
«Жил-был Козявин»
01.55 «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым
02.25 «Личное время». Алексей Архи-
повский
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

06.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». США, 
1988 г.
07.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/ф «Котёнок по имени Гав»
09.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
10.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех». Се-
мейная телеигра. Ведущие - Татьяна 
Лазарева, Михаил Шац
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.35 Х/ф «РОБИН ГУД»
19.15 «Приключение Десперо». Полно-
метражный анимационный фильм. 
США - Великобритания, 2008 г.
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!»

00.50 Церемония вручения националь-
ной премии в области неигрового кино 
и телевидения «Лавровая ветвь-2011»
01.50 Х/ф «ШАМПУНЬ»
04.00 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
05.45 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 78 с.
06.25 М/с «Эй, Арнольд!» 79 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 9- 11 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 17, 18, 
19, 20 с.
20.00 Большое кино по субботам: 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (Final 
Destination-2). Ужасы, Канада - США, 
2002 г.
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
03.10 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.40 «Школа ремонта». «Кухня из 
Дали»
04.40 «Cosmopolitan». Видеоверсия
05.40 «Комедианты». Шоу

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы» (S)
23.10 Х/ф «Мелодия для шарманки»
03.20 Х/ф «8 миллионов способов 
умереть»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 06.00

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Татьяна 
Самойлова»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОГУРЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ»
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО-
ДИЯ»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
04.40 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ»
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ГРУППА ZEТA-2» 7, 8 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.30 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
20.20 Х/ф «КОРОЛЕВА»
22.15 Яна Рудковская в программе 
«Жена»
00.15 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.25 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
04.25 Д/ф «Знаки судьбы»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Людмила 
Нильская
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4». Фильм первый 
«Личный контакт»
23.20 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»
02.50 Т/с «БЕГЛЕЦ»
04.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». 
«Росфильм»
11.40 Д/ф «Владимир Набоков. Рус-
ские корни»
12.30 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №4
13.20 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.15 «Письма из провинции». Не-
вьянск (Свердловская область)
14.40 Спектакль «Культура». «ОБЫК-
НОВЕННАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 М/ф «Чужие следы». «Слу-
чилось это зимой». «Крылатый, 
мохнатый, да масленый». «Сказка 
сказывается»
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.35 «Царская ложа»
18.20 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Эмиль Гилельс
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Тайна железного 
монстра». (*)
20.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.20 К 75-летию Михаила Ножкина. 
«Линия жизни». (*)
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.30 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ 
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБРО-
ЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»
01.45 Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин. Фрагменты музыки к кино-
фильма
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/с «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»
02.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Ералаш»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
23.40 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.10 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
03.45 Т/с «ЭВРИКА» 1, 2 с.
05.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новый год». Документальное рас-
следование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 68 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 43 с.

07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 27 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком. 175 с.
09.00 «УНИВЕР». Ситком. 199 с.
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
277 с. - «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РЫ-
БИНУ»
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
278 с. - «ЭФФЕКТ КУРОЧКИ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
14 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
15 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 18 с.
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 19 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 31 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 32 с.
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила» 9 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙ-
НА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 20 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 7 с.
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
279 с. - «СОБАЧКА НА ПРОКАЧКУ»
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
280 с. - «ТАЙНА ЧЕРНОГО ПОЯСА»
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ»

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
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05.40 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Приключения пингвиненка 
Лоло». Продолжение
06.40 Х/ф «В последнюю очередь»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 Т/с «МУР»
16.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
17.50 Вечер музыки Арно Бабаджа-
няна
19.25 Х/ф «Беременный»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание». Финал
00.15 Х/ф «Плохие парни 2»
03.00 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас
11.25 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
14.30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
23.00 Специальный корреспондент
23.35 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
01.45 Х/ф «АРН: КОРОЛЕВСТВО В 
КОНЦЕ ПУТИ»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Косатки-убийцы». «Живая 
природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Баламут»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Надежда Бабкина в кругу 
друзей»
17.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ЕГЕРЬ»
00.20 «Временно доступен». Влади-
мир Хотиненко
01.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»
03.10 Х/ф «КОРОЛЕВА»
05.10 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины»

05.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 3»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Юля Абдулова. Моя исповедь»

21.55 Х/ф «ОЧКАРИК»
23.50 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
02.10 «Кремлевская кухня»
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 3»
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 К 110-летию со дня рождения 
Леонида Оболенского. «Легенды 
мирового кино». Детский сеанс
12.25 М/ф «Рождественские сказки»
13.40 Д/ф «Дикая природа Карибских 
островов». «Острова сокровищ» 1 с.
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20 Балеты «ЖАР ПТИЦА» и «ВРЕ-
МЕНА ГОДА»
17.15 «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»
20.05 «Искатели». «Миллионы Васи-
лия Варгина». (*)
20.50 Проект года - 2011 г. «Большая 
опера». Гала-концерт лауреатов 
конкурса
22.55 Х/ф «КАЗИНО»
01.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
02.25 «Легенды мирового кино». 
Леонид Оболенский. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

05.00 Д/ф «Человек на дереве»
05.30 «Моя планета»
07.00, 09.20, 09.35, 12.10, 12.25, 19.30 
Вести-спорт

07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Страна.ru»
08.15 «Взлом истории»
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
11.55 АвтоВести
12.30 Первые Зимние юно-
шеские Игры. Трансляция из 
Австрии
13.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону
14.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
15.50 Х/ф «ХАОС»
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Междуна-
родный турнир с участием 
ФК «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии
00.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - «Вашинг-

тон Кэпиталз». Прямая трансляция
02.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Нидерландов
03.40 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА»
07.35 М/ф «Волшебное кольцо»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/ф «Самый маленький гном»
08.30 М/ф «Попался, который кусал-
ся!», «Как львёнок и черепаха пели 
песню»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.15 «Приключение Десперо». Полно-
метражный анимационный фильм
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ»

02.05 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ О 
ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
04.25 Т/с «ЭВРИКА» 1, 2 с.

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 80, 81 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12-14 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.50 «Первая Национальная лоте-
рея». Лотерея
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком. 4-7 с.
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». Ужа-
сы, Канада - США, 2002 г.
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» (Dreamсatсher). 
Ужасы, Австралия - США, 2003 г.
03.05 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.35 «Школа ремонта». «Эльзасский 
ноктюрн»
04.35 «Cosmopolitan». Видеоверсия
05.40 «Комедианты». Шоу

22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста

áåç âûõîäíûõ
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Управления собственной безопасности 

ГУВД по Московской области

8-499-317-24-66
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ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечествен-
ного производства. Тел.: (495) 
542-94-00, 8-916-119-47-15

 Продается «Мазда-3», 
2008 г.в., пробег 65 тыс. км, 
цвет серебристый, двигатель 
1.6, коробка механическая, 2 
комплекта резины. В хорошем 
состоянии, один владелец, 
не битая, не крашеная. Цена 
480000 руб. Тел. 8-926-902-91-
01

 Продаю норковые шубы 
новые из Греции, авто-леди с 
капюшоном, с чернобуркой и 
баргузинским соболем. Размер 
44-48, длина 65-80 см. Цена 39 
999 руб. Тел.: 8-926-220-67-84, 
8-926-249-84-87

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
иномарку, ВАЗ передний привод 
в любом состоянии, аварийную, 
целую, требующую срочной 
продажи. Тел. 8-909-628-92-62

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библио-
тека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность, как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-903-710-13-40

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

 Продаю машиноместо в 
МУП «Автостоп» (ул. Говорова, 
24). Цена 750000 рублей. Тел.: 
8-963-762-52-25, 8-903-175-63-
21

СНИМУ
 Семейная пара (без детей 

и животных) снимет 1-, 2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры  
(РОСГОССТРАХ), антикризис-
ные скидки до 50%! Все о на-
шей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 83 (офис). Тел.: 
8 (495) 649-02-30, 8 (495) 649-
00-28, 8-926-747-14-50

 Сдается в аренду поме-
щение в г. Одинцово, ул. Север-
ная, д. 57, площадь 201,8 кв. м, 

1-й этаж жилого дома, отдель-
ный вход. Тел. 8-916-677-73-18

 Аренда от собственни-
ка: площади от 20 до 250 кв.м. 
под офисы, магазины, фит-
нес центр, тренажерный зал, 
зал для аэробики по адресу: 
г.Одинцово, б-р Л.Новоселовой, 
д. 6»А». Тел. 599-22-57

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В стоматологическую кли-

нику г.Одинцово срочно требу-
ется медсестра, ассистент сто-
матолога. Тел. 596-01-10

 Т/К «Одинцовское Под-
ворье» требуется продавец-
консультант в отдел професси-
ональной косметики. Местная 
прописка обязательна. Тел. 
8-916-518-70-75, 8-916-579-10-
91

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

пулятор г.п. 5 тонн, стрела 3 
тонны. Тел.: 8-903-549-61-51, 
8-926-704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке 
и Новой Риге в элитных по-
селках. Тел.: (495) 542-94-00, 
8-916-119-47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить 
вашу родословную. Бесплат-
но. Тел. 8-916-119-47-15, Вик-
тор Николаевич

 ТВ антенны, диагности-
ка, ремонт, прокладка ТВ кабе-
ля по квартире, подключение 
доп. ТВ.  Тел. 8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессионал 
быстро и качественно отремон-
тирует Ваш телевизор. Гаран-
тия. Вызов мастера бесплатно. 
Тел.: 598-99-15, 8-917-569-12-
55

 Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, ва-
рочных поверхностей, духовых 
шкафов, холодильников. Уста-
новка. Выезд на дом. Тел.: 542-
62-11, 8-903-151-14-25

20 РЕКЛАМА
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В стоматологическую 
клинику требуется

Врач-Врач-
стоматологстоматолог
Образование высшее, 
опыт работы от 3-х лет.

График работы 
и оплата труда обсуждается 

на собеседовании.
МО, Одинцовский р-н, 

пос. Дубки, ул. Дружбы, д. 5
8-916-019-22-07
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Типография «МИТТЕЛЬ ПРЕСС»
íå äîðîãàÿ îôñåòíàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ïå÷àòü

8(495) 619-08-30
8(495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

êíèãè, æóðíàëû, áðîøþðû, ãàçåòû, áóêëåòû, ïëàêàòû, êàëåíäàðè

âñå âèäû ïîñòïå÷àòíûõ ðàáîò
www.mittelpress.ru

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 1-5 ÄÍÅÉÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 1-5 ÄÍÅÉ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

реклама

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ре
кл
ам

а



№1 (438), 13 января 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 21

 окна со стеклопакетами и 
террасные рамы  садовая мебель 

 заборы  перголы  компостеры 
 окосячка для дверей и окон

Изготовление и установка балконов 
из дерева.

Тел. 8(903)286-22-67 
Производство в Голицыно

8(495)748-44-96 офис

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

о стеклопакетами и

для вашей дачи

ДДДДЕДД
ИЗ
ддля

недорогие
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 АОтрадное,  д. 3 А

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi Heavy, 

Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис.   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

реклама
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агентство недвижимостиагентство недвижимости

www.an-kurs.ru      г. Одинцово, Можайское ш., д. 76а

ËÞÁÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

(495) 544-45-28 · (495) 508-35-98

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

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
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- ДВОРНИК
- УБОРЩИЦА
- КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
  РАБОЧИЙ
Место работы - г. Одинцово
Гражданство РФ - строго!

8 (916) 293-97-08

требуются:
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В международную компанию 
(г. Одинцово) требуются:

КЛАДОВЩИК 
(работа при -270С) 

РАБОЧИЙ 
(уборка помещений)

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
График сменный.
С опытом работы.

      8 (495) 785-39-59

ре
кл
ам
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ОАО «Одинцовское ДРСУ»
приглашает 

МАШИНИСТОВ АВТОГРЕЙДЕРА
МАШИНИСТОВ ТРАКТОРА МТЗ 

г. Одинцово, 
Коммунальный проезд, д. 6

(станция Одинцово, 
за строительным рынком)

593-00-33·  593-90-26
odrsu@yandex.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Состоятельность. Коала. Окно. 
Кишка. Диск. Закут. Доминион. 
Макароны. Мерседес. Шкет. 
Ров. Маляр. Сало. Очко. 
Веха. Топот. Ком. Тени. Ярмо. 
Канат. Усидчивость. Отелло. 
Ток. Анжелика. Чиж. Ласа. 
Налог. Щуп. Метка. Фугу. Тон. 
Притеснитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Овощи. Замша. Охота. Туча. 
Щур. Шлак. Клич. Пение. Испуг. 
Тальк. Камея. Крона. Лужа. Пуп. 
Ажур. Трио. Титул. Тор. Сом. 
Дым. Чин. Мэр. Вьетнамки. 
Опоздание. Драже. Крести. 
Латте. Тонус. Ореол. Хром. 
Токио. Кол. Кон. Свора. Моська. 
Грань.
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

Вы улыбнетесь миру и он вернет 
Вам радость и успех!

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам
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в о з м о ж н ы  в р е д н ы е  п о с л е д с т в и я  д л я  з д о р о в ь я  ж е н щ и н ы

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè ПОЛНЫ
СТОМАТОЛО
Прием ведут 

Башаров С
Куртова О.И

Вы улыбнетес
Вам рад
у

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 16 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям. ре

кл
ам

а

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

Занятия проводит врач-эндокринолог высшей 
категории с привлечением следующих 
специалистов: невролог, хирург, гинеколог, 
реабилитолог, дерматолог, окулист.

8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

ООО «Грация» предлагает обучающие программы 
в «Школе для больных сахарным диабетом» 
и «Школе для страдающих ожирением»

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
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модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86-б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

реклама

•    диагностический снимок: 
радиовизиография - 170 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 800 руб.

•    анестезия - 170 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1350 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1800 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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äà÷íûå è ÈÆÑ îò 7 ñîòîê, 
öåíà îò 38 òûñ. ðóá./ñîòêà  

(495)799-7999  http://www.7997999.ru/

Ïðîäàæà 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  

Ïðîäàæà 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  

Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-í, 
Ìèíñêîå è Êèåâñêîå øîññå

Ëåñ, ïðóä, 
êîììóíèêàöèè
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-925-338-67-568-925-338-67-56
(495) 790-94-65(495) 790-94-65

реклам
а

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

КРЕДИТ
Выдача наличных 

в г. Одинцово

968-735-03-35
реклама


