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 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

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

ре
кл
ам

а

«Самая большая партия России -«Самая большая партия России -
это партия жителей Одинцовского района»это партия жителей Одинцовского района»
220 тысяч подписей «ЗА», 179 тысяч из которых уже проверены на подлинность 
и зачтены. Таков главный итог обсуждения Проекта Закона «Об инновационном 
муниципальном образовании», автором идеи которого стал глава Одинцовского 
района, доктор юридических наук Александр ГЛАДЫШЕВ.   
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Итоговым аккордом все-
народного обсуждения Проек-
та Закона «Об инновационном 
муниципальном образова-
нии» стало  НАРОДНОЕ СО-
БРАНИЕ жителей Одинцовско-
го района, которое прошло в 
среду 29 февраля  в Волей-
больном центре.

Даже основной зал круп-
нейшего культурно-спортивно-
го комплекса с трудом вместил 
представителей 16 городских 
и сельских поселений Один-
цовского района и уважаемых 
гостей форума,  среди которых 
узнаваемы были почетный  граж-
данин Московской области Иван 
ЧЕРЕПАНОВ, Герой России,  
депутат Московской областной 
Думы, почетный гражданин го-
рода Одинцово Лариса ЛАЗУ-
ТИНА,  почетный гражданин 
Одинцовского  района Виктор 
КУРЕНЦОВ,  почетный гражда-
нин города Одинцово Александр 
ГАЛАКТИОНОВ. 

На Народном собрании вы-
ступили первый заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Влади-
мир ЧИНЁНОВ и проректор 
Одинцовского гуманитарного 
института, депутат районного 
Совета Александр КРУТИКОВ. 
Итог всенародному форуму под-
вёл глава Одинцовского рай-
она Александр ГЛАДЫШЕВ. 
Эмоциональное  выступление 
Александра Георгиевича было 
встречено одобрением участни-
ков Собрания и неоднократно 
прерывалось аплодисментами. 

С видео-приветствиями к 
участникам Народного собрания 
обратились помощник Прези-
дента России Аркадий ДВОРКО-
ВИЧ и Станислав ГОВОРУХИН,  
Народный артист России, Руко-

водитель Центрального народ-
ного штаба общественной под-
держки кандидата в Президенты 
РФ Владимира Владимировича 
Путина. 

А открыла мероприятие 
до глубины души потрясшая 
всех присутствующих литера-
турно-музыкальная компози-
ция  «Должны смеяться дети» 
в исполнении  учащихся   4 «Б»  
класса   гимназии Одинцовско-
го гуманитарного института, 
классный руководитель Свет-
лана Пилькина.  Коллективным 
автором сценария стали все ро-
дители детей замечательного и 
талантливого 4 «Б». 

Именно о таких учениках 
и учителях говорил в своём 
видеообращении Аркадий 
ДВОРКОВИЧ: «Я знаю об опы-
те школ Одинцовского района.  
Все говорят, что он успешный, 
и все его хвалят. И я знаю, что 
многие из тех, кто считается луч-
шими учителями России,  изуча-
ют этот опыт и уверены, что им 
нужно пользоваться. Это очень 
здорово. Это означает, что ре-
зультаты, полученные здесь, 
могут быть применены во всех 
уголках страны, в том числе и 
в Сколково. Гимназия Одинцов-
ского гуманитарного института, 
конечно, в числе лидеров»…

А ведь совсем недавно 
всё было иначе. И речь шла 
не о передовых методиках и 
инновационных решениях, 
достойных внимания всей 
страны, а стоял вопрос эле-
ментарного выживания… 

Были времена, когда 
«в Одинцово негде 
было родиться, 
негде помыться и 
негде умереть» 

«Нынешнее Народное 
собрание  - это итог работы 
представительных и испол-
нительных органов власти 
района, городских и сельских 
поселений, предприятий и 
организаций всех форм соб-
ственности, общественных 
и ветеранских организаций. 
Тот рубеж, с которого пред-
стоит двигаться вперед по 
пути дальнейшего улучше-
ния жизни каждого человека, 
живущего и работающего на 
территории нашего района. 
Несомненно, на этом пути 
будут трудности различного 
характера, непонимание. Но 
возможности, которые может 
дать новый Закон, стОят на-
ших сегодняшних усилий по 
его - Закона - продвижению»,  
- сказал в своём выступле-
нии на Народном собрании 
Владимир ЧИНЁНОВ, первый 
заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района.

Уверенность в успехе пере-
довой, как всегда, инициативы 
главы района Александра Гла-
дышева вселяет во Владимира 
Чинёнова новейшая история 
родного края, свидетелями, 
участниками и частью которой 
являются и Чинёнов, и Глады-
шев, и большинство участников 
Народного собрания.  

Владимир Николаевич 
вспомнил, какими мрачными 
эпитетами в конце 80-х годов 
прошлого века награждали 

Одинцово: «Говорили, что это 
место, где   негде  родиться, не-
где помыться и негде умереть». 
Именно в таком «спальном» со-
стоянии находился район, когда 
его возглавил Александр Глады-
шев: «Ситуация обострилась, 
когда политические бури сокру-
шили финансовые и экономи-
ческие институты СССР. И как   
следствие,  по всей стране и в 
Одинцово, в том числе,  были 
уничтожены  градообразующие  
предприятия  и организации, со-
ставлявшие ядро района». 

Владимир Чинёнов напом-
нил, что управленческая коман-
да Александра Гладышева в 
новых реалиях и совершенно но-
вых рыночных условиях практи-
чески заново создавала систему 
хозяйствования в Одинцовском 
районе. А параллельно глобаль-
ным планам решали ежеднев-
ные, ежечасные проблемы обе-
спечения населения товарами 
первой необходимости, мукой, 
крупой, сахаром, стиральными 
порошками, одеждой... 

Владимир Николаевич осве-
жил в памяти невероятного дра-
матизма эпизод, когда «практи-
чески за ночь (!) и безо всяких 
юридических оснований району 
сбросили миллионы квадрат-
ных метров жилой площади во-
енные, московские ведомства, 
а железнодорожники - и вовсе 
весь свой ветхий жилой фонд».

На 1 января нынешнего года 
число объектов налогообложе-

ния составило более 60 тысяч. 
Муниципальные активы оцени-
ваются в более чем 23 миллиар-
да рублей.   

Поэтому неудивительна, 
считает Владимир Чинёнов, 
та высокая гражданская ак-
тивность, с которой в районе 
был встречен Проект Феде-
рального Закона «Об иннова-
ционном муниципальном об-
разовании», разработанный 
инициативной группой под 
руководством главы Один-
цовского района. 

Принципиальных 
противников у 
Проекта Закона нет, 
а замечаний и 
предложений много 

Владимир Чинёнов явля-
ется руководителем группы 
профессиональных и обще-
ственных  экспертов, которая 
собирала и систематизирова-
ла отклики, замечания и пред-
ложения по Проекту Закона. 

Как сообщил  Владимир Ни-
колаевич участникам форума, 
Проект обсуждался жителями 
района, в трудовых коллекти-
вах, а также в СМИ и Интернете. 

С целью широкого инфор-
мирования населения и полу-
чения полной информации об 
отношении людей к документу 
было подготовлено и распро-
странено 100 тысяч экземпля-
ров текста Проекта Закона, 50 
тысяч видеодисков с обращени-
ем главы Одинцовского района 
и  с разъяснением основных по-
ложений Проекта. 

Был инициирован добро-
вольный сбор подписей в под-
держку Проекта Закона. В ре-
зультате - поступило более 220 
тысяч подписей «ЗА», 179 тысяч 
из которых уже проверены на 
подлинность. 

В ходе обсуждения был вы-
сказан ряд замечаний в адрес 
работы администрации, а так-
же множество предложений по 
существу содержания Закона. 
Свои предложения, например, 
внесли Г. Дегтярев, председа-
тель   правления   Одинцовского   

Александр ГЛАДЫШЕВ: «Самая
это партия жителей 

220 тысяч подписей «ЗА», 179 тысяч из 
которых уже проверены на подлинность 
и зачтены. Таков главный итог обсужде-
ния Проекта Закона «Об инновационном 
муниципальном образовании», автором 
идеи которого стал глава Одинцовского 
района, доктор юридических наук Алек-
сандр ГЛАДЫШЕВ.    
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районного   отделения межреги-
ональной общественной органи-
зации инвалидов войны и воен-
ной службы России, Р. Худобко, 
председатель Комитета район-
ной общественной организации 
ветеранов войны и военной 
службы России.

Свои предложения выска-
зали ветераны В. Брусенков,         
Е. Канновский и другие на пред-
мет более четких формулировок 
правовых, экономических прин-
ципов организации местного 
самоуправления, повышения 
роли представительных органов 
городских и сельских поселений, 
создания действенного контро-
ля со стороны депутатов, меха-
низма общественного контроля 
за работой органов исполни-
тельной власти, об отношени-
ях между районом и Москвой в 
части использования налогов 
одинцовцев,  работающих в Мо-
скве, о необходимости антикор-
рупционной экспертизы.

Часть предложений говорит 
о необходимости стыковки поло-
жений Проекта с действующим 
Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Заслуживает внимания по-
ступившее в адрес электронной 
почты Главы предложение жи-
теля  города Одинцово Валерия 
Шабли об организации муници-
палитетом контроля и надзора 
за   деятельностью ветеринар-
ной службы, за использованием 
земель сельхозназначения, а 
также за деятельностью фер-
мерских и подсобных хозяйств. 
Валерий также внес предложе-
ние о добавлении в проект зако-
на пункта о сохранении истори-
ческих объектов.

Житель Одинцово по фа-
милии Прокудин внёс предло-
жение о необходимости увели-
чения финансовых расходов на 
организацию семейных форм 
образования.

Коллектив финансово-каз-
наческого управления предло-
жил создавать образовательные 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образова-
ния.

Внесли свои предложения 
и сотрудники Одинцовского 
центра занятости - по теме ор-
ганизации и обеспечения раци-
ональной полной занятости на-
селения.

Начальник территориаль-
ного отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Московской области в городах 
Звенигород, Краснознаменск и 
в Одинцовском районе Н. Моз-
галина считает необходимым 
создание санитарной муници-
пальной службы.

Жители Одинцовского рай-
она в ходе обсуждения Проекта 
Закона  поднимали волнующие 
их вопросы - точечная застрой-
ка микрорайонов, отсутствие 
необходимого количества мест 
в детских дошкольных учреж-
дениях, необходимость строи-
тельства детской поликлиники, 
домов для молодежи, парковок, 
парков, офисов, защита леса от 
вырубки. Поднимались вопросы 
о механизмах контроля жителя-
ми города за исполнением бюд-
жета, повышения ответственно-
сти руководителей на местах, 
основаниям по передаче аптек 
в ведении субъекта Федерации, 
о необходимости улучшения ра-
боты жилищно-коммунального 
хозяйства.

Ученые Общественной Рос-
сийской Народной Академии 
наук в письме на имя Алексан-
дра Гладышева высказали под-

держку Проекту Закона «Об 
инновационном муниципальном 
образовании» и предложили 
внести в документ около 40 по-
правок.

Подводя итог своего вы-
ступления, Владимир Чи-
нёнов предложил создать 
редакционную комиссию по 
формированию окончатель-
ной редакции Проекта Закона 
во главе с автором Проекта - 
главой Одинцовского района, 
доктором юридических наук 
Александром Гладышевым. 

«Мы первые 
в России. 
Как всегда».

Обращаясь к участникам 
Народного собрания, про-
ректор Одинцовского гумани-
тарного института, депутат 
районного Совета Александр 
КРУТИКОВ напомнил, что Про-
ект Федерального Закона «Об 
инновационном муниципаль-
ном образовании», разрабо-
танный инициативной груп-
пой под руководством главы 
Одинцовского района - новое 
явление в системе российско-
го права и законодательства: 

 - Мы первые в России вос-
пользовались предложением 
Председателя Правительства 
Владимира Путина и начали ши-
рокое, по-настоящему народное 
обсуждение одинцовского зако-
нопроекта.

Однако мы понимали, что 
без привлечения ведущих экс-
пертов в области юриспруден-
ции, экономики, социологии, 
местного самоуправления наша 
инициатива вряд ли будет под-
держана в Правительстве и Фе-
деральном собрании России.

Поэтому 21 февраля в 
Одинцовском гуманитарном 
институте была организована 
научно-практическая конфе-
ренция «Инновационное муни-
ципальное образование: новые 
возможности развития местных 
сообществ». Более 40 ученых - 
академиков РАН, РАЕН, заслу-
женных юристов и экономистов 
России, докторов наук приняли 
участие в обсуждении проекта 
нашего закона. И главное - сре-
ди них мы не увидели противни-
ков нашей инициативы. Каждый 
из участников конференции 
не только высказал свое экс-
пертное мнение и предложил 
поправки в текст документа, 
но поддержал нашу основную 
идею. Самодостаточные муни-
ципальные образования долж-
ны иметь больше возможностей 
и ресурсов для развития, а ор-
ганы местного самоуправления 
таких муниципалитетов должны 
взять на себя социальную от-
ветственность за все, что проис-
ходит на их территории. 

В конференции принял 
участие академик В.Л.Макаров 
- один из самых уважаемых уче-
ных нашей страны, возглавля-
ющий Центральный экономико-
математический институт РАН и 

Высшую школу государственно-
го администрирования МГУ. По 
его мнению, вопрос о развитии 
местного самоуправлении стоит 
очень остро. Нужно не только 
говорить, но и предлагать кон-
структивные решения. Законо-
проект, разработанный в Один-
цовском районе, - смелый шаг 
и то самое решение, которое 
создает реальные условия для 
развития институтов местного 
самоуправления в России.

Много конструктивных пред-
ложений в ходе конференции 
внес заслуженный юрист Рос-
сии, судья Конституционного 
суда в отставке А.Я.Слива. Он 
подтвердил, что наш законо-
проект не противоречит Консти-
туции России (а это, пожалуй, 
единственное, что могло бы 
встать на пути документа). И 
именно А.Я.Слива предложил 
дополнить документ положени-
ем о прямых выборах ревизи-
онной комиссии Одинцовского 
района, которые должны прохо-
дить вместе с выборами главы 
муниципального образования. 
Это позволит контрольному 
органу быть по-настоящему 
независимым и напрямую от-
читываться перед населением 
района о расходовании бюджет-
ных средств. 

К обсуждению законопроек-
та в ходе конференции активно 
подключились эксперты научно-
исследовательского института 
при Счетной палате Российской 
Федерации. Счетная палата - 
главный контрольно-ревизион-
ный орган государства, и нам 
принципиально важно его мне-
ние. Ведущий эксперт инсти-
тута, доктор юридических наук 
Ю.П.Кузякин подтвердил: наш 
законопроект готов к рассмо-
трению в первом чтении в Госу-
дарственной Думе Российской 
Федерации. НИИ и сейчас про-
должает прорабатывать финан-
сово-бюджетную составляющую 
проекта нашего закона. 

И, конечно, заслуживает 
внимания мнение еще одного 
ученого - заслуженного юриста 
России, академика Междуна-
родной академии информатиза-
ции, доктора юридических наук 
В.А.Прокошина. По его мнению, 
путь законопроекта «Об иннова-

большая партия России - 
Одинцовского района»
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ционном муниципальном образовании» 
простым не будет. В нем нет неразреши-
мых противоречий, однако он затраги-
вает интересы всех уровней публичной 
власти. С учетом того, что документ со-
держит много новых для российского 
права норм, В.А.Прокошин предложил 
для начала сделать Одинцовский район 
пилотной площадкой и отработать мо-
дель инновационного муниципального 
образования на его примере. Затем этот 
опыт можно распространять на всей тер-
ритории страны.

Участие в обсуждении законопро-
екта ученых такого уровня - это  под-
тверждение  того, что инициатива 
Одинцовского района выходит далеко 
за пределы интересов только наше-
го муниципального образования. Она 
представляет научный и практический 
интерес для многих специалистов, так 
как является новым стимулом для раз-
вития всего местного самоуправления в 
России. Без сомнения, инновационное 
муниципальное образование, его право-
вые, финансовые, управленческие осо-
бенности станут предметом не одного 
исследования. В феврале Ученый совет 
Одинцовского гуманитарного института 
утвердил темы диссертационных работ 
своих первых аспирантов. Пять из них 
в качестве объекта исследования взяли 
именно инновационное муниципальное 
образование. Нынешняя законодатель-
ная инициатива - начало новой научной 
школы местного самоуправления, цен-
тром которой будет именно Одинцов-
ский муниципальный район, - уверен 
Александр Крутиков. 

«России нужны передовые 
районы - флагманы 
местного самоуправления. 
Подобные Одинцовскому»   

Станислав ГОВОРУХИН,  Народный 
артист России, Руководитель Централь-
ного народного штаба общественной 
поддержки кандидата в Президенты РФ 
Владимира Владимировича Путина, при-
ветствовал участников Народного собра-
ния посредством видео-обращения, за-
писанного  накануне. 

Уважаемые жители 
Одинцовского района!
Дорогие сограждане!

Напряжённый предвыборный график 
не позволил мне принять непосредствен-
ное участие в вашем Народном собра-
нии. Но я рад возможности обратиться 
к столь представительному форуму. Рад 
приветствовать вас - жителей одного из 
самых успешных, передовых и действи-
тельно инновационных районов не толь-
ко Подмосковья, но и России.

 И где, как не в Одинцовском районе, 
инициатива Владимира Владимировича 
Путина о расширении полномочий мест-
ного самоуправления могла найти такой 
конкретный и широкий отклик. Более 220 
тысяч подписей собрано в поддержку за-
кона. 

Я передам эти подписи и проект за-
кона лично Владимиру Владимировичу 
Путину.   

Сегодня стране нужен смелый и ум-
ный руководитель. Нужны решительные 
и опытные  главы на местах.  

И конечно, нужны передовые районы 
и муниципалитеты - флагманы местного 
самоуправления. 

    
Удачи вам, успехов, здоровья и 

достатка вашим семьям! Побед и про-
цветания  Одинцовскому району! 

«Вместе и вооруженные 
Законом мы сможем многое. 
Мы сможем всё!»

В своём выступлении перед участ-
никами Народного собрания глава 
Одинцовского района, доктор юриди-
ческих наук Александр Гладышев вы-
разил удивление политикам, которые 
не в состоянии заручиться необходи-
мой поддержкой народа, в чём они 
винят, как правило, не собственную 
невостребованность, а «суровость за-
конодательства»: «Мы за две недели 
собрали 220 тысяч подписей. Если 
дело правильное и полезное для лю-
дей, то не проблема заручиться под-
держкой народа». 

Если партия  - это объединение 
единомышленников, то самая боль-
шая партия Российской Федерации на 
сегодня  - это партия жителей Один-
цовского района, считает Александр 
Гладышев:  

- На повестке дня ещё много вопро-
сов и проблем, связанных с внедрением 
Проекта нашего с вами Закона. Но глав-
ное  уже сделано - мы собрали необходи-
мое количество подписей, которые нашу 
невероятную, как кому-то казалось, идею 
переводят в разряд реального законо-
творчества. 

Владимир Владимирович Путин, как 
вы помните, предложил сделать обяза-

тельным рассмотрение в парламенте 
народных инициатив, которые соберут в 
поддержку не менее ста тысяч подписей 
граждан. На сегодняшний день из всех 
собранных выверено и зачтено уже 179 
тысяч подписей «ЗА». 

Спасибо, родные мои! (Зал загудел 
одобрением и буквально взорвался апло-
дисментами).

Я прекрасно понимаю людей, кото-
рые с обидой пишут мне на электронную 
почту: «Александр Георгиевич, вот вы го-
ворите об инновациях, а у нас в восьмом  
микрорайне снег не убирают».  И очень 
удивляются, что у нас на это иногда не 
хватает ни денег, ни полномочий. 

Полторы тысячи (!) управляющих 
компаний в сфере ЖКХ на территории 
района. Вы понимаете, что это развал си-
стемы ЖКХ, полный развал. 

Вчера приходили ко мне  на прем 
жители микрорайона «Кутузовский». 
Там идёт дикая борьба за ТСЖ и между 
ТСЖ. Прежнего председателя уже поса-
дили, так он смог свою жену внедрить в 
руководство. И опять всё заново. И не-
удивительно. 60 миллионов рублей в год 
- такова цена вопроса ТСЖ. А иногда и 
подороже. 

А теперь подумаем: сколько управ-
ляющих компаний из полутора тысяч, 
имеющихся у нас на сегодняшний день, 
приходят в район, чтобы действительно 
работать, оказывать людям качествен-
ные услуги, производить текущие ремон-
ты - ведь это их обязанность. А сколько 
приходят, чтобы просто наживаться? От-
вет, я убежден, очевиден. 

Я уверен, что наш Закон поможет нам 
же навести порядок в сфере ЖКХ. Как и 
полностью решить жилищную проблему 
врачей, учителей, воспитателей детских 
садов, работников культуры, всех наших 
бюджетников. 

Сколько сейчас, в среднем, стоит 
квартира в Одинцово? 5-10 миллионов. 

Ну, представим, что муниципалитет как-
то изловчился и половину стоимости 
квартиры учителю или врачу компенсиро-
вал. А остальные миллионы? Пусть и под 
минимальный кредит и на 20 лет. Но всё 
равно получается, что выплачивать при-
дётся ежемесячно не менее 20 тысяч(!)  
рублей даже без процентов.  

По силам ли такие выплаты учителю 
или врачу, и в радость ли такая много-
летняя кабала? Конечно, нет. И поэтому 
мы должны предложить свой вариант ре-
шения проблемы. Инициированный нами 
Закон такое право нам даст. 

Да, мы хотим знать, кто и за ка-
кие деньги этажами выкупает жильё в 
Одинцовских новостройках. И почему 
эти квартиры  достаются приезжим, но 
не местным жителям. Мы хотим вернуть 
себе право жить по средствам и решать 
все свои проблемы самостоятельно. Ну, 
кроме тех глобальных задач, которые в 
состоянии решить лишь федерация в 
целом. 

Вот сейчас в обществе обсуждается 
закон о налоге на роскошь и богатство. 
Да мы бы, будь у нас полномочия, дав-
но приняли бы такой закон на террито-
рии Одинцовского района! И поверьте, 
это было бы справедливое решение, не 
«удушающее» наших состоятельных со-
граждан, но и ни в коей мере не покуша-
ющееся на скромную собственность по-
давляющего числа наших земляков. 

Но зато у нас будет возможность, бу-
дут полномочия и средства, чтобы пре-
творить в жизнь все наши с вами гран-
диозные планы, а главное, очень нужные 
каждой одинцовской семье, каждому кон-
кретному  жителю Одинцовского района. 

Мы сможем построить в каждом посе-
лении новые амбулатории, поликлиники, 
спортивные комплексы, школы и детские 
сады. Мы сможем силами собственной 
муниципальной милиции навести поря-
док на улицах и в подъездах. Сможем 
сами принимать решения об изоляции и 
лечении алкоголиков и наркоманов. Мы 
сможем сами решать вопросы о доплатах 
к пенсиям, а на самом деле, о достойных 
муниципальных пенсиях и зарплатах. 

Вместе и вооруженные обсуждае-
мым сейчас Законом мы сможем многое. 
Мы сможем всё!  

Как и в любом большом значимом и 
судьбоносном деле, есть среди нас  те, 
кто одобряет Проект Закона «Об иннова-
ционном муниципальном образовании» и 
верит, что закон будет принят. Но есть и 
те, кто «против».  Это нормально, потому 
что  в споре рождается истина. 

Но я уверен, что те, кто не поддержи-
вает нас с вами сегодня, кто сейчас со-
мневается, обязательно поддержат нас 
завтра, когда Закон будет принят Госду-
мой и начнёт работать на пользу всему 
району и каждой нашей семье, - сказал 
Александр Георгиевич под одобри-
тельный гул зала и шквал аплодис-
ментов. 
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Ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны 
РВСН, представители Воору-
женных сил могли в нефор-
мальной обстановке пообщать-
ся друг с другом за празднично 
накрытыми столами. 

Открыли праздник показа-
тельные выступления юношей 
из АТЦ «Альфа». Затем на сце-
ну поднялся мэр города Один-
цово Александр Гусев, и пре-
жде всего, передал виновникам 
торжества поздравление от 
главы района Александра Ге-
оргиевича Гладышева. 

Александр Альбертович 
подчеркнул, что неслучайно 
здесь собрались представите-
ли разных поколений - и тех, 
кто воевал, и тех, кто сейчас 
стоит на страже в нашем От-
ечестве, и тех, кто готовится 

выполнить свой воинский долг.  
Ведь 23 февраля - это празд-
ник, являющийся олицетворе-
нием мужества, стойкости и 
доблести. «Дай Бог, чтобы на 
долю сегодняшних школьников 
не выпало грозных испытаний 
военного лихолетья, - сказал 
мэр Одинцово, - но они долж-
ны знать своих доблестных со-
граждан, которые, возможно, 
живут с ними в одном доме. Я 
низко кланяюсь всем, кто от-
стаивал независимость и ин-
тересы Родины, славу нашего 
оружия в разное время. Желаю 
вам огромного здоровья, лич-
ного и семейного счастья. С 
праздником!»

Председатель Совета ве-
теранов Одинцовского района 
Николай Якушев посчитал нуж-
ным напомнить собравшимся, 

что 23 февраля все-таки не 
только праздник мужчин, ведь 
женщины тоже участвовали и в 
Великой Отечественной войне, 
и во многих других сражениях. 
Достаточно вспомнить «Ночных 
ведьм» - так называли немцы 
летчиц 46-го Таманского авиа-
ционного полка. После войны 
23 представительницы этого 
полка были удостоены высшей 
в то время награды - звания Ге-
рой Советского Союза. 

На празднике звучали и 
любимые песни ветеранов, и 
современные композиции, а 
радостное оживление и горя-
чие аплодисменты красноре-
чиво  свидетельствовали, что 
организаторы праздника не 
ошиблись, составляя его про-
грамму. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Почему в Одинцово? В 
общем-то, удивляться не при-
ходится, ближайший сосед 
Одинцово, ЗАТО Власиха, все-
му миру известен как столица 
Ракетных войск стратегического 
назначения. Многие ветераны 
этого рода войск у нас и живут, 
получив здесь после увольне-
ния с воинской службы квар-
тиры. Однако значительному 
количеству гостей праздника 
пришлось преодолеть немалое 
расстояние, чтобы добраться 
до места встречи сослуживцев 
и однополчан. Зато сколько ра-
дости было, сколько дружеских 
хлопков по спинам, объятий и 
приветствий! За столом ветера-
ны вспомнили немало светлого. 
Трудности, они присущи любой 
воинской службе, но если и не 
забываются, то отходят куда-то 
на второй план. А на первом - 
крепкое мужское товарищество, 
взаимовыручка, армейское 
братство, дружба офицерскими 
семьями на всю жизнь. 

Василий Николаевич Лы-
марь, председатель Совета 
объединения ветеранов-авто-
мобилистов РВСН, по очереди 
вызывал однополчан на «сло-
во»: «Прошу встать лейтенан-

та такого-то!». И поднимались 
убеленные сединами полковни-
ки и генералы - да, было дело, 
зелеными юнцами приходили 
они в воинскую часть, ставшую 
для них горнилом характера 
и трамплином военной карье-
ры. Автомобилисты из числа 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, «детей» войны и продол-
жателей их традиций расска-
зывали о работе с ветеранами 
в гарнизонах ракетных войск, 
выражали благодарность пред-
седателю Совета В.Н Лымарю 
и членам Совета А.М., Чечелю, 
В.М. Плотникову, А.С. Чиганову, 
А.В. Сырмягину А.А. Акмаеву за 
представленную возможность 
встретиться. 

Помянули тех, кто уже ни-
когда не присядет за общий 
стол - много их, ушедших на 
вечный покой. Ветераны помнят 
еще «полуторки», ЗиСы и Сту-
дебеккеры.  РВСН начинались в 

трудные послевоенные годы, и 
ездить и возить грузы приходи-
лось на том, что страна сумела 
найти. Невозможно сосчитать, 
каков же суммарный тоннаж во-
енного снаряжения был пере-
везен автомобилистами РВСН 
в ходе становления нового рода 
войск и его более чем полу-
векового служения Отчизне. 
Межконтинентальные ракеты, 
их боевые расчеты, персонал 
позиций, тыл  - всех надо обе-
спечить! В те годы, наверное, и 
не верилось, что и сами автомо-
били РВСН когда-то станут на-
стоящими боевыми единицами 
- представить такого монстра, 
как современный МЗКТ-79221, 
способный тащить не себе ра-
кету «Тополь-М», было просто 
невозможно. Ладно - зенитную 
ракету с автомобиля запускать, 
но межконтинентальную?! А 
эти боевые «сороконожки» и на 
боевом дежурстве стоят, и «То-
поля» запускают, и на каждом 

параде они - центр внимания, 
гордость и слава, этакая «Царь-
пушка» ракетчиков. Кстати, 
именно изображения этой уни-
кальной боевой единицы были 
вручены ветеранам на память 
о встрече - они получили суве-
нирные магниты «Дивизион на 
марше» и нагрудный знак «Пуск 
«Тополя М». 

Каково оно, управлять та-
ким монстром? - поинтересо-
вался я у ветеранов. Физически, 
- отвечают, - несложно. Пример-
но, как легковым автомобилем, 
да еще и с коробкой-автома-
том. Ход плавный, препятствий 
многоосник не чувствует. А вот 
морально... Машина более 50 
тонн, да ракета на ней еще  бо-
лее 60 (это если по весу, а не в 
заряде - там счет на килотон-
ны, 500 килотонн, или 30 «Хи-
росим», доставленные на 11 
тысяч километров). А сколько 
все это вместе стоит в деньгах 

- даже представить страшно. 
Так что у расчетов гимнастерки 
белые от пота - груз ответствен-
ности давит. 

На встречу с ветеранами в 
Одинцово приехали и предста-
вители Министерства обороны 
- доложили о сегодняшнем дне 
автомобильных подразделений 
РВСН. 

Не обошлось и без песен - 
есть они у автомобилистов, и не 
одна. А вот эта - можно сказать, 
их неофициальный гимн: «Че-
рез реки, горы и долины, сквозь 
пургу, огонь и чёрный дым мы 
вели машины, объезжая мины, 
по путям-дорогам фронтовым». 
Пели все хором, получалось 
слаженно. А потом все в один 
голос решили собраться всем 
в день военного автомобилиста 
29 мая 2012 года. 

Александр ЛЫЧАГИН

Во Дворце спорта «Искра» 
состоялся турнир по традици-
онному каратэ, посвященный 
Дню защитника Отечества. Тур-
нир организовала Одинцовская 
Федерация Традиционного Ка-
ратэ (Президент ОФТК -  Сер-
гей Стрижак). Были разыграны 
12 комплектов наград в раз-
деле Кумитэ, по правилам тра-
диционного каратэ. В турнире 
приняли участие спортсмены, 
которые занимаются на спор-
тивной базе гимназий №№ 14, 
13, 11,  лицея №2  и  средней 
школы №8. Ребят тренируют 
Сергей Стрижак, Александр 
Гончаров, Сергей Петухов, Иван 
Сидоров  и  Глеб Дворецкий. 
Всего в турнире приняло уча-
стие чуть больше 100 человек в 
возрасте от 6 до 25 лет. Участ-
ников соревнований поздравил 
11-кратный чемпион Европы, 
победитель четырех Олимпий-
ских игр Виктор Сидяк и пред-
седатель правления Одинцов-

ской районной организации 
«Боевое Братство»  Николай 
Якушев. Парад открытия про-
должили профессиональными 
и красочными выступлениями 
воспитанники Юли Куриловой и 
Анны Зиновьевой из Одинцов-
ской КСДЮШОР и Мезенцевой 
Ольги из Одинцовской ДЮСШ 
(отделение художественной 
гимнастики),  а  компании «ВЛ-
Телеком» и «ВЛ-Компьютерс», 
спонсоры турнира, вручили луч-
шим спортсменам и судейскому 
корпусу памятные сувениры и 
призы. В ходе соревнований 
участники продемонстрировали 
возросший уровень техническо-
го и тактического мастерства. 
Жесткие и бескомпромиссные 
бои, изобилующие мощными и 
красивыми ударами, радость 
побед и горечь поражений и, 
конечно же, горячая поддержка 
болельщиков - все это было на 
нашем турнире.                                                                                                               

Глеб ДВОРЕЦКИЙ

Со всей страны - в Одинцово

Защитники-каратисты А ведь это не только 
мужской праздник!

22 февраля в один-
цовском Волейболь-
ном центре состоя-
лось предпразднич-
ное торжество, по-
священное Дню 
защитника Отече-
ства.

23 февраля в Один-
цово встретились и 
вспомнили былое 
ветераны-автомоби-
листы РВСН. 
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В дискуссии «Какая школа 
нужна новой России?» участво-
вали помощник Президента 
РФ Аркадий Дворкович, глава 
Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев, член Обще-
ственной палаты РФ, директор 
московского центра образова-
ния «Царицыно» Ефим Рачев-
ский, научный руководитель 
Института развития образо-
вания ВШЭ Исак Фрумин, ди-
ректор Департамента общего 
образования Минобрнауки Рос-
сии Елена Низиенко, руководи-
тель департамента междуна-
родного сотрудничества фонда 
«Сколково» Алексей Ситников, 
а также ректор Московского 
института открытого образо-
вания, академик РАН Алексей 
Семенов.

Но вначале небольшая пре-
дыстория. Собственно, об инно-
вационном центре «Сколково» 
нашим читателям хорошо из-
вестно. По своей сути это будет 
целый научный город на трид-
цать тысяч жителей с полной 
коммунальной, общественной, 
культурной, медицинской и об-
разовательной инфраструкту-
рой. Естественно, что в таком 
городе не обойтись и без школы 
- тем более что основы будуще-
го поколения ученых заклады-
ваются не во время написания 
кандидатских и докторских ра-
бот, и не на студенческой ска-
мье, а гораздо раньше - в школе 

и даже в детском саду. 
А вот какой она должна 

быть - школа инновационного 
города? За ответом на этот во-
прос Фонд «Сколково» решил 
обратиться к российским учи-
телям - кому, как не им, разби-
раться в этом вопросе лучше? 
И, заручившись поддержкой 
Министерства образования РФ 
и компании «Майкрософт», объ-
явил конкурс на проектирование 
«Школы Сколково». Из 47 реги-
онов России и пяти зарубежных 
стран поступили 202 заявки. 
В ходе отбора и «укрупнения» 
проектов определился лидер - 
победителем конкурса призна-
на Концепция образовательного 
комплекса «Школа Сколково», 
представленная международ-
ным авторским коллективом 
под руководством академика 
РАН Алексея Семенова. 

Ну а другие проекты - неу-
жели в корзину?! Нет! Слишком 
расточительно разбрасываться 
подобной интеллектуальной 
собственностью. Тем более что 
в воплощении каждого из проек-
тов, из какого бы региона ни по-
ступали идеи и заявки, заинте-
ресованы местные и губернские 
власти. Им интересно, чтобы и 
у них - в Татарстане, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Краснояр-
ске, Мурманске, Петрозаводске, 
Тамбове, Перми, Томске, Сама-
ре, Одинцово появились школы 
принципиально нового, иннова-
ционного, «сколковского» типа.

Так конкурс стал основой 
для проектов развития регио-
нальных систем образования 
- в каждом регионе возникнет 
свое мини-Сколково, и уже 40 
региональных и муниципаль-
ных органов власти поддержали 
идею создания инновационных 
«сколковских» школ и обеща-
ли участвовать в их реализа-
ции. Скорее всего, эти школы 
создадут свою ассоциацию - о 
том, как это сделать, участники 
конференции говорили как раз 
в Одинцово. В работе круглых 
столов приняли участие побе-
дители, лауреаты и финалисты 
конкурса «Школа Сколково», 
руководители региональных и 
муниципальных органов управ-
ления образованием, эксперты 
и организаторы проекта «Шко-
ла Сколково», представители 
ЮНЕСКО, российских обра-
зовательных фондов, бизнес-
структур.

Открыл конференцию Арка-
дий Дворкович, подчеркнувший 
фундаментальный принцип - ин-
новации должны быть доступны 
не для «избранных», а для всех: 
«Мы должны договориться, что 
именно, какие параметры бу-
дут наши школы объединять, и 
одновременно дать максималь-
ные возможности для проявле-
ния индивидуальности, чтобы 
каждая школа была авторским 
проектом, была своим вариан-
том школы завтрашнего дня. Я 

не вижу будущего за традици-
онным принципом - 95 процен-
тов школ являются «стандарт-
ными», и лишь пять процентов 
- «элитными». Я не вижу при-
чин, по которым мы должны от-
казывать в индивидуальности, в 
поддержке талантов, в том чис-
ле и учительских, где бы то ни 
было». 

Глава Одинцовского района 
Александр Гладышев пригла-
сил участников «сколковских» 
школьных проектов применить 
их на территории Одинцовско-
го района, а также рассказал 
о новом, рожденном в Один-
цово, проекте закона об ин-
новационных муниципальных 
образованиях. Получив статус 
инновационного, как предпо-
лагается, муниципалитет бу-
дет нести ответственность за 
все - в том числе и за обучение 
школьников, и за утверждение 
собственных образовательных 
стандартов. Александр Георги-
евич напомнил участникам кон-
ференции об особой роли про-
фессионального образования 
- составной части промышлен-
ного могущества любого госу-
дарства. «Хорошего станочни-
ка, электрика, сантехника найти 
сейчас практически невозмож-
но. И в силу дефицитности эти 
специальности стали высоко-
оплачиваемыми. С помощью 
приезжих мы можем какое-то 
время затыкать дыры, но этот 
ресурс не бесконечен и потен-

циально опасен. Опыт Европы 
нам показывает, что происходит 
потом - вырастает поколение 
потомков мигрантов, заявляю-
щее о своих правах и не жела-
ющее исполнять обязанности, 
которые каждый человек несет 
перед обществом. 

Получив возможность орга-
низовывать профессиональное 
обучение, муниципалитет мог 
бы давать молодежи, прожива-
ющей на территории района, 
высокооплачиваемую, востре-
бованную специальность. Где 

«Сколковская»  
ледокол против

27 февраля 
Одинцовский 
гуманитарный 
институт при-
нял конферен-
цию «Школа 
Сколково».

«Я знаю об опыте школ 
Одинцово, он успешный, 
все его хвалят. Я знаю, что 
многие из тех, кого счи-
тают лучшими учителями 
России, этот опыт изучают 
и говорят о том, что этим 
опытом надо пользовать-
ся. Это очень важно, те 
наработки, которые есть 
здесь, в Одинцово, могут 
быть применены в разных 
уголках страны, в том чис-
ле и в Сколково. Проекты 
школы в Сколково сейчас 
обсуждаются, они начнут 
реализовываться в самом 
ближайшем будущем. Мы 
надеемся, что это окажет 
влияние на все школьное 
сообщество. Гимназия ОГИ, 
конечно же, в числе лиде-
ров и будет играть большую 
роль в этом процессе», - от-
метил Аркадий Дворкович 
в интервью Одинцовскому 
телевидению. 

Точка зрения
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и у кого обучать - у нас есть, 
это и отлично оснащенные 
аудитории Одинцовского гу-
манитарного института с его 
профессорско-преподава-
тельским составом, и мате-
риальная, практическая база 
одинцовских водоканала, те-
плосети, электросети, других 
предприятий, где работают 
превосходные, знающие толк 
в своем деле инженеры и ма-
стера-практики».

Ефим Рачевский отметил, 
что в целом по стране ситу-
ация с образованием скла-
дывается отнюдь не благост-
ная: «Все муниципалитеты 
России завидуют Одинцово. 
Ведь парадоксальная ситуа-
ция складывается во многих 
школах - вначале пришел 
интернет, а потом пришел... 
туалет. 24 процента школ до 
сих пор не имеют канализа-
ции. Есть школы, где течет 
крыша и нет столовой, зато в 
них имеются интерактивные 
доски, компьютерные классы 
и так далее. В этом есть эле-
мент, если хотите, какой-то 
нечестности. В школе нужна и 
кровля, и канализация, и при-
школьная территория, и би-
блиотека, и пространства для 
творчества школьников». 

Елена Низиенко подчер-
кнула жизненную необходи-
мость «маяков»: «В образо-
вании очень важно видеть 

лидера, видеть лучшие об-
разцы. Появление ассоциа-
ции школ Сколково как раз и 
станет таким очередным об-
разцом, станет тем, к чему 
можно будет стремиться. 
Глава Одинцовского района, 
который сейчас выступал, 
являет собой образец чинов-
ника, который берет на себя 
ответственность создать ус-
ловия для того, чтобы мы с 
вами хорошо и содержатель-
но работали». 

Надо сказать, что груп-
па из числа участников кон-
ференции незадолго до ви-
зита в Одинцово посетила 
Великобританию, где было 
проведено роуд-шоу Фонда 
«Сколково» - презентация 
возможностей российского 
инновационного центра для 
британских и международных 
научных и инвестиционных 
кругов. В ходе этой поезд-
ки россияне не только рас-
сказывали о Сколково, но и 
знакомились с опытом Вели-
кобритании - кстати, одного 
из признанных мировых ли-
деров в сфере образования. 
Многое, конечно, удивило - 
некоторые школы по своему 
бытовому уровню могли бы, 
находись они в России, про-
сто не получить необходимых 
для работы разрешений Ро-
спотребнадзора - они не укла-
дываются в прокрустово ложе 

чиновничьих предписаний 
и параграфов. Там ученики 
на уроках могут запросто на 
полу сидеть - наши лицензи-
рующие органы за голову бы 
схватились. Однако это от-
нюдь не мешает британским 
школам не только работать, 
но и добиваться прекрас-
ных результатов - благодаря 
прагматичности в подходе к 
образованию, в ориентиро-
ванности на ученика. Озна-
комление с западным опытом 
заставило российских учи-
телей, принявших участие в 
конкурсе, с особой надеждой 
посмотреть на Сколково и его 
«школьный» проект, как на 
ледокол, способный взломать 
многометровый лед бюрокра-
тизма, сковывающий инициа-
тиву и творчество. «Что греха 
таить, - созналась одна из 
участниц конференции, - мы 
от своего областного педаго-
гического начальства «шиф-
руемся», скрываем все наши 
новации, хотя на практике их 
применяем. Потому что на-
учены горьким опытом - прие-
хать и запретить много легче, 
чем придумать и внедрить. 
Статус «сколковской» школы 
выведет нас из подполья, сде-
лает нас теми, кто мы есть на 
самом деле - новаторами, а 
не нарушителями инструкций, 
какими нас видят бюрократы 
от образования».

Александр ЛЫЧАГИН

Мастер-класс включал темы: 
«Модель диалога знакомства на 
японском языке» и «Японский 
язык в России и в других стра-
нах мира». Занятие проводила 
преподаватель японского языка 
Ирина Николаевна Сухоручкина, 
кандидат наук, преподаватель 
высшей квалификационной кате-
гории.

Перед занятием господин 
Аракава в Книге почетных го-
стей нашего лицея в кабинете 
директора Валерии Вячеславов-
ны Кареевой оставил пожелание 
лицею дальнейших успехов. Он 
увидел пожелания предыдущих 
японских гостей лицея - господи-
на Огури, консультанта по препо-
даванию японского языка Япон-
ского Фонда, и госпожи Исидзима, 
которая провела мастер-класс по 
каллиграфии. 

Валерия Вячеславовна по-
казала господину Аракаве каби-
неты русского языка, математики 
и информатики и музей лицея на 
третьем этаже. Кратко рассказа-
ла об истории лицея, тем более 
что в прошлом году лицей от-
мечал свое 45-летие. Японский 
язык преподается в нашем лицее 
с 2006 года. Мы гордимся побе-
дителями и призерами конкурса 
японского языка. 

В занятии участвовали 15 
учеников с 4-го по 9 классы и вы-
пускница нашего лицея.

Сначала наш гость, препо-
даватели и ученики по очереди 
представлялись и рассказывали 
о себе на японском языке. 

Потом задавали уточняющие 
вопросы друг другу и господину 
Аракаве. Ему 59 лет, он любит 
японский язык и кататься на ве-
лосипеде. Его обязанности в 
Японском Фонде - распростра-
нять преподавание японского 
языка во всем мире, поэтому он 
работал во многих странах мира 

и был в командировках во многих 
городах России.

Наши ученики с удовольстви-
ем рассказывали на японском 
языке о собственных достиже-
ниях в учебе, о том, как они про-
водят внешкольное время. Пре-
подаватель Ирина Николаевна 
специально переводила высту-
пления каждого ученика на япон-
ском языке на русский язык, что-
бы всем присутствующим было 
все понятно. Так было показано, 
что ребята научились знакомить-
ся, задавать вопросы новым дру-
зьям и отвечать на них на япон-
ском языке.

Далее у господина Аракава 
попросили рассказать об опыте 
преподавания японского языка 
в разных странах. Он показывал 
слайды о странах, где он рабо-
тал, и о своих учениках. В конце 
занятия лицеисты спели на япон-
ском языке всем известную пес-
ню «Голубой вагон».

Эту же песню они исполняли 
в концертной программе 18-го 
конкурса японского языка в кон-
це 2011 года, а также на концерте 
в лицее №1535 в рамках акции 
«Новогодние каникулы японских 
школьников в Москве». Этот кон-
церт был дан  для приехавших в 
Москву 15-ти японских школьни-
ков из семей, которые пострада-
ли от землетрясения и аварии на 
АЭС «Фукусима» в марте 2011 
года.

Кроме сувениров с одинцов-
ской символикой господину Ара-
каве подарили и специальный 
выпуск газеты «Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» об Одинцовском районе 
как инновационном центре.

 
Господин Аракава особо под-

черкнул, что такой уровень подго-
товки учеников и преподавателей 
японского языка он видел только 
в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоно-
сова. 

…По-японски 
говорили

В Одинцовском лицее №10 прошел мастер-
класс по японскому языку, в котором принял 
участие господин Аракава Томоюки, консуль-
тант по преподаванию японского языка Япон-
ского Фонда, приглашенный преподаватель 
японского языка Института стран Азии и Афри-
ки Московского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова.

школа как
бюрократов
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В качестве радушного хо-
зяина открыл турнир глава 
Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев. После чего 
начались групповые игры сразу 
на двух площадках Ледового 
дворца. На основном поле две 
путевки в полуфинал разыгры-
вали ВТБ, «Метеор» и «Спор-
тима». На тренировочном льду 
свои баталии вели «ГазпромЭк-
спорт», «Газпромбанк» и ВЭБ.  

«Метеор» в упорной борьбе 
одолел команду ВТБ со счетом 
3:2. Но не в основное время, 
а по буллитам. Видимо, на это 
ушли все их силы, и «Спор-
тима» сумела переиграть эту 
всегда неуступчивую команду 
со счетом 3:1. А затем «Спорти-
ма», словно играючи, разгроми-
ла ВТБ - 7:0.

Во второй группе лидером 
был «ГазпромЭкспорт», обы-
гравший со счетом 3:0 ВЭБ и 
5:2 «Газпромбанк». За вторую 
путевку в полуфинал сража-
лись между собой два этих не-
удачника. ВЭБ выиграл - 4:2, 
а в итоге получил техническое 
поражение - 0:5. Команда «Вне-
шэкономбанка» нарушила ре-
гламент турнира. 

На следующий день, 25 
февраля, состоялись поединки 
за попадание в финал. Первы-
ми на лед вышли «Спортима» и 
«Газпромбанк». Если судить по 
играм в группах, то «Спортима» 
должна была без лишних хло-
пот разобраться с соперником. 
И в первом периоде уверенно 
забила две шайбы. Первая на 
счету Александра Ждана, а вто-
рая - Александра Чербаева. Но 
игроки газового банка показали 
довольно грамотный хоккей, 
солидно помытарив во втором 
периоде соперника. А в начале 
третьего Александр Керч даже 
сократил счет - 2:1. Однако 
«Спортима» все же сумела за-
бить еще одну шайбу, сделал 
это Андрей Воробьев. В итоге 
3:1 и проход в финал.

«ГазпромЭкспорт» сражал-
ся с «Метеором» за финал. 
Игра также получилась непро-
стая и прошла на приличных 
скоростях. А все решили две 
шайбы. Во втором периоде от-
метился Лев Бердичевский, а в 
третьем - Евгений Штепа. Они 

и вывели «ГазпромЭкспорт» в 
финал.

В Прощёное воскресенье, 
26 февраля, опять был хоккей 
серьезного уровня. Первыми 
на одинцовском льду третье 
место разыграли неудачники 

полуфиналов «Метеор» и «Газ-
промбанк». «Метеоры» после 
первого периода вели 2:1 и в 
первые минуты второго заби-
ли еще одну шайбу. Казалось 
- всё… Но завершился этот от-
резок игры со счетом 3:3. А в 
четвертом началось рубилово, 

в котором счастье, а может, все 
же мастерство принесло победу 
банкирам - 4:3. «Бронзовые» 
медали игрокам «Газпромбан-
ка» вручал глава района Алек-
сандр Гладышев.

Затем началась подготовка 
к главному поединку дня и тур-
нира. На трибуны стал подтяги-
ваться народ и почти случился 
аншлаг. А вот с VIP-гостями был 
полный порядок, сказать, что 
перебор, - это будет неуваже-
ние к нашим хоккейным звёздам 
и политикам. Первыми мною 
были замечены две легенды 
советского хоккея - Владимир 
Мышкин и Александр Якушев. 
Затем появился канадец Фил 
Эспозито. Живая легенда зна-
менитой серии битв 1972 года 
между нашим хоккеем и их 
НХЛовским. Фил с удовольстви-
ем общался со всеми, фотогра-
фировался и раздавал автогра-
фы. Один из них даже оставил 
на листовке: «Я - за Путина». 
При этом реально выразил 
поддержку Владимиру Влади-
мировичу, с которым он лично 
встречался накануне приезда 
в Одинцово. Кстати, о нашем 
городе и Ледовом дворце Фил 
также отозвался очень тепло, 
как в целом о России, ее хокке-
истах. «Не был здесь 40 лет - и 
вот вернулся, - рассказал «НЕ-
ДЕЛЕ» и «Одинцовскому ТВ» 
Эспозито. - Как известно, моя 
дочь вышла замуж за россий-
ского хоккеиста Александра Се-
ливанова. Мои внуки прекрасно 
говорят по-русски и учат ему и 
меня. Когда серия начиналась, 
ни я, ни другие парни из нашей 
сборной совершенно не пред-
ставляли, насколько хороши 
советские хоккеисты, как они 
великолепны и блестящи. Они 
были в отменной физической и 
психологической форме. Мы же 
к этому оказались не готовы...». 
Заметим, это не помешало в то 
время Филу Эспозито жестко 
биться с «русскими» и даже де-
лать угрожающие жесты, мол, 
вам «кирдык». Ну и забил он 
тогда не меньше шайб, чем наш 
Александр Якушев. Его Эспо-
зито и сегодня считает самым 
грозным хоккеистом СССР той 
серии. А из ныне действующих 
великолепные отзывы из уст 
Фила звучат в адрес Евгения 
Малкина.

Но вернемся к другим из-
вестным хоккеистам и полити-
кам, приехавшим 26 февраля 
в Одинцово. Из хоккеистов 
- Вячеслав Фетисов, Павел 
Буре, Сергей Немчинов. Это 
те, кого лично видел. Также 
на хоккей в Одинцово приехал 
председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин. В про-
шлом году он присутствовал 
на «Кубке Вызова» в качестве 
руководителя администрации 
Президента России. Был мной 
замечен и президент Олимпий-

Одинцовский лёд блистал
звёздами хоккея

24 февраля на одинцовском льду в шестой раз стартовал «Кубок Вызо-
ва». В нем приняли участие шесть команд: «ГазпромЭкспорт», «Мете-
ор», «Спортима», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк» и ВТБ. До финала 
26 февраля дошли две, победу же праздновала одна. Теперь на счету 
«Спортимы» два «золота», два «серебра» и одна «бронза». И этой по-
беде с трибун Ледового дворца аплодировали  звёзды отечественного 
хоккея, к чему мы, кажется, уже привыкаем… Но в этот раз на трибунах 
был сам Фил Эспозито, канадская суперзвезда. 
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Началась Вахта па-
мяти с экскурсионной 
поездки по историческим 
местам Одинцовской 
земли. В ней участвова-
ли представители поис-
кового отряда «КитежЪ», 
военно-патриотического 
клуба «Илья Муромец», 
объединения «Генерал», 
одинцовские школьники и 
студенты, представители 
городской администра-
ции и ветеранских объ-
единений, а также СМИ. 
Поездка сопровождалась 
возложением цветов к во-
инским мемориалам. 

Общий сбор был 
назначен в 10 утра у 
одинцовского Вечного 
огня, собственно, перво-
го пункта назначения. 
Перед собравшимися с 
небольшим напутствием 
выступил председатель 
Совета ветеранов Нико-
лай Якушев. Следующей 
целью своеобразного ав-
топробега был поселок 
Новоивановское, где рас-
положены железобетон-
ные оборонительные со-
оружения, построенные в 
первый период Великой 
Отечественной войны, 
но, к счастью, оставшие-

ся небоевыми. К тому же 
Новоивановское  - это по-
следний подмосковный 
оборонительный рубеж, 
что тоже примечательно.

До села Аксиньи-
но, ставшего последней 
чертой, до которой дош-
ли гитлеровские войска, 
стремившиеся занять 
Москву, пришлось ехать 
без малого час. Там, ря-
дом с местным кладби-
щем, на склоне холма в 
прошлом году был уста-
новлен памятник «Рубеж 
1941». Монумент не-
обычный и представляет 
двух шагающих бок о бок 
людей - красноармейца и 
человека в гражданской 
одежде, символизирую-
щего народное ополче-
ние.

Целью дальнейшего 
маршрута были Звени-
город и село Каринское.  
Между этими населен-
ными пунктами сделали 
еще одну остановку, и все 
сфотографировались у 
легендарной «Катюши». 
В  Каринском состоялась 
экскурсия в местный 
краеведческий музей. 
Администрация музея и 

поисковики - давние дру-
зья, а так как к друзьям в 
гости с пустыми руками 
не приезжают, ребята 
из «Китежа» подарили 
музею ценные экспона-
ты - палеонтологические 
находки, хозяйственные 
сани начала прошлого 
века и красивое старин-
ное зеркало.

Закончилась позна-
вательная поездка про-
смотром в зале Каринско-
го ДК документального 
фильма «Вяземский ко-
тел». Все присутствую-
щие слушали диктора 
затаив дыхание, а кадры 
из хроники военных лет 
позволяли буквально пе-
ренестись в то страшное 
время…

После просмотра 
подобных кинолент, по-
сле рассказов ветеранов 
особенно остро начина-
ешь понимать ценность 
таких мероприятий, как 
районная Вахта памяти. 
Это действительно очень 
важная традиция, кото-
рая, надеюсь, сохранит-
ся и впредь.

Валерия БАРАНЦЕВА

Год российской истории: 
по волнам нашей памяти
24 февраля состоялось традиционное открытие районной 
Вахты памяти - 2012. На этот раз это событие проходит в Год 
Российской истории.

ского комитета России Александр Жу-
ков. 

Ну, а теперь к игре, старт которой 
символическим вбрасыванием дали 
Александр Якушев и Фил Эспозито. В 
главном финале сошлись «Спортима» 
во главе с главным «мытарем» страны 
Михаилом Мишустиным и «Газпром», 
ведомый самим Александром Медве-
девым. Классных хоккеистов в обеих 
командах хватало, но все же «Газпро-
мЭкспорт» был «позвёзднее». За него 
в этом матче играли Андрей Коваленко, 
Валерий Каменский, Владимир Мала-
хов и даже музыкант Игорь Бутман. И 
уже в первом периоде «газовики» пове-
ли в счете - 0:1. Открыл счет шайбам в 
финале Андрей Яханов.

Во втором периоде «Спортима» 
отыгрывается - 1:1. И происходит это 
при игре команды в меньшинстве. Реа-
лизовал свой голевой отрыв Марат Да-
выдов. Следующую шайбу игрок «Спор-
тимы» Ренат Хасанов также 
забивает при игре в мень-
шинстве - 2:1. Подводит же 
итог второго периода Алек-
сандр Чербаев - 3:1.

В третьем перио-
де собравшиеся на 
трибунах поклон-
ники хоккея уви-
дели очень даже 
«взрослый» и жест-
кий хоккей. Стра-
сти выплескива-
лись через край, 
но судьи быстро 
остужали вете-
ранов русского 

хоккея. «Газпром» в этой битве смог со-
кратить отрыв с помощью Игоря Вариц-
кого, но не более. Итог поединка - 3:2, и 
«Спортима» становится второй год под-
ряд обладателем «Кубка Вызова».

Тут же началась церемония на-
граждения, которую проводил Сергей 
Нарышкин в окружении Якушева, Буре, 
Фетисова и Немчинова. Специальный 
приз лучшего вратаря получил «ворот-
чик» «Спортимы» Ильдар Мухаметов. 
Лучшим защитником был назван Вла-
димир Малахов из «ГазпромЭкспорта», 
а лучшим нападающим - Александр 
Захаров из «Газпромбанка». Главный 
кубок был вручен капитану «Спортимы» 
Михаилу Мишустину, а каждый из игро-
ков получил золотые медали и перстни 
победителей. Многие - уже по второму!

Дальше была неофициальная 
часть, на которой участников турнира 

своим творчеством 
радовал ВИА «Си-
няя птица». И 
еще. Через год 

«Кубок Вызо-
ва» обещал 
вернуться 
в Одинцо-
во. Уже в 
седьмой 
раз!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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На городском пруду празд-
ник для юных одинцовцев и их 
родителей проводил спортив-
ный сектор администрации горо-
да Одинцово, а на центральном 
стадионе «бразды правления»  
были в руках отдела по работе 
с молодежью и культуре.

Как только не расколдовы-
вали «баранку» юные одинцов-
цы под руководством веселых 
аниматоров! Бегали наперегон-
ки по овалу пруда на коньках, 
уворачивались от разноцветных 
«магических колец», собирали 
пирамиды, разделившись на ко-
манды.

За всем этим действом с не-
скрываемым интересом наблю-

дали мэр городского поселения 
Одинцово Александр Гусев и 
начальник спортивного сектора 
Алексей Воропаев.

Кстати, ребята возрастом 
постарше здесь же, на пруду, 
на специально оборудованной 
площадке, сражались в хоккей. 

Праздник на «баранке» 
продлился несколько часов, и 
ребятня, потратившая немало 
энергии, под конец действа 
с удовольствием угощалась 
большими шоколадками «Алён-
ка». Об этом тоже позаботилась 
городская администрация.  

А тем, кто 23 февраля 
заглянул на центральный 
стадион, предлагалась 

армейская гречне-
вая каша и горячий 

чай. Надо заметить, что оче-
редь за кашей была приличной.

Силами местных военно-
патриотических объединений 
здесь же был организован 
праздничный фестиваль.

Уникальность коллектив-
ного фестиваля заключалась в 
том, что он представлял собой 
своеобразную «связь времен». 
За рыцарское средневековье 
отвечали бойцы из клуба «Воль-
ная дружина «Яровит». Грозно-
го вида молодцы в доспехах и 
латах охраняли самодельный 
шатер, а позже радовали зри-
телей своими показательными 
сражениями.

Мирные сраженияМирные сражения
защитников ОтечестваОтечества

Злой волшебник 
заколдовал нашу 
«баранку», а юные 
одинцовцы в День 
защитника Отече-
ства, ничуть не ис-
пугавшись злых чар, 
весело носились по 
замерзшему пруду 
у районной админи-
страции. А на цен-
тральном стадионе 
военно-патриотиче-
ские клубы предла-
гали свою программу 
к 23 февраля, и там 
также было людно. 
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Вот как прокомментиро-
вала «дворовую» Маслени-
цу уполномоченный пред-
ставитель мэра в поселке 
БЗРИ Любовь Шведова:

- Я очень люблю свой 
двор. Мы живем в старых 
домах, но атмосфера у нас 
очень дружеская и, если хо-
тите, душевная. Ежегодно 
для ребятишек мы залива-
ем горку, а летом устанав-
ливаем резиновый бассейн. 
Идея устроить сегодняшний 
«пир на весь мир» пришла в 
голову моей дочке Екатери-
не, и я ее с радостью под-
держала. Возле ледовой 
горки мы повесили 
объявление, и оно 
не осталось неза-
меченным и безот-
ветным. На празд-
ник многие пришли 
со своим угощени-
ем, некоторые - в 
русских народных 
костюмах или в ко-
стюмах фольклорных 
персонажей - Бабки 
Ёжки или Емели. Ад-
министрация города 

Одинцово нашу идею под-
держала. Александр Аль-
бертович Гусев приехать, 
к сожалению, не смог, но 
прислал подарки. Сценарий 
торжества и конкурсную 

программу придумывала 
моя дочка. Это первая Мас-
леница в нашем дворе, но, 
надеюсь, не последняя.

Развлечения были по-
добраны на любой вкус. 
Маленькие дети с востор-
гом скатывались с горки, 
те кто постарше, участво-
вали в конкурсе частушек 
и перетягивании каната. А 
к бегу в мешках с удоволь-
ствием присоединились 
даже взрослые. Из колонок 
звучали  русские народные 
песни, конкурсантов подба-
дривали задорные ведущие 
в кокошниках, ну, а тех, кто 

устал, ждала аппетитная 
гора блинов на празд-
ничном столе и аро-
матный чай из само-
вара. Закончилось 
мероприятие, как по-
ложено, - сожже-
нием соломенного 
чучела Маслени-
цы, но никому не 
хотелось уходить 
домой.

Валерия 
БАРАНЦЕВА

Заманили Масленицу 
в свой двор

Жители дома №6 в поселке БЗРИ решили продолжить традицию 
«дворовых праздников», заложенную мэром города Александром 
Гусевым, и  своими силами, по собственной инициативе, за свои 
средства организовали Масленицу. Имена наших героев - Любовь 
Васильевна Шведова, Екатерина Шведова, Надежда Сливкова, На-
талия Тембрина и Наталия Карцева.

Поисковые отряды 
«КитежЪ», «Илья Му-
ромец» и клуб военно-
исторической рекон-
струкции «Выстрел» 
были ответственными 
не только за полевую 
кухню, но и организо-
вали показ военной 
техники образца Вто-
рой мировой и оружия 
тех времен. Юные по-
сетители с восторгом 
усаживались на воен-
ные мотоциклы и учи-

лись стрелять по 
мишеням под руко-
водством «красноар-
мейцев» из «Китежа».

Представители во-
енно-патриотического 
объединения «Гене-
рал» располагались 
в самой большой из 
палаток. Здесь ребя-
та могли сразиться 
друг с другом в на-
стольной тактической 
игре «Великая Отече-
ственная война. Лето 

1941» («Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» уже под-
робно рассказывала 
о соревнованиях по 
этой игре). Здесь же, 
в палатке, размести-
лась выставка находок 
поисковых отрядов 
Одинцовского района 
«Памяти подвига…».

Для более взрос-
лых посетителей в 
центре стадиона было 
организовано команд-
ное соревнование по 
перетягиванию каната, 
а представители АТЦ 
«Альфа» в специаль-
ных костюмах и снаря-
жении демонстрирова-

ли свое 
мастерство в лазерта-
ге (это как пейнтбол, 
только с лазером).

Все посетители, 
даже те, кто оказал-
ся на мероприятии 
случайно, не спеши-
ли покидать этот дей-
ствительно веселый 
праздник, а некоторые 
лично и горячо благо-
дарили организаторов 
и участников за их ра-
боту и старания.

Валерия 
БАРАНЦЕВА
Александр 

КОЛЕСНИКОВ
Фото авторов 
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В феврале 2009 года в осно-
вание голицынского храма, 
который строится на пожерт-
вования благотворителей, был 
заложен первый камень. Бого-
служения на месте будущего 
храма совершаются его на-
стоятелем иереем отцом 
Вадимом Шинкевичем 
с 2004 года. Тогда для 
этой цели служило не-
большое временное 
церковное здание, выстроенное прихо-
жанами православной общины на кра-
ешке строительной площадки. И хотя 
возведение храма продвигается, может, 
не так быстро, как хотелось бы многим 
голицынцам, но вот уже два года службы 
совершаются в его нижнем ярусе. 

Одним из способов найти средства 
на строительство стали благотворитель-
ные акции и концерты. Инициативу про-
водить подобные мероприятия взял на 
себя наш знаменитый земляк Сергей 
Косточко. Так случилось, что в жизни 
Сергея имя преподобного Серафима 
Саровского сыграло судьбоносную 

роль. И когда он узнал, что 
в Голицыно возводится 

храм в честь это-
го святого, то 
предложил отцу 
Вадиму свою 
помощь. 

Новая акция 
также прошла по 
его инициативе, 
при поддержке 

администрации города Го-
лицыно. Сергей Косточко 
говорит, что в этот раз меро-
приятие готовилось в неко-
тором цейтноте, поскольку 
надо было успеть провести 
его до наступления Ве-
ликого поста. Но очень 
уж хотелось поддержать 
дух прихожан. И это уда-
лось. Был снова собран 
замечательный состав 
артистов. И хотя неко-
торым из них  пришлось 
пересмотреть свои кон-
цертные графики и даже 

отказаться от выступлений, обещавших 
гонорары, они всё-таки приехали в Голи-
цыно, чтобы послужить благому делу. 

Одним из самых активных и пре-
данных участников, выступивших в 
поддержку строительства храма, стал 
Народный артист России, диктор Всесо-
юзного радио и Центрального телевиде-
ния, фронтовик Виктор Балашов. Виктор 
Иванович не пропустил ни одной акции. 
Голос знаменитого диктора слышали и в 
Одинцово, и в Голицыно, и во всех залах, 
и на концертных площадках, где прохо-
дил сбор средств. Так же уже не в пер-
вый раз для голицынских зрителей пели 
заслуженные артисты России - солистка 
хора имени Пятницкого и академиче-
ского хора русской песни Гостелерадио 
(ныне Российского государственного му-
зыкального телерадиоцентра) Светлана 
Бочкова, солистка оперетты Марина Но-
вик и солист ансамбля военного округа 
Игорь Михайлов.

Впервые на сцене города выступали 
очень известные артисты оригинального 

Поднимается храм, 
за собой поднимая…

В пятницу 24 февраля в 
Голицынском Досуговом 
центре прошёл седьмой 
благотворительный ве-
чер, посвящённый стро-
ительству храма в честь 
преподобного Серафи-
ма Саровского. «Песня 
остаётся с человеком!» 
- так решил назвать 
концертную программу 
главный её организатор 
и ведущий -  Заслужен-
ный работник культуры 
Российской Федерации, 
руководитель творческо-
го союза «Славянский 
круг», известный автор 
и исполнитель Сергей 
КОСТОЧКО.  
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Здесь я и поговорила с Ле-
ной.

- В кафе находится фотоот-
дел, где я на протяжении многих 
лет печатала и оформляла свои 
работы, и предложение сделать 
мою выставку у дирекции воз-
никло само по себе. «Нечаянные 
радости» - моя вторая выставка. 
Первая проходила в Вяземской 
усадьбе, она была посвящена 
прекрасному писателю Михаилу 
Пришвину, дом-музей которого 
находится в нашем районе. Сни-
маю я исключительно Голицыно, 
почти все фотографии делаю во 
время прогулок с собаками. В 
своих работах большое внима-
ние уделяю естественному осве-
щению в разное время суток.

Работает Лена принципиаль-
но с аналоговыми пленочными 
фотоаппаратами, предпочитая их 
современным «зеркалкам»:

- «Нечаянные радости» - вто-
рая выставка, которая проходит 
в этом кафе, до меня здесь была 
экспозиция художницы Елены 
Феиной. Таким образом, откры-
та серия выставок, которые на-
мечены в дальнейшем. История 
подобных фотовыставок идет 
из парижских кафе начала 20 
века. Это очень интересная и 
благородная традиция, которая 
прекрасно ложится на литера-
турно-художественную историю 
голицынской культурной жиз-
ни. По поводу своих коллег из 
Одинцовского района - уже 

есть договоренность с живопис-
цем Анатолием Белоконным и 
фотографом Юрием Коровиным, 
очень хочу уговорить известную 
художницу, работающую в ма-
нере примитивизма, Ольгу Ло-
банову. В далекоидущих планах 
у меня выставка вышивки, но 
это попозже. Ну, а совсем скоро 
это пространство будет принад-
лежать Владимиру Кривицкому, 
тоже фотографу из Голицыно.

Фотографией Лена Арто ув-
леклась, благодаря… воровству. 
Живя в Харькове, она училась 
на операторском отделении, но 
в один прекрасный день кафедру 
обокрали, всю съемочную аппа-
ратуру вынесли, и чтобы не тра-
тить время попусту, Арто взяла в 
руки фотоаппарат. И больше не 
выпустила.

- Фотографии меня научил 
известный фотограф Евгений 
Алексеевич Павлов, у которо-
го я занималась семь лет, и это 
многого стоит. Работы коллег мне 
нравятся, но «перенимать опыт» 
можно, лишь пока учишься. Ког-
да начинаешь ощущать себя 
профессионалом, наоборот, ста-
раешься оградиться от посторон-
них влияний, бережно относясь к 
накопленным знаниям.

Люблю ли я свои работы? Да, 
безусловно. И могу сказать, что в 
каждой из них «напечатана» моя 
жизнь. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Портрет КатиМыслитель

«Нечаянные радости» 
в Голицыно

Заходя в кафе перекусить, часто ли вы обращаете 
внимание на интерьер? Гардины, цветы, светильники и 
нередко картины на стенах подчас бывают очень ори-
гинальными, однако несут в себе лишь функцию деко-
ра. Но в голицынской пиццерии «Луковка» на стенах 
разместилась персональная выставка известного фото-
графа Лены Арто под названием «Нечаянные радости».

жанра: дуэт «Фантазия» - На-
талья и Андрей Митины.

Актриса театра Влади-
мира Винокура, пародистка 
Любовь Богачёва несколько 
раз становилась участницей 
благотворительных акций 
в Одинцово. В этот раз она 
смогла приехать непосред-
ственно в Голицыно и пред-

ставила как давно по-
любившиеся зрителям 
пародии, так и свои но-
вые работы. Интерес-
но, что Любовь сама 
придумывает образы 
героинь, сама пишет тексты, 
записывает фонограммы и 
костюмы тоже шьёт сама. 

По возможности вносит 
свою лепту в общее дело и 

подрастающее поколение 
города. А голицынский кол-
лектив  - детский ансамбль 
песни и танца «До, ми, соль» 
под управлением лауреата 
Всероссийских конкурсов 
Ирины Ямщиковой является 
неизменным участником бла-
готворительных акций. 

После окончания концер-
та заместитель главы адми-
нистрации Наталья Иващен-
ко от имени главы города 
Голицыно Андрея Шевченко 
вручила благодарственные 
письма участникам  програм-
мы. А затем артисты прошли 
к храму. Кирпичики с имена-
ми дарителей постепенно 
ряд за рядом выстраиваются 
в кладке его стен, навсегда 
объединяя разных людей в 
служении святому делу.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора

Строительство храма продолжается

Внести свою посильную лепту желаю-
щие могут как в церковной лавке, приехав 
непосредственно в храм, так и в Сбербанке 
по реквизитам, приведённым ниже. 

Банковские реквизиты  для  перечисле-
ния средств на строительство и обу-
стройство храма:

Получатель: МПРО прихода храма препо-
добного Серафима Саровского, Голицыно 
Одинцовского района, Московской области.
Расчетный счет: 40703810840290105081
ИНН: 5032082372

Реквизиты Одинцовского ОСБ №8158 Сред-
нерусского банка СБ РФ
Название банка: Сбербанк России г. Москва
БИК: 044525225
Кор. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
ОГРН Банка: 1027700132195
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С 16 по 19 февраля в 
Ногинске состоялся второй 
тур первенства Московской 
области по волейболу сре-
ди юношей 1997-1998 го-
дов рождения, в котором 
приняли участие ребята из 

Одинцовской КСДЮШОР 
(тренер Наталья Денисова). 
Первенству Подмосковья 
предшествовали отбороч-
ные соревнования среди 
двадцати команд, по итогам 
которых юные волейболи-
сты из Одинцово попали в 
шестерку сильнейших. По-
мимо нашей команды, в нее 
вошли юные волейболисты 
из Дубны, Серпухова, По-
дольска, Ногинска и Колом-
ны. Наша команда выступа-
ла даже в финальной стадии 
в качестве фаворитов, ведь 
одинцовцы в первом туре, 
который состоялся в ноябре 
2011 года, ни одной игры не 

проиграли. Вот и во втором 
туре воспитанники Натальи 
Денисовой не проиграли ни 
одной встречи, уступив по 
ходу турнира лишь одну пар-
тию волейболистам из Сер-
пухова. По итогам двух туров 
первое место заняла коман-
да Одинцовской КСДЮШОР, 
второе - у команды Серпухо-
ва, третье - у команды По-
дольска. 

Команда волейболистов 
Одинцовской КСДЮШОР вы-
ступала в следующем соста-
ве: Павел Макаров, Кирилл 
Шамара, Владимир Бекетов 
- все учащиеся лицея №6; 

«Заречье» начало матч до-
вольно уверенно, не позволяя 
сопернику с первых минут уйти 
в отрыв - 6:6, 9:9. Но более вы-
сокий класс исполнения у гостей 
сказался уже в середине партии, 
когда после нескольких удачных 
атак Страшимиры Филипповой 
«Уралочка» вышла вперед - 
12:16. Вадим Панков произвел 
несколько замен, но результа-
та это не принесло, «Заречье» 
по-прежнему выступало в роли 
догоняющей стороны. Пару раз 
«зареченкам» удалось сократить 
отставание до двух очков - 15:17, 
17:19. Но в концовке наши де-
вушки занервничали и допустили 
ошибки - 19:25.

В начале второй партии 
«Заречье» вышло вперед - 8:6. 
Екатерина Панкова удачно за-
действовала первые темпы, и 
атаки Алимовой и Богачевой 
были успешны - 11:8. Но гости 
счет сравняли - 11:11. Нельзя не 
отметить самоотверженную игру 
в этой встрече нашего либеро 
Александры Виноградовой. Ко-
манды всю партию шли вровень, 
не отпуская друг друга больше 
чем на одно очко. В напряженной 
концовке шансы на успех были 
одинаковы. Сначала три сет-
болла было у «Заречья» - 24:23, 
25:24, 26:25. Увы, реализовать их 
мы не смогли. Затем уже «Ура-
лочка» вышла вперед - 26:27. Но 
оформить победу во втором сете 
сразу гости не смогли. Лишь со 
второй попытки Евгения Эстес 
добилась желаемого - 27:29.

«Заречье», несмотря на упу-
щенную возможность выиграть 
вторую партию, в третьем сете 
предприняло еще одну попыт-
ку переломить ход матча. «За-
реченки» вышли вперед - 10:8, 
Николай Карполь взял тайм-аут. 
Но у хозяек площадки, поймав-

ших кураж, стало получаться 
буквально всё - прием, острые 
атаки, защита. «Заречье» к сере-
дине сета добилось существен-
ного преимущества - 16:10. Когда 
счет стал 22:15, наставник гостей 
взял еще один перерыв, что не 
помешало «Заречью» довести 
партию до победы - 25:17. 

Не сбавили оборотов хо-
зяйки и в четвертой партии - 8:3 
после эйса Вероники Анжелони. 
А когда перевес достиг семи оч-
ков - 13:6, Николай Карполь взял 
тайм-аут. Столярова, Алимова и 
Раветта ко второму техническому 
перерыву еще больше увеличи-
ли разрыв - 16:8. При счете 20:15 
казалось, что судьба партии уже 
решена. Но еще пару волнитель-
ных моментов «Уралочка» нам 
доставила, когда после эйса Ки-
рилловой сумела сократить от-
ставание - 22:20.  Наши девушки 
не дрогнули - 25:22. В Одинцово 
назревала сенсация. На подъ-
еме «Заречье» провело и начало 
тай-брейка - 8:4. А затем в игре 
нашей команды произошел про-
вал. «Уралочка» же, ведомая 
Кирилловой и Эстес, сравняла 
счет - 9:9. Снова обострилась 
проблема «Заречья» этого се-
зона: в решающий момент дрог-
нуло нападение. Попала в блок 
Столярова, неудачно атаковала 
Раветта, вышедшая ей на замену 
Сотникова отправила мяч в аут - 
11:14. Евгения Эстес проблем с 
уверенностью в своих силах не 
испытывала и забила решающий 
мяч - 11:15. Итог игры - 2:3.

Ну, и не забываем, что 3 
марта «Искра» вступает в игры 
плей-офф. И нашим парням бу-
дет вновь противостоять крас-
нодарское «Динамо». Надеюсь, 
прошлогоднее дежавю нас не 
ждёт… Начало субботней игры в 
18 часов.

«Заречье»: 
уже есть на что 
посмотреть!

В минувшее воскресенье «Заречье-Одинцово» 
встречалось, пожалуй, с самой легендарной коман-
дой нашей страны - «Уралочкой-НТМК», главный 
тренер которой - сам Николай Васильевич Карполь, 
а связующая - одна из лучших волейболисток со-
временности, олимпийская чемпионка Ирина Ки-
риллова. И несмотря на титулы соперниц, наша ко-
манда дала бой и имела реальный шанс победить…

Победа одинцов-
ских мальчишек в 
первенстве Мо-
сковской области 
- этап на пути к 
финалу первен-
ства России. И 
вполне возмож-
но, что лет через 
пять кто-то из этих 
ребят будет играть 
в основе нашей 
«Искры».  

…Растут

В прошлом году День 
лыжника вызвал такой ажио-
таж, что желающим принять 
участие в нем не хватило 
стартовых номеров. На этот 
раз организаторы, а это сек-
тор спорта городской админи-
страции во главе с мастером 
спорта по лыжным гонкам 
Алексеем Воропаевым, под-
готовились как следует. 

Первыми на старт выш-
ли мальчишки и девчонки не 
старше семи лет. Таких набра-
лось порядка пяти десятков. 
У мальчишек быстрее всех 
километровую дистанцию 
преодолел Сергей Виногра-
дов, а среди девочек - Елена 
Рогачева. Но, наверное, стоит 
назвать имена самых-самых 
маленьких, преодолевших 
тысячу снежных метров. Это 
двухлетняя Ксения Графова и 
трехлетние Елена Дракунова, 
Арсений Борин, Михаил Ко-

фанов и Матвей Трачук.
Километровую дистан-

цию преодолевали и ребята 
2002-2003 годов рождения. 
Среди них отличились Кри-
стина Трифанова, приехав-
шая к нам из Ступино, и один-
цовец Александр Авдохин. 
Причем Саша буквально на 
секунду опередил Алексея 
Титова, ставшего в итоге вто-
рым. 

Всех этих ребят на фини-
ше встречал мэр Одинцово 
Александр Гусев со своими 
коллегами. Каждому юному 
лыжнику они вручали медали 
и шоколадки. А победителям 
и призерам достались еще и 
специальные призы. Кстати, 
не обошли такими же награ-
дами и более старших ребят, 
бежавших два с половиной и 
пять километров.

Лидерами среди них ста-
ли: Екатерина Перминова и 

Андрей Изусин - 2000-2001 
года рождения, Екатерина 
Филатова и Михаил Перву-
шин - 1998-1999 года рож-
дения, Валентина Василье-
ва и Дмитрий Можаровский 
- 1996-1997 года рождения, 
Александра Прянишникова и 
Степан Старовойтов - 1994-
1995 годов рождения.

Также пять километров в 
этот день преодолели женщи-
ны в трех возрастных катего-
риях и мужчины-ветераны в 
двух. У ветеранов отличились 
Михаил Шмонов, Павел Неча-
ев, Алла Кунина и Виктория 
Оленева. В основной груп-
пе женщин на старт вышли 
26 участниц, а быстрейшей 
вновь оказалась наша Али-
са Першакова. Она на целую 
минуту обошла представи-
тельницу Нижнего Новгорода 
Ольгу Касаткину, ставшую 
второй. Третий призер, Алина 

День лыжника

В субботу 25 февраля на лыжероллерной трассе в Одинцово сно-
ва было людно. Город отпраздновал свой День лыжника. А зима в 
канун этого дня поднавалила свежего снежку, что не испугало ни 
организаторов, ни участников. Лыжня, как всегда, была идеальна.
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Волейбол в Одинцово - 
это нечто особенное. Ну где 
еще вы найдете в России, да 
и в мире, муниципальный рай-
он, представляющий в жен-
ской и мужской суперлигах 
чемпионата страны сразу два 
клуба: «Заречье» и «Искра». К 
тому же очень амбициозных. 
И болельщики у этих команд 
особенные, большинство из 
них сами когда-то занима-
лись волейболом и ходят на 
игры своих команд уже более 
тридцати лет. Именно столько 
лет нашим командам, а пото-
му вряд ли стоит удивляться, 
увидев на трибунах нового Во-
лейбольного центра пожи-
лых по виду, но моло-
дых душой «фанов», 
«тифози» одинцов-
ского волейбола. 
Правда, в послед-
ние несколько лет 
клуб болельщиков 
значительно по-
полнился и молодё-
жью.

Приходили в ста-
рую добрую «Искру» по-
клонники волейбола и под-
держивали мужскую команду 
мастеров «Искру», созданную 
на базе 127-го Спортивного 
клуба армии Ракетных войск 
стратегического назначения. 
А затем в совхозе «Заречье» 
была создана женская коман-
да, которая также довольно 
быстро доросла до уровня 
мастеров. Вот так росли во-
лейбольные клубы, а вместе 
с ними и мы. А затем возникла 
идея объединиться в клуб бо-
лельщиков, первым президен-
том которого стал Валентин 
Шишов. А первым помощни-
ком у него стал Юрий Соко-
лов, практически бессменный 
судья-информатор на всех 
волейбольных играх в Один-
цово. Вот с этого момента все 
круто поменялось в жизни на-
ших болельщиков. Раньше 
ну, встречались они на играх 
в Одинцово, обсуждали на 
ступеньках спорткомплекса 
волейбольные и околоволей-
больные дела, некоторые 
даже умудрялись выезжать на 
игры с любимыми командами 
в другие города… Но только 
самоорганизовашись в клуб, 
все поставили практически 
на профессиональную осно-
ву. Появилась своя атрибути-

ка. Вот как вспоминает свое 
знакомство с волейболом и 
первые шаги клуба самая ак-
тивная наша «тифози» и ны-
нешний президент Надежда 
Абросимова: «Я жила в свое 
время на Молодежной улице 
и лет двадцать назад регуляр-
но выводила на прогулки сво-
его второго сына. Ему было в 
ту пору два года. Стали с ним 
заходить в «Искру» на игры - 
раз, второй, третий… Не за-
метила, как и вошел волейбол 
в мою жизнь. А сегодня даже 
работаю в нашем Волейболь-
ном центре, чтобы быть ря-
дом с командами. И кстати, 

младший мой сын Ар-
тём, с пеленок по-
сещавший все 
игры «Искры» 
и «Заречья», 
сегодня сам 
уже добрых 
пять лет зани-
мается волей-
болом». 
С е г о д н я 

официально в клу-
бе болельщиков заре-

гистрировано несколько сотен 
человек. 

За эти десять лет где 
только ни побывали с орга-
низованными выездами наши 
болельщики! Это Казань, 
Белгород, Липецк, Балаково, 
Саратов, Краснодар, Санкт-
Петербург… Первой зарубеж-
ной поездкой стала Беларусь, 
в Барановичах проходил груп-
повой турнир ЕКВ с участием 
«Заречья». Затем была по-
ездка на автобусе в Польшу 
вслед за «Искрой». А уже 
дальше несколько вояжей в 
Италию. Побывали одинцов-
ские волейбольные фаны и 
в Испании, а также Чехии. В 
Прагу была одна из послед-
них их заграничных поездок за 
«Искрой». В клубе уверены, 
что наши команды и, соответ-
ственно, наших болельщиков 
еще узнают во многих городах 
Европы и мира.

На мой же взгляд, что 
отличает волейбольного бо-
лельщика от футбольного 
или хоккейного - это культура 
общения. Испокон волейболь-
ного веку публика была у него 
интеллигентная. Впрочем, из 
нее и вырос современный во-
лейбол России. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Им уже десять!
2 марта Одинцовскому клубу волейбольных 
болельщиков исполнилось десять лет. Мы по-
здравляем всех наших «фанов» и «тифози» с 
этим юбилеем. 

честолюбивые дублёры
Никита Бутвило, учащийся 
средней школы №1; Александр 
Бакалин, учащийся средней 
школы №3; Валентин Баранов 
и Иван Дворников - учащиеся 
лицея №10; Сергей Щетинкин, 
учащийся Назарьевской сред-
ней школы; Артём Позняков, 
учащийся средней школы №5; 
Александр Хрипун, учащийся 
средней школы №9.

Сегодня наша команда го-
товится к финалу первенства 
России, который состоится с 20 
по 30 марта в Белгороде. Один-
цовские ребята будут там пред-
ставлять не только наш город, 
район, но и всё Подмосковье.

на исходе февраля

Константинова, отстала от ли-
дера почти на две минуты.

Еще три возраста у муж-
чин бежали десять километров. 
Среди тех, кому 40-49 лет и 
50-59 лет быстрейшими стали 
соответственно Алексей Ще-
пёткин из Краснознаменска и 
Аркадий Гапонов из Балашихи. 

В основной группе старто-
вало 80 мужчин 1973-1993 годов 
рождения. Первым на финише 
был москвич Сергей Рулев, обо-
шедший второго призера Дени-
са Рачкина из Раменского на 41 
секунду. А вот ему всего секунду 
уступил наш земляк Валентин 
Девятьяров, ставший третьим.

Всего в этот день по один-
цовской лыжне прошлись более 
полутысячи любителей зимнего 
спорта. А пока взрослые нама-
тывали свои километры по 
лесу, юные лыжники на 
стартовой поляне раз-
влекались с анимато-
рами.

О том, что лыж-
ный спорт в Одинцо-
во набрал хорошие 
обороты, говорит и 
тот факт, что воспитан-
ники наших спортшкол 
попадают в состав сборной 
Московской области. И на все-

российских турнирах они уже 
не простые статисты. Так, уча-
щийся Маловяземской средней 
школы Кирилл Смирнов в со-
ставе сборной области стал се-
ребряным призером первенства 
России в Сыктывкаре в эстафе-
те 4х5 километров среди ребят 
1996-1997 годов рождения. На 
этом турнире было заявлено 
39 команд, и лыжники Подмо-
сковья уступили лишь сборной 
Тюмени.

Неплохо выступила сре-
ди девушек и наша Валентина 
Смирнова. Она в личном заче-
те была 12-й из 210 вышедших 
на лыжню. А в составе команды 
финишировала седьмой. 

Тренируют этих ребят на 
базе Одинцовской КСДЮШОР 
и Ершовской ДЮСШ Виктор Ку-

тюгин и Юрий Мукоид.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Фото 
автора
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Накануне годовщины, по желанию 
специалистов отделения, священник 
Гребневского храма отец Леонид освятил 
помещение. Отслужив молебен о здравии 
медперсонала и пациентов, находящихся 
в настоящий момент на лечении, на па-
мять об этом событии он передал в дар 
отделению икону преподобного Серафи-
ма Саровского. Заведующий отделением 
Валерий Шведюк считает, что, учитывая 
тяжесть физического и морального со-
стояния пациентов, необходимость со-
вместной работы онкологов с предста-
вителями церкви очевидна. Присутствие 
церковнослужителей по просьбе больных 
или их родственников является в этом от-
делении обычным явлением. Кстати, пра-
вославные и протестантские общины не 
ограничиваются духовной помощью, они 
уже подарили отделению каталки и другое 
медицинское оборудование.

Валерий Владимирович - врач редкой 
специализации. Он гематолог-онколог. 
Специальность получал не где-нибудь, а 
в Военно-медицинской академии имени 

Кирова, 25 лет посвятил службе в погра-
ничных и ракетных войсках. Последним 
местом его службы был Главный клини-
ческий военный госпиталь ФСБ России, 
где Валерий Шведюк занимал должность 
начальника отделения химиотерапии. В 
2006 году он уволился в запас и пришёл 
работать в ЦРБ. Тогда в районе вынаши-
валась идея о создании районного специ-
ализированного отделения для проведе-
ния химиотерапии гематологического и 
онкологического профиля, и у начальника 
Управления здравоохранения Одинцов-
ского района не было сомнений, кто дол-
жен возглавить этот коллектив. А вот у са-
мого доктора сомнения были. Поступали 
и более выгодные с материальной точки 
зрения предложения. На решение вопро-
са в пользу Одинцово повлияли личные 
обстоятельства. Высокой столичной зар-
плате и заманчивым перспективам в на-
учной работе он предпочёл место рабо-
ты рядом с домом, на тот момент остро 
стояла необходимость совмещать работу 
с воспитанием собственных двоих детей.

Валерий Владимирович рассказал, 
что до 2006 года химиотерапия онкологи-
ческим больным проводилась разрознен-
но в различных профильных отделениях 
ЦРБ. Проводить лечение в таких условиях 
было достаточно проблематично. Химио-
терапия - это грубый механизм подавле-
ния всех уровней защиты человеческого 
организма. После неё пациент проходит 
тяжёлый период реабилитации, имеющей 
свои осложнения и тонкости, требующий 
соблюдения особых условий и мер осто-
рожности. Не имея возможности получать 
лечение в своей больнице, одинцовцам 
приходилось ездить в областной онко-
логический центр в Балашиху. К сожале-
нию, и в настоящее время получить весь 
цикл процедур, включая обследование, 
не выезжая за пределы района, больным 
по-прежнему не удаётся. Хотя первичная 
диагностика онкологических заболева-
ний проводится на базе ЦРБ, где нако-
плен достаточный опыт хирургов. Далее 
больные с подозрением на патологию 
направляются в Гематологический центр 
России, либо в гистологическую лабора-

Здесь жизни 

Защита прав и законных интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - главная 
задача органа опеки и попечитель-
ства. При этом устройство ребенка 
в семью - не самоцель. Целью явля-
ется обеспечение необходимых ус-
ловий для полноценного развития и 
реализации личности ребенка путем 
передачи на воспитание в такую се-
мью, которая сможет удовлетворить 
его потребности. Поэтому сегодня 
определяющим принципом дея-
тельности государственных органов 
опеки и попечительства является не 
подбор ребенка для семьи, а подбор 
семьи для ребенка.

По состоянию на 1 января 2012 
года на территории Одинцовского 
муниципального района  и ЗАТО г.о. 
Власиха Московской области фак-
тически проживает 448 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 0 до 18 лет. 

Об итогах работы по устройству 
в семью детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
рассказывает Ирина Александров-
на Пашкевич, заведующая отделом 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в Управлении опеки и попечи-
тельства Министерства образования 
Московской области по Одинцовско-
му муниципальному району.

- Ирина Александровна, 
сколько детей осталось без по-
печения в 2011 году и какова их 
судьба?

- В течение 2011 года было выяв-
лено 89 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, что 
на 18 меньше, чем в предыдущем, 
2010 году. Одним из приоритетных 
направлений работы Управления 
является устройство ребенка не в 
учреждение, а в семью. Хочется ска-
зать, что более 75% детей в 2011 
году устроены в семьи: 40 детей пе-
редано под опеку, 15 - усыновлены, 
13 после реабилитационной работы 
с мамой или папой возвращены в 
свои родные семьи. К сожалению, 
каждому пятому ребенку не удалось 
найти семью, и дети были помещены 
в детские дома или дома ребенка.   

- Означает ли это, что эти 
дети так и вырастут в детском 
доме?

- Конечно, нет. Работа по подбо-
ру ребенку семьи не прекращается. 
Только за 2011 год на семейные фор-
мы устройства было передано 17 де-
тей из образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Благо-
даря этой работе за прошедшие три 
года сократилось количество детей, 
находящихся в учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 86 до 70. У 
каждого из этих 70 детей своя судь-
ба, лишь пять из них младше трех 
лет, многие имеют братьев и сестер, 
но мы не теряем надежду найти для 
них семью. 

- Ирина Александровна, какие 
требования к семьям, которые 
хотят принять ребенка? 

- В соответствии с действую-
щим законодательством, гражда-
не, желающие принять ребенка на 
воспитание в семью, должны быть 
гражданами Российской Федерации 
старше 18 лет, иметь постоянное ме-
сто жительства, стабильный источ-
ник дохода, не иметь судимости, не 
быть лишенными по суду родитель-
ских прав, не иметь заболеваний, 
препятствующих принятию ребенка 
в семью. За прошедший год за за-
ключением о возможности принять 
ребенка к нам в Управление обрати-
лись 24 семьи, 19 из них уже приня-
ли детей. К сожалению, количество 
таких обращений сокращается. 

На территории Одинцовского 
района проживают 278 усыновлен-
ных детей, 305 подопечных и 83 при-
емных ребенка, и можно сказать, 
что обеспечен приоритет семейно-
го устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Но мы не можем быть спокойны 
до тех пор, пока хотя бы один ребе-
нок будет считать своим домом дет-
ский дом.

- Ирина Александровна, назо-
вите, пожалуйста, адрес вашего 
Управления.

С января 2012 года Управление 
опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской обла-
сти по Одинцовскому муниципально-
му району расположено по адресу: г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д. 119. 
Изменились и телефоны: 8 (495) 
596-51-95, 8 (495) 590-83-00. 

Прием осуществляется по по-
недельникам и четвергам с 10.00 до 
17.00.

         
Уважаемые жители Один-
цовского района! 70 детей 
ждут своих родителей!  Мо-
жет быть, это ваш ребенок?

Пусть они вырастут 
с мамой…

Год назад при Одинцовской Центральной районной боль-
нице было открыто отделение противоопухолевой ле-
карственной терапии, которое расположилось на втором 
этаже отдельно стоящего инфекционного корпуса на тер-
ритории Клинической больницы №123.
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торию Российского онкологи-
ческого научного центра имени 
Блохина, поскольку дорогосто-
ящие узкопрофильные обсле-
дования, такие, как иммуноги-
стохимия, иммуноферментные 
анализы, проводятся только в 
определённых центрах столи-
цы. Здесь пациенты получают 
более достоверную информа-
цию о заболевании, и после 
полного установления диагно-
за они могут получить лечение 
рядом с домом. Хотя опять же, 
лучевая терапия не может при-
меняться в нашей ЦРБ. Это до-
статочно узкий метод лечения, 
который используется только в 
специализированных центрах. 

«Год назад мы открывали 
отделение на 30 коек, - расска-
зывает Валерий Владимиро-
вич, - сегодня в отделении од-
новременно проходят лечение 
до 45-55 больных. Учитывая 
тяжесть состояния и длитель-
ность нахождения в стационаре 
онкологических больных, спе-
циальным указанием глав райо-
на и города выделены дополни-
тельные финансовые средства 
для обустройства палат. Обору-
дованы две стерильные палаты 
для особо тяжелых больных на 
три и две койки, в них установ-
лены сплит-системы с биологи-
ческими фильтрами. В настоя-
щий момент, с учётом дневного 
стационара, у нас лечатся 52 
пациента, но очередь суще-
ствует. Сложность в том, что у 
каждого пациента определён-
ная схема лечения и необходи-
мо чётко выдержать интервал 
между курсами химиотерапии. 
Хотя на базе второго терапев-
тического отделения Одинцов-
ской ЦРБ тоже работает днев-
ной стационар, возможности, 
которые мы сегодня имеем, уже 
не покрывают в полной мере 
потребностей района. Самим 
нам вопрос этот не решить, и 
мы снова очень рассчитываем 
на помощь района и города. 
Не менее актуальна для нас и 
проблема дефицита квалифи-
цированных кадров. Понятно, 
что в этом случае не послед-
нюю роль играет финансовый 
вопрос. Рядом столица, и спе-
циалисты охотнее устраивают-
ся на работу в Москву. А здесь 
ведь, как на войне, - важен каж-
дый специалист на своём ме-
сте. Думаю, не надо объяснять, 
что жизнь пациента зависит не 
только от введенных химиопре-
паратов, но и от того, как осу-
ществляется последующее за 
этим наблюдение и уход,  как 
проводится коррекция развива-
ющихся осложнений. Поэтому я 
буквально молюсь на «золотые 
руки» своих коллег, в том числе 
на руки нашего младшего меди-
цинского персонала.

В нашей профессии суще-
ствует поговорка, что химиоте-
рапевт - «один в поле не воин». 
Начало химиотерапии и выпи-
ска каждого больного осущест-
вляется только после оценки 
анализов крови. Провести сво-
евременную корректировку ле-

чения, купировать осложнения, 
возникающие на фоне основно-
го заболевания и химиотерапии, 
помогает функциональная диа-
гностика.   

Количество онкобольных с 
каждым годом растёт во всём 
мире. Ситуация осложняется 
тем, что стремительный рост 
заболеваний этого профиля 
опережает меры, принимаемые 
для оказания помощи больным. 
Наш район, к сожалению, не яв-
ляется исключением…» 

Валерий Владимирович 
просил через газету поблаго-
дарить руководство города и 
района за мощную поддержку 
в обеспечении пациентов необ-
ходимыми лекарствами. Цены 
на химиопрепараты достигают 
200-300 тысяч и более рублей 
за один курс. А таких курсов 
проводится до шести на одного 
больного.

«Руководство города Один-
цово и Одинцовского района 
постоянно держит на контроле 
состояние медицинской помощи 
в районе и оказывает необходи-
мую финансовую и материаль-
ную помощь, в том числе и на-
шему отделению, - подчеркнул 
Валерий Владимирович, - в от-
деление регулярно поступают 
лекарства, хотя некоторый де-
фицит, обусловленный высо-
кими ценами на препараты, всё 
же существует. Но если два-три 
года назад половина пациен-
тов покупали лекарства на соб-
ственные средства, то сегодня 
финансовое обеспечение этой 

статьи реализуется практически 
полностью за счёт бюджета го-
рода, района, области, а также 
за счёт средств ОМС».

Специальность врача ге-
матолога-онколога, наверное, 
одна из наиболее стрессовых 
в медицине. Всегда находить-
ся с людьми, переживающими 
крайне тяжёлый период жизни, 
постоянно поддерживая их дух, 
- это нелёгкий выбор. На вопрос, 
что помогает доктору находить 
позитив в работе, Валерий Вла-
димирович, не задумываясь, от-
ветил: «Мои совершенно удиви-
тельные пациенты. Они - особая 
категория больных. Эти люди 
радуются каждому подаренному 

дню, они ценят жизнь как никто 
другой».

Проработав в онкологии 19 
лет, Валерий Шведюк совер-
шенно уверен в реальности яв-
лений, не поддающихся рацио-
нальному осмыслению: «Когда 
я был молодым специалистом, 
проработав три года в онколо-
гии, считал, что постиг все за-

кономерности этих коварных 
заболеваний. Я позволял себе 
с уверенностью прогнозировать 
течение болезни и дальнейшую 
судьбу пациента. И только те-
перь, по истечении стольких лет, 
когда в моей практике накопле-
но немало непостижимых с ме-
дицинской точки зрения приме-
ров, я себе такого не позволяю. 
На моих глазах порой случались 

необъяснимые вещи - погибали 
пациенты, не имеющие на то 
никаких весомых причин. И на-
оборот, пациенты с самой тяжё-
лой стадией заболевания, те, 
кто по всем прогнозам не могли 
выжить, они, слава Богу, живут 
до сих пор. Кому-то не помог-
ли самые дорогие препараты 
и современные методики, для 
других оказывались эффектив-
ными самые банальные мето-
ды лечения. По-моему, это по-
вод задуматься о том, что есть 
какие-то законы, которые нам не 
давались в теориях. А может, и 
действительно каждому челове-
ку, отпущен свой срок?»…

Ирина КОМЕЛЬ 

На вопросы жителей 
Одинцовского района 
отвечают специалисты 
Пенсионного фонда.

Я специально ушла с 
работы, чтобы ухажи-
вать за своей бабушкой. 
Ей исполнилось 80 лет, и 
она нуждается в посто-
янном моем присмотре. 
Какие документы мне не-
обходимо предоставить, 
чтобы получать компен-
сационную выплату по 
уходу за нетрудоспособ-
ным человеком?

Если вы ухаживаете за 
нетрудоспособным чело-
веком и по этой причине не 
работаете, то вам положена 
компенсационная выпла-
та в размере 1200 рублей. 
Для установления компен-
сационной выплаты по ухо-
ду необходимы следующие 
документы: ваша трудовая 
книжка с записью о послед-
нем увольнении с работы, 
справка службы занятости 
о неполучении пособия по 
безработице, заявление не-
трудоспособного граждани-
на о подтверждении ухода 
за ним с указанием даты 
начала ухода, ваше заяв-
ление. Необходимо также 
заключение  лечебного уч-
реждения о том, что преста-
релый гражданин нуждается 
в постоянном постороннем 
уходе. Если такие докумен-
ты есть в пенсионном деле 
нетрудоспособного гражда-
нина, их предоставление 
не требуется. Одновремен-
но предъявляется паспорт 
лица, осуществляющего 
уход, а также трудовая книж-
ка нетрудоспособного лица. 
Для нетрудоспособных граж-
дан, достигших возраста 80 
лет, достаточно    паспорт-
ных данных, находящихся в 
пенсионном деле. С указан-
ными документами следует 
обращаться в территориаль-
ное управление ПФР по ме-
сту получения пенсии.

Я - пенсионер. Не-
давно переехал в другой 
город. Как я теперь буду 
получать свою пенсию, 
если мне раньше достав-
ляли ее домой?

Если пенсионер меняет 
место жительства, то выпла-
та пенсии, включая органи-
зацию ее доставки, осущест-
вляется по его новому месту 

жительства или месту пре-
бывания на основании до-
кументов пенсионного дела.

Чтобы ПФР оформил за-
прос пенсионного дела, вам 
необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР 
по новому месту жительства 
с заявлением и документа-
ми о регистрации по новому 
месту жительства. Если вы 
не зарегистрированы по но-
вому месту жительства или 
месту пребывания на терри-
тории РФ, то запрос пенси-
онного дела оформляется на 
основании вашего письмен-
ного заявления с указанием 
адреса фактического места 
проживания.

Одновременно оформ-
ляется заявление о доставке 
пенсии по новому месту жи-
тельства. При этом вы впра-
ве выбрать любой удобный 
для вас способ доставки, в 
том числе и доставку на дом.

Что включается в со-
став заработка для ис-
числения трудовой пен-
сии?

Согласно Федеральному 
закону от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ заработок 
для исчисления размера 
пенсии учитывается за 2000-
2001 годы по сведениям 
персонифицированного уче-
та в системе обязательного 
пенсионного страхования 
либо из среднемесячного 
заработка за любые 60 ме-
сяцев подряд до 1 января 
2002 года на основании до-
кументов работодателей 
либо государственных (му-
ниципальных) органов.

В заработок для исчис-
ления пенсии включаются 
все виды выплат (дохода), 
полученные в связи с вы-
полнением работы, на кото-
рые начисляются страховые 
взносы в ПФР. Без начис-
ления страховых взносов 
в составе заработка может 
быть только денежное до-
вольствие военнослужащих 
и лиц, приравненных к ним 
в пенсионном обеспечении, 
которое выплачивается за 
период обучения (если пе-
риод обучения учтен при 
оценке пенсионных прав за-
страхованного лица по со-
стоянию на 1 января 2002 
года).

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Спрашивали – отвечаем

иная цена…
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Конкурс включал в себя две 
номинации - агитбригада и песня. 
По словам начальника сектора по 
обеспечению безопасности об-
разовательных учреждений Нины 
Бухаревой, основными задачами 
мероприятия являлись широкая 
пропаганда изучения и соблю-
дения правил противопожарной 
безопасности, предупреждение 
пожаров, возникающих от шало-
стей с огнем, привлечение школь-
ников к участию в дружинах юных 
пожарных, а также развитие твор-
ческих способностей у детей. 

Конкурс длился несколько ча-
сов, и из-за количества участни-
ков его даже пришлось разделить 
на две части - с антрактом, как в 
театре. Судили ребят в качестве 
жюри главный специалист Управ-
ления образования Елена Есюти-
на, заместитель директора ОЦЭВ 
Эльвира Худякова и инспектор 
отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району Евгений 
Белибезьев. 

Оценивать было что - своя 
«изюминка» имелась практически 
у каждого выступления. Вокаль-
ные данные ребят из гимназии № 
4, актерское мастерство девочки 
из Ершовской школы, игравшей 
Бабу Ягу, от которой сбежала 
избушка с евроремонтом, автор-
ская песня под гитару про нелег-
кий труд пожарных от учеников 
Акуловской школы прямо-таки 
заворожили зрительный зал. По 
своему усмотрению ребята мог-
ли выступать либо сразу в обеих 
номинациях, либо сконцентриро-
ваться на одной из них. Конечно, 
исполнение песни - дело нелег-
кое, здесь надо и в отведенное 
время уложиться, и от темы не 
отойти, и «банальщину» не выда-
вать, но все же подготовка агит-
бригады - куда более трудоемкий 
процесс. 

Особенно хочется отметить 
среднюю школу № 16 с были-

ной о команде храбрых царских 
пожарных и Змее Горыныче, с 
действительно сложными ко-
стюмами, диалогами и шутками, 
претендующей на «титул» полно-
ценной поучительной сказки для 
детей. 

Трехголовый фольклор-
ный герой был задействован и 
в агитбригаде Старогородков-
ской школы. «Я отрицательный, 
но обаятельный!» - оправдывал 
все свои действия Горыныч. Но-
вогородковская школа в основу 
своего выступления положила 
извечную тему противостояния 
Добра и Зла. Дьявол при помощи 
злого Огня устроил пожар в жи-
лом доме, удачно свалив инци-
дент на несоблюдающих правила 
противопожарной безопасности 
квартирантов, но добрый Ангел  
спас ситуацию. Ребята из Аса-
ковской школы сделали видео-
презентацию о лесных пожарах и 
смоге в 2010 году. Большевязем-
ская гимназия также при помощи 
презентации наглядно продемон-
стрировала, ЧТО остается после 
того, как «похозяйничает» огонь. 

Отличилась и Успенская шко-

ла, затронувшая сценкой про глу-
пого Андрюшку, постоянно зво-
нящего в «01», актуальную тему 
телефонного хулиганства. Ребята 
из Захаровской школы, вышед-
шие на сцену в образе пионе-
ров, дали зрителям возможность 
представить (или вспомнить), 
какими были противопожарные 
агитбригады в СССР. 

Надо особо отметить, что 
жюри смогло прийти к едино-
душному мнению относительно 
победителей только через два 
дня после финала конкурса. В 
конкурсе противопожарной песни 
победила Лесногородская школа, 
на втором месте - Акуловская, а 
«бронзу» поделили между собой 
Маловяземская школа и лицей № 
10. 

В конкурсе агитбригад первое 
место присудили Успенской шко-
ле, второе разделили средняя 
школа № 16 и Новогородковская 
школа, и третье - Большевязем-
ская гимназия и Старогородков-
ская школа.

Поздравляем!

Валерия БАРАНЦЕВА

Криминальная хроника

Из почты Главы района

Я думал, так бывает 
только в кино

Уважаемый Александр Георгиевич!

13 февраля вечером мой дядя (ему 83 года) пе-
рестал отвечать на телефонные звонки. Я не мог от-
крыть дверь в квартиру, потому что он запер её изну-
три на замок. Я вызвал по телефону спасателей, так 
как понимал, что случилось что-то нехорошее. Очень 
быстро приехали В.Соболев, К.Титов, Н.Принцев и 
С.Лаврентьев из дежурной смены Пожарно-спаса-
тельной части №244 города Голицыно. Такие молод-
цы! Приехали быстро, дверь открыли быстро, вызвали 
скорую помощь, грамотно оказав моему родственнику 
доврачебную помощь. 

Раньше такую работу я видел только в постано-
вочных фильмах про МЧС. Сейчас с чувством гордо-
сти рассказываю всем, что такая служба действует в 
нашем районе и реально оказывает помощь людям, 
попавшим в беду.

Обращаюсь к Вам, Александр Георгиевич, с 
просьбой как-то поощрить этих спасателей. Они за-
служили это, не только достойно выполняя свой долг, 
но и проявив чуткость, милосердие, неравнодушие, в 
чем я имел счастье убедиться. 

Сергей Владимирович СЕЛИВАНОВ, 
г. Одинцово 

Агитбригада от Горыныча

Грабители наглеют

Если раньше грабители и 
воры работали в основном под 
покровом ночи, то теперь совер-
шают свои «темные делишки» 
средь бела дня, не пряча лицо за 
маской. 

15 февраля в 16.45 возле 
дома № 8 на ул. Фасадной в по-
селке Лесной городок был избит 
местный житель, у которого ото-
брали сумку с телефоном, день-
гами и документами.

Вскоре преступник был за-
держан. Им оказался житель де-
ревни Солманово. 

23 февраля на Можайском 
шоссе возле дома №104 огра-
били женщину, у которой отняли 
сумочку с документами, кредит-
ными картами, телефоном «Сони 
Эриксон» и 2000 рублями.  

Дамской сумочки с деньгами 
лишилась также женщина, прожи-
вающая в доме № 4 по ул. Чикина 
в Одинцово. Она была ограблена 

буквально рядом со своим до-
мом. 

14 февраля вечером в квар-
тиру дома 50 по ул. 1-я Вокзаль-
ная в Одинцово проникли не-
известные и открыто похитили 
ноутбук, два сотовых телефона и 
МП3-плеер. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий задержаны 
двое мужчин 1985 и 1979 г.р.

Не прячьте ваши 
денежки по банкам 

и углам
Всем известно, что как бы 

хозяйка ни прятала в доме день-
ги, опытный домушник их всегда 
отыщет. Но тем не менее…

На прошлой неделе в Один-
цовском районе снова были обво-
рованы несколько квартир.

Из квартиры дома № 28 на 
ул. Бирюзова в Одинцово похити-
ли денежные средства и золотые 
украшения.

В поселке Дубки из частного 
дома, куда проникли, отжав окон-
ную раму, украли видеокамеру 
«Сони», сотовый телефон «Сам-
сунг», золотые изделия и 16 000 
рублей. 

В отсутствие хозяев неиз-
вестные проникли в квартиру 
дома № 93 по Можайскому шос-
се. Они похитили трое наручных 
часов, норковую шубу и ювелир-
ные изделия. 

А хозяевам дома в деревне 
Уборы повезло. Попытка грабите-
лей проникнуть в дом, отжав сте-
клопакет, закончилась неудачей. 

Голод - не тетка 
Видимо, все-таки не от хо-

рошей жизни приезжие рабочие 
нанесли ущерб жителю деревни 
Ликино. 25 февраля они забили 
свинью, принадлежащую заяви-
телю. Как они хотели поступить с 
мясом, выяснят в полиции. А пока 
владелец скотины подсчитывает 
нанесенный ему ущерб. 

За прошедшую неделю 
на территории Одинцов-
ского района произошло 
шесть пожаров. В огне по-
гиб человек. Материальный 
ущерб устанавливается. 

В основном горело в 
жилом секторе. 24 февра-
ля около полуночи на пульт 
дежурного службы «01» по-
ступило сообщение о пожа-
ре в частном гараже в де-
ревне Вырубово. К моменту 
прибытия подразделений 
пожарной охраны, огонь 
пылал внутри постройки, 
но была и реальная угро-
за, что пламя перекинется 
на соседний дом. Но это 
удалось предотвратить. В 
ходе разборки места про-
исшествия был обнаружен 
обгоревший труп мужчины. 
Выяснилось, что владелец 
гаража приютил здесь сво-
его знакомого белоруса, 
которого он обнаружил у 
дороги в снегу в состоя-
нии сильного алкогольного 
опьянения и легко одетого. 
Что послужило причиной 
пожара, установит след-
ствие. По предварительной 
версии - это неосторож-
ность при курении.

В этот же день заго-

релось кафе на террито-
рии строительного рынка 
«Дом». Пожар перекинулся 
и на пять торговых пави-
льонов. Благодаря слажен-
ным и быстрым действиям 
огнеборцев, удалось не 
допустить гибели людей и 
причинения гораздо боль-
шего материального ущер-
ба. Не исключено, что это 
был поджог. 

Предупредить пожар 
легче, чем тушить. 

Осмотрите свое жили-
ще, проверьте, всё ли соот-
ветствует правилам пожар-
ной безопасности? Всё ли 
вы предусмотрели, чтобы 
не допустить возникнове-
ния пожара? 

При обнаружении пожара 
или признаков горения 
звонить - 01;
с мобильного телефона 
- 112;
оперативный дежурный  
- (495) 593-46-46.
ЦУКС ГУ МЧС России по 
Московской области - 
(495) 542-21-01.
Телефон доверия Глав-
ного управления МЧС 
России по Московской 
области  - (499) 743-02-72.

Помощь 
закончилась
трагедией

18 февраля в Одинцовском Центре эстетического воспитания состоялся общешкольный 
конкурс художественной самодеятельности по противопожарной тематике. В мероприя-
тии приняли участие 240 учеников из 26 образовательных учреждений района.
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Остановить гражданина на улице и 
потребовать предъявить для проверки 
документы вправе далеко не каждый 
сотрудник, который носит полицейскую 
форму. Граждане обязаны выполнять 
только законные требования сотрудни-

ков полиции и только в момент исполне-
ния ими своих служебных обязанностей. 
Как понять, что полицейский в данный 
момент на службе?

Он должен быть одетым в формен-
ную одежду, иметь опрятный внешний 
вид и исправное снаряжение. Также у 
него должен быть закреплённый на фор-
менном обмундировании нагрудный знак 
(жетон), на котором указаны его персо-
нальный номер и наименование подраз-
деления, в котором он служит. Обратите 
внимание на рукава. На левом рукаве 
форменного обмундирования должен 
быть нашит шеврон стандартного раз-
мера «МВД России», на правом рукаве 
- шеврон подразделения, в котором слу-

жит сотрудник полиции.

При себе он должен также иметь:
• служебное удостоверение лич-

ности;
• карточку маршрута или поста;
• учтённые бланки протоколов об 

административном правонарушении.
Помимо этого сотрудники ППС (па-

трульно-постовой службы) обязаны 
иметь при себе спецсредства и огне-
стрельное оружие.

Патрульный (постовой) сотрудник 
полиции, находящийся на службе, обя-
зан по первому требованию предъявить 
служебное удостоверение для ознаком-
ления, не выпуская его из рук. Знакомясь 

со служебным удостоверением обратив-
шегося полицейского, гражданин имеет 
право попросить держать удостоверение 
на уровне глаз, а также дать возможность 
записать его данные. Отказ предъявить 
вам свои документы уже сам по себе 
является наказуемым должностным на-
рушением. Только старайтесь просить 
вежливо, чтобы избежать конфликтных 
ситуаций.

Если в действиях сотрудника по-
лиции наблюдаются нарушения, или он 
ведет себя странно, то вы можете сооб-
щить по телефонам: 02; дежурная часть 
- (495) 593-10-62

Подготовил Ярослав МАКАРОВ

Не дай себя обманутьНедавно на территории 
Московской области про-
изошло несколько престу-
плений, в которых мошен-
ники использовали форму 
сотрудников полиции.  Для 
того, чтобы вы не стали 
жертвой подобных про-
исшествий, мы приводим 
для вас наиболее простые 
правила при общении с по-
лицейским.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, использование дет-
ских удерживающих устройств (далее 
ДУУ) в автомобилях позволяет снизить 
смертность среди младенцев на 71%, а 
среди детей более старшего возраста - 
на 54%.

В нашей стране ежегодно погибает 
около тысячи детей-пассажиров, и 10 
тысяч получают травмы и ранения.

Существует статья в ПДД, запреща-
ющая перевозку детей без ДУУ: 

«22.9 Перевозка детей допускается 
при условии обеспечения их безопасно-
сти с учетом особенностей конструкции 
транспортного средства.

Перевозка детей до 12-летнего воз-
раста в транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного сред-
ства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с использованием 
специальных детских удерживающих 
устройств.

Запрещается перевозить детей до 
12-летнего возраста на заднем сиденье 
мотоцикла».

На деле все оказывается совсем не 
так. Почему? Пристегиваться водители 
стали, свою жизнь ценят. А жизнь детей? 
Неужели на нее наплевать? Да, согла-
сен, эти устройства не стоят 5 рублей, и 
потратиться на них придется. Но ведь их 
цена не сравнится с ценой машины, на 
которой вы ездите, да и телефоны у мно-
гих стоят дороже.

Для тех же, кому судьба ребенка не-
безразлична, мы попытаемся объяснить, 
как правильно выбрать ДУУ, чтобы оно 
было не просто удобным, но и безопас-
ным. 

Для начала определимся, 
что такое ДУУ? 
В ГОСТ Р 41.44-2005 это четко про-

писано:
«Детская удерживающая систе-

ма (удерживающее устройство) (сhild 

restraint systems): совокупность эле-
ментов, состоящая из лямок или гибких 
элементов с пряжками, регулирующих 
устройств, деталей крепления и, в неко-
торых случаях, дополнительного устрой-
ства (например, детской люльки, съем-
ного детского кресла, дополнительного 
сиденья и/или противоударного экрана), 
которое может быть прикреплено к вну-
тренней части кузова автотранспортного 
средства. Устройство должно быть скон-
струировано таким образом, чтобы в слу-
чае столкновения или резкого торможе-
ния транспортного средства уменьшить 
опасность ранения ребенка, находяще-
гося в удерживающем устройстве, путем 
ограничения подвижности его тела».

В целом в данном ГОСТе очень под-
робно и полно расписаны все требо-
вания к подобным устройствам. Мы бы 
остановились на всех его пунктах, но 
объем в 88 страниц не позволяет этого 
сделать. Поэтому, если появится жела-
ние, вы сможете сами легко найти его 
содержание в интернете. 

Сам по себе рынок подобного обо-
рудования достаточно развит в нашей 
стране, но в этом кроется большая про-
блема. Все дело в том, что большая 
часть продукции, предлагаемой у нас, 
абсолютно непригодна для защиты и 
перевозки детей. Покупается она скорее 
«для галочки», чтобы господа полицей-
ские не серчали. Меж тем главной за-
дачей такого оборудования должна яв-
ляться максимальная защищенность и 
безопасность ребенка, которой точно не 
обеспечат пару ремешков за 500 рублей 
с рынка. 

Итак, какие виды ДУУ существуют 
и что из них защищает, а что является 
обыкновенным хламом?

Накладки на ремень

Многие автолюбители уверены, что 
главная проблема для ребенка в штат-
ных ремнях - это то, что они проходят 
слишком близко от шеи. Поэтому нера-
дивые родители покупают разнообраз-
ные накладки, цель которых сделать ре-
мень ниже. И после этого считают, что с 
их чадом все будет в порядке. На практи-
ке все обстоит иначе. Подтягивая диаго-
нальную лямку вниз, при ударе наклад-

ки неизбежно сдвигают поясную лямку 
вверх, отчего та вонзается в живот. Это 
приводит к весьма плачевным резуль-
татам. Поэтому при выборе защиты для 
ребенка в первую очередь нужно попро-
щаться с подобными приспособления-
ми, они намного опасней самого ремня.

Результаты исследований фирмы 
Renault говорят о том, что среди тяже-
лых травм у детей в возрасте от 6 до 
11 лет, пристегнутых штатным ремнем, 
преобладают повреждения живота - риск 
таких травм в полтора раза выше, чем 
травм груди. А тяжелые повреждения 
шеи дети этого возраста получают в 4,5 
раза реже. Главная опасность от штат-
ного ремня для школьников - именно 
эффект подныривания, когда во время 
аварии ребенка тянет вниз, под ремни. 
Предотвратить это может либо бустер, 
либо полноценное детское кресло. 

Бустер или детское сиденье

Пожалуй, это самая традиционная 
замена детскому креслу. Обычная под-
кладка или подушка, чтобы ребенок 
сидел выше. Дешево и сердито. Такое 
«устройство» можно легко купить в пре-
делах 1500 рублей, однако есть и более 
дорогие модели. В отличие от накладок, 
здесь не так все однозначно. Чтобы си-
денье обеспечивало безопасность, оно 
обязательно должно иметь ремешок для 
регулировки положения диагональной 
лямки, причем с надежными крепления-
ми. Иначе крепление сломается, и толку 
от такого сидения не будет.

Проблема заключается в том, что 
бустер в состоянии неплохо защитить от 
переднего удара, но машина может вре-
заться и боком…

При ударе «в бок» бустер может ока-
заться опасней обычного ремня. При бо-
лее высокой посадке ребенок врежется 
головой уже не в мягкую обивку двери, а 
в стекло. Боковая подушка безопасности 
тут вряд ли поможет. Для ребенка она 
находится слишком высоко.

Детское кресло

Все вышеописанное доказывает 
нам, что самым надежным средством 
защиты для ребенка в машине является 
специальное кресло. Причем с «ушка-
ми» для головы и специальным крепле-
ниями. Но кресел много, и какие из них 
безопасные, а какие нет, тоже надо разо-
браться.

Первое правило - чем сложнее и 
прочнее конструкция сиденья, тем луч-
ше. Металл прочнее пластика. Также ре-
бенку в кресле должно быть комфортно. 
На безопасность это влияет не особо, 
но сидеть несколько часов в неудобном 
кресле даже вы бы отказались. Обра-
тите внимание на все застежки и кре-
пления на ремнях. Если ответственные 
узлы креплений или ремней имеют со-
мнительные или пластиковые элементы, 
подумайте, стоит ли рисковать.

Главное правило: даже в кресле ре-
бенка необходимо пристегивать штат-
ным ремнем, только такой способ ре-
комендуют все ведущие производители 
детских кресел.

В остальном, как бы банально ни 
звучало, но при выборе кресла надо не 
жалеть денег. Цена по-настоящему хо-
рошего детского автокресла безопасно-
сти высока (около 10 тысяч рублей), но 
оправданна. Все его многочисленные 
детали - от сложного каркаса до про-
пускающего воздух тканевого покрытия 
- совсем недешевы. Кроме того, в стои-
мость входит и гарантия безопасности, 
что подтверждают документы о соответ-
ствующих тестах и испытаниях, пройден-
ных автокреслом. Да, может, кресла за 
2500 и выглядят ничего, но на практике 
от них толку мало. Лучше раскошелиться 
один раз и купить дорогое кресло в фир-
менном магазине. Такой вариант окажет-
ся дороже «рыночного» раза в 2-3, одна-
ко кто будет спорить, что жизнь любого 
ребенка стоит несравненно дороже. 

Подготовил
Ярослав МАКАРОВ

Жизнь ребёнка дороже денег
Детские удерживающие устройства - необходимость для любо-
го водителя, у которого есть дети. Мы поможем вам разобрать-
ся на рынке данной продукции и выбрать для вашего ребенка 
достойную защиту.
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Семьи, в которых ро-
дился (или был усыновлен) 
второй, третий или последу-
ющий ребенок после 1 янва-
ря 2007 года, имеют право 
на получение сертификата 
на материнский (семей-
ный) капитал, если после 
рождения (усыновления) 
предыдущих детей право 

на получение материнского 
капитала не оформлялось. 
Размер материнского капи-
тала на сегодняшний день 
составляет 365698 рублей, 
и он ежегодно увеличивает-
ся государством. 

В 2012 году его размер 
составит 387,6 тысяч ру-

блей. Его можно направить 
на улучшение жилищных ус-
ловий, на образование де-
тей, на накопительную часть 
будущей пенсии мамы. Пен-
сионный фонд России выда-
ет сертификат на материн-
ский (семейный) капитал и 
осуществляет выплату его 
средств.

С вами с самого рождения
Из года в год крупнейшая федеральная система страны оказывает свои услуги не только в области пенсионного, но и 
социального обеспечения, работает не только для пожилых людей, но и для молодых. В самые важные моменты вашей 
жизни Пенсионный фонд России рядом с вами. Судите сами.

Пенсионный фонд Рос-
сии назначает и выплачи-
вает пенсии как в рамках 
обязательного пенсионно-
го страхования (трудовые 
пенсии по старости, по ин-
валидности и по случаю по-
тери кормильца), так и госу-
дарственного пенсионного 
обеспечения (социальные 
пенсии, пенсии участникам 
войны, государственным 
служащим и др.).

Тем неработающим 
пенсионерам, у кого со-
вокупный материальный 
доход ниже прожиточного 
минимума пенсионера в 
регионе, Пенсионный фонд 
России устанавливает и вы-
плачивает федеральную со-
циальную доплату к пенсии 
(при условии, что этот ми-
нимум ниже установленного 
федерального прожиточно-
го минимума пенсионера. 

Если он выше, то регио-
нальный орган социальной 
защиты населения выпла-
чивает региональную соц-
доплату).

Пенсионный фонд Рос-
сии назначает и реализует 
социальные выплаты (еже-

месячные денежные вы-
платы и дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение) гражданам из 
числа федеральных льгот-
ников: ветеранам, инвали-
дам, Героям Советского Со-
юза и др.

Как только человек на-
чинает работать, он стано-
вится участником системы 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) - за-
страхованным лицом. Как 
правило, регистрацию 
гражданина в системе ОПС 
осуществляет его первый 
работодатель. Подтвержде-
ние этого - свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования. Гражданин 
может получить его либо у 
работодателя, либо само-
стоятельно в территори-

альном органе ПФР по ме-
сту жительства. После чего 
Пенсионный фонд России 
открывает каждому застра-
хованному лицу в системе 
персонифицированного учё-
та индивидуальный лице-
вой счёт с постоянным стра-
ховым номером (СНИЛС).

Кстати, Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции проводит регистрацию 
в системе ОПС всех росси-
ян независимо от возраста, 
включая детей и подрост-
ков.

С начала трудовой дея-
тельности на индивидуаль-
ном лицевом счете в ПФР 
в режиме реального време-
ни трудовой деятельности 
гражданина фиксируются 
данные, необходимые для 
установления ему пенсии. 
На этом индивидуальном 
«пенсионном» счете фик-
сируются страховые взно-
сы, которые поступают от 
работодателя на будущую 
пенсию гражданина. Здесь 
же отражается информация 
о добровольных взносах 
гражданина, а также данные 
о страховом стаже.

У граждан 1967 года 
рождения и моложе трудо-
вая пенсия по старости бу-
дет состоять из страховой 
и накопительной частей. 
Страховые взносы, которые 
работодатель уплачивает 
на накопительную часть 
трудовой пенсии, не идут 
на выплаты текущих пенсий 
нынешним пенсионерам, а 
сохраняются в виде пенси-
онного капитала в специ-
альной части индивидуаль-
ного лицевого счета. 

Накопительная часть также 
формируется у граждан, кото-
рые являются участниками Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсий. Суть 
программы: гражданин вносит 
на накопительную часть своей 
будущей пенсии от 2000 рублей 
в год, государство удваивает 
эту сумму (максимальный взнос 
государства - 12000 рублей в 
год). Еще одной стороной софи-
нансирования может выступить 
работодатель, получающий при 
этом льготы при уплате стра-
ховых взносов в ПФР. Взносы 
работодателя не ограничены. 
А гражданам, которые достигли 
общеустановленного пенсион-
ного возраста (55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин), но 
не обратились за назначением 

трудовой пенсии 
по старости, госу-
дарство добавит 
сумму в четыре раза больше. 

Все средства накопитель-
ной части будущей пенсии, 
включая перечисленные в рам-
ках Программы государственно-
го софинансирования пенсий, 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации передает в управ-
ление негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ) или 
управляющей компании по вы-
бору гражданина. Управляющая 
компания или НПФ инвестирует 
эти средства на фондовом рын-
ке для получения гражданином 
инвестиционного дохода и уве-
личения его пенсионного капи-
тала.

Пенсионный фонд для молодых Пенсионный фонд для взрослых

Пенсионный фонд для пожилых

Работодатели и самозаня-
тое население уплачивают стра-
ховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Пен-
сионный фонд России. ПФР так-

же является администратором 
страховых платежей на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние.

У граждан 1966 года рожде-
ния и старше трудовая пенсия по 
старости будет состоять только 

из страховой части. Именно на 
неё и отчисляют работодатели 
страховые взносы. Страховые 
взносы, начисленные на стра-
ховую часть будущей пенсии, 
фиксируются на индивидуаль-
ном лицевом счёте в ПФР, но не 
как реальные деньги на банков-
ском счёте, а в виде пенсионных 
прав, гарантированных государ-
ством. А сами деньги идут на 
выплату пенсий нынешним пен-
сионерам. 

Ежегодно гражданам, име-
ющим накопительную часть, и 
работающим россиянам Пенси-
онный фонд России рассылает 
извещения о состоянии инди-
видуальных пенсионных счетов. 
При этом ПФР стремится разви-
вать более современные и удоб-
ные способы информирования 
граждан. Уже сейчас можно по-

лучать эту инфор-
мацию в электрон-
ной форме через 
кредитные организации, с кото-
рыми у ПФР заключены соот-
ветствующие соглашения, через 
Единый портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru), а также 
в территориальном органе ПФР 
по месту жительства.
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1. Выдача нотариально заверенных копий 
документов (свидетельств, удостоверений, выписок, справок, 
учредительных, правоустанавливающих и иных документов), 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами  для получения соответствующей муниципальной 
услуги.

2. Изготовление поэтажного плана дома. 
3. Изготовление технического паспорта, кадастрового 

паспорта на объекты недвижимого имущества, капитального 

строительства, незавершенного строительства. 
4. Изготовление и выдача проекта переустройства 

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого  жилого или нежилого помещения. 

5. Выдача документов, подтверждающих соответствие 
объекта капитального строительства техническим условиям. 

6. Изготовление проектной документации. 
7. Изготовление схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка, 
за исключением случаев строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта. 

8. Государственная экологическая экспертиза 
проектной документации. 

9. Государственная экспертиза проектной    
документации и результатов инженерных изысканий. 

10. Выдача органом государственного строительного 
надзора заключения о соответствии построенного, 
реконструируемого объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов  и проектной 
документации. 

11. Проведение обследования и оценки на 
соответствие многоквартирного дома и отдельных 
помещений требованиям, установленным действующим 
законодательством, и выдача заключения по результатам 
такого обследования и оценки. 

12. Топографическая съемка земельного участка. 
13. Согласование смежными землепользователями 

границ земельного участка.

14. Проведение оценки  рыночной стоимости  
недвижимого имущества. 

15. Изготовление схемы расположения земельного 
участка (акта выбора земельного участка и схемы). 

16. Изготовление градостроительного плана 
земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории.

17. Изготовление и предоставление акта приемки 
объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора).

18. Изготовление и предоставление документа, 
подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов.

19. Изготовление и предоставление документа, 
подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации.

Заместитель Главы Администрации                                                    
Н.Н. Масленников 

Утвержден 
решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 24.02.2012 г. № 1/27

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
 которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг 
Администрацией  сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Об утверждении Положения о ежегодной 
денежной выплате на лечение и отдых лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района  Московской области
 
Руководствуясь статьей 11 Закона Московской области 

от 24.07.2007№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», статьей 32 Устава сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской 
области, в целях обеспечения дополнительных гарантий для 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское, Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о ежегодной денежной 

выплате на лечение и отдых лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района  Московской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения 
признать утратившими силу Решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.12.2009 

№ 11/5 «Об утверждении Положения о ежегодной денежной 
выплате на лечение и отдых  в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными, 
для предоставления муниципальных услуг 
Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в официа-

льных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское Масленникова Н.Н.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

от 24.02.2012 г. № 2/27

от 24.02.2012 г. № 1/27

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

Дата проведения: 22 февраля 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 
Заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское -  Н.Н.Карташова
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний - Глава сельского 

поселения Ершовское
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 10.01.2012 № 1 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 20 января 2012 года № 2 (439) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об отнесении 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;

2. об отнесении 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;

3. об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и изменении 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;

4. об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлении 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;

5. об изменении 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.

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 1500 кв.м, К№ 
50:20:0050410:445 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Козино, д. № 35 А, принадлежащий 
на праве собственности Смирнову Михаилу Александровичу 
расположен в границах населенного пункта с. Козино, 

предлагаю данный земельный участок отнести к категории 
земель - «земли населенных пунктов»;

- земельный участок площадью 151,5 кв.м, К№ 
50:20:0050409:343 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Козино, д.14, принадлежащий на 
праве собственности Коновалову Борису Александровичу, 
прилегает к земельному участку площадью 600 кв.м, К№ 
50:20:0050409:344, категория земель - «земли населенных 
пунктов» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Козино, д.14, принадлежащего на 
праве собственности Коновалову Борису Александровичу, 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов»;

- согласно поданному заявлению от Красникова С.П. 
об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменении 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, руководствуясь 
п.п. 2 п. 5 ст. 4.1 Федерального Закона от 29.12.2004 г. N 191-
ФЗ “О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ”, 
п. 6.2. ст. 5 Закона Московской области от 07.06.1996 N 23/96-
ОЗ “О регулировании земельных отношений в Московской 
области”, считаю возможным изменение вида разрешенного 
использования с «для иных целей» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» рассматриваемого земельного 
участка;

- земельный участок площадью 257 кв.м, К№ 
50:20:0050413:393 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Аксиньино, ГП-1, уч. № 18 
А, прилегает к земельному участку площадью 1200 кв.м
,                            К№ 50:20:0050413:0177, категория 
земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Аксиньинский  с.о.,    с. Аксиньино, ГП-1, 
уч. 18, принадлежащего на праве собственности Мироновой 
Веронике Сергеевне, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- согласно поданному заявлению от Галимжанова 
Сакена об  изменении 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 заявителю, руководствуясь    п.п. 2 п. 5 
ст. 4.1 Федерального Закона от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ “О 
введении в действие Градостроительного Кодекса РФ”, п. 
6.2. ст. 5 Закона Московской области от 07.06.1996 N 23/96-

ОЗ “О регулировании земельных отношений в Московской 
области”, считаю возможным изменение вида разрешенного 
использования с «для хозяйственных целей» на «для 
садоводства» рассматриваемого земельного участка.

РЕШИЛИ: 

Одобрить:
- отнесение 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;

- отнесение 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; 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение 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;

- отнесение к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установление 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;

-  изменение 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.

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   слушаий                                          
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

Протокол №  4 
от 22 февраля 2012 года 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Приложение
Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 24.02.2012 № 2/27

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной денежной выплате на лечение и отдых лиц, 

замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района  Московской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок 
ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или 
его части.

2. Порядок ежегодной денежной выплаты на лечение 
и отдых.

2.1. Ежегодная денежная выплата на лечение и 
отдых производится один раз в календарном году по месту 
муниципальной службы по заявлению лица,   замещающего 
должность муниципальной службы при предоставлении ему 
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части (не менее 
14 календарных дней).

2.2. В случае если лицо, замещающее должность 
муниципальной службы не использовало в течение 
календарного года своего права на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, ежегодная денежная выплата производится в декабре 
текущего календарного года на основании его письменного 
заявления.

2.3. При увольнении лица, замещающего должность 
муниципальной службы не получившего в текущем 
календарном году ежегодную денежную выплату на лечение 
и отдых, по его заявлению данная выплата производится 
пропорционально отработанному времени в текущем 
календарном году.

2.4. При увольнении лица, замещающего должность 
муниципальной службы, получившего ежегодную денежную 
выплату на лечение и отдых за текущий календарный год в 
полном размере, за исключением увольнения на основании 
пунктов 1, 2 и 4 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, производится удержание из заработной платы 
части данной выплаты пропорционально не отработанному 
времени.

2.5. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых 
не производится: 

- по основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 части 
1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

- за период отсутствия работника на работе без 
уважительных причин, в том числе вследствие его 
отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей                       
76 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- за период отпусков по уходу за ребенком до 
достижения им установленного законом возраста; 

- предоставляемых по просьбе работника отпусков 
без сохранения заработной платы, превышающем 30 
календарных дней.

3. Порядок определения размера ежегодной денежной 

выплаты на лечение и отдых.
3.1. Размер ежегодной денежной выплаты на лечение 

и отдых определяется исходя из размера должностного 
оклада специалиста II категории в органах государственной 
власти Московской области, на день подачи заявления 
лица, замещающего должность муниципальной службы на 
предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска 
(или его части) и выплате ежегодной денежной выплаты на 
лечение и отдых.

3.2. Размер ежегодной денежной выплаты на лечение 
и отдых лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, определяется представителем 
нанимателя (работодателем) и не может превышать 26 
должностных окладов специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской области.

4. Финансирование расходов на ежегодную денежную 
выплату на лечение и отдых.

Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых 
производится за счет средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденного 
на соответствующий финансовый год.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации
 
В целях приведения Устава сельского поселения 

Захаровское в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», Уставом сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании протокола 
публичных слушаний от 20 октября 2011 года, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1) Дополнить Устав статьей 6.1.:
Статья 6.1. Памятные даты и награды сельского 

поселения
1. Сельское поселение Захаровское может иметь 

собственные праздничные и памятные даты.
2. Сельское поселение Захаровское может 

устанавливать награды сельского поселения:
- знак «За заслуги перед сельским поселением 

Захаровское»;
- почетная грамота;
- благодарственное письмо;
- благодарность.
3. Положение о наградах сельского поселения 

Захаровское утверждается Советом депутатов поселения.
2) пункт 5 части 1 статьи 11 Устава изложить в 

следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) пункт 15 части 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

15) создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;
4) пункт 20 части 1 статьи 11 Устава изложить в 

следующей редакции:
20) утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения;

5) пункт 27 части 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

6) пункт 31 части 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

31) осуществление муниципального лесного контроля;
7) Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктами 34 и 35 

следующего содержания:
34) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом  административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность  участкового 
уполномоченного полиции;

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему  должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого  помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

8) Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктами 36 и 37 
следующего содержания:

36) осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей;

37) осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны;

9) Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 38 
следующего содержания:

38) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом.

10) Дополнить Устав статьей 12.1. следующего 
содержания:

Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе 

организовывать и осуществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля”.

11) Статью 28 Устава дополнить частью 11 следующего 
содержания:

11. Решение представительного органа муниципального 
образования о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между сессиями 
представительного органа муниципального образования, - 
не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

12) В пункте 1 статьи 24 Устава слова «контрольный 
орган» заменить словами «контрольно-счетный орган».

13) Статью 31.1. Устава изложить в следующей 
редакции:

Статья 31.1. Контрольно-счетный орган сельского 
поселения Захаровское

1. Контрольно-счетный орган сельского поселения 
Захаровское является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля и 
образуется Советом депутатов сельского поселения 
Захаровское.

2. Контрольно-счетный орган сельского поселения  
Захаровское подотчетен Совету депутатов поселения.

3. Контрольно-счетные органы обладают 
организационной и функциональной независимостью и 
осуществляют свою деятельность самостоятельно.

4. Деятельность контрольно-счетных органов не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий Совета депутатов поселения.

5. Наименования, полномочия, состав и порядок 
деятельности контрольно-счетного органа сельского 
поселения Захаровское устанавливаются нормативным 
правовым актом Совета депутатов поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ “Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований”.

6. Контрольно-счетный орган сельского поселения 
Захаровское может обладать правами юридического лица 
в соответствии с нормативным правовым актом Совета 
депутатов поселения.

7. Контрольно-счетный орган сельского поселения 
Захаровское имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба поселения.

8. Совет депутатов поселения вправе заключать 
соглашения с Советом депутатов муниципального района 
о передаче контрольно-счетному органу муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

14) Дополнить Устав статьей 33.1 следующего 
содержания:

Статья 33.1. Дополнительные гарантии для 
муниципальных служащих сельского поселения Захаровское

Муниципальным служащим сельского поселения 
Захаровское может предоставляться право на:

1) профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот период 
замещаемой 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 Захаровское;

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

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 Захаровское, размер которого определяется 
нормативными правовыми актами сельского поселения 
Захаровское.

6) возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением муниципального служащего 
сельского поселения Захаровское или лица, имевшего на 
день смерти право на пенсию за выслугу лет, в порядке, 
установленном Главой сельского поселения Захаровское;

7)  иные гарантии, установленные 
законодательством.

15) Пункт 1. части 2 статьи 39 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания:

имущество, предназначенное для организации охраны 
общественного порядка в границах поселения;

2. Направить настоящее Решение Главе сельского 
поселения Захаровское 

М.А. Мотылевой для подписания, обнародования 
и представления на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на начальника отдела правовой работы и 
организационного обеспечения Администрации сельского 
поселения Захаровское В.В. Медведева.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

от 15 декабря 2011 г. № 4/20Зарегистрировано 
в Управлении Министерства юстиции  
по Московской области 
от 18.01.2012 г. № RU 505113042012001
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Лицензия: Серия АА № 001875 от 02.07.2009 г.
Свидетельство о государственной  аккредитации: серия АА № 002026 от 25.05.2009 г., 

выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ

• Психология (бакалавр)      
результаты ЕГЭ: русский язык, биология, 
математика

• Юриспруденция (бакалавр) 
результаты ЕГЭ: русский язык, история, 
обществознание

• Педагогическое образование (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, обще-
ствознание, иностранный язык

• Экономика  (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, обществознание 

• Государственное и муниципальное 
управление (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика, обществознание 

• Менеджмент (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 

математика, обществознание 

• Прикладная информатика (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика, информатика и информа-
ционно-коммуникационные технологии 

• Информационно-коммуникационные 
технологии и системы связи(бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Формы обучения по направлениям 
высшего и среднего профессионального 
образования: 
очная, 
очно-заочная, 
заочная

Телефон для справок 8(495) 545-59-80(86) 
Е-mail: odinuni@yandex.ru

• Право и организация социального обеспе-
чения (юрист)
результаты ГИА: русский язык, история
• Дошкольное образование (воспитатель 
детей дошкольного возраста)
Русский язык (результаты ЕГЭ или диктант)
Биология (результаты ЕГЭ или тест)

• Преподавание в начальных классах (учи-
тель начальных классов)
Русский язык (результаты ЕГЭ или диктант)
Математика (результаты ЕГЭ или тест)
• Банковское дело (специалист банковского 
дела)
результаты ГИА: русский язык, математика 

• Экономика и бухгалтерский учёт (бухгал-
тер)
результаты ГИА: русский язык, математика 
• Прикладная информатика (техник-про-
граммист)
результаты ГИА: русский язык, математика 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование (колледж)

www.odinuni.ru
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ам
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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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Первый класс»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок» 
01.45 Х/ф «Двое»
03.05 Х/ф «Двое»
03.50 «Веселые ребята - артисты и над-
зиратели» 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
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». «ЗАЩИТ-
НИЦА»
23.50 «Дежурный по стране»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Про-

дол-
жение фильма
13.25 Д/ф «Самоцветы». Фабрика звезд 
Юрия Маликова»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.50 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
20.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 1, 2 с.
22.10 «Место для дискуссий»
23.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО»
05.25 Д/ф «Автосервис: обман с гаран-
тией»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
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 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 9 с.
12.05 «Линия жизни». Ирина Винер. (*)
13.00 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
13.30 Д/с «Красота книг». «Древние 

Библии»
14.00 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Кот Котофеевич». «Самый 
младший дождик». «Чудеса в решете»
16.20 Д/с «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись». Вера 
Васильева
18.05 «Золотой век русского романса». 
Сергей Лейферкус
18.45 Д/ф «Светящийся след»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Бруно Мансенжоном
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Aсademia. Александр Журавлев. 
«Свечение тканей животных и человека»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век». «Великие «верти-
хвостки»
23.50 Д/ф «Катрин Денев»
00.45 Концерт «Свингл Сингерс»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 9 с.
02.30 «Несерьезные вариации»

04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Филадельфия Флайерз». 
Прямая трансляция
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 09.10, 12.00, 18.15, 00.25 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.10 «Вопрос времени». Место под 
Солнцем
11.40 Вести.ru
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Урал» (Уфа)
17.45 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». ГМО
18.35 «Футбол.ru»
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала)
21.25 Неделя спорта
22.20 «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
23.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
23.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
00.35 Вести.ru
00.55 «Страна.ru»
02.00 «Моя планета»
02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «ДЕТКА»
15.00 Х/ф «М+Ж»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
23.05 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 4 с.
05.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 97 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 21 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 39, 40 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 38, 39 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
39 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
03.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «НЛО: 
новая волна»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «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 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья»
23.35 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон
00.50 Х/ф «Далекая страна»
03.05 Х/ф «Далекая страна»
03.30 «Большой куш» до 04.30

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
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». «ЗАЩИТ-
НИЦА»
23.50 «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Горячая десятка
03.55 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Валентина Терешкова. Мисс 
Вселенная»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ» 2 с.
20.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 3, 4 с.

22.10 Д/ф «Тайны двойников»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 Х/ф «БАНДИТКИ»
02.40 Х/ф «БАШМАЧНИК»
04.45 «Хроники московского быта. 
Курортный роман»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 10 с.
12.05 «Линия жизни»
13.00 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.30 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.00 Х/ф «Сантиментальная горячка». 
«ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Мой друг зонтик». «Чуня». 
«Пятачок»
16.20 Д/с «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись»
18.05 «Золотой век русского романса». 
Анна Нетребко и Даниэль Баренбойм. 
Романсы Н. Римского-Корсакова
18.45 Д/ф70 лет Игорю Волгину
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Собачья верность»
20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Aсademia. Леонид Мацих. «Все-
мирная история женщин». 1-я лекция
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
23.00 Д/с «Бабий век». «Отчаянные до-
мохозяйки»
23.50 Х/ф «ГРЭЙСИ»
01.10 Играет Китайский государственный 
оркестр традиционных инструментов. 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 10 с.
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00 «Все включено»
06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.55, 17.45, 23.15, 01.30 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Место под 
Солнцем
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
11.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир управляемого климата
11.35 Вести.ru
12.10 Неделя спорта
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии
15.45 Х/ф «РОККИ-5»
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
22.10 Футбол России
23.35 Бокс. Лучшие бои Кличко
01.40 Вести.ru
01.55 Футбол России
03.00 «Все включено»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «ДЕТКА»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
22.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 4 с.
05.05 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 1 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 22 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
37 с.
08.30 Д/ф «А я люблю женатого»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 41, 42 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 40, 41 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
40 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бойцовские девки»
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт»

6 МАРТА, ВТОРНИК

5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

рекламареклама

Нежилые помещения                            
с отделкой 

19-360 кв. м

ИПОТЕКА
СУБСИДИИ
СКИДКИ 
при 100% оплате

5%

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

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

www.niskom.ru

ЖК «Молодая семья»,

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ  
В ГОТОВЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ДОМАХ!

Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
350 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Блондинка за углом»
08.00 Х/ф «Женщины»
10.15 Х/ф «Три плюс два»
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов»
13.20 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.45 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная»
16.20 «Я открою свое сердце». Новый 
концерт Стаса Михайлова (S)
18.00 Х/ф «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды». (S)
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.25 Х/ф «Киллеры»
01.15 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
03.10 Х/ф «Джеронимо: Американская 
легенда»
05.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.50

05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
07.00 Х/ф «ВЫСОТА»
08.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
15.55 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.35 Новый концерт Максима Галкина
22.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И 
ИЗОЛЬДЕ»

06.30 Фильмы - детям. «ПОЖАР ВО 
ФЛИГЕЛЕ», «КАПИТАН»
07.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
11.30, 14.30, 19.50, 00.05 События
11.40 «Хроники московского быта. 
Цветы»

12.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
16.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
20.15 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
22.15 «Приют комедиантов»
00.25 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА»
02.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
04.25 Д/ф «Тайны двойников»

05.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
06.40 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Я НЕ Я»
23.35 «Мисс Россия-2012»
01.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Атлетик» 
(Испания)
03.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.00 «Женский взгляд»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание 
чувств»
12.30 «Анна Герман. Любви негромкие 
слова». Детский сеанс
13.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
15.05 Д/ф «Невидимки в джунглях»
16.00 Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
16.35 «Милым, дорогим, любимым...» 
Вечер в Доме актера
17.15 Х/ф «ТЕАТР»
19.35 Большая опера. Гала-концерт в 
Сочи
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО»
00.40 Дайана Кролл. Концерт в Рио-де-
Жанейро

01.40 М/ф «Мена»
01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
02.50 Д/ф «Нефертити»

04.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Торонто Мэйпл Ливз». Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 11.30, 16.45, 20.10, 00.35 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАОС»
11.10 Вести.ru
11.45 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии
13.40 Х/ф «РОККИ-5»
15.40 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
19.15 Футбол России. Перед туром
20.25 Смешанные единоборства. «Битва 
под Москвой». Владимир Минеев (Рос-
сия) против Давида Радеффа Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
00.45 Вести.ru
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Искра» (Одинцово)
03.00 Рууд Гуллит в программе 
«90x60x90»
04.05 Футбол России. Перед туром

06.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
07.35 М/ф «Аленький цветочек»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Ералаш»
09.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
11.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр»
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ»
22.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
00.40 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 4 с.

05.05 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 54 с.
07.25 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 55 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 56 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»

14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
17.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ»
02.35 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 13 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 14 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Легенды «Ретро FM» (S)
00.30 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн раз-
влекаются»
02.10 Х/ф «Английский пациент»
05.10 «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 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
22.00 Национальный отборочный кон-
курс исполнителей эстрадной песни «Ев-
ровидение-2012». Прямая трансляция
00.35 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»
02.30 «Модная революция»
03.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
20.15 «Слава Зайцеву!» Юбилейный 
вечер
21.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
00.35 «Культурный обмен»
01.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
03.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц»
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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 происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.30 Музыкальная супербитва «Россия 
против Украины»
23.40 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
01.45 «И снова здравствуйте, дорогие 
женщины!»
02.45 Дачный ответ
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 11 с.
12.05 «Линия жизни». Елена Образцова. 
(*)
13.00 «Родовое гнездо. Из истории ФИА-
На имени П. Н. Лебедева»
13.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Померанцев
14.00 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Якова Протазанова. 
«ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, ЕЙ» (Т-во 
И. Ермольев, 1916 г.) «БОГАТЫРЬ ДУХА 
(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)» (Т-во И. Ермо-
льев, 1918 г.)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Алим и его ослик». «Сладкий 
родник». «О том, как гном покинул дом 
и...»
16.20 Д/с «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись». Ольга 
Аросева. (*)
18.05 «Золотой век русского романса». 
Дмитрий Хворостовский. Романсы С. 
Рахманинова и Н. Метнера
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Aсademia. Леонид Мацих. «Все-
мирная история женщин». 2-я лекция
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Бабий век». «Богини фило-
софии»
23.50 Х/ф «МЭРИЛИН: НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ»
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар». 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 11 с.
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

04.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Детройт Ред Уингз». Прямая 
трансляция
06.30 «Основной состав»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 23.15, 02.30 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РОККИ-5»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умный хлеб
11.40 Вести.ru
12.15 Хоккей России
12.55 Профессиональный бокс. Даниэль 
Гил (Австралия) против Осуманду Адама 
(Гана). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Прямая трансляция из 
Австралии
16.00 «Секреты боевых искусств»

17.00 Футбол России
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
22.10 Профессиональный бокс. Дани-
эль Гил (Австралия) против Осуманду 
Адама (Гана). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
Австралии
23.30 Рууд Гуллит в программе 
«90x60x90»
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА
02.40 Вести.ru
03.00 Хоккей России
03.35 «Все включено»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «ДЕТКА»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
22.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
00.40 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 4 с.
05.05 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 2 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 23 с.

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
38 с.
08.30 Д/ф «Жена большого человека»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 43 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 44 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 42 с.
12.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 43 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
41 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
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 Д/ф «Женщины сверху»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ» (Girl Fever (Aka «100 Women»
04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 11 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 12 с.

8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

7 МАРТА, СРЕДА
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04.30 Х/ф «Леди-ястреб»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Леди-ястреб»
06.50 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь»
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 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир из 
Германии
19.40 «Большая разница»
21.00 «Время». Информационно-анали-
тическая программа
22.00 Х/ф «Знакомство с Факерами 2»
23.50 «Клан Кеннеди»
01.25 Х/ф «Воображариум доктора 
Парнаса»
03.40 «За кулисами «Большой разницы» 
до 04.40

05.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»

16.15 Субботний вечер
18.20 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «Парад звезд». Праздничный 
вечер
22.15 Валентина Юдашкина
00.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
02.25 Х/ф «АС»

06.10 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ-
НАХ»
07.15 Крестьянская застава
07.50 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Акулы перед судом». «Живая 
природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.45 «Аромат женщины»
12.15 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
15.55 «Девушки моей мечты». Музыкаль-
ное шоу в Цирке на Цветном
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
03.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»

05.50 Детское утро на НТВ. Мультфильм
06.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МЕСТЬ»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Т/с «МЕСТЬ»
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ»
00.55 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.25 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова. Детский сеанс
12.00 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ»
14.25 «Цирк Массимо»
15.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
16.50 АББА. Прощальный концерт на 
стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 г.
18.40 «Романтика романса». Ирина 
Крутова и Владислав Косарев
19.40 Д/ф «Нострадамус - шарлатан или 
пророк?»
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
01.05 «Терем-квартет» и звезды россий-
ской и зарубежной сцены. Внимание! 
02.00
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова

04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Флорида Пантерз». Прямая 

трансляция
06.30 Вести.ru. Пятница
07.00, 08.50, 09.00, 11.10, 11.25, 16.10, 
00.10 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Страна.ru»
08.15 «В мире животных»
09.05 «Индустрия кино»
09.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в помещении. Прямая трансляция из 
Турции
14.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Германии
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в помещении. Прямая трансляция из 
Турции
22.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
00.20 Профессиональный бокс. Заурбек 
Байсангуров (Россия) против Лукаша Ко-
нечны (Чехия). Трансляция из Украины
01.35 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика. Трансляция из Москвы
02.35 «Индустрия кино»
03.05 «Моя планета»

06.00 Х/ф «САДКО»
07.45 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.50 «Ералаш»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 «Гадкий я». Полнометражный 
анимационный фильм
19.25 «Мадагаскар». Полнометражный 
анимационный фильм США, 2005 г.
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
22.45 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
00.30 Т/с «6 кадров»
01.30 Х/ф «ЩИТ» 4 с.

05.15 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 58 с.
07.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Секс-
астрология». Документальное рассле-
дование

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сверстницы»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Джейк и пираты из Нетландии» 
(S)
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Евгений Матвеев. Всем сердцем - 
раз и навсегда»
12.15 Х/ф «Чаша терпения»
13.55 «Андрей Мягков. И никакой иронии 
судьбы...»
15.00 Х/ф «Служебный роман»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Юбилейный концерт Ирины Алле-
гровой в Олимпийском (S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка»
23.40 «Красная звезда» (S)
01.05 Х/ф «Последний шанс Харви»
02.50 Х/ф «Фонтан»

05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
09.35 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт
16.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
20.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я»
04.35 «Городок». Дайджест

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов», «Золушка», «Василиса 
Микулишна»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Х/ф «Любители рыб идут за пира-
ньями». «Живая природа»
09.45 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика»
10.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ»
11.30, 14.30, 19.50, 23.45 События
11.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ». Продолжение фильма
12.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»
14.40 Д/ф «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
20.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
22.20 Светлана Немоляева в программе 
«Жена»
00.00 Х/ф «ТИХИЙ ЦЕНТР»
04.15 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!»

05.55 Детское утро на НТВ. Мультфильм
06.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
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 «МЕСТЬ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕСТЬ»
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ»
00.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
02.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

11.55 «Легенды мирового кино». Сера-
фима Бирман. Детский сеанс
12.25 М/ф «Аленький цветочек»
13.05 Д/ф «Жизнь среди тростника»
14.00 Концерт «Березка»
15.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Ив Монтан. Концерт в Олимпии
19.00 Спектакль «Современник» «ЗАЯЦ. 
LOVE STORY»
20.35 «Линия жизни». Ольга Свиблова. 
(*)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА»
00.35 АББА. Прощальный концерт на 
стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 г.
01.30 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «Сказка о глупом муже»
01.55 Д/ф «Жизнь среди тростника»
02.50 Д/ф «О.Генри»

05.00 «Все включено»
05.55 «Удар головой». Футбольное шоу
07.00, 09.00, 12.00, 12.15, 00.40 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «День с Бадюком»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». ГМО
11.40 Вести.ru
12.20 Футбол России. Перед туром
13.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
15.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
19.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в помещении. Прямая трансляция из 
Турции
22.15 Бокс. Всемирная 1, 4 с. финала. 
«Динамо» (Россия) - «Лейпциг» Транс-
ляция из Москвы
00.50 Вести.ru. Пятница
01.20 «Вопрос времени». Место под 
Солнцем
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»

06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 

1950 г. «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ»
19.15 «Гадкий я». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
21.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!»
00.15 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 1, 
2 с.
03.20 Х/ф «ЩИТ» 1, 2 с.
05.10 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 57 с.
07.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
10.00 «Золушка. Перезагрузка»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
17.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
02.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 15 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 16 с.

9 МАРТА, ПЯТНИЦА

10 МАРТА, СУББОТА
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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!»
10.50 «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»
17.10 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из 
Германии
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Русский берег. След Фукусимы»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Управление гневом»
01.45 Х/ф «Камера»
03.05 Х/ф «Камера»
04.00 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.35

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
23.50 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
01.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Королева Зубная Щетка»
09.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 3, 4 с.
13.40 «Постскриптум»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Красная цена»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий. «Нечистое 
дело»
18.50 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 1 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 3 с.
23.25 Х/ф «НИКИТА»
01.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ»
03.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 «Живые легенды. Эдуард Успен-
ский»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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 происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ОЧКАРИК»
02.00 «Кремлевская кухня»
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Д/ф «Нострадамус - шарлатан или 
пророк?»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
15.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
16.40 Д/с «Дневник большой кошки»
17.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
18.25 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Барбара Хендрикс
19.50 «Острова»
20.30 Д/ф «Загадочные существа 
Библии»
22.05 Д/ф «Стихия по имени Майя»
23.55 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ ИСТОРИЯ»

01.00 Д. Шостакович. Десятая симфония. 
Дирижер Ю. Темирканов. 
01.55 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

05.00 «Страна.ru»
05.40 «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
06.45, 09.15, 09.30, 12.00, 12.15, 17.55, 
00.45 Вести-спорт
07.00 Профессиональный бокс. Орландо 
Салидо против Хуана Мануэля Лопеса. 
Бой за титул чемпиона мира в полу-
легком весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Пуэрто-Рико
09.35 Страна спортивная
10.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Германии
15.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
18.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
19.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в помещении. Трансляция из Турции
23.30 «Футбол.ru»
00.35 «Картавый футбол»
00.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Китая
02.00 Д/ф «Солнечные крылья»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 «Мадагаскар». Полнометражный 
анимационный фильм
15.45 Х/ф «НА ИГРЕ»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.20 «Мадагаскар-2. Побег из Африки». 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2008 г.
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «ЩИТ» 4 с.
05.15 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 3 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 24 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
39 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка»
09.05 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лотерея»
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 45 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 46 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 44 с.
12.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 45 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
42 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
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 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
03.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Техно-
логия успеха»

11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
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Гражданство РФ, трудоустройство 
по ТК РФ, полный соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ 
КЛАДОВЩИКИ (МУЖЧИНЫ)

На постоянную работу на 
складском комплексе в 
деревне Шарапово  

Наро-Фоминского района

Тел. 8(495) 926-53-76, 
(495) 926-53-77 ре

кл
ам

а

ВАННА
под
ключ

• сантехника
• электрика
• плитка

Помощ
ь в 

закупк
е

8-926-711-77-50

реклама
звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

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

ре
кл
ам

а

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» 
- Трехгорка) продает недорогие 
кухни отечественного производ-
ства. Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-
119-47-15

КУПЛЮ

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

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного производ-
ства.  Исправные, битые, любой 
дефект. Оценка. Выезд к клиенту. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Куплю дом, дачу, земельный 

участок в Одинцовском районе. 
Тел. 8-926-173-14-44

 Куплю земельный участок 
8-12 соток для строительства 
дома. До 20 км от Одинцово. Тел. 
518-16-02

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квартира 

свободной планировки, ул. Север-
ная, д. 28 а. 3/28-этаж. дома, общая 
площадь 106 кв. м (18,5/16,6/18,2), 
2 с/у, 2 лоджии, гардероб. Цена - 9 
млн. руб. Тел. 8-926-173-14-44

 Продается 3-комн. квартира 
65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 9/9-этаж. 
пан. дома в пос. ВНИИССОК. Соб-
ственность больше 3-х лет. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается жилой коттедж 
200 кв. м на участке 14 соток в Зве-
нигороде. Отличное тихое место, 
рядом лес. Прописка,  магистраль-
ный газ,  электричество 10 кВт, 
скважина, центральная канализа-
ция. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково. ИЖС, 
20 км от МКАД по Минскому шоссе. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаются 2 элитных коттед-
жа в д. Акулово (Можайское шос-
се, 9 км от МКАД, 500 метров от г. 

Одинцово). Участок площадью 10 
соток, граничит с лесом. Охраня-
емый поселок. Коммуникации цен-
тральные. Каждый из коттеджей 
- это кирпичный дом 470 кв. м. В 
доме имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, кухня, 
4 санузла, 4 спальни, 4 гардероб-
ные комнаты, библиотека, зимний 
сад, спортзал, прачечная, котель-
ная. Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все комму-
никации по границе. Охраняемая 
территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, 
так и общественным транспортом. 
Тел. 8-903-710-13-40

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

 Продаю гараж-пенал на 
охраняемой стоянке по адресу: 
г. Одинцово, ул. Северная. Тел. 
8-926-377-39-63, Алексей

СНИМУ
 Семейная пара (без детей и 

животных) снимет 1-, 2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, интел-
лигентные. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
  В кабинет интегральной 

медицины информационно-кон-
сультативного центра требуются 
специалисты с медицинским, фар-
мацевтическим, 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 качествами, 
для организации совместного биз-
неса. Гарантирую высокий доход. 
Тел. 8-926-352-49-86 (с 9.00 до 
12.00 и с 15.00 до 17.00)

 Центр профессиональной 
стоматологии «Dental Way» (г. 
Одинцово) проводит набор сотруд-
ников на вакансии: ассистент сто-
матолога, врач стоматолог-тера-
певт. Актуальные сертификаты РФ, 
опыт. Звоните. Тел.: 8-903-189-43-
00 (Анастасия), 973-00-19 (офис)

 Автотранспортной организа-
ции требуется помощник главного 
бухгалтера на полный рабочий 
день. Требования: возраст 30-50 
лет, опыт работы от 3-х лет, знание 
программы 1С, в т. ч. «Зарплата и 
кадры», «Консультант плюс». Про-
живание желательно Дубки или 
Акулово. З/п по договоренности. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. Тел. 
8-963-999-52-88

 Торговая организация при-
глашает на работу заместителя 
главного бухгалтера. Тел. 597-40-
24, job@pravgorod.ru

РАЗНОЕ
УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипуля-

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

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

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ КОР-
НИ! Помогу составить вашу родос-
ловную. 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 отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов  
бесплатно. Профессионально, ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20-ти лет). Честные 
цены на детали. Без выходных. 
Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, плит, варочных 
поверхностей, духовых шкафов, 
холодильников. Установка. Выезд 
на дом. Тел.: 542-62-11, 8-903-151-
14-25

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. Тел. 
8-926-615-06-40

 Если вы хотите выглядеть 
весной роскошно, начинать нужно 
уже сейчас! Массаж: тибетский, 
омолаживающий, антицеллюлит-
ный, лимфодренажный, скульпту-
рирующий и др. Цена устроит лю-
бого. Возможен выезд на дом. Тел.  
8-926-108-51-84, Ольга

 Срочно нужны деньги? 
До 150000 в день обращения! Без 
справок и залогов! Тел.: 8-925-024-
20-80, 8-985-480-43-24

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.УАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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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
для вашей дачи

ДДДДД
И

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. 76 а

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
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

ре
кл
ам

а

Знание всех участков 
бухгалтерского учета, налоговая 

отчетность, руководство 
бухгалтерией, стаж от 3-х лет. 
Опыт работы в системе ЖКХ 

предпочтителен.

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

В МУП «Большие Вяземы» 

Тел. (495) 598-22-19

ре
кл
ам

а

• ИТ-Аутсорсинг
• Абонентское обслуживание и 
 установка компьютеров,   
 сетевого и серверного
 оборудования, проектные 
 работы
• Удаленное администрирование  
 серверов
• 1С решения
• ИТ-Консалтинг и аудит

ООО «Магнит»

Тел.: 8 (495)593-16-71, 
8-915-199-16-64

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования  и 
КИПиА

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 юрисконсульт 
(временно)

 техник теплового 
пункта

 официанты 

 сантехник

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Невмешательство. Гофре. 
Пола. Камея. Рейд. Старт. 
Каратист. Зверолов. 
Неформал. Стул. Еда. 
Стезя. Осот. Сады. Веха. 
Ворох. Быт. Веди. Гуща. 
Полип. Пентатоника. 
Кассир. Ман. Будапешт. 
Ежиха. Гнёт. Гусев. 
Почва. Труха. Бабуин.
 Нил. Бдительность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Егоза. Свист. Слово. Ален. 
Паз. Мате. Тема. Рельс. 
Жёлоб. Морзе. Арбуз. 
Джоди. Скит. Чуб. Ядро. 
Лясы. Хиппи. Твид. Тля. 
Ермак. Ани. КВН. Ату. Риф. 
Орангутан. Сепаратор. 
Месье. Буриме. Скунс. 
Валуй. Стадо. Хлыщ. 
Кашне. Хит. ДДТ. Латка. 
Талант. Вуаль.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

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

“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.

ПО ТЕЛЕФОНУ  591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ Ь 

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Фирма «Грация» с отечественным производителем 
глюкометров «Сателлит» компанией «Элта» 
производит акцию по исследованию глюкометров 
и тест-полосок по сниженным ценам.

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

Акция проводится 
3 марта 

с 10.00 до 13.00
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 1 в, 

подъезд 1, этаж 3

АКЦИЯ

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

Одинцовскому машиностроительному 
заводу на постоянную работу требуются:
• Электросварщики ручной сварки и
 электрогазосварщики 
• Слесари по сборке металлических конструкций 
• Монтажники строительных машин и механизмов 
• Токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь
• Сверловщики
• Контролер ОТК
Заработная плата от 20000 рублей, полное соблюдение ТК РФ, 
бесплатные обеды, возможна работа вахтовым методом 15/15, 
предоставляется общежитие.

Адрес:  Московская обл., Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 8

Телефон отдела кадров 593-07-90
Факс 593-24-13

Контактное лицо - начальник отдела кадров 
Мартынова Ольга Николаевна

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 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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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

НИЯ 

3 17

ре
кл
ам

а

реклам
а

реклам
а

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

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ЗВОНИТЕ ! 
8( 495) 769-07-01
8( 495) 769-76-01

иностранный иностранный 
языкязык   длядля  

путешествийпутешествий
МЫ НАУЧИМ ВАС БЫСТРО ПОНИМАТЬ 
НА СЛУХ И СВОБОДНО ГОВОРИТЬ!!!


