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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
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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. 

Ф
от

о 
А
нн

ы
 Т
А
РА

С
О
В
О
Й

ре
кл
ам

а

Через тернии к сказкам...



№2 (439), 20 января 2012 года 

о д и н ц о в с к а я2 ОБЩЕСТВО

Внимание!

1. Сроки проведения 
Конкурса

Конкурс проводится в 2 
этапа:

Первый этап  (с 23 ян-
варя до 31 июля 2012 года) 
- прием заявок и конкурсных 
работ на участие в Конкурсе;

Второй этап (31 августа 
2012 года) -  подведение ито-
гов Конкурса.

2. Требования к участ-
никам Конкурса и условия 
проведения Конкурса

В Конкурсе принимают 
участие жители города Один-
цово (отдельные авторы и ав-
торские коллективы)

Для участия в Конкурсе 
необходимо:

• правильно оформить 
заявку;

• работы участников 
предоставляются в электрон-
ном виде (CD/DVD диске, 
Flashmamory, в формате AVI, 
FLV, SWF), хронометражем 
не более 180 секунд с тексто-
вым описанием сценария на 
1 листе бумаги формата А-4, 
с указанием ФИО автора.

3. Номинации Конкурса
1. «Мы - одинцовцы» - 

данная номинация включает 
следующие вопросы:

• единство между поколе-
ниями жителей города Один-
цово;

• воспитание патриотиче-
ских чувств к своему городу и 
его истории.

2. «Наша Культура» - 
данная номинация включает 
следующие вопросы: 

• сохранение и изуче-
ние культурного наследия 
г.Одинцово; 

• самообразование и по-
вышение культурного уровня 
населения;

• привлечение внима-
ния к культурному наследию 
г.Одинцово;

• повышение интереса 

населения к посещению му-
зеев, библиотек, концертов, 
выставок и других культур-
ных событий в жизни нашего 
города.

3. «Моя семья - мое бо-
гатство» - данная номина-
ция включает следующие во-
просы: 

• популяризация семей-
ных ценностей и преемствен-
ности поколений; 

• пропаганда в молодеж-
ной среде создания здоровой 
семьи, рождения и воспита-
ния детей; 

• информирование о го-
родской поддержке семьи, 
материнства и детства.

4. «Здоровый образ 
жизни» - данная номинация 
включает следующие вопро-
сы:

• пропаганда здорового 
образа жизни и организация   
досуга жителей г. Одинцово; 

• борьба с курением, ал-
коголизмом, наркоманией и 
другими негативными соци-
альными явлениями;

• развитие активного об-
раза жизни: спорта, физиче-
ской культуры и туризма.

5. «Моя профессия»: 
• показать значимость и 

раскрыть сущность выбран-
ной профессии.

4. Заявки на участие
Заявки и конкурсные 

работы принимаются до 12  
часов 31 июля 2012 года по 
адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова д. 29 каб. 8 (Админи-
страция городского поселе-
ния Одинцово).

Подробную информа-
цию можно получить  
по телефону
8 (498) 696-28-82. 

E-mail: alekproskurin@
rambler.ru,
alekproskurin@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского 
Конкурса видеороликов 

«Моё Одинцово» 

С 20 января 2012 года
в целях оптимизации дорожного движения 
и повышения пропускной способности 
вводится одностороннее движение 
на участке ул. Верхне-Пролетарская 

от ул. Союзная в сторону ул. Солнечная 
г. Одинцово.

- Наталья Викторовна, о 
чем говорят цифры по ваше-
му отделу за 2011 год?

- По Одинцовскому району 
в 2011 году было зарегистриро-
вано 50559 прав на недвижимое 
имущество юридических и фи-
зических лиц, из них более 4000 
прав в порядке так называемой, 
дачной амнистии,  17439 сделок 
с недвижимым имуществом. 
В Едином государственном 
реестре прав появилось 23549 
объектов - в том числе  вновь 
построенных жилых домов и 
квартир. 

К компетенции  отдела по 
Одинцовскому району Управле-
ния Росреестра по МО относит-
ся государственная регистрация 
прав, как на земельные участки, 
так и на иные объекты недвижи-
мого имущества (квартиры, жи-
лые и нежилые здания и т.д.) и 
сделки с ними.

У нас вы также можете по-
лучить сведения из Единого го-
сударственного реестра прав, 
причем об объектах недвижи-
мого имущества, расположен-
ных на территории не только 
Московской области, но и всей 
РФ. Таких запросов в отдел в 
течение 2011 года поступило 
31576.

Немаловажной сферой 
деятельности отдела является 
осуществление Государствен-
ного земельного контроля. В те-
чение 2011 года специалистами 
отдела было проведено 62 про-
верки соблюдения земельного 
законодательства и наложено 
штрафов в размере 736 тыс. 
рублей.

- Цифры впечатляют. Но 
впечатляет и количество 
посетителей в вашей ор-
ганизации. Кстати, «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» обратила 
внимание, что если раньше 
читатели очень часто обра-
щались в редакцию с жалоба-
ми на очереди у вас, то в по-
следнее время таких жалоб 
не поступает.  Как этого 
удалось добиться?

- Отдел по Одинцовскому 
району  Управления Росреестра 
по Московской области - воз-
можно, одна из самых посещае-
мых служб в городе. В прием-
ный день (а их шесть в неделю) 
к нам обращается до 600 заяви-
телей. 

Вопросы оформления прав 
на недвижимое имущество по-

прежнему актуальны как для 
обладателей бескрайних зе-
мельных массивов, так и для 
собственников квартир, садо-
вых домиков и дачных участков 
в 6 соток. Одинцовский район - 
большой, многонаселенный. 

В собственности много 
квартир, дач, гаражей, земель-
ных наделов разного рода - со-
ответственно, у нас очень много 
работы. Ну, а бороться с оче-
редями рациональнее всего с 
использованием возможностей 
современной техники и рацио-
нальной организации труда. В 
нашем отделе внедрена  систе-
ма «Электронная очередь». Она 
позволяет формировать и опти-
мизировать поток заявителей, 
поэтому Управление Росреестра 
придает первостепенное значе-
ние такому совершенствованию 
процесса приема граждан. 

«Электронная очередь» 
вносит существенный вклад в 
упорядочение работы с заяви-
телями. Мы делаем все воз-
можное, чтобы пользоваться 
нашими услугами было удобнее 
и быстрее. Такие новшества по-
могают значительно сократить 
очереди. В  отделе по Одинцов-
скому району она заработала в 
полную силу. 

Отныне для того, чтобы 
сдать документы на регистра-
цию права, граждане могут са-
мостоятельно воспользоваться 
терминалом, установленным 
в зале приема-выдачи доку-
ментов.  Для этого необходимо 
ввести свои личные данные, 
адрес объекта недвижимости, 
выбрать необходимую опера-
цию и распечатать талон очере-
ди. Если возникают какие-либо 
проблемы, можно обратиться к 
администратору зала, который 
проконсультирует или поможет, 
к примеру, заполнить заявку 

пенсионерам. «Электронная 
очередь» позволяет также по-
лучить статистическую инфор-
мацию о текущей работе каж-
дого специалиста на приеме и 
о количестве обслуживаемых 
граждан. Дополняет ее еще 
одна услуга - предварительная 
запись на сдачу документов. 
Ею можно воспользоваться и по 
телефону, и через Интернет на 
сайте нашего отдела. Однако 
«наплывы» клиентов случают-
ся.

- Чем это обусловлено?

- Обратите внимание, вы 
приходили вчера договаривать-
ся об интервью и видели: посе-
тителей практически не было. 
А сегодня их много. Причины, 
пожалуй, кроются в социальной 
психологии. Вторник и четверг 
- так называемые «продлен-
ные» дни, наш отдел работает 
до 19.00 с тем, чтобы удобнее 
было приехать работающим 
людям. А граждане восприни-
мают, что в эти дни шансы по-
пасть на прием выше, и неволь-
но создают ажиотаж. Кстати, 
вы упомянули о жалобах - они, 
не буду скрывать, все же есть 
и сейчас. Их немного, две-три 
в год, но случаются. У нас есть 
даже книга жалоб и предложе-
ний -  правда, туда люди пишут 
одни благодарности. Жалобы у 
нас обычно направляют в вы-
шестоящие инстанции. Хотя мы 
бы и на месте могли ситуацию 
разрешить, если требования 
гражданина основаны на зако-
не - нужно лишь обратиться ко 
мне как к начальнику отдела. 
И предложения по улучшению 
нашей работы выслушала бы с 
удовольствием.

Отмечу, что помогает со-
кратить очереди и так назы-
ваемое «межведомственное» 
сотрудничество. Раньше люди 
отстаивали множество очере-
дей в разных организациях. 
Сегодня активно развивают-
ся тенденции обслуживания 
граждан по принципам «одно-
го окна». Человеку достаточно 
обратиться к нам, а мы сами, 
по нашим каналам связи, за-
прашиваем необходимую для 
оформления дела информа-
цию у «смежных» организаций, 
не заставляя клиента обивать 
пороги и создавать очередь. 
Кстати, такой подход выгоден и 
всем участникам - каждая из ор-
ганизаций, в итоге, строит свою 
работу рационально, выполняя 

Чтобы не стоять
Начало года - традиционное время подведения итогов года минувшего. 
Такова традиция, и каждое учреждение и ведомство «закрывает» свою 
внутреннюю статистику, подсчитывает, что же сделано. Цифры про-
шлого позволяют анализировать, строить динамику развития - то есть, в 
какой-то степени, заглядывать в будущее, управлять днем завтрашним, 
продолжая развивать положительные тенденции и предпринимая меры 
к исправлению тенденций негативных. 
Отдел по Одинцовскому району Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской обла-
сти - не исключение, итоги года подводятся и здесь. Наш корреспондент 
задал несколько вопросов начальнику отдела Н.В. Константиновой. 
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более значительный объем 
работы с меньшими затра-
тами времени. Вот только 
люди еще не все привыкли к 
этой системе, некоторые, по 
старинке, пытаются пройти 
все круги самостоятельно, 
не зная о том, что процесс 
оформления благодаря си-
стемам «одного окна» стал 
значительно проще.  Ха-
рактерный пример: в целях 
повышения качества и до-
ступности предоставления 
гражданам государственных 
услуг Управлением Росрее-
стра по Московской области 
и ФБГУ «Кадастровая пала-
та» по Московской области 
разработана схема взаимо-
действия при осуществле-
нии функций в установлен-
ной сфере деятельности.

Так, при подаче заявле-
ния о регистрации права на 
земельный участок заяви-
тель имеет возможность 
одновременно представить 
заявление о кадастровом 
учете и документы, необ-
ходимые для выполнения 
кадастровых процедур в от-
ношении соответствующего 
земельного участка.

В таком случае отдел 
Росреестра самостоятельно 
передает заявление о када-
стровом учете и приложен-
ные к нему документы в от-
дел Кадастровой палаты.  В 
установленный законом срок 
документы рассматриваются 
отделом Кадастровой пала-
ты, и по результатам рассмо-
трения в отдел Росреестра  
передаются кадастровые 
паспорта на земельный уча-
сток либо заверенная копия 

решения об отказе во вне-
сении в кадастр сведений о 
ранее учтенном земельном 
участке или в осуществлении 
кадастрового учета (в случае 
принятия данных решений).

С учетом полученных 
сведений отделом Росрее-
стра проводится государ-
ственная регистрация пра-
ва на земельный участок и 
заявителю будет выдан как 
кадастровый паспорт, так 
и свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва.

С 1 октября 2011 года 
при предоставлении го-
сударственных услуг осу-
ществляется межведом-
ственное информационное 
взаимодействие с другими 
федеральными органами 
исполнительной власти, их 
территориальными органа-
ми и подведомственными 
федеральными органами 
исполнительной власти ор-
ганизациями, участвующими 
в предоставлении государ-
ственных услуг, без участия 
заявителя.

При обращении за 
предоставлением услуг в 
Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, 

кадастра и картографии зая-
витель вправе не предостав-
лять документы, получение 
которых осуществляется в 
других федеральных органах 
исполнительной власти (не 
предоставляются выписки 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, лицен-
зии, справки, разрешения и 
т.д.) кроме документов лич-
ного хранения и документов, 
которые в соответствии со 
статьей 17 Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О Государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» 
являются основаниями для 
государственной регистра-
ции прав. 

- Получается, что лю-
дей нужно более активно 
«просвещать», расска-
зывая о нововведениях, 
чтобы они понапрасну не 
тратили время?

- Вот поэтому мы с удо-
вольствием откликаемся на 
просьбы средств массовой 
информации рассказать о 
нашей работе, готовы публи-
ковать статьи с рассказами о 
путях решения тех или иных 
«типовых» задач, встающих 
перед гражданами. Ну, а 
если кто статью не сможет 
прочитать - милости просим 
на прием.

Для удобства посетите-
лей осуществляется предва-
рительная запись на прием 
документов на государствен-
ную регистрацию. Записать-
ся можно как при личном 
обращении в течение всего 
рабочего времени,  так и по 
телефону 596-13-57, а так-
же по электронной почте 
RP96@to50reg.ru. По теле-
фону 596-21-22 вы можете 
получить консультацию по 
пакету документов, по опла-
те госпошлины и другим об-
щим вопросам регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство.

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

- Если честно, такого наплыва 
мы не ожидали. Желающих было 
много. На семьдесят контрактно-
целевых мест было подано 131 
заявление. Магистратура была от-
крыта по четырем направлениям: 
«Экономика», «Юриспруденция», 
«Менеджмент», «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние». Хотя лицензию мы получили 
на шесть (ещё по направлениям 
«Управление персоналом» и «Фи-
нансы и кредит»).

В итоге всего в магистратуру 
ОГИ было принято 93 человека. 
Из них 90 магистрантов обучаются 
в институте за счет средств адми-
нистрации Одинцовского муници-
пального района, 20 из которых - 
по программе «Кадровый резерв» 
(в основном это сотрудники адми-
нистрации района и её структур-
ных подразделений), три человека 
учатся на платной основе - 130 ты-
сяч рублей в год.  

С 1 октября 2011 года маги-
странты Одинцовского гумани-
тарного института приступили к 
обучению. В настоящий момент 
они уже сдают первые экзамены 
и зачёты. 

«Для магистрантов - модуль-
ная система образования, - рас-
сказывает Наталья Львовна. - 
Поэтому как таковых сессий у них 
нет. Это очень удобно. Им начи-
тываются несколько дисциплин, 
и по окончанию курса они сдают 
экзамены. Потом еще несколько 
дисциплин - и опять экзамены и 

зачеты. 30 января заканчивает-
ся первый семестр. Юристы сра-
зу уходят на производственную 
практику, а студенты, занимаю-
щиеся по направлениям «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» и «Экономика», - на 
научно-исследовательскую прак-
тику. Нужно сказать, - продолжила 
Наталья Львовна, - что нынешний 
набор будущих магистрантов до-
вольно «сильный», и это отмечают 
все преподаватели без исключе-
ния. У каждого серьезный подход к 
учебе и необычайная тяга к знани-
ям. Правда, трое «отсеялись», но 
все по личным обстоятельствам».

Нужно отметить, что воз-
растная категория магистрантов 
разная. Где-то 19 процентов - это 
выпускники ОГИ 2011 года. Есть 
студенты и от 40 до 50 лет. Но в 
основном средний возраст - 33 с 
половиной года. 

Следующий набор в маги-
стратуру ОГИ начнется уже 20 
июня 2012 года. Правда, правила 
приема ужесточатся - по всем на-
правлениям будет сдаваться еди-
ный экзамен в виде тестирования. 
Хотя в прошлом году для тех, кто 
поступал в магистратуру по про-
фильному образованию, вступи-
тельное испытание проходило в 
форме эссе. Причем выпускники 
ОГИ могли написать его по тема-
тике своей дипломной работы. А 
те, кто пришел учиться не по про-
филю, сдавали тестирование.  

Первые успехи магистрантов

ОГИ чтит историю российскую

В этом году в России мно-
го юбилейных дат, и одна из них 
- двухсотлетие победы в Отече-
ственной войне 1812 года. Кафе-
дра социально-гуманитарных дис-
циплин ОГИ готовит специальный 
план мероприятий для студентов 
и преподавателей ОГИ, научных 
сотрудников музеев и педагогов 
Одинцовского района. В ближай-
шее время, например, студенты 
института и колледжа ОГИ примут 
активное участие в мероприятиях, 
приуроченных к этой дате. Ближай-
шее - экскурсия в Бородино, где 

ребята посетят музей и проедут по 
местам Бородинского сражения.

Кроме того, в рамках Года 
российской истории в ОГИ пред-
полагается проведение круглых 
столов и конференций по исто-
рической тематике, куда будут 
приглашены интересные гости; 
пройдет конкурс курсовых и  на-
учных работ. В планах подготовка 
интерактивного семинара. Ведь 
студенты Одинцовского гумани-
тарного института чтят и уважают 
свою историю.

Летом 2011 года в Одинцовском гуманитарном институте 
прошла первая приемная кампания в магистратуру. О ней 
рассказала заведующая магистратурой ОГИ Наталья Львовна 
ГРЕБЕНЬКОВА.

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев «в 
целях привлечения внимания общества к российской истории 
и роли России в мировом историческом процессе» подписал 
указ о проведении в 2012 году в нашей стране Года россий-
ской истории. 

в очередях...

Часы приёма

Часы приёма отдела 
по Одинцовскому району 
Росреестра: 

понедельник с 9 до 18,
вторник 
и четверг  с 10 до 19, 
среда с 9 до 14,
пятница  с 9 до 17,
суббота  с 9 до 13.

Есть вопросы? 

В случае, если у вас есть вопросы по работе Одинцов-
ского отдела  Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области, ответы на которые вы хотели бы 
получить на страницах нашей газеты, просьба задать 
их, позвонив по телефону 8-916-549-44-20.
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«Ох уж мне эти сказки! Ох уж мне эти сказоч-
никиии!» - с недовольной гримаской уже не один 
десяток лет вздыхает под Новый год и Рождество 
герой одного из самых любимых многими поколе-
ниями детей мультфильма «Падал прошлогодний 
снег». Если помните суть мультфильма, то, согла-
ситесь со мной, что даже в анимационном нарисо-
ванном мире создание сказки - дело не только твор-
ческое, но и весьма непростое, энергозатратное и 
малопредсказуемое. Как оказалось, и в реальной 
жизни этот волшебный процесс  перенасыщен раз-
нообразными трудносте-неожиданностями и чудес-
ными сюрпризами. Причём сразу и одновремен-
но. О том, как приходится иногда рисковать всем, 
включая собственную жизнь и здоровье, в процессе 
создания настоящих сказок, «НЕДЕЛЕ» рассказа-
ла Наталья Бондарева, руководитель театра песни 
«Калинка от Натали».

Много лет Воскресная школа храма Христа 
Спасителя своими силами проводила Рождествен-
ские спектакли в Сергиевском зале храма. В 2012 
году принять участие в этом серьёзном событии 
предложили театру Натальи Бондаревой.  

- Я не найду слов, чтобы описать, какая это для 
нас была ответственность, - признаётся Наталья. 
- Конечно, программы для одинцовских детей мы 
готовим уже не один год, да и с храмом Христа Спа-
сителя сотрудничать уже доводилось, но всё-таки 
это совсем новый масштаб. Тем более, что отец 
Михаил сказал, что ему очень хотелось бы, чтобы в 
главном храме страны у нас получилась настоящая 
Рождественская ёлка. Разумеется, подвести его мы 
не могли. Поэтому с октября прошлого года нача-
лась подготовка новой сказки.

Казалось бы, что такого сложного в этом про-
цессе для опытных артистов - костюмы есть, рекви-
зита хоть отбавляй, таланта и опыта тоже в избытке. 
Но ведь творческие люди -  личности увлекающие-
ся, поэтому по самому простому пути - повторению 
старого материала - не пошли, и всё, начиная от 
костюмов и заканчивая декорациями, было переде-
лано, дополнено или создано с нуля. 

Раз уж решили делать, то делать надо на со-
весть, решили в театре… и понеслось…Чтобы ста-
ли понятны масштабы работ, скажу, что для изго-

товления декораций одного только алюминия было 
закуплено ни много ни мало - 150 килограммов. 

- Ну, а как иначе, ведь всё должно быть красиво 
и качественно, - разводит руками Наталья, - несмо-
тря на то, что даже оформление сцены мы делали 
самостоятельно. Руководство этим непростым про-
цессом взял на себя мой друг, замечательный ху-
дожник Виталий Бурыкин. Были закуплены алюми-
ний, гофрокартон, бруски, колеса, ведра краски и на 
базе нашего театра началась настоящая стройка. 
Возводились огромные конструкции, так как сцена 
зала Церковных Соборов - 30 метров на 12 метров 
высоты, а видно всё должно быть даже из дальних 
уголков зрительного зала. Так и появились в нашем 
реквизите четырехметровый маяк и такой же высоты 
дом. На их «строительство» ушло, наверное, боль-
ше всего времени. А вот зимний лес живописали на 
построенных конструкциях буквально за считанные 
дни  за полторы недели до спектакля. Успели, слава 
Богу, и перед премьерой у нас все помещение было 
в огромных полотнах зимнего леса.

Само собой, в тоже время переделывались 
костюмы - наряд дятла и 12 облачений звёздочек 
для ребят из Воскресной школы, задействованных 
в постановке, вообще шились заново. И всё это, не 
забудьте, делали сами артистки, занятые всё сво-
бодное время на репетициях.

Что особенно приятно, без традиционного 
праздника не остались и одинцовские дети. Пре-
мьера сказки состоялась 12 января на сцене ГДО 
при поддержке Одинцовского благочиния. Те, кому 
повезло присутствовать на спектакле, следя за лег-
кими переплетениями сюжета, вряд ли могли пред-
положить, какие сложности пришлось преодолеть 
ради этого артистам. 

Буквально за несколько часов до премьеры 
на репетиции упала с котумок - высоких греческих 
ботиночек - Галина Алонзова, исполнявшая роль 
Ёлки. Диагноз оказался неутешительным - пере-
лом. Заменить артистку в день спектакля - миссия 
невыполнимая. Как оказалось, профессионализм 
и любовь к искусству сильнее боли - свой выход 
Галина отработала на обезболивающем уколе и 
только после занавеса уехала «сдаваться меди-
кам». А ведь буквально через день - премьера в 

«Ох уж мне эти сказки! Ох уж мне эти сказоч-
никиии!» - с недовольной гримаской уже не один 
десяток лет вздыхает под Новый год и Рождество 
герой одного из самых любимых многими поколе-
ниями детей мультфильма «Падал прошлогодний

товления декораций одного только алюминия было 
закуплено ни много ни мало - 150 килограммов. 

- Ну, а как иначе, ведь всё должно быть красиво 
и качественно разводит руками Наталья несмо

Через тернииЧерез тернии к сказкам...
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Через тернии к сказкам...к сказкам...
храме Христа Спасителя.

- Выручила нас одна из наших девочек, кото-
рая буквально за сутки выучила роль, репетиции с 
Настей мы проводили в прямом смысле слова по 
телефону, - вспоминает Наталья. - Вы представить 
себе не можете, как мы все переживали, когда она 
выходила на сцену в Москве. Сидели, сжав кулачки 
на удачу, и молились: «Только не упади, только не 
упади»… Слава Богу, всё прошло гладко.

 
Это, к слову, было не единственное репетици-

онное падение. Там же в ГДО на одном из прого-
нов с высоты рухнула опытная ходулистка, а по-
сле неожиданного обрушения в гримёрке ширмы 
оказались безвозвратно испорчены два красивей-
ших костюма лебедей. Пришлось убирать номер 
из программы. На премьере не удалось показать 
и мультфильм о Рождестве, с успехом прошедший 
через два дня в храме Христа Спасителя. 

Зато ростовые куклы, предоставленные для 
спектакля профессиональным художником по ко-
стюмам Аллой Тихоновой, имели ошеломляющий 
успех на обоих показах. Кстати, как призналась 
Наталья Бондарева, в ближайшее время для ру-
кодельниц театра пообещали провести специаль-
ный мастер-класс, так что скоро в Одинцово могут 
появиться свои двухметровые самовары, петухи и 
так далее. 

Отдельная история - дорога в храм 13 января 
на 13-метровой фуре. Дело в том, что въезд «боль-
шегрузов» в Москву до 21 часа запрещен, а при со-
блюдении этого правила об установке декораций 
не стоило и мечтать. Поэтому на свой страх и риск 
артисты отправились раньше.

- Мы ехали и  молились святому Николаю Угод-
нику, чтобы фура въехала в Москву не после девяти 
вечера, - рассказывает Наталья, - и то, что произо-
шло, никак иначе, кроме как чудом, я назвать не 
могу. По дороге нам попалось несколько постов 
ДПС - останови они нас,  нам просто нечего было 
бы возразить. Но ощущение такое, что от нашей 
машины кто-то просто отводил их глаза. Стоило 
нам  приблизиться, сотрудники полиции отходили 

куда-то по делам, отворачивались в другую сторону 
или просто нас не замечали. До сих пор ничем, кро-
ме высшей помощи это объяснить не могу. Так же, 
как и бригаду неожиданно появившихся у нас по-
мощников по загрузке и разгрузке машин с декора-
циями. Людей взять было просто негде, в Одинцово 
нам оказали помощь, а что делать в Москве мне с 
десятком молоденьких девочек и как справляться с 
тяжелейшим реквизитом, я не представляла. Люди 
пришли неожиданно, отложили какие-то важные 
дела, специально приехали, чтобы помочь, за что 
мы бесконечно им благодарны, как и всем, кто под-
держивал нас в этот период. 

Стоит ли говорить, что сказка, к которой готови-
лись с такой любовью и старанием, просто не мог-
ла не пройти «на ура». Спектакль поразил своей 
красотой и легкостью, а малыши приехавшие из са-
мых разных приютов, больниц и Воскресных школ 
России настолько прониклись сюжетом, что ближе 
к финалу даже сами приняли участие в действии, 
покидавшись бутафорскими снежками, устилавши-
ми сцену.

Для полного ощущения праздника не хватало 
разве что фейерверка. Хотя почему не хватало? 
Для артистов театра он как раз состоялся. 

- Очень приятное совпадение, а может, ещё 
один знак для нас был в самом конце вечера, когда 
мы после выступления в Москве заносили декора-
ции в наш театр, - улыбаются артистки. - Стоило нам 
закончить разгрузку и вздохнуть с облегчением, как 
совсем рядом стартовал красивейший салют. Пожа-
луй, это можно считать ещё одним подтверждением 
того, что мы сделали большое и доброе дело. 

Сказочником в наше время быть не всегда лег-
ко, но людей, которые входят в состав театра На-
тальи Бондаревой, трудности только стимулируют 
к дальнейшим действиям и творческому росту. А 
учитывая, что в этом году муниципальный театр 
должен отметить своё 20-летие, можно уже сейчас 
начинать замирать в предвкушении новой сказки, 
которая, точно, не заставит себя ждать.

Анна ТАРАСОВА
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По обоюдному согласию 
«Заречья-Одинцово» и болгар-
ки Марии Каракашевой с ней 
расторгли контракт. Честно го-
воря, неудивительно, более за-
гадочно то, как Мария попала к 
нам. За тот небольшой период, 
что она отыграла в «Заречье», 
трудно поставить положитель-
ную оценку. Даже на фоне на-
ших молодых девчонок Кара-
кашева выглядела бледновато. 
Ну что ж, пожелаем ей успехов 
в дальнейшей волейбольной 
карьере и профессионального 
роста.

Расставшись с болгарской 
легионеркой, наш клуб тут же 
заключил контракт с итальян-
ской доигровщицей Вероникой 
Анджелони. Этот сезон Веро-
ника начинала в итальянской 
команде «Кастеллана Гротте». 
Но из-за финансовых про-
блем клуб прекратил свое вы-
ступление в чемпионате. Вот 
краткая биография Вероники. 
Дата рождения - 09.07.1986 
года. Рост - 186 сантиметров. 

Карьера: 1998/2001 - Pallavolo 
Carrarese, 2001/2004 - Club 
Italia, 2004/2005 и 2006/2007 - 
Chieri Volley, 2005/2006 - Asystel 
Volley, 2007/2008 - Volley 2002 
Forlì, 2008/2009 и 2010/2011 - 
Sirio Perugia,  2009/2010 - River 
Volley, 2011/2012 - Spes Volley.

Ну а теперь об игре «Заре-
чья» 14 января в Хабаровске. В 
последнем матче первого круга 
чемпионата России среди жен-
ских команд хабаровский «Са-
мородок» принимал на своей 
площадке наше «Заречье». Как 
написал местный спортивный 
репортер, хабаровчанки были 
полны желания прервать свою 
безвыигрышную серию, состоя-
щую из девяти матчей. Но один-
цовским  волейболисткам очки 
нужны были не меньше. Они 
ведь тоже имели на своем счету 
девять проигрышей кряду.

«Самородок» начал игру 
очень резво: уверенная подача, 
ошибки в атаке Заречья; и на 
первый технический перерыв 
команды уходят при счёте 2:8. 

Гости долго не могут сняться с 
подачи капитана хабаровской 
команды Юлианы Лякуниной, 
и разрыв вырастает до десяти 
очков. Как итог - проигранная 
практически без борьбы первая 
партия - 15:25. 

Вторая партия стала зер-
кальным отражением первой. 
Теперь уже «Заречье» резво 
отрывается в счёте. Хорошая 
подача и уверенная игра Дарьи 
Столяровой в атаке, с которой 
блок «Самородка» никак не мо-
жет справиться, - и на второй 

технический перерыв одинцовки 
уходят с преимуществом в во-
семь очков, после чего без тру-
да выигрывают партию - 25:15.

Начало третьей показало, 
что без борьбы эту партию ни 
одна из команд отдавать не со-
бирается. Поочерёдно снима-
ясь с подач соперника, ни одна 
не может оторваться в счёте. В 
концовке партии «Самородок» 
добивается преимущества в два 
очка - 22:24, но волейболистки 
из Одинцово проявляют харак-
тер и сравнивают счёт. Борьба 

продолжается до счёта 28:28. 
И тут нервы крепче оказались 
у хозяев: удачная атака Ольги 
Дорониной, а в следующем ро-
зыгрыше точку в партии ставит 
Наталья Симоненко - 28:30.

Ровное начало четвертой 
партии дало надежду на такую 
же борьбу, как и в третьей пар-
тии. Но на подаче капитана «За-
речья» Екатерины Панковой ха-
баровские волейболистки долго 
не могут сняться, и гости выхо-
дят вперёд - 17:9. И в дальней-
шем наши девчата без особого 
труда доводят партию до побе-
ды - 25:14. Тем самым переведя 
игру на тай-брейк.

Пятая партия также нача-
лась с обоюдоострой борьбы, 
но в концовке серию ошибок в 
приёме допускают игроки «Са-
мородка». А «Заречье» выигры-
вает заключительный сет со 
счетом 15:11. Конечно же, это 
неполновесная трехочковая по-
беда, но и два нам не помеша-
ют.

Теперь 22 января «Заре-
чье» проведет игру в Саратове 
против местного «Протона», 
а затем 26 января дома будет 
принимать «Факел». Может, тог-
да мы увидим и оценим игру но-
вого легионера «Заречья».

Александр КОЛЕСНИКОВ

Сегодня мы рады и этому!..
Ну, хоть в Хабаровске наша женская команда 
выиграла, хотя и непросто далась эта победа. И 
еще одна новость из штаба «Заречья»: произош-
ли изменения в составе нашего клуба. Вот с этой 
новости и начнем.

- Виктор Владимирович, 
давайте для начала на не-
сколько минут оглянемся 
назад. Как вы с позиции глав-
ного тренера женской нацио-
нальной сборной по боксу 
оцениваете ушедший год?

- Он был для нас очень 
успешным: мы выиграли все 
международные турниры, в ко-
торых участвовали, - в Красно-
армейске, в Чехии, на Украине 
- в Ковеле и Николаеве, в Сур-
гуте. Уверенно победили и на 
главном старте сезона - чем-
пионате Европы, который про-
шел в Голландии, где завоевали 
четыре золотые, две серебря-
ные и одну бронзовую медали. 
Поэтому я бы сказал так: если 
2012 год станет для нас таким 
же, каким был 2011, я буду не 
против. 

- Ни для кого не секрет, 
что после того, как женский 
бокс включили в программу 
Олимпийских игр, подготов-
ку нашей главной сборной 
мы рассматриваем, прежде 

всего, через призму этого 
события. Другими слова-
ми, особое внимание к трем 
олимпийским весовым кате-
гориям - до 51, до 60 и до 75 
килограммов. Давайте и мы 
подойдем к нашим успехам 
в 2011 году с этих позиций. 
В этой связи прокомменти-
руйте, пожалуйста, пораже-
ние Софьи Очигавы (весовая 
категория до 60 килограм-
мов) на чемпионате Европы 
в Голландии… 

- Софья, как известно, про-
играла в финале ирландке Кэти 
Тейлор с разницей в четыре 
удара. Я уже говорил в одном 
из интервью об этом пораже-
нии. На мой взгляд, оно чисто 
психологического характера, 
хотя Софья все объяснила бо-
лью в ноге. Была, вы знаете, у 
нее очень сложная операция 
на колене после нелепой трав-
мы на весеннем марокканском 
турнире 2010 года. Реабилита-
ционный период прошел успеш-
но, но подспудно страх вновь 
повредить колено остался. Ду-
маю, он и стал главной причи-

ной невыразительных действий 
Софьи в этом бою, в котором 
она ничего не сделала для по-
беды. Но мы сейчас усиленно 
работаем над тем, чтобы этот 
невидимый психологический 
барьер был преодолен. К реша-
ющим стартам нынешнего года, 
уверен, все будет хорошо. По-
сле чемпионата Европы Софья 
уверенно выиграла четыре боя 
на ноябрьском международном 
турнире в США, в котором, по-
мимо наших девушек, участво-
вали американские, польские, 
немецкие и мексиканские спорт-
сменки. Во всех встречах ее со-
перницами были американки. А 
в конце того же месяца Софья 
стала победительницей Кубка 
мира среди нефтяных стран, 
прошедшего в Сургуте.  

- С чего же начнется для 
нашего женского бокса олим-
пийский год?

- С тренировочного сбора, 
который стартовал 8 января в 
Красноармейске, - сбора, при-
уроченного к турниру, который 
пройдет там же, в Красноармей-
ске, с 24 по 28 января. Эти со-

ревнования станут первым эта-
пом отбора на чемпионат мира 
в Китае, где будут разыграны 
олимпийские путевки.

- Каким будет формат 
этого турнира?

- Будет то, что мы называем 
междусобойчиком. В этих сорев-
нованиях примут участие только 
наши спортсменки - 40 человек. 
В каждой весовой категории по 
четыре участницы - лучшие по 
результатам прошедшего года. 
Турнир, как нетрудно догадать-
ся, получится скоротечным и 
очень динамичным - каждый 
день по десять пар - и позволит 
выявить очевидных лидеров в 
своих весах.

- А не маловато ли будет 
боев для этого?

- Думаю, нет, поскольку 
у каждой из наших ведущих 
спортсменок было достаточно 
боев в прошлом году: сезон по-
лучился трудным и насыщен-
ным, а потому загружать их в 
новом году сразу, практически 
без перерыва, было бы непра-
вильно. Наша первоначальная 

задача - сохранить команду и 
дать девчонкам возможность 
разобраться между собой, вы-
яснить, кто лучший.

- Понятно, что состав 
четверок в каждом весе, ко-
торые выступят на этом 
турнире, уже известен. На-
зовите тех, кого мы увидим 
в олимпийских категориях.

- Елена Савельева, Олеся 
Гладкова, Александра Куле-
шова, Зоя Исаева - это до 51 
килограмма. Софья Очигава, 
Анастасия Белякова, Виктория 
Искандарова, Наталья Шадри-
на - до 60 килограммов. Надеж-
да Торлопова, Светлана Косова, 
Инна Сагайдаковская, Ярослава 
Якушина - до 75 килограммов.

- Наша двукратная чем-
пионка Европы (в весовых 
категориях до 46 и до 48 
килограммов) Светлана 
Гневанова очень удачно вы-
ступила на уже упомянутом 
Кубке мира среди нефтяных 
стран в Сургуте, победив 
там в весе до 51 килограмма. 
Может быть, стоило ее по-

В Лондон через Китай…
Стартовал 2012 год, в котором поклонников бокса ожидает много интереснейших событий. И главное из 
них, конечно же, XXX-е летние Олимпийские игры в Лондоне. В их программе впервые в истории этих 
соревнований будет женский бокс. Три весовые категории - до 51, до 60 и до 75 килограммов. О том, как 
наша женская команда подошла к олимпийскому сезону, и что ее ждет в процессе подготовки к Играм-
2012, на официальном сайте Федерации бокса России рассказал главный тренер женской сборной стра-
ны Виктор Лисицын. В составе сборной две одинцовки - Софья Очигава и Светлана Гневанова, и потому 
мы решили предложить этот материал с небольшими сокращениями читателям «НЕДЕЛИ» . 
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Завершился год совсем уж 
безрадостными играми в Зеле-
нограде, где ОГИ трижды усту-
пил по всем параметрам. Не-
сколько более светлыми были 
три игры в Вильнюсе 11, 13 и 
14 января с «Балтикой». Хотя в 
итоге - те же три поражения. 

11 января наши ворота за-
щищал Александр Кацевич. 
Уже в первом периоде один-
цовцы показали агрессивный 
хоккей и имели несколько воз-
можностей открыть счет, но 
«Балтика» выстояла. Второй 
период также прошел без за-
битых шайб. Третий - начался с 
обоюдоострых атак, особенно, 
когда одна из команд играла в 
большинстве. Ну а воплотить 
свой шанс в гол смогли хозяева. 
«Балтика» на исходе одного из 
удалений в составе ОГИ суме-
ла пробить надежно игравшего 

Кацевича - 0:1. Вдохновленные 
хозяева бросились на штурм и 
в течение последующих двух 
минут удвоили счет - 0:2. Эти 
две шайбы и решили исход 
матча.

13 января игра получилась 
еще более захватывающая. 
Вильнюсская «Балтика» лишь 
в овертайме одержала вторую 
подряд победу над одинцов-
ским клубом со счетом 3:2 и 
заработала два очка. Впечат-
ляющим исходом матча стал 
точный бросок Андрея Жид-
кова. Также шайбы у «Балти-
ки» забросили Илья Новиков 
и Ричард Пинка. А началась 
игра с острых атак ОГИ. На 14 
минуте первого периода ОГИ 
закрепился в зоне «Балтики», 
и Алексей Тверитнев очень 
мощно бросил от синей ли-
нии. Каким-то чудом голкипер 
хозяев Щерба вытащил шайбу 
из ближней девятки. На 16 ми-
нуте Дмитрий Пушкарев имел 
стопроцентную возможность 
открыть счет, игроки «Балтики»  
оставили его одного на пятаке. 
Одинцовец бросал практиче-
ски без каких-либо помех, но 
прямо в Никифора Щербу. Эти 

два момента могли во много 
изменить ход игры, но надежно 
сыграл вратарь хозяев.

А вот второй период пора-
довал зрителей обилием шайб. 
Сначала дважды отличились 
хозяева, после чего в составе 
гостей забивали Иван Фран-
чук и Алексей Тверитнев - 2:2. 
В третьем - главными героями 
были вратари: у «Балтики» 
Никифор Щерба и Александр 
Кацевич у ОГИ. Может, один-
цовцы и смогли бы дотянуть до 
буллитов, но удаление в конце 
третьего периода и удаление 
в овертайме не оставило нам 
шансов.

14 января прошла третья 
игра «Балтики» и ОГИ. На ис-
ходе пятой минуты первого пе-
риода Алексей Тверитнев вы-
водит одинцовцев вперёд - 1:0. 
Ассистировали ему Сергей Ак-
сёнов и Алексей Колендин. На 
11 минуте Чеботарёв вышел 
один на один с голкипером, но 
Щерба сыграл отменно. А за 11 
секунд до сирены «Балтика» 
отыгралась - 1:1. 

Во втором периоде коман-
ды вновь обменялись шай-

бами. Первыми забили один-
цовцы, сделал это Дмитрий 
Абрамов. А под занавес отме-
тилась «Балтика» - 2:2.

В третьем периоде на тре-
тьей минуте острейший мо-
мент возник у ворот ОГИ: шай-
ба отскочила на клюшку игроку 
«Балтики», и он с ходу бросил 
по воротам Кацевича. Алек-
сандр сотворил невозможное, 
отразив шайбу в практически 
безнадежной ситуации. Но че-
рез минуту с небольшим «Бал-
тика» все же забила. В целом 
вратарю ОГИ пришлось по-
трудиться, и Кацевич отразил 
массу шайб. Но под занавес 
матча «Балтика» забила еще 
раз - 2:4.

Вот так закончилась эта 
выездная серия ОГИ. До конца 
гладкого первенства нам оста-
лось провести шесть игр, и три 
ближайшие пройдут в Одинцо-
во. К нам приедет пензенский 
«Дизелист». 21 и 22 января 
игры начнутся в 15 часов, 24 
января - в 17 часов. Ждём 
одинцовцев на этих играх в Ле-
довом дворце.

Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Хоккеисты ОГИ 
возвращаются в Одинцово

Конец 2011-го года и начало 2012-го вряд ли можно отнести к удачному 
периоду в жизни хоккейного клуба Одинцовского гуманитарного институ-
та. Шесть поражений и лишь одно очко в копилку команды.

После пропущенного из-за 
травмы матча с бело-голубыми, 
в минувшую субботу на площад-
ку вернулся Алексей Вербов. 
Уже к середине первой партии 
хозяева добились существен-
ного преимущества. У «Искры» 
выделялся своей яркой игрой 
капитан команды Павел Абра-
мов. После его трех подряд 
результативных атак счет стал 
14:6. Гостям так и не удалось 
найти противоядие против уве-
ренных действий волейболи-
стов «Искры» - 25:17. 

Начало второй партии также 
не принесло радости ярослав-
ским волейболистам - 10:3, за 
которых играют много бывших 
«искровцев», а в тренерском 
штабе - многолетний наставник 
одинцовцев Сергей Цветнов. 
На второй технический перерыв 
команды ушли при счете 16:9 
после классной скидки Пав-
ла Абрамова. Главный тренер 

«Ярославича» Олег Молибо-
га произвел несколько замен, 
но успеха это его подопечным 
не принесло. Абрамов и Шопс 
буквально растерзали оборону 
соперника своими атаками 
и мощными подачами - 
25:14. 

 Самой инте-
ресной получилась 
третья партия, 
в которой гости 
смогли сыграть 
на равных с хо-
зяевами. После 
атак Пятака и 
Винтерса ярос-
лавский клуб даже 
повел - 3:6. Однако 
наш немецкий ле-
гионер Шопс быстро 
восстановил статус-кво 
- 6:6. У гостей разыграл-
ся Владимир Мельник - 12:14. 
Равенство в счете сохранялось 
вплоть до конца сета - 22:22. И 
тут Александр Богомолов вывел 

нас  вперед 
- 23:22, а пайп 

Романа Данилова 
принес «Искре» матч-болл - 
24:22. Победную точку вполне 

закономерно поставил  Абра-
мов - 25:23.

Главный тренер «Искры» 
Роберто Сантилли так проком-
ментировал этот поединок:

- У нас был непростой пери-
од с чередой поражений. Я рад, 
что ребята в этом матче смогли 
забыть предыдущие неудачи 
и показать игру своего уровня. 
Предыдущую неделю мы ин-
тенсивно тренировались, что и 
сыграло свою роль в сегодняш-
нем результате. Ребята играли с 
полной самоотдачей и были на-
строены на победу.

Теперь «Искре» предстоит 
сыграть с белорусами и укра-
инцами. 21 января одинцовцы 
сыграют в Минске со «Строите-
лем», а 24 января в Одинцово 
мы будем принимать харьков-
ский «Локомотив». Ну а затем 
всех любителей волейбола ждёт 
«Матч звёзд». Он пройдёт 28 ян-
варя в Белгороде, а за день до 
этого там же пройдет открытая 
тренировка и мастер-класс для 
местных ребятишек. Между со-
бой сыграют сборные «Запада» 
и «Востока». Самое главное 
для нас, что сразу пять игроков 
«Искры» претендуют на попада-
ние в стартовый состав сборной 
«Запада». Это наш бельгийский 
связующий Франк Депестель, 
правда он значительно уступа-
ет в болельщицком рейтинге 
«Бороде» - Вадиму Хамутцких и 
Сергею Гранкину. Среди диаго-
нальных в лидерах немец Йохан 
Шопс, а среди либеро - Алексей 
Вербов. Среди игроков первого 
темпа в лидерах игрок «Бело-
горья» Дмитрий Мусэрский, он 
значительно опережает нашего 
Алексея Кулешова. У доигров-
щиков в лидерах  Сергей Тетю-
хин, но есть шанс увидеть в этой 
игре и нашего капитана Павла 
Абрамова.

Так что конец января будет 
для нас интересным.

«Искра» вновь вторая
После двух неудач в выездных матчах с «Бело-
горьем» и московским «Динамо» 14 января на 
домашней площадке «Искра» одержала уверен-
ную победу над «Ярославичем». А после того, как 
Белогорье», в свою очередь, обыграло столичное 
«Динамо», мы вернули себе вторую строчку в 
турнирной таблице зоны «Запад».

пробовать в этой категории 
и на турнире в Красноармей-
ске?

- Были, не скрою, такие мыс-
ли, но от них пришлось отказать-
ся. Светлана весит сейчас 47 ки-
лограммов и больше набрать не 
может. К тому же она не обыгры-
вает наших лидеров в категории 
до 51 килограмма - ни Гладкову, 
ни Савельеву, так что экспери-
ментировать не имеет никакого 
смысла. И зачем Светлане до-
полнительные трудности? А они 
возникнут, я убежден, если она, 
скажем, проиграет в первом же 
бою в этом весе (что весьма ре-
ально), а в это время кто-то дру-
гой выиграет этот первый этап 
отбора в ее коронном весе до 48 
килограммов. Доказывай тогда 
снова свое право на участие в 
чемпионате мира…  

- Когда вы объявите име-
на тех десяти спортсменок, 
которые будут представ-
лять Россию на этом чем-
пионате мира в Китае?

- После марта. На турнир в 
украинский город Ковель отпра-
вятся уже все те, кто будет уча-
ствовать в чемпионате мира.         

- Сколько боев надо будет 
выиграть на чемпионате 
мира, чтобы стать олимпий-
цем?

- Три! Сделать это будет 
очень трудно. Конкуренция ожи-
дается беспрецедентной! Без 
права на ошибку, поскольку дру-
гого шанса попасть на первый в 
истории бокса женский олимпий-
ский турнир не будет!

Борис ВАЛИЕВ
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Способ создания этих картин почти 
уникальный. Ренат рисует шариковыми 
ручками. Художников, освоивших такую 
технику, и в мире-то не так много. От-
крывшуюся выставку автор назвал «Опа-
лённые войной». Тема войны в работах 
художника превалирует не случайно. 20 
лет  Ренату выпало провести в точках 
локальных войн и военных конфликтов. 
Когда большинство наших сограждан 
жили под мирным небом, он нёс служ-
бу интернационалиста и миротворца в 
Таджикистане, Афганистане, Чечне, уча-
ствовал в Ошских событиях.

В условиях военной жизни шарико-
вая ручка оказалась самым ходовым и 
удобным изобразительным средством. 
С тех пор свои эмоции, впечатления и 
размышления Ренат правдиво и при-
цельно заносил в походные тетради, где 
на простых страницах в клеточку они 
становились художественными произ-
ведениями. Чётко выстраивая хрономе-
траж исторических событий, он делал 
зарисовки каждую свободную минуту. 
Постепенно оттачивалось и художе-
ственное мастерство. 

К 1998 году желание получить вто-
рое высшее - художественное образо-
вание стало так велико и обоснованно, 
что Ренат с ходу поступил в Российскую 
академию художеств имени Сурикова. 
Стоит отметить, что работами нашего 
земляка проиллюстрированы порядка 
90 документальных книг о войне. Как 
правило, это эксклюзивные издания, но 
пять из них Ренату удалось-таки достать 
и для одинцовского музея. Но армия не 
отпускала. Спустя год ему снова при-
шлось выбирать между миром и войной. 
Сочетать учёбу в художественной акаде-
мии с военной службой, конечно, не по-
лучилось.

Подвиги боевого офицера, ныне 
майора запаса, отмечены множествен-
ными почётными знаками воинской до-
блести и государственными наградами, 
в том числе такими, как орден Мужества, 
медаль «За отвагу», медаль «За боевые 
заслуги». 

Сегодня  Ренат по-прежнему нахо-
дится в гуще событий среди единомыш-
ленников и друзей. Он работает, воспиты-
вает повзрослевшего сына, занимается 
творчеством, а ещё принимает активное 
участие в общественно-патриотической 
жизни города, района и даже страны.

Многочисленные друзья и сослужив-
цы Рената, прибывшие на выставку, ис-
кренне порадовались успехам товарища 
и от души поздравили его с новой твор-
ческой удачей. Они вспоминали сюжеты 
своей общей биографии. Подполковник 
запаса Сергей Рязанов, служивший с Ре-
натом в первой мотострелковой бригаде 
в Таджикистане, рассказал, что обязан 
своему боевому командиру жизнью. «Бу-
дучи начальником штаба, Ренат обучал 
нас не в кабинете, а прямо по ходу бое-
вых действий. Он неизменно был впере-
ди, всегда проводил разведку сражения. 
И даже командование, руководившее 
боевыми действиями, прислушивалось к 
мнению отважного и не по годам мудрого 
командира. Позже, когда наши пути разо-
шлись, ренатовская «школа выживания» 
всегда спасала меня в экстремальных 
ситуациях, а новые сослуживцы завидо-

вали, что мне довелось её пройти».
В этот день не обошлось и без на-

град. Председатель ветеранского дви-
жения города Краснознаменск Ализаде 
Аббасов приурочил к открытию выстав-
ки Шафикова вручение ему памятной 
медали «Участник контртеррористи-
ческой операции на Кавказе». В Крас-
нознаменске открыт монумент памяти 
воинам-интернационалистам, погибшим 
в локальных военных конфликтах. Ренат 
поучаствовал в его создании как худож-
ник.

Вообще завершившийся год для 
Рената был богат знаменательными 
событиями и незабываемыми впечат-
лениями. Ему, наконец, удалось осуще-
ствить свою давнюю мечту. Дело в том, 
что первым местом службы лейтенанта 
Шафикова, выпускника Ташкентского 
высшего общевойскового командного 
училища, стала земля Афганистана. С 
1987 года он год служил в Джелалабаде, 
являясь инструктором горной подготовки 
и участвуя в боях с моджахедами в от-
рогах Гиндукуша. Как ему тогда хотелось 
когда-нибудь вернуться в горы Афгани-
стана мирным человеком, без оружия  и 

покорить одну из неприступных вершин-
«семитысячников». Мечта осуществи-
лась в прошлом  году. 

Летом 2010 года вместе с сослужив-
цем по 45-му полку спецназа ВДВ Дми-
трием Татауровым они выполнили не-
которые предшествующие восхождению 
подготовительные и разведывательные 
операции. А вот с 29 июля по 10 сентя-
бря 2011 года команда из семи едино-
мышленников, энтузиастов и професси-
ональных альпинистов, в числе которых 
был и Ренат, совершила два восхожде-
ния. В результате смельчаки покорили 
вершину Гиндукуша Ношак (7492 м), что 
находится на границе Афганистана с Па-
кистаном. 

Презрев все опасности - массовое 
таяние ледников, вызывающее обшир-
ные горные обвалы, селевые потоки, 
сходы снежных лавин, а также наличие 
в юго-восточных отрогах Гиндукуша при-
станища талибов, они совершили-таки 
запланированное восхождение. И на 
покорившейся высоте запечатлели со-
бытие, развернув несколько стягов, в 
том числе флаги в честь победы под Мо-
сквой, России, Одинцовского района и 
«Боевого братства».

Экспедиция дала массу впечатле-
ний. С прицелом на перспективу собрана 
масса художественного материала, заго-
товок. Свои наблюдения он снова копит 
в блокнотах. Здесь эскизы и сюжеты его 
новых картин. В одну из таких творче-
ских «кладовых» мне было позволено 
заглянуть. 

Кстати, команда альпинистов тоже 
прибыла в Одинцовский музей в полном 
составе. А ведь в экспедиции участвова-
ли не только жители Одинцово и Москвы, 
но также Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода. Вот такая мужская дружба, 
закалённая в опасностях гор.  

Выставка Рената Шафикова прод-
лится до конца февраля. Не пропустите! 

Вход свободный. Музей открыт для 
посещений с 10 до 16 часов. Выходные - 
суббота и понедельник.

Ирина КОМЕЛЬ

Военными тропами 
в мирное время...

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТАВКА

В Одинцовском историко-краеведческом музее 15 января открылась обновлённая экспо-
зиция графических работ Рената Шафикова. Хотя это четвёртая по счёту персональная 
выставка художника, но, соприкасаясь с его творчеством даже и не впервые, трудно вновь 
не удивиться тому, как сочетала судьба два незаурядных таланта в лице одного человека - 
дар воина-миротворца и дар художника-реалиста. 
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Детство из 
прошлого века

«Российская газета» опубликовала 
информацию о «Сборнике тем и планов 
для сочинений», выпущенный типогра-
фией М.М.Стасюлевича в Петербурге в 
1906 году.

Особое внимание привлекают темы 
сочинений, предлагавшиеся гимнази-
стам 12-13 лет в начале 20-го века. Про-
чтите. Это вызывает удивление и пока-
зывает, что сравнение «старых русских» 
с нами, «новыми» - не в нашу пользу, как 
ни рассуждай. Итак:

Замирание нашего сада осенью.
Река в лунную ночь.
Встреча войска, возвратившегося из 

похода.
Лес в лучшую свою пору.
Пароходная пристань.
Дедушкин садик.
Прибытие поезда.

Вот «Темы для рассказов» для млад-
ших классов:

О том, что видела птичка в дальних 
землях.

История постройки дома и разведе-
ния в нем сада.

Великаны и пигмеи лесного царства.

А вот «Темы разнородного содержа-
ния» для старших гимназистов:

Слово как источник счастья.
Почему жизнь сравнивают с путеше-

ствием?
Родина и чужая сторона.
О скоротечности жизни.
Какие предметы составляют богат-

ство России и почему?
О высоком достоинстве человече-

ского слова и письма.
О непрочности счастья, основанного 

исключительно на материальном богат-
стве.

О проявлении нравственного начала 
в истории.

На чем основывается духовная связь 
между предками и потомством?

«Почему в современных учебниках 
мы не встретим ни «дедушкиного сади-
ка», ни «Слова как источника счастья»? - 
пишет Дмитрий Шеваров. Сборник печа-
тался в петербургской типографии, когда 
в Москве войска штурмовали баррикады 
на Первой Мещанской и Пресне. А учи-
тель продолжал делать свое одинокое 
вечное дело…

Да, темы, которые предлагали учите-
лю и ученикам, на фоне происходивших 
событий казались мелкими, «не достой-
ными эпохи». Но своей мирной интона-
цией они укрывали детей от разгулявше-
гося хаоса. Они напоминали о том, что 

кроме политических абстракций, есть 
еще дом, сад, папа, мама, красота па-
дающего снега и тайна звездного неба. 
Или вот старый дуб во дворе»…

И еще Дмитрий Шеваров напи-
сал: «Буду благодарен тем учителям-
словесникам, которые найдут возмож-
ность предложить своим ученикам темы 
из сборника 1906 года». Наша редакция 
разделяет это мнение, и мы гарантиру-
ем, что «НЕДЕЛЯ» опубликует самые 
интересные сочинения на «старинные 
темы».

График 
«дел сердечных»

С 1 января в России вступили в силу 
новые правила и законы, касающиеся 
жизненно важных моментов граждан 
страны. Многие поправки касаются здра-
воохранения.

Региональным органам исполнитель-
ной власти передаются полномочия му-
ниципалитетов по организации оказания 
первичной медико-санитарной  и скорой 
медпомощи.

Закрепляется право одного из роди-
телей (иного члена семьи) бесплатно на-
ходиться вместе с ребенком в стациона-
ре в течение всего времени его лечения. 
Спальное место и питание взрослого 
будут предоставляться бесплатно, если 
ребенку нет четырех лет либо совмест-
ное нахождение с ним обусловлено ме-
дицинскими показаниями.

Предусмотрены меры по сокраще-
нию абортов. Женщине будут давать ми-
нимум два дня на обдумывание своего 
решения.

Кстати, на ВВЦ возобновили работу 
бесплатные приемные ведущих научно-
медицинских центров - Бакулева, микро-
хирургии глаза, оториноларингологии, 
клиники НИИ питания, Московского НИИ 
психиатрии.

Здесь без предварительной записи и 
документов можно получить бесплатную 
консультацию по будним дням с 10.30 до 
17.30.

В феврале будет продолжена акция 
«Проверь свое сердце». Любой желаю-
щий может пройти экспресс-диагностику 
сердечно-сосудистой системы на кар-
диовизоре. Обследование занимает 
несколько минут, по его итогам на руки 
выдается кардиограмма и трехмерный 
«портрет» сердца. Окончательный диа-
гноз вам не поставят, но вы получите все 
медицинские рекомендации, как дей-
ствовать дальше, если в том выявится 
необходимость. 

В феврале акция будет проходить с 
4-го по 12-е. Далее - с 3 по 11 марта; с 31 
марта по 8 апреля; с 28 апреля по 6 мая; 
с 26 мая по 3 июня; с 23 июня по 1 июля; 
с 21 по 29 июля; с 18 по 26 августа; с 15 
по 23 сентября; с 13 по 21 октября; с 10 
по 18 ноября; с 8 по 16 декабря.

Прием ведется в павильоне № 5 на 
ВВЦ с 10.00 до 18.00.

Штаны - на талию!

Власти нескольких городов США 
ввели денежные штрафы за открытую 
талию у молодежи.

«Нехорошо, когда наши дети расха-
живают по улицам со штанами, висящими 
ниже задницы», - таково общественное 
мнение «старожилов». Высоконрав-
ственные американцы давно жалуются, 
что вид рэперской молодежи явно требу-
ет принятия срочных мер.

Первым рискнул ввести такие меры 
город Олбани. Штраф должны будут за-
платить те модники, чья одежда сидит на 
7,5 сантиметра ниже талии. Разумеется, 
полиция нравов не будет с линейкой из-
мерять отступление от установленной 
нормы. Достаточным основанием для 
штрафа может быть выглядывающее 
нижнее белье или обнажившаяся часть 
тела.

В Олбани фиксируется около 20 
нарушений в месяц. Провинившиеся в 
первый раз платят 20 долларов, если 
жертва моды продолжает упорствовать 
в своем вызывающем имидже, с нее в 
пользу городской казны взыщут уже в 10 
раз больше. Если стиляги отказываются 
платить, штраф могут заменить 40 часа-
ми общественных работ.

Думается, подобное новшество най-
дет и у нас немало сторонников. Особен-
но у врачей, которым известны точные 
цифры, сколько подростков (в основном 
- девочек), следуя «голомоде» в услови-
ях нашего климата, угробили почки...

Едоки и объедки

Эксперты Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО) подготовили доклад о потерях 
продуктов питания в мире. Они утверж-
дают, что треть продовольствия  - около 

1,3 миллиона тонн теряется или выбра-
сывается на помойку.

Проведенное исследование сегодня 
особенно актуально на фоне мирового 
дефицита продовольствия, когда около 
одного миллиарда людей голодают. А в 
это время, к примеру, на одного жителя 
Европы и Северной Америки приходит-
ся в среднем от 95 до 115 килограммов 
пищевых отходов в год. Даже в Африке 
есть такие потери: 6-11 килограммов в 
среднем на одного жителя.

В нашей стране ежегодно теряется 
не более 15 процентов продовольствия, 
это в два раза меньше средних мировых 
показателей. (Кстати, в советское время 
торговле разрешалось «списывать на от-
ходы» не более пяти процентов товара). 
Основные наши потери -  скоропортящи-
еся продукты: овощи, фрукты, мясо, мо-
лочные продукты, сыр, хлебобулочные 
изделия. Многие продукты портятся из-
за неправильной организации закупок, 
снабжения, перевозки, хранения и про-
дажи.

Вторая причина - большое коли-
чество подпольных цехов и стихийных 
рынков, антисанитария в которых спо-
собствует быстрой порче еды.

Значительную долю в потерях про-
довольствия вносят посредники. До 20 
процентов продуктов портится на этапе 
перепродажи товара.

Третье звено, по мнению наших спе-
циалистов, - изобилие на прилавках им-
портной продукции, значительная часть 
которой генномодифицирована. По вку-
совым качествам такая пища проигрыва-
ет натуральной. Особенно это касается 
молочных продуктов, и значительное ко-
личество недоеденного отправляется в 
мусорное ведро.

Общая же причина потерь для всех 
стран - «едоки». Учить крайне бережно 
относиться к продуктам, не закупать их 
впрок или больше, чем съедается, чело-
века надо еще с малых лет, рекомендуют 
в ФАО. Увы, нынешнее поколение город-
ских россиян, не ведающее, что такое 
голод и не знающее истинной цены хле-
ба, легко вышвыривает его на помойку. 
А старики, пережившие войну, сокруша-
ются, ужасаются и не считают зазорным 
выбирать его из мусора и крошить воро-
нам, голубям и воробьям…  

 Подготовила Тамара СЕМЁНОВА
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13 января в 17 часов пожарные 
получили сообщение, что горит 
частная деревянно-щитовая пило-
рама в деревне Хаустово. Огонь 
охватил большую часть строения, 
поэтому основной задачей огне-
борцев стало не допустить распро-
странения пламени на соседние 
строения. Тушить пожар пришлось 
семь часов. Во-первых, кругом 

была древесина и опилки, сообще-
ние о пожаре пришло достаточно 
поздно и водоисточники оказались 
неблизко. Пилорама выгорела пол-
ностью, но никто не пострадал и не 
погиб, и соседние строения уцеле-
ли. По одной из версий, причиной 
пожара могло послужить наруше-
ние правил монтажа и эксплуата-
ции электросети.    

На следующий день в 4 часа 
утра на пункт связи пожарной части 
№ 3 поступило сообщение о возго-
рании в хозблоке, находящемся на 
57 км Можайского шоссе. 

В результате пожара обгорела и 
обрушилась кровля по всей площа-
ди. Погибших и пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

13 января в Одинцово в КСЦ 
«Мечта» полицейские района 
подвели итоги работы  за  
2011 год. С докладом вы-
ступила начальник штаба МУ 
МВД России «Одинцовское» 
подполковник внутренней 
службы Елена Алексеевна 
Буслаева.

В прошедшем году количество 
преступлений в районе уменьши-
лось на 5,5%, тяжких преступлений 
стало меньше на 3,6%. 

Снизилось количество престу-
плений против личности. Если в 

2010 году их было зарегистрирова-
но 510, то в прошлом году 422, что 
составило 17,3%.  

Число угонов автотранспорта 
сократилось на 17,4%.  Стало мень-
ше и наркопреступлений - на 8,7%.  

Значительно повысилась рас-
крываемость основных видов пре-
ступлений, в том числе тяжких - на 
48,3%. Проведен ряд мероприятий 
по активизации борьбы с престу-
плениями экономической направ-
ленности и по выявлению и рас-
крытию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия. 

Вместо пилорамы - 
пепелище

Преступлений стало меньше

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 ГУ МЧС России 
по Московской области - (499) 743-02-72.

«Сей чин - 
яко око наше»

12 января 1722 года Петр I учреждает проку-
ратуру Российской Империи. В отличие от службы 
фискалов прокуроры осуществляли надзор за ис-
полнением законов гласно.

В Указе «О должности генерал-прокурора» от-
мечено, что «сей чин - яко око наше и стряпчий 
о делах государственных». Прокуроры выполняли 
роль «взыскателей наказания» и одновременно 
«защитников невинности». 

С той поры прошло 290 лет, а прокуратура и 
поныне стоит на защите граждан. Праздником эта 
дата стала в 1996 году согласно указу президента 
Российской Федерации. 

 Утром, в начале рабочего дня к своим колле-
гам обратился Одинцовский городской прокурор 
Олег Радченко.

Он отметил, что за 2011 год в нашу прокура-
туру обратилось около трех тысяч граждан. Было 
пресечено почти две тысячи нарушений законов. 
Городской прокурор подчеркнул, что это не просто 
цифры, ведь за каждой - судьба человека. Олег 
Радченко поздравил всех своих коллег с праздни-
ком и пожелал счастья и удачи им и их семьям. 

После этого профессиональный праздник 
продлился обычным напряженным рабочим днем.

Атака на военный 
госпиталь

Ночью 16 января преступники проникли  в фи-
лиал госпиталя Бурденко (госпиталь ракетчиков) в 
Одинцово и похитили из банкомата почти четыре 
миллиона рублей. 

После трех ночи в главное здание госпиталя 
ворвались несколько человек. Их попытались оста-
новить охранники, но силы были не равны. Пре-
ступники связали охранников и принялись взламы-
вать банкомат. Вскрыв его болгаркой, они забрали 
деньги и скрылись. Злоумышленники прихватили с 
собой 3 миллиона 730 тысяч рублей. Прибывшие 
на место сотрудники полиции установили, что гра-
бители уехали на машине, которая стояла недале-
ко от выхода. 

Сейчас ведется усиленный поиск преступни-
ков и украденных средств. По предварительным 
данным, налетчиков было пятеро. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 161 УК РФ - грабеж. В случае за-
держания преступникам грозит лишение свободы 
до семи лет.

Кто видел, кто знает?

13 января в между 2 и 3 часами ночи на 
14 км автодороги пос. Шихово - пос. Шарапо-
во - г. Кубинка неизвестный автомобиль сбил 
пешехода, после чего скрылся с места ДТП. 
Потерпевший скончался на месте. 

15 января в 9 утра на дороге, ведущей 
от Никольского к Власово, неизвестный во-
дитель сбил женщину, после чего скрылся.  
Потерпевшая госпитализирована в Николь-
скую больницу. 

Если вы стали свидетелем этих происше-
ствий или обладаете какой-либо информаци-
ей, просьба сообщить по телефонам 598-26-
02, 598-28-87, 8-985-387-22-32 ОГИБДД УВД 
Одинцовского района.
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Трагедия 
на стройке

В первой половине среды 18 января в 
Одинцово на улице Садовая (возле дома 
№20) на строительстве жилого дома кон-
струкция башенного крана не выдержала 
нагрузки при подъёме груза. В результате 
- с высоты 26-го этажа вниз рухнула стрела 
крана вместе с кабиной и находившемся в 
ней оператором. 

Как сообщает МЧС, на данный момент 
в списке погибших значатся крановщик 
и монтажник. При падении частей крана 
были повреждены уже готовые перекры-
тия нескольких верхних этажей строящего-
ся дома и кирпичная кладка. 

Инцидент произошел в час дня. По 

словам жильцов соседнего со стройкой  
дома, они услышали невероятный грохот и 
тут же выбежали на улицу. Примечатель-
но то, что после случившегося со стройки 
сразу начали убегать рабочие. Они пере-
прыгивали через заборы и буквально пря-
тались по подъездам. 

Следственным комитетом РФ по Мо-
сковской области по данному факту воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
143 УК РФ (нарушение правил охраны тру-
да, повлекшее по неосторожности смерть 
человека).

Ярослав МАКАРОВ

В Одинцово на улице Садовой упала стрела строитель-
ного крана.

С гранатой 
в пятницу 13-го…

Пятеро мужчин разных нацио-
нальностей задержаны за взлом 
платежного терминала.

В три часа ночи пятницы 
тринадцатого злоумышленники 
проникли в магазин «Простор» 
расположенный в д. Чупряково. 
Как сообщают в полиции, внутрь 
мужчины пробрались, отжав два 
стеклопакета. После этого они 
взломали платежный терминал и 
похитили из него кассету, в кото-
рой находилось 25 тысяч рублей.

Пять тысяч на брата показа-
лось грабителям мало, поэтому 
они решили попытать удачу еще 
у одного терминала. На этот раз 
фортуна им не улыбнулась: срабо-
тала сигнализация, и к  магазину 
немедленно выехали сотрудники 
отдела вневедомственной охраны 
и патрульно-постовой службы. 

Но когда полицейские при-
были, преступники уже скрылись. 
Но по свежим следам, ведущим от 
магазина в лес, полицейским уда-
лось задержать двоих. 

При личном досмотре у одного 
из них была обнаружена боевая 
граната «РГН». Есть версия, что 
ее преступники приберегли как 
эффективное средство взлома. 

Задержанные отпираться не 
стали и сдали трех своих соучаст-
ников. Они прятались в Тучково, 
где снимал комнату один из злоу-
мышленников. Там же находилась 
и кассета от банковского терми-
нала, вскрыть которую «джентль-
менам удачи» не удалось. В ней 
остались нетронутыми 700 тысяч 
рублей.

А потом решили 
сдаться…

В Немчиновский ОП с повин-
ной явились два молодых чело-
века, которые признались в не-
скольких кражах, совершенных в 
Одинцово и Немчиновке. Оба вора 
проживают в Москве на Крылат-
ских холмах.

В январские каникулы они об-
чистили три квартиры. Брали золо-
тые украшения, аппаратуру, день-
ги, банковские карты. Попадали в 
квартиры по-разному: взламывали 
балконные двери, а в Немчиновке 
взломали люк пожарной лестни-
цы.

Мотивы преступлений и до-
бровольная сдача в руки правосу-
дия выясняются.

  
Приоделись 
по зиме 

В Голицыно ограбили кварти-
ру в доме по Молодежному про-
спекту. Похищены ЖК телевизор 
«Самсунг», мобильный телефон 
«Сони Эриксон», норковая шуба, 
женские сапоги и золотые украше-
ния. Из квартиры в поселке ВНИ-
ИССОК украли три женские шубы, 
три женские сумки, три чемодана, 
три мужских костюма и почему-то 
всего одни женские туфли. 

Жулики:
 неблагодарные и 
неблагородные

В деревне Рождественно из 
частного дома съехали квартиран-

ты, потихоньку прихватив семей-
ные иконы хозяина. 

Жительницу Молдовы подо-
зревают в том, что в конце про-
шлого года она похитила из тор-
говой палатки в Одинцово на ул. 
Садовой 16 860 рублей. 

Нападают 
на слабых

 
Жертвами ограблений на этой 

неделе стали исключительно жен-
щины. 

Одну подкараулили возле 
дома 102 на Можайском шоссе и 
отняли сумку с деньгами и доку-
ментами.

Вторую женщину ограбили 
около ТЦ «Мебель России» в Но-
воивановском. Она лишилась но-
утбука «АSUS».

Около ресторана «Макдо-
налдс» в Одинцово у женщины вы-
рвали сумочку с деньгами и сото-
вым телефоном. Примечательно, 
что проделала это также женщина. 
Она задержана. 

Не в бровь, а в глаз

9 января на Виндавском про-
спекте в Голицыно неизвестные ра-
нили из неустановленного оружия 
женщину. В результате инцидента 
пострадавшая получила контузию 
левого глаза и рваную рану левого 
века. Преступников ищут. 

Житель Одинцово по неосто-
рожности выстрелил себе в об-
ласть глаза из травматического 
оружия «Оса лазер». Мужчина до-
ставлен в московскую клинику. 

Таинственные 
драмы

15 января в районе Лайков-
ского кладбища обнаружена жен-
щина, покончившая жизнь самоу-
бийством. Она повесилась. Ей 74 
года, с 13 января ее разыскивали 
родственники. 

На судебно-медицинскую экс-
пертизу в Одинцово направлен 
труп 48-летнего мужчины, которо-
го обнаружили мертвым в своем 
доме, но в чужой квартире. Внеш-
них признаков насильственной 
смерти при первичном осмотре не 
обнаружено.  

В селе Акулово обнаружен 
труп 41-летнего жителя деревни 
Клементьево. Внешних признаков 
насильственной смерти также об-
наружено не было. 

В отделение полиции с повин-
ной явилась 26-летняя жительница 
Одинцово. Женщина  призналась, 
что 6 января около полуночи меж-
ду нею и отцом возник конфликт, в 
результате которого она нанесла 
своему отцу ножевое ранение. 

Украл динамики, 
а заговорила совесть

В Звенигородский ОП явил-
ся с повинной мужчина, который 
сознался в краже из автомоби-
ля. 10 января он, подобрав ключ, 
проник в салон «Жигулей», при-
паркованных у дома № 20 по ул. 
Маяковского, и похитил магнитолу 
с динамиками, а также набор ин-
струментов.  

Подготовил 
Ярослав МАКАРОВ



№2 (439), 20 января 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО12

ПОПРАВКА
«В газете «Одинцовская неделя» № 48 (434) от 09 декабря 2011 года допущена техническая ошибка. В Постановлении 

Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 23.11.2011 № 108 
пГл «О назначении публичных слушаний на 11.01.2012 по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов», 
установлению вида разрешенного использования земельных участков с местоположением в д. Ивановка, с. Ершово»: 

1. в пункте 1 слова « 11 января 2011 года» заменить словами « 11 января 2012 года».

ПОПРАВКА
«В газете «Одинцовская неделя» № 50 (436) от 23 декабря 2011 года допущена техническая ошибка. В 

Постановлении Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 
13.12.2011 № 118 пГл «О назначении публичных слушаний на 25.01.2012 по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов», установлению вида разрешенного использования земельных участков с местоположением в д. 
Устье, д. Новоалександровка»: 

1. в пункте 1 слова «25 января 2011 года» заменить словами «25 января 2012 года».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.01.2011 № 1-пГл

О назначении на 22.02.2012 публичных слушаний 
по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов», установлению   и   
изменению вида разрешенного использования  
земельных  участков с   местоположением   в  с. 
Козино, с. Аксиньино, в районе д. Палицы 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 22 февраля 2012 года в 10.00 часов в 

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

1.1. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» земельного участка площадью 1500 
кв.м, К№ 50:20:0050410:445 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Козино, д. № 35 А, 
принадлежащего на праве собственности Смирнову Михаилу 
Александровичу;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» земельного участка площадью 151,5 
кв.м, К№ 50:20:0050409:343 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Козино, д.14, принадлежащего 
на праве собственности Коновалову Борису Александровичу, 
прилегающего к земельному участку площадью 600 кв.м, К№ 
50:20:0050409:344 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Козино, д.14, принадлежащего на 
праве собственности Коновалову Борису Александровичу;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и изменению вида разрешенного 

использования с «для иных целей» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка площадью 755 
кв.м, К№ 50:20:0050413:383 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Аксиньино, уч. № 54 В, 
принадлежащего на праве собственности Красникову Сергею 
Павловичу;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка площадью 257 кв.м,                       
К№ 50:20:0050413:393 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Аксиньино, ГП-1, уч. № 18 А, 
прилегающего к земельному участку площадью 1200 кв.м, К№ 
50:20:0050413:0177 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Аксиньинский  с.о.,  с. Аксиньино, ГП-1, 
уч. 18, принадлежащего на праве собственности Мироновой 
Веронике Сергеевне;

1.5. по изменению вида разрешенного использования 
с «для хозяйственных целей» на «для садоводства» 

земельного участка площадью 1110 кв.м,                    К№ 
50:20:0050331:40 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе  д. Палицы, СНТ «Саланг», 
уч. № 1 А, принадлежащего на праве собственности 
Галимжанову Сакену.

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская 
область, Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 21 
февраля  2012 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел по 
общим и организационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Протокол № 1 от 11 января 2012 года 

Место проведения: Администрация сельского 
поселения Ершовское (с.Ершово, д.8а)

Дата проведения: 11 января 2012 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

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

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское - Т.А.Палагина, Н.Н.Карташова
Жители сельского поселения Ершовское - 2 чел.
Инициатор публичных слушаний - Глава сельского 

поселения Ершовское
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское от 23.11.2011 № 108 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя» от 09 декабря 2011 года № 48 (434) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 455 кв.м, К№ 50:20:0050412:94 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Ивановка, ГП-3, уч. 69 А, прилегающего к земельным 
участкам: площадью 1452 кв.м, К№ 50:20:0050412:0050 

с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Ивановка, ГП-3, уч. 69, площадью 1452 кв.м, 
К№ 50:20:0050412:0052 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Ивановка, ГП-3, уч. 68, 
принадлежащих на праве собственности Мамояну Маджиту 
Пашаевичу;

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 275 кв.м, К№ 50:20:0050513:402 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, д.86, прилегающего к земельному 
участку площадью 1000 кв.м, К№ 50:20:0050513:364 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д.86, принадлежащего на праве собственности 
Кочанову Павлу Александровичу.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного 
мнения и реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решения органами местного самоуправления. 
Проинформировал, что с момента публикации о проведении 
публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок, площадью 455 кв.м, К№ 

50:20:0050412:94 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Ивановка, ГП-3, уч. 69 А, 
прилегает к земельным участкам: площадью 1452 кв.м, К№ 
50:20:0050412:0050 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Аксиньинский с.о., дер. Ивановка, ГП-3, 
уч. 69, площадью 1452 кв.м, К№ 50:20:0050412:0052 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Аксиньинский с.о., дер. Ивановка, ГП-3, уч. 68, с категорией 
земель - «земли поселений» и видом разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства», принадлежащих на праве собственности 
Мамояну Маджиту Пашаевичу. 

Предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установить вид разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 455 кв.м, К№ 50:20:0050412:94 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Ивановка, ГП-3, уч. 69 А.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Выступила Палагина Т.А., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок, площадью 275 кв.м, К№ 
50:20:0050513:402 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово, д.86, прилегает к земельному 
участку площадью 1000 кв.м, К№ 50:20:0050513:364 с 

местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, д.86, с категорией земель - «земли 
населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», 
принадлежащего на праве собственности Кочанову Павлу 
Александровичу.

Предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установить вид разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 275 кв.м, К№ 50:20:0050513:402 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д.86.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

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

Председательствующий публичных  слушаний
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 02.12.2011 № 1/25

О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с 
изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское 
от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20 

В целях приведения Устава сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иных 
федеральных законов, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20 (далее - Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 части 2 статьи 17 Устава изложить в 
следующей редакции:

 «4) Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
заслушивает ежегодные отчеты Главы сельского поселения 
Ершовское, Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское о результатах деятельности 
Администрации и иных подведомственных Главе сельского 
поселения органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных представительным 
органом муниципального образования;».

1.2. Пункт 8 части 2 статьи 17 Устава после слов 
«освобождения от должности» дополнить словами 
«Руководителя Администрации,».

1.3. Часть 2 статьи 17 Устава дополнить пунктами 13, 
14 следующего содержания:

«13) определение порядка проведения конкурса 
на замещение должности Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское;

14) назначение членов конкурсной комиссии по 
кандидатуре на замещение должности Руководителя 
Администрации сельского поселения Ершовское;».

1.4. Пункт 13 части 2 статьи 17 Устава считать 
соответственно пунктом 15.

1.5. Абзац 1 статьи 24 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Глава сельского поселения Ершовское избирается 
населением сельского поселения Ершовское на 
муниципальных выборах, возглавляет Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское и является его председателем 
с правом решающего голоса.».

1.6. Абзац 7 статьи 24 Устава исключить.
1.7. Статью 25 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Статья 25. Полномочия Главы сельского поселения 

Ершовское
1. Глава сельского поселения Ершовское представляет 

сельское поселение Ершовское в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени 
сельского поселения Ершовское.

2. Глава сельского поселения Ершовское является 
председателем Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское с правом решающего голоса.

3. Глава сельского поселения Ершовское принимает в 
пределах своих полномочий правовые акты.

4. Глава сельского поселения Ершовское подписывает 
и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты и решения, принятые Советом 
депутатов.

5. Глава сельского поселения Ершовское имеет право 
созвать внеочередное заседание Совета депутатов.

6. Глава сельского поселения Ершовское вправе 
вносить на рассмотрение Совета депутатов вопросы, которые 
рассматриваются в первоочередном порядке.

7. Глава сельского поселения Ершовское обладает в 
соответствии с настоящим Уставом, федеральными законами 
и законами Московской области иными полномочиями.

8. Глава сельского поселения Ершовское обязан вести 
прием граждан в установленные дни и часы.

9. Глава сельского поселения Ершовское осуществляет 
организацию деятельности Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское.

10. Глава сельского поселения Ершовское обеспечивает 
осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское федеральными законами и законами Московской 
области.».

1.8. Часть 2 статьи 26 Устава изложить в следующей 
редакции:

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
сельского поселения Ершовское Совет депутатов в течение 
10 дней назначает исполняющего обязанности Главы 
сельского поселения Ершовское из числа депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское. Выборы Главы 
сельского поселения Ершовское назначаются в соответствии 
с избирательным законодательством.».

1.9. В абзаце 3 статьи 27 Устава слова «Главе 

Администрации» заменить словами «Совету депутатов».
1.10. В абзаце 4 статьи 27 Устава слово «Главой» 

заменить словами «Руководителем Администрации».
1.11. Абзац 4 статьи 27 после слов «Совета депутатов» 

дополнить словами «, Руководителя Администрации».
1.12. В абзаце 6 статьи 27 Устава слово «Глава» 

заменить словами «Руководитель Администрации».
1.13. Дополнить Устав статьей 27.1 следующего 

содержания:
«Статья 27.1. Руководитель Администрации сельского 

поселения Ершовское
1. Руководитель Администрации является должностным 

лицом сельского поселения Ершовское.
2. Руководитель Администрации назначается на 

должность Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

3. Контракт с Руководителем Администрации 
заключается Главой сельского поселения Ершовское. 

4. Руководитель Администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов 

сельского поселения Ершовское;
2) представляет Совету депутатов ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов сельского поселения 
Ершовское;

3) обеспечивает осуществление Администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Московской области.

5. Контракт с Руководителем Администрации 
заключается на срок полномочий Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское, принявшего решение о назначении 
лица на должность Руководителя Администрации (до дня 
начала работы Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское нового созыва), но не менее чем на два года.

6. Руководитель Администрации представляет 
Администрацию в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени 
Администрации.

7. Руководитель Администрации издает в пределах 
своих полномочий правовые акты.

8. К полномочиям Руководителя Администрации 
относятся:

1) формирование Администрации и руководство 
ее деятельностью в соответствии с Положением об 
Администрации;

2) организация выполнения правовых актов Совета 

депутатов и Главы сельского поселения Ершовское;
3) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных 

правовых актов;
4) представление Совету депутатов проектов 

нормативных актов о введении или отмене местных налогов и 
сборов, а также других правовых актов, предусматривающих 
расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального 
района;

5) назначение и освобождение от должности 
заместителей Руководителя Администрации и других лиц, 
предусмотренных Уставом, по согласованию с Советом 
депутатов;

6) назначение и освобождение от должности 
руководителей органов Администрации, а также назначение 
и освобождение от должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений по согласованию с Главой 
сельского поселения Ершовское;

7) принятие решений о разработке и утверждении 
долгосрочных целевых программ (подпрограмм) социально-
экономического развития, утверждение отчетов об их 
исполнении;

8) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения Ершовское, жителей района в суде, 
арбитражном суде, а также в соответствующих органах 
государственной власти и управления;

9) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение 
сельского поселения федеральными законами, законами 
Московской области;

10) осуществление личного приема граждан, 
рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, 
принятие по ним решений.

9. Полномочия Руководителя Администрации 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства 

Изменения в Устав, внесенные решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 02.12.2011 № 1/25 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 
8/20» зарегистрированы в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Московской области 12 января 2012 года за государственным регистрационным № RU505113012012001
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либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия Руководителя Администрации;

11) иных случаях, установленных федеральным 
законодательством.».

1.14. В части 1 статьи 28 Устава слово «Главы» 
заменить словами «Руководителя Администрации».

1.15. В части 4 статьи 28 Устава слова «заместители 
Главы сельского поселения Ершовское» заменить словами 
«Руководитель Администрации, заместители Руководителя 
Администрации сельского поселения Ершовское.».

1.16. В пункте 1 части 6 статьи 28 Устава слово «Главы» 
заменить словами «Руководителя Администрации».

1.17. В пункте 4 части 6 статьи 28 Устава слово «Главы» 
заменить словами «Руководителя Администрации».

1.18. Часть 2 статьи 29 Устава после слов «Главы 
сельского поселения Ершовское,» дополнить словами 
«Руководителя Администрации,».

1.19. В абзаце 2 статьи 30 Устава слова «внесение 

его на утверждение Совета депутатов» заменить 
словами «предоставление его Главе сельского поселения 
для последующего внесения на утверждение в Совет 
депутатов».

1.20. Статью 32 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 32. Муниципальная служба. Дополнительные 
гарантии для лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1. Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
устанавливается Положением о муниципальной службе, 
утверждаемым Советом депутатов, в соответствии с 
федеральным законом и законом Московской области.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы сельского поселения 
Ершовское, может предоставляться право на:

1) профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот период 
замещаемой муниципальной должности или должности 
муниципальной службы и денежного содержания;

2) предоставление служебного жилого помещения;
3) предоставление жилого помещения, в том числе 

и после выхода на пенсию, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, в порядке и на условиях, 

установленных нормативными правовыми актами сельского 
поселения Ершовское;

4) ежегодную денежную выплату на лечение и 
оздоровление при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска или его части, размер и порядок которой определяются 
Главой сельского поселения Ершовское;

5) единовременное поощрение в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы на 
муниципальных должностях и должностях муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское, размер которого определяется 
нормативными правовыми актами сельского поселения 
Ершовское;

6) возмещение расходов на ритуальные 
услуги, связанные с погребением лица, замещающего 
муниципальную должность или должность муниципальной 
службы сельского поселения Ершовское, или лица, имевшего 
на день смерти право на пенсию за выслугу лет, в порядке, 
установленном Главой сельского поселения Ершовское;

7) иные гарантии, установленные 
законодательством.».

1.21. В пункте 3 части 3 статьи 33 Устава слово «Главы» 
заменить словами «Руководителя Администрации».

1.22. В абзаце 3 части 4 статьи 33 Устава слово «Главой» 
заменить словами «Руководителем Администрации».

1.23. В абзаце 3 части 4 статьи 33 Устава слова «Главы 
сельского поселения» заменить словами «Администрации 

сельского поселения Ершовское».
1.24. Часть 3 статьи 48 Устава дополнить пунктом 5 

следующего содержания:
«5) постановления и распоряжения Администрации 

сельского поселения Ершовское.».
1.25. В части 6 статьи 48 Устава слово «Глава» 

заменить словом «Руководитель».
1.26. В части 7 статьи 48 Устава слово «главы» 

заменить словом «Руководителя».
1.27. Часть 1 статьи 49 Устава после слов «Главой 

сельского поселения» дополнить словами «, Руководителем 
Администрации сельского поселения Ершовское».

1.28. Часть 3 статьи 50 Устава после слов «Главы 
сельского поселения» дополнить словами «, Руководителя 
Администрации сельского поселения Ершовское.».

2. Направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области для проведения правовой экспертизы и 
государственной регистрации.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают 
в силу после государственной регистрации и опубликования 
(обнародования) в сроки, установленные действующим 
законодательством.

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

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.11.2011г. № 65/4  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

 
- площадью 604 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:142, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское, д. 31,  принадлежащего на праве 
собственности Алябьеву Юрию Викторовичу

Публичные слушания были проведены 17.01.2012 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 604 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:142, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 31,  принадлежащего на праве 
собственности 

Алябьеву Юрию Викторовичу с «для ведения личного 
подсобного хозяйства»  на «индивидуальное 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 604 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:142, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  д.31, принадлежащего 
на праве собственности Алябьеву Юрию Викторовичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.11.2011г. № 65/5  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

 - площадью 50 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:358, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 141,  принадлежащего на праве 

собственности Данилову Андрею Станиславовичу
 
Публичные слушания были проведены 17.01.2012 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 50 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:358, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 141,  принадлежащего на праве 
собственности 

Данилову Андрею Станиславовичу с «для строительства 

многофункционального торгового комплекса» на «для 
строительства блочной комплектной трансформаторной 
подстанции»

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 50 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:358, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  д.141, принадлежащего 
на праве собственности Данилову Андрею Станиславовичу

Публичные слушания назначены: решениями 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
от  25.11.2011г. № 65/4, 65/5 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

1.Вопрос по  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 604 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 08:142, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 31,  
принадлежащего на праве собственности Алябьеву Юрию 

Викторовичу.
2. Вопрос изменения вида разрешенного использования 

земельного участка: площадью 50 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:358, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 141,  принадлежащего на 

праве собственности  Данилову Андрею Станиславовичу.
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  

городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 17  января  2012г.

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

Московской области

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

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

1. Вопрос по  изменения 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка: 
площадью 604 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 08:142, 
местоположение: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 
31,  принадлежащего 
на праве собственности 
Алябьеву Юрию 
Викторовичу.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по  изменению  вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 604 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:142, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п., Новоивановское, д.31, принадлежащего на праве собственности  Алябьеву Юрию Викторовичу с «для ведения личного подсобного хозяйства»  
на «индивидуальное жилищное строительство» 
Так как данный земельный участок используется не по назначению вида разрешенного использования  и для приведения в соответствие документации просим одобрить вопрос по  изменению  
вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 604 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:142, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п., Новоивановское, д.31, 
принадлежащего на праве собственности  Алябьеву Юрию Викторовичу с «для ведения личного подсобного хозяйства»  на «индивидуальное жилищное строительство». 
Вопросов не поступило. 
Предложено одобрить вопрос
Принято единогласное решение одобрить  вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 604 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:142, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 31,  принадлежащего на праве собственности Алябьеву Юрию Викторовичу с «для ведения личного подсобного хозяйства»  
на «индивидуальное жилищное строительство».

Алябьев Ю.В. – 
заявитель

2. Вопрос по  изменению 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка: 
площадью 50 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:358, 
местоположение: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 
141,  принадлежащего 
на праве собственности 
Данилову Андрею 
Станиславовичу

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 50 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:358, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 141,  принадлежащего на праве собственности Данилову Андрею Станиславовичу с «для строительства 
многофункционального торгового комплекса» на «для строительства блочной комплектной трансформаторной подстанции».      
ОАО «Одинцовская электросеть» проводит работы по оформлению земельного участка площадью 50+/-5 кв.м. К№ 50:20:0020407:358 для строительства блочной  комплектной 
трансформаторной подстанции типа (2БКТП), расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, дом 141.      
Участок из земель городского поселения Новоивановское оформляется согласно установленному порядку в Одинцовском муниципальном районе через процедуру разделения земельного 
участка.        
Блочная комплектная трансформаторная подстанция отличается от остальных повышенной надежностью, простотой монтажа и эксплуатации, имеет двойную секретную систему 
закрывания замков. Трансформаторная подстанция  соответствует всем нормам противопожарной и экологической безопасности. Данная трансформаторная подстанция необходима для 
электроснабжения многофункционального торгового комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, дом 141.       
 Просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 50 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:358, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 141,  принадлежащего на праве собственности Данилову Андрею Станиславовичу с «для строительства многофункционального торгового комплекса» на «для 
строительства блочной комплектной трансформаторной подстанции». 
Вопросов не поступило. 
Предложено одобрить вопрос. 
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 50 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:358, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 141,  принадлежащего на праве собственности Данилову Андрею Станиславовичу с «для строительства многофункционального торгового 
комплекса» на «для строительства блочной комплектной трансформаторной подстанции».

Розина Л.И. - 
представитель по 
доверенности  ОАО 
«Одинцовская 
электросеть»

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова
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Администрация Одинцовского муниципального района информирует Вас о 
том, что в 2012 году планируется проведение Главной всероссийской премии 
«Лидеры экономики России».

Премия присуждается руководителям, коллективам и компаниям, представ-
ляющим отечественную экономику.

В 2012 году конкурсный отбор состоится по следующим номинациям: «Луч-
шая компания России». «Лидер отрасли», «Лучший работодатель России», 
«Лучший руководитель России», «За безупречную деловую репутацию», «Лидер 
экономики России».

Лауреатам Премии вручается награда и диплом, подтверждающий присвое-
ние звания. Лауреат Премии имеет право использовать логотипы Премии и но-
минации, полученное звание, диплом, подтверждающий присвоение звания и 
награду для собственной рекламы.

Подробная информация о Премии (главные номинации, условия участия, 
лауреаты, поддержка инициативы и т.д.) размещена на официальном сайте: 
www.eleaders.ru 

Контактный телефон Оргкомитета Премии: (495) 223-94-31.

Вниманию руководителей 
организаций и предприятий района!

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.12.2011г. № 7/31

Об установлении с 1 июля 2012 года порядка 
определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Распоряжением Министерства 
экономики Московской области от 21.10.2011 № 112-РМ 
«Об установлении предельных максимальных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Московской области на 2012 год», а также в 
связи с ростом цен на электроэнергию, услуги по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту лифтового хозяйства, 
вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района решил:

1. Установить, что расчет размера платы за 
коммунальные услуги для граждан осуществляется  исходя 
из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, по тарифам, 
утвержденным ресурсоснабжающим организациям, в 
соответствии с действующим законодательством.

1.1.В случае превышения рассчитанного по тарифам 
ресурсоснабжающих организаций размера платы граждан за 
коммунальные услуги, над размером платы, определяемым 
в соответствии с предельным максимальным  индексом 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
установленным Распоряжением Министерства экономики 
Московской области от 21.10.2011 № 112-РМ, применять для 
расчета размера платы граждан за коммунальные услуги 
тарифы согласно Приложению № 1.  

1.2. В случае если тариф, утвержденный  
ресурсоснабжающей организации, ниже уровня тарифа, 
установленного Приложением № 1 настоящего  решения, 
применять для расчета размера платы граждан тариф, 
утвержденный ресурсоснабжающей организации. 

1.3. В случае если тариф, утвержденный 
ресурсоснабжающей организации выше тарифа, 
установленного Приложением №1 настоящего решения по 
данному виду услуг, но общий рост размера платы граждан 
в целом за коммунальные услуги не превышает предельный 
максимальный  индекс изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги, установленный Распоряжением 
Министерства экономики Московской области от 21.10.2011 
№ 112-РМ,  применять тариф ресурсоснабжающей организ
ации.                                  

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  
для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется 
Управляющими организациями СЭУ ОАО «Трансинжстрой» 
и МУП «Управление жилищного хозяйства», согласно 
Приложению № 2.

3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  

для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется 
Управляющей организацией ОАО «РЭП «Немчиновка», 
согласно Приложению № 3.

4. Установить, что в случае, если размер платы  за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, 
установленный настоящим решением, отличается от 
размера платы за услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения,  установленного договором управления на 
основании решения общего собрания собственников в 
данном  многоквартирном доме,  размер платы, вносимый 
нанимателями жилых помещений в таком доме, должен быть 
соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в 
многоквартирных домах,  в которых созданы жилищно-
строительные кооперативы, товарищества собственников 
жилья,  иные специализированные потребительские 
кооперативы, созданные в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье; собственники помещений в 
многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное 
управление таким домом; собственники помещений в 
многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив, или 
иной специализированный  потребительский кооператив, 
управление которым осуществляется управляющей 
организацией, а также собственники жилых домов, 
оплачивают жилищно-коммунальные услуги в соответствии с 
положениями Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, 

проживающие в многоквартирных жилых домах, указанных в 
данном пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту 
жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы 
собственников помещений в данном многоквартирном доме. 

6. Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района, в случае 
необходимости,  при уточнении бюджета на 2012 год 
предусмотреть средства на компенсацию выпадающих 
доходов предприятиям, являющимся исполнителями 
коммунальных услуг и предоставляющими коммунальные 
услуги  населению по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

8. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
с 1 июля 2012 года.

9. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 22.12.2010 № 4/15 «Об установлении с 1 января 
2011 года порядка определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги», кроме п. 
2, признать утратившим силу с 1 июля 2012 года.

10. Установить, что п. 2 решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 22.12.2010 № 4/15 «Об 
установлении с 1 января 2011 года порядка определения 
размера платы граждан за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги» действует до утверждения 
Правительством Московской области нормативов 
потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета 
размера платы граждан за коммунальные услуги.

11. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово С.В. Кочевалина.

Глава  городского поселения  Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово,
Одинцовского муниципального  района
Московской области
от 22.12.2012 № 7/31

Тариф  для расчета размера платы 
за коммунальные услуги, 

установленный в соответствии с предельными индексами, для 
граждан, проживающих в многоквартирных домах,  получающих услуги 
теплоснабжения от ОАО «Внуковский завод огнеупорны изделий», 
применяемый  в случае превышения рассчитанного по тарифам 

ресурсоснабжающей  организации ОАО «Внуковский завод огнеупорных 
изделий»,  размера платы граждан за коммунальные услуги, над размером 

платы, определяемым в соответствии с предельным максимальным  
индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
установленным Распоряжением Министерства экономики Московской 

области от 21.10.2011 № 112-РМ

Виды услуг Тариф с учетом НДС

Услуги теплоснабжения 1904,78 руб./Гкал
         

Приложение №2
к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово, 
Одинцовского муниципального  района
Московской области
от 22.12.2012 № 7/31

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения 
Одинцово, обслуживание которых осуществляется Управляющими 
организациями  СЭУ ОАО «Трансинжстрой» и МУП «Управление 

жилищного хозяйства»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  
с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 32,93

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 33,06

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,  кроме лифта, необорудованные 
газовыми приборами

25,57*

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, и оборудованные 
газовыми приборами

25,70*

5.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, 
необорудованные газовыми приборами

23,23

6.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и 
оборудованные газовыми приборами

23,36

7. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п. 1,3,5 и 
необорудованные газовыми приборами

19,73

8. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.  2,4,6 и 
оборудованные газовым приборами

19,86

9. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, 
необорудованные газовыми приборами

16,49

10.  Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, и 
оборудованные газовыми приборами

16,62

* Применяется также для граждан, проживающих: 
- на первых  этажах жилых домов с лифтами,
- на вторых этажах домов с лифтами,  останавливающимися  между этажами.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово, 
Одинцовского муниципального  района
Московской области
от 22.12.2012 № 7/31

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения 

Одинцово, обслуживание которых осуществляется
Управляющей организацией ОАО «РЭП «Немчиновка»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  
с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, 
необорудованные газовыми приборами

19,39

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и 
оборудованные газовыми приборами

19,50

3. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.  1,2 и 
оборудованные газовым приборами

16,65
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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 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 «Жуков»
22.25 «Звезда» на час»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 На ночь глядя
01.40 Х/ф «Голубой гром»
03.05 Х/ф «Голубой гром»
03.50 «Хочу знать»

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». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Майя. Пророки Апокалипсиса»
00.35 Вести +
00.55 «Профилактика». Внимание! С 
01.45 до 06.00 вещание на Москву и 

Московскую область осуществляется 
по кабельным сетям
02.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЗЭНДИ»
04.00 Т/с «ЧАК-2»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Золушка»
09.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Руки вверх». «Доказатель-
ства 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 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Храбрец-удалец»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
1 с.
20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 3 с.
23.20 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»
05.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
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 «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»
12.50 «Линия жизни». Ирина Роднина
13.45 Д/с «История произведений 
искусства». «Озябшая» Жана-Антуана 
Гудона»
14.15 Из золотой коллекции теле-
театра. В. Ольшанский. «ВАША ДОЧЬ 
АЛЕКСАНДРА». Режиссер Н. Тягунов. 
Запись 1986 г.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Хотиненко. Часть первая
17.30 «Мировые звезды фортепианно-
го искусства». Рафал Блехач
18.25 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.35 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Юрским
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №5
21.30 Д/ф «Великий консерватор»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сталин и писатели. Алексей 
Толстой». Авторская программа Бене-
дикта Сарнова. (*)
23.50 Д/ф «Эвакуационный роман»
00.45 Документальная камера. «Рус-
ское присутствие»
01.25 К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена

01.40 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Хотиненко. Часть первая
02.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге»
02.25 Д/с «Обезьяны-воришки»

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»
09.30 Т/с «6 кадров»
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 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. КРО-
ВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»
03.20 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»

05.10 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Гада-
ния». Документальное расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 69 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 44 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 28 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 16, 
17 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 20, 21 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 33, 34 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 10 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ»
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 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.05 «Школа ремонта». «Комната 
чудес»
04.05 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.05 «Комедианты». Шоу
05.15 Х/ф «САША + МАША»

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 «Жуков»
22.30 «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (S)
00.45 Х/ф «Пробуждение»
03.05 Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергероев»

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, 04.45 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». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Целители. Расплата за не-
вежество»

00.35 Вести +
00.55 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 Горячая десятка
03.40 Т/с «ЧАК-2»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Два богатыря»
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 1 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 Белохвостикова. 
Без громких слов»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 М/ф «Самый главный»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
2 с.
20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 4 с.
21.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 1, 2 с.
23.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца»
00.50 Х/ф «ЕГЕРЬ»
02.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
04.35 Х/ф «Руки вверх». «Доказатель-
ства вины»
05.25 Реальные истории. «Отцы и 
дети»

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 «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 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» 5 с.
12.25 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №5
13.10 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
14.00 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Хотиненко. Часть вторая
17.30 «Мировые звезды фортепианно-
го искусства». Евгений Кисин
18.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Театр в исто-
рии»
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №6
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
23.00 «Сталин и писатели. Алексей 
Толстой». Авторская программа Бене-
дикта Сарнова
23.50 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 

Амирэджиби «Дата Туташхиа» 5 с.
00.55 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»
01.55 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Хотиненко. Часть вторая
02.25 Д/с «Обезьяны-воришки»

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 «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 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ»
02.15 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»

04.10 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 1, 2 с.

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дрожь земли»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 70 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 45 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 29 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 22, 23 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 35, 36 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 11 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.25 «Дом-2. После заката»
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.25 Т/с «ИСТВИК»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
05.25 Х/ф «САША + МАША»

24 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

23 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

рекламареклама
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с отделкой 

19-360 кв.м
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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
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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 «Жуков»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
00.45 Х/ф «Слепая ярость»
02.20 Х/ф «Лето на балконе»
03.05 Х/ф «Лето на балконе»

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, 04.45 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». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва
23.50 «Россия от первого лица»
00.35 Вести +
00.55 «Профилактика»

02.05 Т/с «ЧАК-2»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Ореховый прутик»
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 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 «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся»
17.50 Петровка, 38
18.15 Реальные истории. «Отцы и 
дети»
18.40 М/ф «Трое на острове»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
4 с.
20.20 Х/ф «МАСАКРА»
22.15 Д/ф «Когда уходят любимые»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
03.00 Д/ф «Корейский принц товарищ 
Ким»
04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

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 «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
политехнический университет»
01.40 Дачный ответ
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 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» 7 с.
12.25 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №7
13.10 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.00 «Провинциальные музеи». 
«Тыва - древняя страна»
14.30 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Хотиненко. Часть четвертая
17.30 «Мировые звезды фортепианно-
го искусства». Фредерик Кемпф
18.30 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.20 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №8
21.30 Гении и злодеи. Альфред Брем. 
(*)
22.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Сталин и писатели. Борис 
Пильняк». Авторская программа Бене-
дикта Сарнова. (*)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 7 с.
00.55 Д/ф «Мир после Освенцима»
01.45 Музыкальный момент. Г. 

Берлиоз. Фрагменты драматической 
симфонии «Ромео и Джульетта»
01.55 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Хотиненко. Часть четвертая
02.25 Д/с «Обезьяны-воришки»

04.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Кана-
диенс» - «Детройт Ред Уингз». Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 22.10, 01.35 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.10 «Вопрос времени». Еда буду-
щего
11.40 Вести.ru
12.15 Футбол России
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
14.35 Х/ф «КОНТРАКТ»
16.25 «Начать сначала»
17.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Велико-
британии
22.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании
01.45 Вести.ru
02.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без конца
02.30 «Страна.ru»
03.00 «Моя планета»

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 Т/с «Даёшь молодёжь!»
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 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Х/ф «ТОПАЗ»
03.30 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
05.05 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Знаки судьбы». Документальное рас-
следование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 72 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 47 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 31 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
22, 23 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 26, 27 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 39, 40 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 13 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
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 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ»

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 «Жуков»
22.30 Среда обитания. «Цена красо-
ты»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Убий-
ство» (S)
01.00 Х/ф «Мэри Рейли»
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: Собачья 
жизнь»

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, 04.45 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». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Исторический процесс»
01.15 Вести +
02.45 Т/с «ЧАК-2»
03.45 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»
09.40 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 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 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
3 с.
20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 3, 4 с.
22.25 Х/ф «Корейский принц товарищ 
Ким»
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
03.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
05.25 «Звезды московского спорта». 
Александр Лебзяк

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 «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 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» 6 с.
12.25 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №6
13.10 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 «Монолог в 4-х частях». Влади-
мир Хотиненко. Часть третья
17.30 «Мировые звезды фортепианно-
го искусства». Аркадий Володось
18.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
18.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.20 Д/ф «Камиль Коро»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №7
21.30 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзен-
ков и О. Шишкин
23.00 «Сталин и писатели. Борис 
Пильняк». Авторская программа Бене-
дикта Сарнова. (*)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА» по роману Чабуа 
Амирэджиби «Дата Туташхиа» 6 с.
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль» 2, 00 
вып.
01.55 «Монолог в 4-х частях». Влади-

мир Хотиненко. Часть третья
02.25 Д/с «Обезьяны-воришки»

04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Бостон Брюинз». Прямая 
трансляция
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 01.30 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
11.40 Вести.ru
12.10 Top Gear
13.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
15.00 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии
17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии
21.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
22.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании
01.40 Вести.ru
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Югра» (Ханты-Мансийск)
04.00 «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»
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 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА»
16.35 Т/с «6 кадров»

17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
02.50 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
04.35 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ле-
гендарные животные». Документаль-
ное расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 71 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 46 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 30 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
20, 21 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 24, 25 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 37, 38 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 12 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
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»
03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»
05.40 «Комедианты». Шоу

26 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

25 ЯНВАРЯ, СРЕДА



№2 (439), 20 января 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ18

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Джейк и пираты из Нетландии» 
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Валерий Ободзинский. Укра-
денная жизнь»
12.15 Среда обитания. «Золотая 
лихорадка»
13.10 Т/с «Вербное воскресенье»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «В черной-черной 
комнате...»
19.15 сезона. «Кубок профессиона-
лов»
21.00 «Время»
21.25 сезона. «Первый класс» с Ива-
ном Охлобыстиным
22.25 «Большая разница»
23.30 Х/ф «Все о Стиве»
01.20 Х/ф «Закат»
03.20 Х/ф «Возвращение скакуна»
05.05 «Хочу знать»

04.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ»
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 «Национальный интерес». Ток-
шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
15.40 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ»
00.05 «Девчата»
00.40 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
02.55 Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ»
04.40 «Городок». Дайджест

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Волшебное кольцо», «Зо-
лотое пёрышко», «Серая шейка»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Горная горилла». «Живая 
природа»
09.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.40 Городское собрание
12.25 «Таланты и поклонники». Вера 
Глаголева
13.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

18.40 «Чудо-таблетки: лекарства от 
всего». Спецрепортаж
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «ИГРА»
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ»

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: Прибай-
калье. Предчувствие конца света?»
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 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
00.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3»
02.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3»
04.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Росси. (*)
12.30 «Личное время». Александр 
Журбин. Детский сеанс
13.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
14.05 «Очевидное-невероятное».
14.30 «Вокзал мечты»

15.15 Спектакль «МЕЩАНИН ВО 
ДВОРЯНСТВЕ»
17.50 Д/с «Планета людей». «Горы. 
Жизнь на большой высоте»
18.40 Большая семья. Эмиль Верник
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Величайшее шоу на Земле. 
Франсуа Рабле»
21.15 Х/ф «ЧАЙКА»
22.50 Д/ф «Монастырь»
00.30 Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт в Москве
01.40 М/ф «Фатум». «Дождь сверху 
вниз»
01.55 «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым
02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.00 Х/ф «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ»
07.30 М/ф «Верните Рекса», «Слонё-
нок»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
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»
17.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
19.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». Полнометражный анимаци-
онный фильм Россия, 2010 г.
21.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ». 
США - Германия, 2002 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы - Аполлоны»
00.10 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»
02.05 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
04.15 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»
05.50 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 82, 83 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 15-17 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская 
версия»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКА-
ЛИПСИС»
02.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.20 «Школа ремонта». «Кухня. Про-
рыв в будущее»
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.20 Х/ф «САША + МАША»

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» 
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 «ДОстояние РЕспублики: Роберт 
Рождественский» 
23.40 Х/ф «Самка»
02.20 Х/ф «К северу от Аляски»
04.40 Х/ф «Любопытный Джордж»

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. Эраст 
Гарин»
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». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.50 X Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел»
02.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
04.00 Т/с «ЧАК-2»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 3, 4 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 «Просто Клара Лучко»
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
20.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
22.20 «Приют комедиантов»
00.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
02.45 Д/ф «Когда уходят любимые»
04.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Вячеслав 
Шалевич
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 второй 
«Осторожно, дети!»
23.25 «Концертный зал НТВ» пред-
ставляет: «Лолита. Госпожа прези-
дент»
01.10 Х/ф «Я никогда не буду твоей»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 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 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Ильи Пригожина. «Тринадцать 
плюс...»
12.25 «Полиглот». Выучим английский 
язык за 16 часов! №8
13.10 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.00 «Письма из провинции». Чер-
дынь (Пермский край)
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
17.20 Билет в Большой
18.00 80 лет со дня рождения Риммы 
Казаковой. Вечер-посвящение в ЦДЛ 
«Мы все в этой жизни кому-то нужны»
19.00 Смехоностальгия. Эстрадные 
дуэты
19.45 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского». (*)
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ» 1 с.
22.20 «Линия жизни». Геннадий 
Гладков
23.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Фаунтейнское аббатство»
23.50 Спектакль «Разговор перед 
лицом молчания»
01.10 «Кто там...»
01.35 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев». «Потоп»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.50 Музыкальный момент. Ф. Шопен. 
Мазурка. Исполняет А. Коробейников. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

05.10 «Все включено»
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.15, 21.30, 01.20 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «День с Бадюком»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КОНТРАКТ»
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без конца
11.30 Вести.ru. Пятница
12.15 «Все включено»

12.45 Профессиональный бокс
14.00 Футбол России
15.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
17.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Велико-
британии
21.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Великобритании
01.30 Вести.ru. Пятница
02.00 Х/ф «КОНТРАКТ»
03.35 «Моя планета»

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 Т/с «6 кадров»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
23.15 «Люди-Хэ»
23.45 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
02.15 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ О 
ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
04.30 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 1, 2 с.
05.15 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ро-
ковые совпадения». Документальное 
расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 73 с.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 48 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 32 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.00 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БРАК»
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОРНО»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
24 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
25 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 28, 29 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 41, 42 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 14 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГОНИ, ГЕНА, ГОНИ!»
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТОЛИК-ТРУДОГОЛИК»
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». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты есть...»
08.15 Армейский магазин
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 ДЕНЬ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКО-
ГО НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
19.30 «Минута славы» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма
22.00 «Клан Кеннеди»
23.55 Х/ф «Белый плен»
02.05 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.30 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
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»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
00.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
03.15 Комната смеха
04.10 «Городок». Дайджест

06.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
07.25 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Буйвол - хозяин Африки». 
«Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Равняется одному Гафту»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 М/ф «Тайна третьей планеты»
16.15 «Клуб юмора»
17.05 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
00.10 «Временно доступен». Денис 
Симачёв
01.10 Х/ф «МЫМРА»
02.50 Х/ф «МАСАКРА»
05.05 Х/ф «Горная горилла». «Живая 
природа»

05.20 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм
05.30 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 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
02.10 «Кремлевская кухня»
03.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05 «Легенды мирового кино». Эрнст 

Любич. Детский сеанс
12.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся»
13.15 Д/с «Дикая природа Карибских 
островов». «Рифы и кораблекруше-
ния»
14.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.55 Д/ф «Юрий Григорович»
15.45 Юрий Григорович. Юбилейный 
вечер в Большом театре
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
19.55 «Искатели». «Тайна ханской 
казны». (*)
20.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой
22.05 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
00.35 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. «The Table»
01.45 М/ф «Скамейка»
01.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Эрнст 
Любич
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00 «Моя планета»
06.50, 09.05, 12.00, 19.25, 19.45, 23.50 
Вести-спорт
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Взлом истории»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
09.20 Вести-Cпорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.45 АвтоВести
12.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словакии
13.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словакии
16.55 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) против 
Дэвида Торреса Трансляция из США
00.05 Евгений Малкин в программе 
«90x60x90»
01.00 Хоккей. НХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция
03.30 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/ф «Непослушный котёнок»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.20 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.50 М/с «Легенда о Тарзане»
14.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ». 
США - Германия, 2002 г.
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». Полнометражный анимаци-
онный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!»

00.55 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»
02.45 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
04.20 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН» 1, 2 с.
05.45 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 84 с.
06.25 М/с «Эй, Арнольд!» 85 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 18-20 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лоте-
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Чудеса всё-таки случают-
ся»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ОБМЕНУ И РАЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ»
14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ВНЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (Final 
Destination 3). Ужасы. США, 2006 г.
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «ЗЕРКАЛА» (Mirrors). Ужасы, 
Германия - Румыния - США, 2008 г.
02.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.10 «Школа ремонта». «Стеклоблоки 
и рекордные сроки»
04.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.10 «Комедианты». Шоу
05.20 Х/ф «САША + МАША»

29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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
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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

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
иномарку, ВАЗ передний при-
вод в любом состоянии, ава-
рийную, целую, требующую 
срочной продажи. Тел. 8-909-
628-92-62

20 РЕКЛАМА

Частные объявления
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии Выкуп автомобилей от-

ечественного и зарубежного 
производства.  Исправные, 
битые, любой дефект. Оценка. 
Выезд к клиенту. Тел. 8-903-
761-00-67

 Срочный выкуп автомо-
билей в любом состоянии и с 
любыми проблемами в день 
обращения. Дорого. Оформле-
ние, эвакуатор. Тел. 8-910-416-
19-83

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 поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

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

СНИМУ
 Семейная пара (без де-

тей и животных) снимет 1-, 
2-комн. квартиру. Чистоплот-
ные, 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 собственника 
- площади от 20 до 250 кв. м 
под офисы, магазины, фитнес-
центр, тренажерный зал, зал 
для аэробики по адресу: г. 

Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 
д. 6а. Тел. 599-22-57

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В стоматологическую кли-

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

 ТК «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

 Фабрике мягкой мебели 
на постоянную работу требу-
ется швея с опытом работы. 
Оплата сдельная. Тел. 8-985-
763-15-48

 В кабинет интегральной 
медицины информационно-
консультативного центра тре-
буются специалисты с меди-
цинским, фармацевтическим, 
ветеринарным образованием. 
Тел.: 8-926-479-27-10 (с 10.00 
до 13.00 и с 15.00 до 18.00),  
8-499-737-89-41 (с 9.00 до 
13.00)

 Требуется сотрудник, м/ж 
от 18 лет с деловыми качества-
ми, для организации совмест-
ного бизнеса. Гарантирую 
высокий доход. Тел. 8-926-352-
49-86 (с 9.00 до 12.00 и с 15.00 
до 17.00)

 «Свой книжный» при-
глашает на работу продавца-
кассира. Тел. 597-40-24, job@
pravgorod.ru 

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. Бесплатно. 
Тел. 8-916-119-47-15, Виктор 
Николаевич

 ТВ антенны, диагностика, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля 
по квартире, подключение доп. 
ТВ.  Тел. 8-967-274-49-38 

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

 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
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 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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi Heavy, 

Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис.   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

реклама

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Космодемьянская. Ясень. Клён. 
Откос. Очаг. Гранд. Миллиард. 
Фламинго. Людоедка. Скат. 
Жад. Жерло. Лувр. Обои. 
Гипс. Залог. Мот. Лава. Дока. 
Паром. Аквалангист. Смазка. 
Ока. Астроном. Ямб. Укор. 
Чукча. Бит. Икона. Диво. Хор. 
Меркантилист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Офсет. Глясе. Опала. Маяк. 
Бич. Кара. Краб. Ларга. Мотив. 
Манго. Амбал. Олово. Зубр. 
Том. Сани. Тори. Гамак. Дно. 
Кай. Мол. Лес. Лёд. Наручники. 
Сокровище. Джуди. Моцион. 
Крохи. Амёба. Рукав. Прок. 
Скотч. Нос. Гид. Адрес. Тамтам. 
Азарт.

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

ре
кл
ам

а

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

АВИАКАССИР
со знанием 

программы «Сирена»

Одинцовскому филиалу
ЗАО «Мособлтрансагентство»

ТРЕБУЕТСЯ

8-495-691-19-60
8-905-717-08-32

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

вонить с 9.00 
о 20.00, 
роме субботы 

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

ре
кл
ам

а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

Вы улыбнетесь миру и он вернет 
Вам радость и успех!

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а

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.

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, 

УБОРЩИЦА, УБОРЩИЦА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

 МОЙЩИК ПОСУДЫ МОЙЩИК ПОСУДЫ

ре
кл
ам

а

СКОРО ОТКРЫТИЕ КАФЕ 
В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

на работу требуются:на работу требуются:

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а ре
кл
ам

а

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
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



№2 (439), 20 января 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 23

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
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

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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