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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Уважаемые жители Уважаемые жители 
Одинцовского района!Одинцовского района!
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Рад обратиться к вам в канун празднова-
ния Пасхи, когда мы по традиции будем при-
ветствовать друг друга словами «Христос Вос-
кресе!». 

Вряд ли в этот момент мы задумываемся, 
что именно чувствовали более двух тысяче-
летий назад ученики Христа, для которых эти 
слова стали ошеломляющей вестью. Мы про-
сто испытываем особенную радость, и сколько 
бы ни повторялось пасхальное приветствие, 
эта радость не исчезает. Для нас она реальна 
так же, как и в те, скрытые веками истории, 
дни.

Но событие Воскресения - это не просто 
исторический факт. Это лично касалось и ка-
сается каждого человека. Это возможность 
преодоления смерти, это надежда на воскре-
сение для каждого из нас.

Проливая за человечество кровь на кре-
сте, Спаситель завещал нам истинную свобо-
ду от смертельного мрака и как средство до-
стижения этого - любовь. 

В пасхальной радости сердце каждого ве-
рующего человека наполняется готовностью 
противостоять греху и пороку, злобе и нена-
висти. Не будем забывать этого праздничного 
порыва в наших непростых буднях. Злом не-
возможно победить зло. Только милосердие, 
сострадание и любовь приносят мир в нашу 
жизнь, веру не только в Бога, но и в чело-
века, в того, кто рядом. И жизненный опыт 
неопровержимо доказывает, что добро всегда 
возвращается добром.

От всего сердца желаю вам, родные мои, 
вашим семьям светлой, ничем не омраченной 
пасхальной радости.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

С уважением 
и наилучшими пожеланиями,
глава Одинцовского района

Александр ГЛАДЫШЕВ 

В прошлом он - офицер. И 
как многие «служивые» люди, 
сумел прожить, так сказать, две 
трудовые жизни. Одна - сугубо 
военная, вторая - гражданская и 
очень мирная, в районной служ-
бе здравоохранения. 

Окончив военно-инженерное 
училище в Калининграде, служил 
командиром взвода, командиром 
саперной роты. Снова учился, на 
этот раз в военно-инженерной 
Академии имени Куйбышева. По-
сле окончания стал начальником 
инженерной службы ракетной 
бригады. А с этой должности 
ушел на преподавательскую ра-
боту, тоже военную, служил пре-
подавателем в Ленинграде, в 
артиллерийском училище имени 
Красного Октября. После уволь-
нения год работал инженером по 
технике безопасности в институ-
те токов. 

После этого семья Кахнов-
ских переехала в Подмосковье. 
«Я москвич, родился, вырос в 
Москве, вся моя родня в столи-
це, призывался из Москвы, - рас-
сказывает Леонид Михайлович. 
- А вот вернуться после службы 
не разрешили. Такие тогда были 
законы. Можно было вернуться 
с Крайнего Севера, с закрытого 
гарнизона. А из Ленинграда - нет. 
Вторая столица ведь. И мы с бо-
левшей женой, обменяв квартиру, 
переехали сюда, в Подмосковье. 
Но о том, что стал жителем Один-
цово, а не столицы, не жалею». 

В Одинцово встал вопрос - 
где работать? Посоветовали об-
ратиться в ЦРБ. Руководил ей 
тогда Ефим Моисеевич Тульчин-
ский - фигура очень значимая, 
человек, который очень много 
сделал в районном здравоохра-
нении. 

Под его руководством Лео-
нид Михайлович Кахновский и 
начал свою деятельность. Много 
занимался рационализаторской 
работой, даже научными тру-
дами, писал в прессу по своей 
специальности. Из конференц-
зала сделал образцовый кабинет 
охраны труда в здравоохране-
нии, такой, что не стыдно было 
показать именитым гостям. Со 
схемами, плакатами, образцами 
медицинского оборудования, на 
которых можно было наглядно от-
рабатывать конкретные ситуации 
в области безопасности труда. В 
этом кабинете была космонавт 
Валентина Терешкова, министр 
здравоохранения Чазов. 

Леонид Михайлович пора-
ботал и главным специалистом 
Управления здравоохранения, 
но, когда достиг возраста 65 лет, 
вернулся в ЦРБ. 

Хозяйство, конечно, очень 
хлопотное - зато дело знакомое. 

Надо сказать, что инженеру по 
технике безопасности в ЦРБ 
приходится быть настоящим 
докой. Если предприятия про-
мышленности имеют опреде-
ленную специализацию - или в 
электрохозяйстве, или в химии, 
или в подъемных механизмах, 
то в больнице представлен та-
кой комплекс, которого, пожалуй, 
больше нигде и нет. Здесь тебе 
и лифты, и автохозяйство, и ав-
токлавная техника, связанная с 
высокими температурами и дав-
лением, и электроэнергия - со-
временной высокотехнологичной 
техники полна больница. А тут 
тебе еще и кухня, и химические 
реактивы, и радиационно опас-
ное оборудование рентгенкаби-
нетов, и крайне пожароопасное 
кислородное хозяйство - словом, 
на любой вкус, вплоть до ртутных 
градусников, которые могут ока-
заться разбитыми, вплоть до не-
обходимости строгого соблюде-
ния правил работы с больными. 

И со всей этой потенциально 
опасной начинкой современной 
больницы работают люди. А под 
их началом - пациенты, и к воз-
можным отказам техники и обо-
рудования добавляется еще и 
такой элемент, как человеческий 
фактор. То есть потенциальных 
угроз жизни и здоровью не про-
сто много - их очень много. 

Как сделать, чтобы сами вра-
чи в результате неосмотритель-
ности, несчастного случая не 
стали пациентами собственных 
же коллег? 

Лучший рецепт - голова на 
плечах, и голова не пустая, а со 
знаниями. Вот доведение этих 
знаний до каждого сотрудника 
больницы - от вахтера до глав-
врача - и является профессией 
Леонида Михайловича. 

Беду легче предотвратить, 

чем исправлять последствия. Да 
и случись несчастье, подготов-
ленный человек с ним справится, 
он знает, что делать, не поддаст-
ся панике, а выполнит профес-
сиональный долг и должностные 
инструкции четко и правильно. 
А инструкции эти всегда чьей-то 
кровью, чьим-то горьким опытом, 
а то и жизнями прописаны, не на 
пустом месте их сочиняли. Вот 
только довести до каждого чело-
века их нужно уметь, преодолев 
привычное многим отторжение 
занудной «канцелярщины» и бу-
мажек. Леонид Михайлович это 
умеет, не углубляясь в техниче-
ские термины, он умеет объяс-
нять сложные вопросы просто и 
доходчиво.   

Есть возможности и с инже-
нерной точки зрения предотвра-
тить многие риски - там, где все 
продумано заранее, сделано гра-
мотно и с умом, многие опасно-
сти просто не могут возникнуть, 
им там не будет места. Понимая 
это, Леонид Михайлович участву-
ет в проектной работе по ремон-
ту, по строительству новых ле-
чебных площадей, в частности, 
принимал участие в проектиро-
вании Перхушковской больницы. 

И хотя на всю ЦРБ Леонид 
Михайлович - один инженер по 
охране труда, он… не один. Пото-
му что есть коллектив, коллеги, с 
которыми трудится бок о бок уже 
три десятка лет, есть главврач 
Петр Иванович Жулего - тоже, 
кстати, питомец и ученик Ефима 
Моисеевича Тульчинского. 

Вот коллег Леонид Михай-
лович и благодарит - за общий 
многолетний труд, за поддержку, 
за признание: «Спасибо, что ре-
шили меня отметить!»

Александр ЛЫЧАГИН

Лучший рецепт - 
голова на плечах

Среди лауреатов губернаторского знака «За труды и усердие»  - инже-
нер по охране труда МУЗ «Одинцовская центральная районная больни-
ца» Леонид Михайлович Кахновский. 

Современный кабинет физиотерапии - электротоки, 
излучение, лазеры… Без техники безопасности никуда.
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9 апреля на большой го-
родской оперативке мэр города 
Одинцово Александр Гусев от-
метил своими благодарствен-
ными письмами и грамотами ак-
тивных горожан. А также на этом 
большом сборе сотрудников ад-
министрации и руководителей  
муниципальных предприятий 
были заслушаны отчеты руко-
водителей двух подразделений 
городской администрации. И 
была озвучена информация о 
начале работы Электронной 
приемной главы города. 

О работе отдела по управ-
лению муниципальным иму-
ществом отчитался Владислав 
Балашов. Доклад был обши-
рен, со множеством цифр, но 
особое внимание собравшихся 
и мэра города было обращено 
на дороги, находящиеся в муни-
ципальной собственности.  Со-
гласно балансовой стоимости 
на 2011 год они оценивались в 
800 миллионов рублей, и в том 
же году на ремонт этих дорог из 
бюджета была израсходована 

гигантская сумма в 170 милли-
онов рублей. Как заметил Алек-
сандр Гусев, деньги тратятся 
огромные, но качество дорог 
еще далеко от  хорошего, не 
говоря уже об идеальном состо-
янии. Вот и нынешняя затянув-
шаяся зима не способствует их 
сохранности. 

Вторым с отчетом перед со-

бравшимися предстал началь-
ник отдела по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства, торговли, сферы услуг 
и защиты прав потребителей 
Сергей Махаев.  Его выступле-
ние также было солидным по 
объему и изобиловало массой 
интересной информации. 

Но, пожалуй, самой зна-

чимой темой планерки и для 
собравшихся, и для горожан 
можно признать информацию 
о начале работы Электронной 
приемной главы города. Пер-
вые электронные письма-во-
просы уже поступили на сайт 
администрации города www.
odintsovo-gorod.ru. Можете зай-
ти на него, там есть раздел «Об-

ращения граждан» с подразде-
лом «Электронная приёмная». 
Кстати, если хотите сохранить 
конфиденциальность своего об-
ращения, то это гарантировано. 
По вашей просьбе ответ в уста-
новленные сроки сможете полу-
чить как в письменном виде, так 
и в электроном. И опять же до-
ступ к нему будете иметь только 
вы.

Завершилась оператив-
ка обращением мэра города о 
приведении всех сил и средств 
в готовность «номер один» к 
субботникам. Как только уста-
новится плюсовая погода, город 
должен приступить к наведению 
порядка на улицах, во дворах 
и дорогах. Времени на уборку 
остается мало из-за затянув-
шихся холодов, и как отметил 
Александр Гусев, работать 
предстоит оперативно, чтобы 
привести город в надлежащий 
вид к майским праздникам.

Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ 

Городская власть на приёме

Начала работу 
Электронная 
приёмная 
главы города
www.odintsovo-
gorod.ru.

Уже три поколения Киев-
цевых работают на 121 авиа-
ционном ремонтном заводе в 
Старом Городке. Если сложить 
годы, проведенные на этом 
предприятии каждым предста-
вителем династии, получится 
214 лет. Основателей династии 
- Владимира Павловича и Лю-
бови Егоровны, к сожалению, 
уже нет в живых, так же, как и 
их младшего сына Николая.  
Мне удалось поговорить с  его 
вдовой - Тамарой Киевцевой, 
чей стаж работы насчитывает 
почти 40 лет.

- На завод я пришла ра-
ботать в 17 лет, сразу после 
школы. Никакого опыта у меня 
тогда, конечно, не было. Это 
сейчас молодые ребята  сна-
чала профессиональные тех-
никумы заканчивают, а тогда 
новичков обучали сразу на 
месте, как говорится, не от-
ходя от производства. Меня 
приняли в канцелярию пятого 
цеха, помню даже свою пер-
вую зарплату - 62 рубля. После 
рождения дочери пришлось на 
пару лет уволиться, а верну-
лась я сюда уже в бригаду, на 

ремонт оборудования. Здесь 
и познакомилась с Николаем 
Киевцевым. Поженились. Наш 
младший сын, кстати, в свои 
20 лет тоже продолжает дина-
стию, проходя на заводе прак-
тику. В 90-е наше предприятие, 
как и все остальные, пережи-
вало тяжелые времена, мно-
гие попали под сокращение, а 
мне пришлось несколько лет 

проработать на вахте. Сейчас 
я распределитель работ в про-
изводственно-диспетчерском 
отделе. Коллектив у нас очень 
дружный, территория завода 
большая и вся в зелени. Здесь 
даже белки живут, которых мы 
подкармливаем, и редкий вид 
зеленых дятлов. Городок у нас 
маленький, все друг про друга 
все знают, а на 121-м заводе 

работает значительная часть 
старогородковцев. Это же 
единственное крупное пред-
приятие в округе.

 Рассказ о династии Киев-
цевых продолжила старшая 
дочь основателей династии Га-
лина Владимировна.

- Мой отец работал здесь 
плотником-краснодеревщиком 

и отдал заводу 51 год своей 
жизни. Мама 38 лет прорабо-
тала в отделе испытания дви-
гателей. Медалей и благодар-
ностей, как производственных, 
так и административных, у них 
было очень много, и все их 
коллеги отзывались о родите-
лях с большим теплом и ува-
жением. Я работаю мастером 

контроля службы качества, а 
мой муж, Юрий Александро-
вич, - электромехаником по 
ремонту и испытанию обо-
рудования. Наш сын Роман 
трудится с нами же, уже до 
шестого разряда дослужился. 
На этом заводе мы пережили 
все - и хорошее, и плохое. В 
советское время у нас прово-
дились различные спортивные 

соревнования между цехами 
- и на лыжах катались, и в по-
ходы ходили, и в футбол, и в 
хоккей, и в теннис играли. Сей-
час, конечно, все по-другому 
стало. Надеемся, что это не от 
старости и что добрые наши 
традиции все равно вернутся.

Валерия БАРАНЦЕВА

…И заводская проходная, 
что в люди вывела меня

Случаи, когда дети продолжают дело родителей, а затем переда-
ют опыт своим потомкам, всегда интересны и достойны отдельного 
рассказа. Однако у рядовых обывателей вместо трудовых династий 
прежних времен на слуху лишь династии культурно-развлекательно-
го толка: Дуровы, Михалковы-Кончаловские… «Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ» решила возродить традицию и подготовила к 1 мая серию ма-
териалов именно о трудовых династиях нашего района. Одна из них 
- династия Киевцевых.
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Девятый фестиваль «Улыб-
ка мира» всё-таки существенно 
отличался от предыдущих. И 
дело даже не в том, что число 
участников растет или количе-
ство конкурсных дней становит-
ся больше. Просто атмосфе-
ра конкурса в этом году была 
какой-то удивительно празд-
ничной. Меньше напряжения у 
участников, ожидающих итогов 
очередного тура, больше ис-
кренней радости и восторга. 
Может быть, потому что на-
граждение в этот раз проходило 
сразу после завершения тура, и 
дети, едва отошедшие от высту-
пления, не успевали перенерв-
ничать, а на чистые радостные 
эмоции сил как раз оставалось 
в избытке. 

Наверно, именно поэтому 
порой ощущение было, что мо-
лодые исполнители ждут, как 
минимум, вручения какого-ни-
будь «Золотого граммофона». 
Наблюдать за реакцией восьми-
летней Лизы Мусатовой, заняв-
шей третье место в одном из 
вокальных этапов, - вообще от-
дельное удовольствие. По ходу 
награждения, когда конкурентов 
с каждой новой фамилией ста-
новится всё меньше, видно, как 
сильнее загорается надежда в 
глазах девочки. Как будто она 
отсчитывает оставшихся сопер-
ников: «Ну вот ещё два дипло-
манта, и я в тройке призеров… 
ну ещё один и…»  С последней 
объявленной «непобедитель-
ской» фамилией, глядя на лицо 
девочки, ясно понимаешь, что 

такое настоящее детское сча-
стье и почему фестиваль назы-
вается именно «Улыбка мира».

Как рассказывает её мама 
Ирина, дочка начала петь 
практически с самого рожде-
ния.  Cама Лиза  не сомнева-
ется в том, что на эстраде её 
ждет великое будущее. Ну а 
пока она просто радуется сво-
ей победе. Дело в том, что на 
«Улыбку мира» она приезжает 
из Воскресенского района уже 
в третий раз. Учитывая, что оба 
прошлых раза ей не удавалось 
даже выйти во второй тур, 
можно понять её восторг от 
попадания в тройку лучших. 

Вообще упорству участ-
ников фестиваля можно по-
завидовать. Многие из них 
приезжают сюда по второму и 
третьему разу, до тех пор, пока 
удача, наконец, не улыбнется и 
им.

Хотя, конечно, все исполни-
тели прекрасно понимают - уда-
ча в этом фестивале вовсе не 
самое главное. Десятилетняя 
москвичка Лена Почтовик, не-
смотря на свой юный возраст, 
очень серьёзно, по-взрослому 
рассуждает о том, что про-
фессия певицы сегодня - дело 
очень непростое и подходит 
оно далеко не каждому. Только 
волевые натуры смогут чего-
то добиться, причем правила 
одинаковые как для мальчиков, 
так и для девочек: победителем 
дано стать только очень силь-

ной личности. Видимо, поэтому 
песни, которые выбирает на 
конкурсы молодая вокалистка, 
всегда с характером. Даже если 
на сцену ей предстоит выйти 
в костюме русалки, она будет 
играть роль не легкомысленной 
подводной нимфы, а настоящей 
повелительницы морей. Хотя 
общаясь с этой милой улыбчи-

вой девочкой, невольно ловишь 
себя на мысли, что в жизни и 
на сцене она совершенно раз-
ная. И это, в общем-то, неуди-
вительно: Лена поет с двух лет 
и признаётся, что давно уже на 
сцене чувствует себя гораздо 
уверенней, чем в жизни. Кто 
его знает, как пойдут дела дома 
или в школе, а каждый выход на 
сцену - это её маленький звёзд-
ный час.

В этом году в принципе бро-
салось в глаза, что очень мно-
гие девушки и молодые люди 

ведут себя в свете софитов, как 
профессионалы мирового уров-
ня. Потрясающие голоса допол-
няются либо хрупким образом, 
либо зажигательным танцем, 
в зависимости от выбранной 
темы.

И всё-таки порой личное 
обаяние становится решающим 
фактором. Вот так вот бывает, 
оказывается: выбегаешь в холл 
за очередной певицей, заготав-
ливая на ходу список вопросов, 
встречаешься взглядом с про-
летающей мимо девчонкой и 
понимаешь, что отлавливать 
во всём этом холле хочешь, 
пожалуй, только её. 

Ну вообразите ребёнка, 
который не ждёт объявления 
своих или чужих результатов, 
чинно сидя на стуле или обща-
ясь с другими конкурсантами, а 
проводит неожиданно оказав-
шееся свободным время себе в 
удовольствие, гоняя по холлу в 
роликовых кроссовках. Добавь-
те сюда артистизм, автомати-
чески срабатывающий при виде 
фотоаппарата, и очарователь-
ную улыбку, тогда, пожалуй, и 
вы поймёте, почему мимо та-
кого чуда, как Алина Ломакина, 
просто нельзя было пройти. 
Слишком уж редко непосред-
ственность  в современных мо-
лодых артистах так гармонично 
сочетается с обаянием.

Уже по ходу интервью по-
нимаешь, что именно у этой 
девочки из волгоградского 

В  номинации «вокал»  на 
сцену вышли более 50 участ-
ников. А предварили их выход 
на сцену ведущие Лариса Вер-
болицкая и Андрей Рымарев 
рассказом об  истории этого 
конкурса.

 Первый фестиваль 
«Улыбка мира» в городе 
Одинцово прошел 25 апреля 

2004 года. Участники сорев-
новались тогда  только в одной 
номинации «Конкурс юных вока-
листов». За эти годы в фестива-
ле приняли участие более 3500  
юных соло-исполнителей и  во-

кальных ансамб-лей из России, 
Украины, Беларуси, Молдовы, 
Казахстана, Узбекистана, Бол-
гарии, Эстонии, Румынии, Аме-
рики, Дании. Возраст конкур-
сантов - от 5 до 20 лет.  Сегодня 
«Улыбка мира» - это ассамблея 
современного искусства, в кото-
рой дети соревнуются в различ-
ных номинациях. 

Три дня  со сцены КСЦ 
«Мечта» звучали песни и му-
зыка в трёх номинациях: вокал  
(соло, дуэты и ансамбли), сак-
софон и новая детская песня. 
И в воскресенье, 8 апреля,  IX 

И вновь мы улыбнулись 
миру в Одинцово

аал»л»  нана 
уучачастст--

какальльныныхх анансаса бмбмб-лл йейей иизз РРоРоссссииии,
УкУкрараининыы ББелеларарусусии ММололдодовывы

6 апреля в Культурно-спортивном центре «Мечта»  стартовал  международный  фестиваль 
«Улыбка мира». И в этот раз при непосредственной поддержке администрации городского 
поселения Одинцово, а открыл конкурс вокалистов приветственным словом мэр города Алек-
сандр Гусев.  Вместе с ним в церемонии открытия участвовали руководитель и автор проекта 
«Улыбка мира»  Андрей  Варламов  и председатель жюри, Народный артист России, лауреат 
Государственной премии СССР, композитор Евгений Крылатов.

Мечты сбываются через
Девятый фестиваль 

сцену вышли более 50
ников. А предварили их
на сцену ведущие Ларис
болицкая и Андрей Ры
рассказом об  истори
конкурса.

 Первый фес
«Улыбка мира» в 
Одинцово прошел 25

2004 года. Участники
новались тогда  только в
номинации «Конкурс юны
листов». За эти годы в фе
ле приняли участие боле
юных соло-исполнителей

ВВ нноммомиининацацииии ««вовокака
сццененуу вывышли боболелеее 5050

6 апреля в Куль
«Улыбка мира»
поселения Оди
сандр Гусев.  Вм
«Улыбка мира»
Государственно
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Калача-на-Дону ты брала интер-
вью несколько лет назад, не то на 
пятой, не то на шестой «Улыбке 
мира». И как оказывается в ходе 
беседы, выделяется среди свер-
стников девочка не только при-
ятной внешностью. В этом году 
она уже успела занять в своей 
возрастной группе первое место 
в эстрадном вокале, и это дале-
ко не самая крупная её победа. 
К своим тринадцати годам она 
успела получить пару красных ди-
пломов, выступить на фестива-
лях в Германии, Париже, Польше, 
Белоруссии, Бельгии, стать обла-
дателем бронзы на Дельфийских 
играх и даже провести свой соб-
ственный сольный концерт. Во-
кальные конкурсы девочка уму-
дряется совмещать с танцами, 
сочинением песен, игрой на фор-
тепьяно, рисованием, раньше к 
этому добавлялись ещё карате 
и занятия греблей. «Поэтому я и 
не отличница в школе, - с сожа-
лением вздыхает девочка, - на 
всё сразу очень нелегко находить 
время». 

Что и говорить, график не-
простой, зато, ещё только учась в 
средней школе, эта девочка уже 
знает, какой восторг испытыва-
ешь от целой машины цветов, по-
даренных друзьями и поклонни-
ками после концерта. А ведь всего 
этого могло и не быть. И вовсе 
не из-за того, что девочка плохо 
пела или не хотела серьёзно за-
ниматься вокалом. Просто целых 
два года она боялась микрофона. 

Не публич-
ных высту-
плений, а 
именно элек-
троакустического 
прибора, без которого 
певицей, как извест-
но, не станешь.

- Всё из-за того, 
что в четыре года, 
когда я только про-
бовала петь с ми-
крофоном в руке, - 
со смехом вспоминает 
Алина, - он неожиданно 
для меня громко загу-
дел, я жутко испугалась 
и решила, что ни за что 
в жизни больше не буду 
работать с этой штукой. 
Педагогам и родителям 
потребовалось очень 
много времени, чтобы 
убедить меня в безопас-
ности микрофонов.

Сегодня об этих вре-
менах девочка вспомина-
ет с улыбкой и признаётся, 
что  каждое выступление для 
неё - это настоящее счастье и 
взрыв позитивных эмоций.

«При этом каждый раз, когда 
выходишь на сцену, всё равно 
где-то в глубине души испыты-
ваешь страх, - признаётся она, 
- и вопрос опыта тут, наверно, 
не причем. Я почти уверена, что 
эти три секунды страха хорошо 
знакомы и профессионалам ми-
рового уровня. Зато именно на 

их фоне потом ощущаешь 
весь восторг от собствен-
ного выступления с уд-
военной силой.

То, что 
Алина стала певицей, 
- для её семьи удиви-
тельная и в чем-то даже 
мистическая закономер-
ность. Дело в том, что ба-
бушка маленькой певицы 
в своё время мечтала о 
журналистской карьере, 
в итоге журналистом стала 
её дочь, Алинина мама, ко-
торая на самом деле всег-
да хотела стать певицей. 
Поэтому, когда неожиданно 
очередное заветное желание 
сбылось в следующем поко-
лении, осталось только удив-
ляться таким совпадениям. 

Кстати, в будущем сама 
Алина мечтает стать ак-
трисой, так что если вдруг 
её желание не сбудется 
в ближайшие несколько 

лет, можно не сомневаться 
- уж её-то дочку точно ждёт из-
вестность в мире кино и театра. 
А пока улыбаемся всем миром и 
ждем десятого международного 
фестиваля песни. Уверена, орга-
низаторы и участники приготовят 
для зрителей на следующий год 
что-нибудь по-настоящему вели-
колепное.

Анна ТАРАСОВА

международный фестиваль-кон-
курс «Улыбка мира» подвёл ито-
ги. В нём приняли участие дети 
из 53 городов России и ближнего 
зарубежья.  Практически во всех 
возрастных категориях по всем 
номинациям были определены 
лауреаты Гран-при. Среди лау-
реатов конкурса отметим  наших 
юных земляков - Сергея  Грид-
нева (преподаватель С.Ю. Вино-
градов), Александра Савинова 
(преподаватель В.В. Савинова). 
Также лауреатом стал  ансамбль 
«Нейна» из посёлка Новоиванов-
ское (преподаватель Е.В.Нейно).

Зрители, пришедшие на 
праздник юного творчества, были 
в восторге от увиденного и услы-
шанного. Ребята, подготовлен-
ные на очень хорошем уровне, 
поразили многих своим велико-
лепным, можно сказать, профес-
сиональным  исполнительским 
мастерством.   

Участниками фестиваля, их 
педагогами и членами жюри во 
главе с мэтром, композитором 
Евгением Павловичем Крыла-
товым, были высказаны слова 
благодарности в адрес организа-

торов и лично Александра Гусе-
ва. От гостей детской ассамблеи  
прозвучала огромная просьба 
продолжать и развивать праздник 
под названием «Улыбка мира» и 
вернуть в программу фестиваля 
гала-концерт.  

Ну а в этот раз по заверше-
нии фестиваля участников ждал 
замечательный подарок мэра го-
рода Одинцово - обзорная экскур-
сия по Москве.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
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- В настоящее время в 
крупных городах нашей страны 
количество разводов увеличи-
лось на семьдесят процентов, 
- рассказывает Татьяна Вла-
диславовна. - А в среднем по 
России более пятидесяти про-
центов разводящихся пар. И это 
действительно стало большой 
социальной, политической, пси-
хологической и педагогической 
проблемой.

Главными причинами раз-
вода всё чаще становятся: ма-
териальные условия в семье, 
возросшая в России наркома-
ния и алкоголизм. И уже на вто-
ром месте так называемая не-
совместимость характеров.

На самом деле развод - это 
довольно длительный процесс. 
Он имеет несколько психологи-
ческих стадий. И первая - это 
отрицание. Отрицание того, что 
развод - это страшно и боль-
но. Подсознательно люди на-
деются на хорошее, на то, что 
всё закончится положительно. 
Особенно та из сторон, которая 
находится в роли брошенного, 
оставленного.

Вторая стадия - агрессия. 
На основе душевной боли появ-
ляется озлобленность, которая 
перетекает в бурные конфлик-
ты: люди начинают оскорблять 

друг друга, пытаются высказать 
свои обиды. 

Если для людей брак явля-
ется значимым институтом, то 
после агрессии наступает ста-
дия переговоров. Супруги на-
чинают извиняться друг перед 
другом, объясняться. И лишь 
немногие решаются на поход к 
психологу. К сожалению, у нас 
в Одинцово нет психологиче-
ской службы, куда смогла бы 
обратиться за консультацией 
семейная пара, пожелавшая та-
ким способом решить свои про-
блемы. А ведь необходимость 
её создания уже давно назрела.

Если люди все-таки реша-
ются на развод, наступает ста-
дия депрессии. И прежде всего 
она «накрывает» супруга,  на-
ходящегося в роли брошенного.  
У него снижается самооценка, 
возникает неадекватное вос-
приятие «себя», портятся от-
ношения с другими членами 
семьи, с коллегами, человек 
чувствует себя одиноко. В этом 
случае, прежде всего, необхо-
димо разобраться с эмоциями, 
которые блокируют нормаль-
ный творческий рост: обидой, 
виной, агрессией. И, конечно, 
психолог, как никто другой, смо-
жет помочь в этом.

 Часто состояние депрессии 
заканчивается болезнью. Боль 
трансформируется и бьет по 
тому органу, который наиболее 
слаб. Возникают психосомати-
ческие заболевания: гастриты, 
колиты, кожные заболевания, 

нарушения эндокринной систе-
мы, мигрени, астмы. Это проис-
ходит у тридцати процентов лю-
дей, перенесших расставание. 

Нужно отметить, что по шка-
ле стресса развод оценивается 
в сто баллов и занимает второе 
место после смерти близкого 
человека.

- Есть такое мнение, 
что гражданский брак - это 
некая репетиция супруже-
ской жизни. Тогда почему 
многие пары в гражданском 
браке живут хорошо, а после 
свадьбы разводятся чуть 
ли не в первый год совмест-
ной жизни?

- Дело в том, что в граждан-
ском браке отсутствует гаран-
тия ответственности за партне-
ра. Штампа в паспорте нет, и 
люди понимают, что с юридиче-
ской точки зрения они никому и 
ничем не обязаны.

Вообще на успех брака вли-
яет опыт семейных отношений, 
который каждый из партнеров 
вынес из своей родительской 
семьи. Если человек вынес по-
зитивный образ и позитивную 
стратегию взаимоотношений: 
умение решать конфликты, 
брать на себя ответственность, 
отвечать за свои слова и по-
ступки, выполнять соответству-
ющие роли (главы семьи, отца, 
матери), то именно эта модель 
и будет основой брака. 

- Как сказывается развод 
на детях?

- Это отдельная серьезная 
тема. Реакция у детей на развод 
родителей различная, в зави-
симости от возраста, пола, ин-
дивидуально-психологических 

особенностей. Поэтому при раз-
воде им также необходима пси-
хологическая помощь. 

 Любовь, защита и безопас-
ность, пожалуй, главное для 
ребенка. Если мама ассоцииру-
ется у малыша с заботой и лю-
бовью, то папа для него гарант 
безопасности. И после развода 
психологические защиты, ко-
торые использовал ребенок во 
взаимодействии с социальным 
миром, перестают работать. 
Например, когда старшие маль-
чики не берут младшего играть, 
он говорит: «Я выросту и буду 
сильный, как папа». Ему пси-
хологически становится легче. 
А здесь вдруг папа уходит, и у 
него появляются повышенные 
страхи, он не знает, с кем себя 
идентифицировать.

Очень часто ребенок свое-
образно начинает реагировать 
на стресс. Бывает, что сраба-
тывает психологическая защи-
та от обратного - реактивное 
образование. Она заключается 
в преобразовании негативного 
чувства в позитивное, либо нао-
борот. Например, ребенок очень 
ждет прихода папы, а когда тот 
приходит, малыш прячется и 
выходит, только когда родитель 
уходит. 

Очень часто в ситуации 
развода дети начинают регрес-
сировать. Это еще один способ 
защиты от стресса. Ребенок 
возвращается в ту стадию раз-
вития (в основном наиболее 
раннюю), когда он чувствовал 
себя в наибольшей безопасно-
сти.

Конечно, реакция на развод 
зависит от пола ребенка. Девоч-
ки, как правило, больше несут 
внутрь себя и часто заболевают. 

У мальчиков это проявляется в 
агрессивных поступках - побе-
гах из дома, неадекватном по-
ведении по отношению к дру-
гим людям. Они смещают свою 
агрессию с любимого объекта 
(мамы и папы) на менее значи-
мый. И родители начинают бо-
роться с этой агрессией. Но для 
начала нужно выяснить её при-
чину. И здесь обязательно по-
может психолог, который пора-
ботает с эмоциями и позволит 
ребенку в безопасной обстанов-
ке выразить свою агрессию или 
тревогу. 

В заключение скажу, что 
проблема развода сложная и 
практически всегда требует 
помощи квалифицированного 
психолога. Есть такая фраза: 
«Любая семья в определенный 
момент времени может разве-
стись». Просто всё будет зави-
сеть от того, кто в этот период 
находится рядом. Иногда пред-
разводную ситуацию можно 
превратить в развод. А иногда 
предразводная ситуация - это 
просто свидетельство кризиса 
в семье, и отношения супру-
гов, как огонь, который немного 
затух. Необходимо просто его 
раздуть, чтобы семейный очаг 
начал функционировать. Конеч-
но, в любой ситуации человек 
самостоятельно принимает ре-
шение, но помочь разобраться 
в ней - это функция психолога. 
Поэтому еще раз выделю, что 
в каждом городе должен суще-
ствовать Центр психологиче-
ской помощи, где квалифици-
рованные специалисты будут 
оказывать помощь и в семей-
ных конфликтах, и в вопросах 
воспитания детей.

ОГИ6

Может показаться, что это  
формула  чересчур прямоли-
нейна. Но в любом вузе любо-
го государства это  один из ос-
новных принципов организации 
образовательного процесса. 
Неслучайно западные универ-
ситеты гордятся и создают все 
условия для участия студентов 
в научно-исследовательской ра-
боте кафедр, лабораторий. На-
ука - это часть общечеловече-
ской культуры, а ее достижения 
составляют главные сокровища 
человечества. Несомненно, что 
интеллект и квалификация мо-
лодых специалистов является 
гарантией их высшего социаль-
ного рейтинга и материального 
состояния.

В Одинцовском гумани-
тарном институте именно со-
трудничество поколений очень 
результативно, о чем свиде-
тельствуют результаты конкур-
сов, конференций и олимпиад 
самого высокого уровня, рас-
сказала нам  проректор по на-
учной работе Наталья Влади-

мировна Чернер.
Так, например, студенты 

юридического факультета в про-
шлом и нынешнем году  стали 
дипломантами Всероссийского 
творческого конкурса курсовых 
и дипломных работ. Конкурс 
проводило Министерство науки 
и образования РФ. Студенты 
ОГИ не только на равных кон-
курировали с учащимися всех 
крупнейших вузов страны, но и 

победили, заняв 
самые высокие 
места: Гречнев Дми-
трий, Хохлова Наталья и 
Скобликова Мария.

Традиционно в апреле ин-
ститут проводит научную кон-
ференцию с международным 
участием. В рамках Недели нау-
ки  институт приглашает препо-
давателей и студентов принять 
участие в работе VIII-й  науч-

но-практической конференции 
с международным участием: 
«Интеграция науки, образова-
ния и бизнеса как стратегия 
развития инновационной эконо-

мики». Конференция состо-
ится 23-27 апреля. 

Участие в конферен-
ции могут принять  и сту-
денты, и  преподаватели 
других вузов, педагоги и 
студенты колледжей, учи-

теля общеобразовательных 
учебных заведений.

Наука - это  мозги страны, и 
они должны постоянно трениро-
ваться, чтобы в нужный момент 
их можно было бы использо-
вать по назначению. Для этого 
хорошо подходит фундамен-
тальная наука: можно копать 
вглубь, расширять представле-
ние о разных явлениях. И про-

дуктом такой работы являются 
научные статьи, диссертации 
- оформленные «частицы» но-
вых знаний. 

- У науки сегодня  есть 
конкурентные преимуще-
ства  по сравнению с други-
ми областями? 

- Есть! Есть студенты, ко-
торые, несмотря на определен-
ные трудности,  предпочитают 
науку, например, бизнесу. Без-
условно, нужно иметь большое 
желание, чтобы идти в науку, и 
определенный склад характера 
- нужно любить решать слож-
ные проблемы. Это интересно! 
Наука сохранила еще некий 
шарм, романтику. Это такой 
творческий и свободный род 
деятельности. Это, наверное, 
главная мотивация.

Студент и академик - коллеги по работе

Развод в семье
Советы психологаЭто всегда тяжело, 

как для самих взрос-
лых, так и для детей, 
особенно, если они 
дошкольники или 
подростки. Татьяна 
Владиславовна Кор-
неева, кандидат пси-
хологических наук, 
доцент кафедры 
общей психологии 
Одинцовского гума-
нитарного института 
рассказала о психо-
логической стороне 
этого сложного пери-
ода в жизни некото-
рых людей. 

23-27 апреля ОГИ приглашает принять участие в 
работе научно-практической конференции «Ин-
теграция науки, образования и бизнеса как стра-
тегия развития инновационной экономики».  
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Мы уже рассказывали о первом эта-
пе игр в Краснодаре, и вот завершился 
второй тур в Саратове.  Первую игру в 
Саратове «Заречье» проиграло со сче-
том 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 20:25, 13:15). 
Уступили достойно краснодарскому «Ди-
намо», а могли бы и выиграть…

Начало первой партии прошло в 
равной борьбе. При  счете 5:5 волейбо-
листки из Одинцово пошли вперед - 7:5, 
8:6. «Динамо» сумело выровнять игру и 
даже выйти вперед - 12:14. «Заречье» 
ответило, мгновенно заработав шесть 
очков подряд, что фактически предопре-
делило исход. Победную точку в партии 
поставила Дарья Столярова, добив до 
пола. Второй сет прошел под диктовку 
подопечных Вадима Панкова. Самой 
заметной на площадке была Вероника 
Анджелони. «Динамо» так и не сумело 
оказать достойного сопротивления, до-
пустив череду ошибок на приеме и усту-
пив - 25:17.

Третья партия стала переломной. 
«Динамо» сумело собраться и взять ре-

ванш. Четвертый отрезок встречи также 
завершился в пользу «Динамо», заметно 
прибавившего в атаке и на блоке.

На тай-брейке «Заречье» пошло 
вперед, создав вполне комфортное пре-
имущество - 8:4, 12:8. Однако «Динамо» 
сумело добиться, казалось бы, невоз-
можного - сравнять счет  13:13. «Заре-
чье» погубили ошибки: Столярова не 
совладала с приемом, а затем Моника 
Раветта не сумела перекинуть через сет-
ку мяч. Вот так из вполне реальных трех 
или двух очков мы записали на свой счёт 
лишь одно. Но, как оказалось, оно в ито-
ге стало решающим! 

Вторым нашим соперником в Сара-
тове стал новоуренгойский «Факел». В 
начале первой партии соперник повел 
в счете, но продолжалось это недолго. 
Вскоре «Заречье» сумело перехватить 
инициативу и выйти вперед, благодаря 
точным ударам Моники Раветты, Ната-
льи Алимовой и Екатерины Богачевой. 
В составе сибирячек самой заметной 
была Симона Джиоли, раз за разом про-

бивавшая блок одинцовок. Полученное 
преимущество наши волейболистки со-
хранили до конца - 25:23.

Второй сет также прошел под диктов-
ку подопечных Вадима Панкова. Острые 
атаки, надежный блок и прием позволи-

ли «Заречью» достигнуть вполне ком-
фортной разницы в десять очков - 25:15.

Третья партия не изменила соотно-
шения сил на площадке: «Заречье» за-
метно превосходило соперниц, «Факел» 
так и не сумел оправиться.  Итог партии 
- 25:20, а всего матча - 3:0.

Так получилось, что краснодарское 
«Динамо» уже никто не мог подвинуть с 
пятого места, а вот на дальнейшее рас-
пределение мест ответ должны были 
дать результаты последних двух игр. 
Первыми свои позиции сдали новоурен-
гойцы. «Факел» в пятисетовом поединке 
уступил «Динамо» - 2:3 (25:12, 21:25, 
28:30, 25:22, 12:15).

Хозяева площадки - саратовский 
«Протон» - получили шанс стать шесты-
ми. Только нужно было обыграть наше 
«Заречье»…  Но у наших девушек также 
аппетит пришел во время игры. Вполне 
ожидалась упорная борьба с максималь-
ным количеством партий.  Однако уло-
жились в три, но каких! Все решалось в 
упорных концовках, и хорошо, что креп-
че нервы были у наших девушек - 25:23, 
25:23, 26:24.

Набрав 40 очков, «Заречье» заня-
ло шестое место в чемпионате страны, 
и это можно считать успехом для юной 
команды из Одинцово. «Протон» и «Фа-
кел» с 39 очками поделили соответствен-
но седьмое и восьмое места.

Финишный рывок девушек 
из «Заречья»

Если бы наша команда так отыграла хотя бы половину мат-
чей регулярного первенства, то сегодня «Заречье» было бы в 
квартете лидеров. Но мы можем поздравить наших девушек с 
достойным итоговым шестым местом после упорных боев за 
попадание в восьмерку лучших клубов женской суперлиги.
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После двух домашних 
проигрышей столич-
ному «Динамо» в по-
луфинале плей-офф 
«Искра» отправилась 
в Москву, чтобы ис-
правлять тяжелую 
для себя ситуацию. 
И в первой выездной 
игре ей это удалось, а 
вот вторая похорони-
ла надежды одинцов-
цев на финал. 

Теперь уже в этот четверг в 
Волейбольном центре принима-
ли  новосибирский «Локомотив» 
в борьбе за «бронзу», и тут же 
«Искра» отправилась в Ново-
сибирск. Но об играх с «Локомо-
тивом» - в следующем номере 
«НЕДЕЛИ», а сегодня краткий 
обзор поединков в Москве «Ис-
кры» с «Динамо».

С момента игр в Одинцово 
прошло 12 дней, и столичное 
«Динамо» за это время выигра-
ло два матча за Кубок ЕКВ и за-
воевало этот почетный трофей. 
Мы же оставались без игровой 
практики, но зато усиленно ра-
ботали на тренировках. Именно 
в составе «Искры»  произошли 
самые большие изменения: Ро-
ман Данилов и Виталий Мосов 
вышли с первых минут. Но глав-
ное событие было не в этом. На 
матче впервые задействовано 
оборудование видеоповторов.  
Долго же мы добивались этого, 
и вот первый шаг есть. Не знаю, 
как дальше будет, но на этих 
играх капитаны команд могли 
потребовать просмотра по од-
ному разу за партию. И если их 
претензии были справедливы, 
то можно было еще апеллиро-
вать к судье. Если же просмотр 
показывал необоснованность 
претензий, то больше уже в кон-
кретной партии такого шанса на 
апелляцию не давалось. Забегу 
вперёд и отмечу, что это дисци-
плинировало команды и накала 
неспортивных страстей мы не 
наблюдали.

Началась же игра с мощных 
атак Йохана Шопса - 2:0. «Ис-
кра» держит этот отрыв и ближе 

к концу партии даже наращива-
ет - 25:19.

Начало второй партии на-
чинается в равной борьбе. У 
«Динамо»  на площадке Маркин 
вместо Калинина. Хозяева  про-
сто рвут «Искру»,  а началось 
всё с мощных атак Павлова.  
Павел Абрамов пытается охла-
дить пыл «Динамо», но уже ко 
второму техническому переры-
ву  бело-голубые ведут - 7:16. 
Тренер «Искры» Роберто Сан-
тилли берет перерывы, прово-
дит замены (выходят Спиридо-
нов, Бурцев, Динейкин, Лесик), 
но остановить «Динамо» не по-
лучается.  Итог партии - 15:25.

Третья партия. Абрамов на-
чинает неплохо в атаке, но оши-
бается Депестель на подаче. 
И тут благодаря двум  атакам 
Спиридонова и одной Шопса 
«Искра» совершает рывок - 5:1.  
«Динамо» сверхэффективно 
играет на блоке и сравнивает 
счет - 6:6, и даже выходит впе-
рёд - 6:8. К середине партии 
Депестеля меняет Динейкин. 

У нас на площадке сразу два 
диагональных, Шопс на подаче. 
И «Искра» совершает рывок в 
пять очков - 18:15. После это-
го происходит окончательная 
двойная замена: вместо Шопса 
выходит Константин Лесик. «Ис-
кра» сохраняет отрыв в четыре 
мяча - 23:19.  Возвращаются  на 
площадку Депестель и Шопс. А 
точку ставит Спиридонов ата-
кой на тройном блоке - 25:20.

Вереш открывает счет в 
четвертой партии, Маркин не 
дотерпел на переходящем мяче 
1:1.  «Искровцы»  усилиями Мо-
сова и Спиридонова впереди 
- 5:3. Но к первому техническо-
му тайм-ауту впереди хозяева 
- 6:8. Мосова меняет Александр 
Богомолов. Начинается упор-
ная борьба за каждый мяч. Бли-
же к концу партии Спиридонов 
атакой и Богомолов блоком вы-
водят «Искру» вперёд - 21:18. 
«Динамо» начинает отыгрывать 
мячи, и уже 22:22. Вот тут-то 
первыми и обратились к ви-
деопросмотру бело-голубые. 

Вердикт не в их пользу - 23:22. 
«Динамо» еще раз сравнивает 
счет, но затем Абрамов и Шопс 
ставят точку - 25:23. «Искра» 
побеждает в матче - 3:1. 

Таким образом, образовал-
ся  еще один поединок этих ко-
манд, 5 апреля. Команды вновь, 
как и 4 апреля,  встречаются в 
Москве, в серии к началу встре-
чи ведут «динамовцы» - 2:1. У 
«Искры» в составе вышел Спи-
ридонов, удачно проведший 
концовку предыдущего матча. У 
«Динамо» состав не претерпел 
изменений.

Начало явно за «Искрой»: 
Абрамов забивает с четвертой 
зоны, затем Шопс и первым 
темпом Мосов. И вот уже 8:5. 
У хозяев явно много ошибок, 
которые и дают разрыв в сче-
те. Но к второму техническому 
перерыву уже поровну - 15:15.  
Перед вторым техническим 
тайм-аутом одинцовцы делают 
запрос на видеоповтор атаки 
Калинина, мяч четко в площад-

ке, судьи правы. И мы теряем 
свой шанс дальше апеллиро-
вать к судьям. А игра упорная 
- 17:17, 19:19, 21:21, 22:22…  У 
бело-голубых особенно активен 
в атаке и в защите Вереш, а у 
нас - Спиридонов. И вот развяз-
ка. Вереш забивает пайп - 23:23. 
Шопс в атаке по линии ошибает-
ся - 23:24, и последний перерыв 
использует Роберто Сантилли. 
Спиридонов ошибается в ата-
ке, и мяч улетает далеко в аут 
- 23:25 в пользу «Динамо».

Вторая партия начинается  
в равной борьбе, после удачной 
атаки Спиридонова 3:2, а сле-
дом он же четко откручивает от 
двойного блока - 4:2.  Калинин 
один мяч отыгрывает, но Спи-
ридонов вновь восстанавливает 
отрыв в два мяча - 5:3. Еще две 
атаки Алексея позволяют «Ис-
кре» уйти на первый техниче-
ский перерыв лидером - 8:7. И 
дальше Спиридонов с регуляр-
ностью забивал, но оторваться 
его команде не удавалось. А 
вот «Динамо» сумело нарастить 
свое преимущество в концов-
ке партии, несмотря на удачно 
вошедшего в игру у «Искры» 
Станислава Динейкина. Вторая 
партия за хозяевами - 21:25.

Третья партия, и уже на 
старте 1:5. Ко второму техниче-
скому перерыву 12:16.  И сра-
зу после него мы проигрываем 
еще три мяча кряду. «Динамов-
цы» играют спокойно и рас-
крепощенно, Вереш забивает 
очередной пайп, а следом Ли 
блокирует атаку  одинцовцев - 
14:22. «Искре» удается отыграть 
три очка подряд - 18:23, и пере-
рыв вынужденно  берет Юрий 
Чередник. Тут же матч-бол за-
рабатывает Щербинин в атаке - 
18:24, а  Павлов эйсом по линии 
ставит точку в матче - 18:25. Вот 
так «Искра» проиграла путёвку 
в финал, и остался лишь шанс 
побороться за «бронзу»…  

Размен в Москве 
в пользу «Динамо»

Правда лидер стал изве-
стен еще за два тура до оконча-
ния первенства. Но зато жаркая 
борьба до последнего шла за 
все остальные места. И от исхо-
да четырех последних поедин-
ков зависело, попадешь ты в 
призёры или откатишься далеко 
от заветной тройки медалистов. 
В спорткомплексе «Искра» в 
мини-футбольном первенстве 

по воскресным дням сражались 
одинцовские команды «Выбор», 
«Олимп», «Одинцово» (район-
ная администрация) и два «Ар-
бата», а также сборная Горки и 
футбольные дружины Ликино и 
Кубинки.

Первыми в последнем туре 
на площадку вышли «Выбор» и 
основной «Арбат». Последнему 
победа была нужнее, чтобы за-
крепиться на втором месте. Но 
в итоге «Выбор» со счетом 5:3 
пополнил свою победную ко-
пилку и отправил «Арбат» на 
пятое место.

Затем началась дуэль 
«Одинцово» и «Олимпа». Пер-
вую половину более уверенно 
провели игроки, представляв-
шие администрацию района 
- 5:2. А вот во второй «Олимп» 

из 8-го микрорайона сумел даже 
сравнять счет - 5:5, но тут же 
«Одинцово» вновь включилось 
в игру и завершило поединок 
победным счетом 11:6. В награ-
ду им досталось второе место, 
а «Олимпу» - шестое.

Следующая пара - сборная 
Горки и «Арбат-2» (ветераны) 
- практически решала судьбу 
третьего места. Выигрывали 
горковцы - и они бронзовые 
призёры, а при другом исходе 
появлялся шанс у футболистов 

Ликино.
Сборная Горок вновь пижо-

нила, за что получала посто-
янные окрики со скамейки за-
пасных от тренера. Но игроки в 
поле считали, что победителей 
не судят…  За это могли попла-
титься, однако ж победили - 2:1, 
4:2, 8:2. Вполне заслуженная 
«бронза».

В итоге последняя игра Ли-
кино с Кубинкой стала чистой 
проформой. Ликино на четвер-
том месте, а Кубинка на седь-
мом.

До начала весенне-летнего 
сезона эти команды еще успеют 
разыграть и Кубок по мини-фут-
болу.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Зимний футбол подводит итогиВсю зиму в спортком-
плексе «Искра» по 
воскресеньям восемь 
лучших команд бо-
ролись за победу в 
первенстве района 
по мини-футболу, а в 
конце марта послед-
ним туром был подве-
ден итог и определен 
лидер - одинцовский 
«Выбор».
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Февральские старты для 
наших фигуристов начались 
с открытого первенства горо-
да Одинцово «Ледяные узо-
ры-2012». Первыми местами 
в своих спортивных разрядах 
отметились Илья Майоров, 
Дмитрий Геня, Лариса Урусо-
ва и Виктория Абрамова. «Се-
ребро» досталось Каторине 
Максимович, Веронике Монат, 
Виктору Подобедову и Макси-

му Маминову.  «Бронза» - Вере 
Надеевой, Марии Неверовой, 
Арине Ким, Ивану Егорову и 
Александру Пиксасову. 

Затем 19 февраля наши 
юные фигуристы отправились 
в Воскресенск, где прошли 
«Февральские встречи». Там в 
лидерах оказались Александр 
Мякота и Александр Пиксасов. 
Вторыми и третьими призера-
ми стали Арина Ким, Максим 
Маминов, София Митина, Ан-
дрей Логинов, Мариам Каба-
лия, Илья Никитин и Анна Мат-
веева.

С 22 по 25 февраля наши 
фигуристы участвовали в фи-
нале Кубка России в Старом 
Осколе. Там серебряным при-
зёром среди кандидатов в ма-
стера спорта стал одинцовец 
Алексей Геня. А уже 15-18 мар-
та на первенстве России  сре-
ди юношей и девушек в Твери 
Алексей поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала почёта. 
Там же бронзовым призёром 
стал одинцовец Илья Майоров.

11-13 марта на открытом 
первенстве города Губкин 
Тульской области «золото» за-
воевал Александр Мякота. В 
это же время на Olympic CUP 
2012 бронзовым призёром стал 
Александр Логинов.

13-15 марта одинцовцы 
участвовали в открытом пер-
венстве Воронежской области. 
Сразу трое воспитанников на-
шей спортшколы на нём стали 
обладателями высших наград. 
Это Мариам Кабалия, Верони-
ка Монат и Александр Пикса-
сов. Плюс третье место у Анны 
Тарусиной.

В Зеленограде же с 12 по 
15 марта разыгрывались призы 
Ледового дворца «Зеленоград-
ский». Там первое место заня-
ла одинцовка Анастасия Мед-
ведева, а второе - Юлия Реус.

Это еще далеко не все ве-
сенние старты с участием фи-
гуристов нашей спортшколы 
имени Людмилы Пахомовой и 
Александра Горшкова.

«Ледяные узоры» 
  чертим коньком

Кроме хозяев, на старт 
выходили ребята из Горок-2, 
Власихи, Звенигорода, Крас-
нознаменска, Старого Город-
ка, Наро-Фоминска, Апрелев-
ки, Селятино, Орехово-Зуево, 
Фрязино, Подольска,  Истры  и 
Москвы.

Первыми на стометровку 
комплексным плаваньем выш-
ли мальчики и девочки 2001-
2002 годов рождения. Правда 
среди них были и восемь плов-
цов 2003 года рождения, и 
даже двое 2004.

Быстрее всех у девчонок 
не старше 10 лет проплыла 
сто метров комплексом Настя 
Епишкина из Орехово-Зуево. 
Ее результат 1 минута 21,67 
секунды. Второй и третий при-
зёры значительно отстали от 
нее: Галина Моисеева из Ис-
тры на 14 секунд, а Ольга Жи-
гарева из Орехово-Зуево на 16 
секунд.

Среди 11-летних побе-
ду праздновала Александра 
Храмова из Наро-Фоминска, в 
прошлом году она была лишь 
третьей. Но по времени она 
полсекунды уступила лидеру 
более молодых! Второе и тре-
тье места - у хозяек, воспитан-
ниц тренера Алексея Вере-
менникова Елены Сытковой и 
Александры Трифиловой. Бук-
вально на пятки им наступали 
одинцовки Алёна Казакова и 
Катя Ильичева, но в итоге у них 
четвертое и пятое места.

У мальчишек 2002 года 
рождения и младше быстрее 
всех сто метров преодолел 
представитель Краснознамен-
ска Денис Киселёв (1 минута 
25,98 секунды). Второе место у 
воспитанника одинцовских тре-
неров Людмилы и Александра 
Антоновых Артёма Даценко (1 
минута 26,05 секунды). Третье 
место также у одинцовца Дани-
ила Карузина (1 минута 26,06 
секунды), воспитанника трене-

ра Светланы Веременниковой.
Среди 11-летних лидером 

стал Даниил Леонов (1 минута 
18,71 секунды), воспитанник 
Светланы Веременниковой. 
Второе и третье места соответ-
ственно заняли Андрей Заха-
ров (Фрязино) и Сергей Дери-
глазов (Наро-Фоминск). Даня 
в прошлом году был третьим 
на призовом подиуме, Андрей 
- первым. 

Старшие участники сорев-
нования сражались за победу 
на дистанции в 200 метров 
комплексным плаванием. И 
здесь медали и призы разы-
грывались в трех возрастных 
категориях у девушек и юно-
шей.

У девушек 12-13 лет лиде-
ром стала Дарья Тимофеева 
из Наро-Фоминска, буквально 
чуть-чуть ей проиграла подруга 
по команде Ирина Латыпова. 
Третья - Надежда Захарова из 
Фрязино. 

Среди 14-15-летних побе-
ду праздновала воспитанница 
тренеров Антоновых Алек-
сандра Сидорова, а среди 
16-17-летних - Валерия Ани-
щенко (тренер Светлана Зеле-
нина).

У юношей все победы за 
одинцовцами. Среди 12-13-лет-
них лидировал Ярослав Ко-
ровников (тренер Светлана 
Зеленина).  Среди 14-15-лет-
них -  Никита Иванов (тренеры 
Людмила и Александр Антоно-
вы). Среди 16-17-летних - Ми-
хаил Гаврилов (тренер Светла-
на Зеленина).

Все победители и призеры 
получили не только грамоты, 
а и специальные призы.  Со-
ревнования растянулись на 
несколько часов, а многие ко-
манды пловцов приехали к нам 
издалека, и в стенах КСДЮ-
ШОР гостей ждали горячий 
чай, а также  бутерброды, пе-
ченье и сладости. 

Несмотря на то, что погодная весна явно задер-
живается, календарная уже в самом разгаре. 
Значит, пора подводить итоги в нашей школе 
фигурного катания. А февраль и март у фигури-
стов традиционно были насыщенными.

И вновь в Одинцово
вспоминали 

тренера Николаева
Уже который год  в Одинцово проходит открытое 
первенство КСДЮШОР памяти замечательного 
педагога и тренера Юрия Николаевича Николаева, 
трагически погибшего на 58 году жизни. Лучшие 
юные пловцы Подмосковья 6 апреля приехали к 
нам, чтобы проплыть сто или двести метров брас-
сом, баттерфляем, на спине и кролем - проще 
говоря, комплексом. В этот раз их было рекордное 
количество - 210 юных спортсменов от 8 до 18 лет.
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Буквально за несколько 
дней до последнего конкурса 
к театральным коллективам и 
артистам оригинального жанра, 
выступление которых плани-
ровалось в этот раз, присоеди-
нились участники ещё одной 
номинации - «Вокально-инстру-
ментальные ансамбли». Три 
рок-коллектива заявили о своём 
желании присоединиться к фе-
стивальному движению, и орга-
низаторы с готовностью предо-
ставили им такую возможность. 

В этот раз участников твор-
ческого конкурса лично привет-
ствовал мэр города Одинцово, 
председатель оргкомитета «Са-
моцветов» Александр Гусев. А 
также были объявлены призы 
фестиваля. Решение мэра оз-
вучила бессменная ведущая 
конкурсных программ Ирина 

Ватрунина. Итак, лауреаты фе-
стиваля этим летом снова от-
правятся путешествовать по 
городам России. Для обладате-
лей Гран-при и лауреатов пер-
вой степени всех номинаций, по 
традиции, предоставлено трёх-
дневное турне. На этот раз по-
бедители посетят города Мыш-
кин и Углич. Лауреатам второй 
и третьей степеней будет пред-
ложено на выбор две поездки 
- в Тулу с посещением «Ясной 
поляны» или вояж в Тверь, по-
свящённый знаменитому рус-
скому путешественнику и купцу 
Афанасию Никитину.

К сожалению, последний 
день фестиваля оказался не 
самым удачным в плане твор-
ческих находок. За всю историю 
«Самоцветов» вряд ли припом-
нится ещё один такой же, бога-
тый на казусы, несуразности, 
неуместные и даже пошлые 
шутки. Вызвали удивление и 
некоторые манипуляции участ-
ников. Так, одному из выступав-
ших рок-коллективов для пол-

ноты драйва явно не хватило 
целой ударной установки. В ка-
честве шумоиздающего инстру-
мента в ход пошёл метроном, 
сломанный, судя по тому, что 
звуки из него извлекали, ударяя 
палкой по его металлическому 
корпусу. Впрочем, творчество - 
вообще явление неординарное, 
и, как знать, может, в том-то и 
суть, что оно непредсказуемо. 

Лично мне больше всего по-
нравилось выступление коллек-
тива театра-студии «Крылья» 
МУП ЦИХО (режиссёр театра 
Ольга Кобецкая). Судя по все-
му, такие же яркие впечатления 
произвели актёры и на членов 
жюри, потому что в оригиналь-
ном жанре им было присуждено 
единственное первое место. 

«Крылья» показали две 
клоунады потрясающе отлич-
ного качества: сатирическую 
- «Бумажка» и лирическую - 
«Встреча». Автор сценариев - 
художественный руководитель 
театра Михаил Ильин. Сюжет 
первой хотя и не нов, зато был 

здорово обыгран и интересно 
подан. Пересказывать сценку 
- дело неблагодарное, но всё 
же попытаюсь, в надежде за-
ставить улыбнуться тех, кто 
этого не увидел. Итак, высоко-
поставленный чиновник видит 
брошенную мимо урны бумаж-
ку, приходит в ярость, поднима-
ет шум, собирает подчинённых 
и приказывает немедленно на-
вести порядок. Поднимается 
невообразимая суматоха, соз-
даётся видимость бурной дея-
тельности - чинуши возмуще-
ны, бегают, суетятся. Издаётся 
даже приказ, который постепен-
но «опускается» по ступенькам 
служебной лестницы всё ниже... 
И, наконец, находится исполни-
тель - небритый гастарбайтер в 
тюбетейке. Без лишней суеты 
он поднимает бумажку и бро-
сает в урну. И снова всё при-
ходит в движение. На этот раз 
все несказанно рады и счастли-
вы: задача, отнявшая столько 
сил, выполнена. За успешную 
работу выписываются премии,  

присуждаются звания. Не за-
быт и устранитель беспорядка, 
ему торжественно вручается 
письменная благодарность. Вот 
только для него эта грамота - та 
же бесполезная бумажка, кото-
рую по причине безграмотности 
он даже прочитать не может. 
Что происходит дальше, не-
трудно догадаться. Ненужный 
документ комкается и летит на 
пол. После чего, надо думать, 
история повторяется… 

В номинации «Театральное 
искусство» первых мест не при-
суждено, а в номинации «Во-
кально-инструментальные ан-
самбли» первое место заняла 
рок-группа «Phoenix. On fire», 
руководит которой Василий 
Журкин.

Гала-концерт и награжде-
ние лауреатов состоится 21 
апреля в ГДК «Солнечный». На-
чало в 16 часов. Вход для зри-
телей свободный. Приходите, 
ожидается яркое зрелище.

Ирина КОМЕЛЬ

Вояжи для лауреатов

Мероприятие Дата и время 
проведения

Отчётный концерт 
хореографического коллектива 
«Подснежник»

23 апреля 
в 18.30

Отчётный концерт 
хореографического коллектива 
«Ералаш Дэнс»

24 апреля 
в 18.30

Юбилейный концерт хора 
ветеранов войны и труда «Лира» 
15 лет коллективу 
(в реабилитационном центре 
в Перхушково)

25 апреля 
в 14.00

Юбилейный концерт ансамбля 
«Россияночка»

27 апреля 
в 18.00

Городской Дом культуры 
«Солнечный» приглашает 

Завершилась кон-
курсная программа 
четвёртого фести-
валя городских та-
лантов «Одинцов-
ские самоцветы». В 
субботу 7 апреля в 
ГДК «Солнечный» 
прошёл смотр 
заключительных 
номинаций. 

Г К У  МО  О д и н ц о в с к и й  ц е н т р  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я

Ярмарка вакансий 
и учебных рабочих мест

В культурно-спортивном центре «МЕЧТА»
(г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, 38) состоится17 

апреля
с 12 до 16
часов

Вход и все услуги 
БЕСПЛАТНЫЕ!
Более подробную 
информацию о проведении 
Ярмарки вы можете 
получить по телефонам:
599-75-98, 599-42-68, 
599-81-28

Посетители будут иметь возможность:
 ознакомиться с рынком труда в Одинцовском, 
Рузском, Наро-Фоминском и Можайском  рай-
онах, г. Краснознаменска, г. Москвы, получить 
информацию об интересующей профессии;
 ознакомиться с организациями, предприятия-
ми и учреждениями региона;
 получить информацию об учреждениях на-

чального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования региона и г. Москвы;
 проконсультироваться по вопросам законода-
тельства Российской Федерации о занятости 
населения;
 побеседовать с профконсультантами и прой-
ти профтестирование с целью выбора будущей 
профессии.
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Инициаторами проведения 
игры выступили поисковый от-
ряд «КитежЪ» и военно-патри-
отическое объединение «Гене-
рал» при поддержке Комитета 
по делам молодежи, культуре 
и спорту, Управления обра-
зования района и городской 
администрации. Что приме-
чательно - сражались в битве 
умов не школьные команды, а 
юные представители различ-
ных районных военно-патри-
отических клубов. Всего было 
пять групп: «Илья Муромец», 
«Русские богатыри», объ-
единение «Генерал», вольная 
дружина «Яровит» и «Рекрут». 
Это было первое подобное ме-
роприятие, но, по словам орга-
низаторов, не исключено, что 
следующий брейн-ринг прой-
дет уже на более масштабном 
уровне.

Состязание состояло из 
двух этапов:  блиц-опрос и 
викторина. Было три темы: Ве-
ликая Отечественная война, 
Отечественная война 1812 
года и, как оказалось, самая 
сложная для ребят - краеведе-
ние. Игра была построена по 
схеме современных телевизи-
онных интеллектуальных шоу. 
Ведущий (в роли его выступал 
руководитель ВПО «Генерал» 
Андрей Ткачук) зачитывает 
перед командами вопросы, а 
ребята должны не только сра-
зу определиться с правильным 
ответом, но и опередить сопер-
ников, нажав быстрее них на 

кнопку оригинального устрой-
ства (сложная, но исправно 
работающая конструкция, со-
стоящая из дверного звонка, 
проводов и лампочки). Коман-
ды «сражались» за призовые 
баллы, которые потом подсчи-
тывало беспристрастное жюри. 
В его состав входили руково-
дитель дружины «Яровит» и 
сотрудник отдела археологии 
Звенигородского музея Виктор 
Воронкин, главный специалист 
Комитета по делам молоде-
жи, культуре и спорту Галина 
Острикова и методист по му-
зейной работе ОЦЭВ Ольга 
Самойлова. За «техническую 

часть» - работу лампочек, звон-
ков и кнопок, фотопрезентацию 
и черный ящик - отвечал ко-
мандир поискового отряда «Ки-
тежЪ» Антон Кузнецов.

В игровом зале силами 
клубов были оформлены тема-
тические выставки-инсталля-
ции: средневековые доспехи и 
оружие, мундир и седло гусара 
Сумского полка, форма Красной 
армии 1941 года, стрелковое 
вооружение и предметы фрон-
тового быта.

Вопросы были далеко не 
простые, некоторые с подвохом 
или развернутым вариантом 

ответа, но команды показали 
достойный уровень знаний. Не 
обошлось, правда, без фаль-
стартов (когда ребята нажима-
ли на кнопку, не дождавшись 
окончания вопроса). В таком 
случае право ответа переходи-
ло к соперникам. Пока члены 
жюри подводили итоги, коман-
ды успели посоревноваться 
между собой еще и в актерском 
мастерстве, затеяв игру в исто-
рическую пантомиму. Особенно 
интересным был показ старин-
ного оборонительного сооруже-
ния «редут». 

Подарки и почетные грамо-
ты получили все команды, кто-
то просто как участник, а кто-то 
как призер. В результате третье 
место - команда «Генерал», вто-
рое место - «Яровит», а победи-
телями брейн-ринга стали пред-
ставители «Ильи Муромца». В 
качестве призов ребята получи-
ли различные сборные модели  
от фирмы «Звезда».

Замечательно, что у нас 
есть столь интеллектуальная 
молодежь, еще лучше, что в 
Одинцово существуют органи-
зации, которые  эту молодежь 
поддерживают. Хочется наде-
яться, что подобные викторины 
станут доброй традицией наше-
го города.

Валерия БАРАНЦЕВА

Историческая победа «Ильи Муромца»
В филиале Один-
цовского центра 
эстетического вос-
питания прошла  
районная истори-
ко-краеведческая 
интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг», 
посвященная Году 
российской исто-
рии.

В Немчиновском лицее про-
шла выставка находок поиско-
вого отряда «КитежЪ» «Памяти 
подвига…».

Лицей и поисковый отряд 
- давние друзья, кроме того, в 
лицее работает музей боевой 
славы, считающийся по оформ-
лению едва ли не самым луч-
шим школьным музеем в рай-
оне. В последний день работы 
выставки командир поискового 
отряда «КитежЪ» Антон Кузне-
цов вручил директору музея, 
учителю истории Леониду Ага-
фонову несколько ценных экс-
понатов и выступил перед уче-
никами старших классов. Антон 
рассказывал о проблематике и 
актуальности поисковой рабо-
ты и об исторических событиях 
1941 года на одинцовской зем-
ле.

Благодаря «Китежу» экс-
позиция музея получила макет 
немецкого пистолета-пулеме-

та «МП-40», подлинник одного 
из номеров фронтовой газеты 
«Краснофлотец» выпуска 1942 
года, копии листовок военных 
лет и вкладыши из солдатских 
смертных медальонов. По сло-
вам Леонида Владимировича, и 
музей, и передвижная поиско-
вая выставка вызывают у ребят 
неподдельный интерес. Скоро 
на базе лицея планируется соз-
дание нового военно-патриоти-
ческого объединения.

- Мы вместе с директором 
лицея Павлом Кочетыговым уже 
давно вынашивали эту идею. 
Пока проект находится в стадии 
разработки, но, надеюсь, у нас 
все получится. Нам кажется, 
что самым сложным будет  при-
думать объединению название, 
- сказал Леонид Владимирович.

Наверное, он прав, ведь по 
пословице, как корабль назо-
вешь, так он и поплывет.

Валерия БАРАНЦЕВА

Лицом к лицу 
с живой историей

ре
кл
ам

а
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Александр Гусев с первых 
дней своего вступления в долж-
ность объявил главный принцип 
в работе - благоустраивать и 
развивать Одинцово одной ко-
мандой с его жителями.  А это 
значит, что каждое начинание 
горожан не должно остаться не-
замеченным.  

Более подробно о семье 
Виноградовых мы расспросили 
Алексея Николаевича, побывав 
у него дома за несколько дней 
до городской оперативки.

Помните такой фильм «Жи-
вёт такой парень» с Леонидом 

Куравлёвым в главной роли.  В 
общем-то, его герой - обыкно-
венный парень, шофер Пашка 
Колокольников. Живет себе, ра-
ботает, мечтает, встречается и 
расстается с самыми разными 
людьми. Но есть у него особая 
черта: он чувствует себя счаст-
ливым, только если вокруг всем 
хорошо. 

Этот фильм вышел на экра-
ны нашей страны в далеком 
1964 году. И именно в том году 
в Одинцово, в районе Баков-
ского резинового завода была 
построена кирпичная пятиэтаж-
ка, в одну в из однокомнатных 
квартир которой заселилась 
семья из трёх человек: 10-лет-
ний мальчик Алёша с мамой и 
бабушкой. Годы шли, Алёша 
вырос, и сегодня Алексей Ни-
колаевич Виноградов работает 
слесарем  в локомотивном  депо 
Московской железной дороги 
«Москва-Сортировочная».  Дело 
свое он знает, об этом свиде-
тельствуют и высокий рабочий 
разряд, шестой, и тридцатилет-
ний опыт работы.  Только вот 
за эти годы умерла у Алексея 
Николаевича бабушка, а чуть 
больше года назад после тяже-
лой болезни  ушла и мама…

Понимаю нетерпение мно-
гих: а в чем же  героизм этого 
простого парня из Одинцово? 

Да мы бы так и остались в 
неведении, если бы не случай…  
Но о нём чуть ниже. А необыч-
ность семьи Виноградовых в их 
простом сострадании к людям. 
И не каком-то там абстрактном, 
а вполне земном и конкретном. 
Помните в 1988 году землетря-
сение в Армении - Спитак. Се-
мья Виноградовых тогда долго 
не раздумывала, а сразу же по-
слала деньги в помощь постра-
давшим. Чуть позже в своей 
однокомнатной квартире прию-
тили беженку из Армении с сы-
ном. Они прожили в этой семье 
несколько месяцев. 

Не менее трагичное земле-
трясение случилось в 1995 году 
на Сахалине - в Нефтегорске. 

Среди пострадавших от него 
были Кравцовы - мама и сын. 
Глава семьи проходил  в это 
время воинскую службу. Приют 
же на целых три месяца семья 
Кравцовых нашла в однушке 
Виноградовых. Затем эти семьи 
потеряли из поля зрения друг 
друга, но сохранили теплоту 
в своих сердцах. Глава семьи 
Кравцовых не забыл о тех, кто 
помог его жене и сыну в тяже-
лые моменты их жизни. Именно 
благодаря ему и стало известно 
о такой простой, бытовой благо-
творительности наших земля-
ков. А ведь долгие годы даже 
соседи по подъезду не догады-
вались об этой стороне жизни 
Виноградовых.

Сегодня Алексей Николае-
вич живет один, ушли из жизни 
бабушка, мама… Но осталось то 
добро, что они заложили в нём. 
Алексею кажется  вполне нор-
мальным - помочь тем, кому се-
годня худо. Вот он не стремился 
стать каким-то знатным доно-
ром, но когда возникала такая 
необходимость, шел и сдавал 
свою кровь. И таких необходи-
мостей за его 48-летнюю жизнь 
набралось порядка двадцати.

Помогали они вещами и 
деньгами и пострадавшим при 
взрыве домов на Гурьянова в 
Москве, и при теракте на Ду-
бровке.

И сегодня, если возника-
ет такая ситуация, когда люди 
нуждаются в конкретной по-
мощи, то Алексей делает свой 
скромный денежный взнос без 
всякого афиширования.  Конеч-
но же, трудно сегодня Алексея 
Николаевича Виноградова на-
звать парнем, скорее он из тех, 
про кого говорят «настоящий 
мужик». Но вот как только я ус-
лышал его простую житейскую 
историю, то как-то само собой  
всплыл в моей памяти образ 
Пашки Колокольникова из шук-
шинского фильма «Живёт такой 
парень»…  

Александр КОЛЕСНИКОВ

Живёт такой парень…В понедельник, 9 
апреля, на большой 
городской оперативке 
мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев вручил 
благодарственное 
письмо  жителю на-
шего города Алексею 
Виноградову.  Со-
вершенно случайно 
недавно выяснилось, 
что Алексей Никола-
евич со своей мамой 
и бабушкой еще с 
далеких 80-х годов 
прошлого столетия 
занимались благотво-
рительностью. Помо-
гали тем, кому плохо, 
кто нуждался в не-
медленной помощи. 

Национальной образова-
тельной инициативой «Наша 
новая школа» определено одно 
из ключевых направлений со-
вершенствования системы об-
разования - поддержка талант-
ливой молодежи. Инициатива 
поддержана Московской обла-
стью, где традиционно прово-

дится большая работа по выяв-
лению и стимулированию юных 
талантов.     Губернатор Москов-
ской области и Министерство 
образования Правительства 
Московской области создают 
дополнительные стимулы для 
детей Подмосковья, обладаю-
щих выдающими способностя-
ми в области образования, в 
спорте и творчестве. 

Постановлением Губерна-
тора Московской области от 
19.10.2011 №132-ПГ «Об имен-
ных стипендиях Губернатора 

Московской области для детей 
и подростков, проявивших выда-
ющиеся способности в области 
науки, искусства и спорта» уста-
новлены 1000 именных стипен-
дий размером 18000 рублей каж-
дая для одаренных и успешных 
школьников, спортсменов и ре-
бят с творческим потенциалом. 

Лауреатами стипендии ста-
ли талантливые подмосковные 
школьники, особые успехи ко-
торых подтверждены свиде-
тельствами на изобретения, 
дипломами победителей и при-

зеров международных, всерос-
сийских и областных конкурсов, 
смотров, олимпиад, научных 
конференций, фестивалей, вы-
ставок и спортивных соревнова-
ний. 

В почетный список на-
гражденных специальной сти-
пендией Губернатора Москов-
ской области вошли и 32 юных 
одинцовских таланта, успехи 
которых признаны как в Один-
цовском районе, так и на уров-
не Московской области. В этом 
огромная заслуга учителей, 

тренеров и наставников, кото-
рые учат ребят трудолюбию и 
настойчивости в достижении 
высоких личностных результа-
тов. Отметим, что в этом году 
по сравнению с годом прошед-
шим оцененных столь высоко 
талантов у нас прибавилось на 
8 человек!     

Мы гордимся выдающими-
ся успехами наших юных зем-
ляков, имена которых войдут в 
славную историю Одинцовского 
края: 

Наталья Абрамова голицынская средняя общеобразовательная школа №1
Алексей Валеров Одинцовская СДЮСШ олимпийского резерва по фехто-

ванию
Алина Гаврилюк Центр детского творчества «Пушкинская школа»
Данил Голубев голицынская средняя общеобразовательная школа №2
Антон Гольмаков одинцовский лицей №10
Вероника Горик одинцовская гимназия №4
Мария Дашкевич гимназия Одинцовского гуманитарного института
Алина Демиденко гимназия Одинцовского гуманитарного института
Анна Дмитриченкова Одинцовская КСДЮСШ олимпийского резерва
Софья Енокаева Захаровская средняя общеобразовательная школа
Ульяна Жомнир гимназия Одинцовского гуманитарного института
Ярослав Зенин Одинцовский центр эстетического воспитания
Андрей Злыденный гимназия Одинцовского гуманитарного института
Анна Золина одинцовская гимназия №4
Владимир Колпаков одинцовская средняя общеобразовательная школа №5
Павел Кормин Одинцовская СДЮСШ олимпийского резерва по фехто-

ванию
Станислав Куровский гимназия Одинцовского гуманитарного института
Александр Курочкин Одинцовская станция юных техников

Всеволод Ливинский одинцовский лицей №10
Анастасия Малетина Одинцовская детская школа искусств
Анна Першикова гимназия Одинцовского гуманитарного института
Александр Пивоваров Одинцовская СДЮСШ олимпийского резерва по фехто-

ванию
Николай Саженов голицынская средняя общеобразовательная школа №2
Антон Секов Одинцовская СДЮСШ олимпийского резерва по фехто-

ванию
Василиса Середина одинцовская гимназия №7
Денис Синицын Одинцовская станция юных техников
Татьяна Стешенко гимназия Одинцовского гуманитарного института
Сергей Турсунов одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина
Анна Шабанова Одинцовская КСДЮСШ олимпийского резерва
Никита Шегай Детская музыкальная школа
Татьяна Щелконогова Немчиновский лицей
Анастасия Щербакова Одинцовская КСДЮСШ олимпийского резерва
Примечательно, что дипломы лауреатов именной стипендии Губернатора Москов-
ской области наши «золотые» таланты в числе 216 обучающихся из 20 муници-
пальных территорий Московской области получат на своей малой родине - в нашем 
Одинцово! Именно здесь 24 апреля пройдет грандиозный праздник - торжественная 
церемония  вручения стипендий Губернатора Московской области лучшим школьни-
кам Московии.

Больше талантов - больше грантов!
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
уже несколько раз обращалась 
к теме выборов старосты это-
го села. Однако парадокс - из-
брать старосту оказалось слож-
нее, чем депутатов Госдумы и 
президента страны. Ситуацию 
комментирует Олег Архиман-
дритов, кандидат на этот пост 
общественного самоуправле-
ния. 

- Да, выборы старосты де-
ревни несколько раз отклады-
вались. Их не удалось провести 
в силу разногласия в принципах 
организации подхода к выборам 
органов общественного само-
управления. Абсолютное боль-
шинство жителей настаивает 
на том, чтобы в выборах при-
нимали участие жители села, 
имеющие собственность, вклю-
чая совершеннолетних членов 
семьи. А по существовавшему 
до сих порядку выборы прово-
дились только с участием про-
писанных жителей. Но так как 
на 3 000  жителей села имеется 
только 70 прописанных - в этом 
заложен корень очень серьез-
ных разногласий. Получается, 
что меньшинство пытается дик-
товать свою волю большинству. 
Причем какому большинству? 
Эти люди, хотя и не прописаны в 
поселении, являются наиболее 
активной частью населения, 
способной решать любые зада-
чи. И из уст этой активной части 
общества - собственников, на-
логоплательщиков - прозвуча-
ло следующее: такого не будет, 
чтобы кто-то за нас все решал, 
а мы за это платили. «Патрици-
ев и плебеев» быть не должно, 
мы все - земляки, все - жители 
села, и должны иметь равные 
права, в том числе и на участие 
в выборах. Да, абсолютного ра-
венства людей быть не может 
в силу разных наших возмож-
ностей, разного возраста, раз-
ного общественного положения. 
Но, как говорится, кому многое 
дано, с того многое и спросится. 
Мы готовы на себя взять основ-

ное бремя общественной рабо-
ты, причем не только в части ее 
финансирования. За многими 
жителями Иславского - знания, 
умение, опыт, связи. Отсекать 
эту здоровую и активную часть 
общества, необоснованно по-
ражать их в правах - для села 
это просто смерти подобно, это 
прямой путь к застою в обще-
ственной жизни. 

В связи с тем, что выборы 
не состоялись, инициативной 
группой было направлено не-
сколько обращений в адрес 
Совета депутатов поселения 
Успенское. Жители села Ислав-
ское просили принять решение, 
которое бы привело ситуацию 
в норму. Совет несколько раз 
рассматривал эту ситуацию, но 
так как на носу были выборы - 
то думские, то президентские 
- каждый раз рассмотрение во-
проса откладывалось.

А актуальность избрания 
старосты села только нараста-
ла. За последнее время очевид-
ным образом изменились об-
стоятельства, которые диктуют 
необходимость провести выбо-
ры, причем среди всех жителей 
населенного пункта. В первую 
очередь, конечно, речь идет о 
попадании части земель Успен-
ского поселения в программу 
расширения Москвы. Эта про-
грамма не предусматривает 
передачу населенных пунктов 
в ведение столицы, однако при-
легающие к нам земли станут 
московскими. Создается пара-
доксальная ситуация, требую-
щая экстраординарных шагов и 
какого-то решения. Одно дело, 
если граница субъектов Феде-
рации идет через МКАД и четко 
разделяет некие территории. Но 
тут внутри поселений создается 
чехарда. Как к этому относиться 
жителям? Пока что неизвест-
но. Однако мы надеемся, что в 
рамках готовящейся концепции 
развития территории найдутся 
ответы на эти вопросы. 

Очевидно, что в этой связи 
роль общественного местного 
самоуправления возрастает как 
никогда - свои права нам не-
обходимо будет отстаивать со-
обща. Есть и еще один острый 
вопрос: в связи с передачей 

земель бюджет поселения в 
данном случае может постра-
дать ровно наполовину. И если 
ранее планировалось массу 
мероприятий проводить за счет 
поступлений от уплаты земель-
ного налога, то теперь местной 
администрации придется рас-
ставлять приоритеты в своей 
деятельности, и многое будет 
зависеть от самоорганизован-
ности населения каждого кон-
кретного населенного пункта. 
Для этого и нужен порядок, 
нужна организация местного 
самоуправления, основанная, в 
первую очередь, на законно из-
бранном органе. 

В селе же за последние 
несколько месяцев опять нача-
лись разброд и шатания. Созда-
ются какие-то группы, каждая из 
которых пытается тянуть одея-
ло на себя. Просто «лебедь, рак 
и щука». Эта ситуация, безус-
ловно, должна быть прекраще-
на, надо идти вперед.

Есть и иные сложности: по 
территории Успенского и Ер-
шовского сельских поселений 
катится волна митингов, в той 
или иной степени отражающих 
недовольство населения хао-
тичной застройкой, превраще-
нием зон проживания людей за 
городом в городскую агломера-
цию, в место дислокации фе-
деральных органов власти без 
увязывания всех этих планов с 
чаяниями местного населения. 
В этой ситуации еще больше 
возникает необходимость уси-
ления роли законно избранно-
го общественного самоуправ-
ления, дабы эта работа была 
направлена в русло закона, 
чтобы от стихийных митингов 
и говорильни можно было бы 
перейти к диалогу между упол-
номоченным (избранным) пред-
ставителем местного населения 
и исполнительными органами 
власти. 

На митингах виден нор-
мальный общий настрой людей 
- они действительно пережива-
ют за судьбу своей природы, 
своих сел и деревень. Несмо-
тря на то, что подавляющая 
часть митингующих прописана 
в Москве, они здесь фактически 
живут. Поэтому и отношение у 

них не как к своей дачке, а как 
к своему жилью. Николина гора 
- практически жилое поселение, 
Иславское, Уборы-Дубцы, Ду-
нино и т.п. - также жилые. По-
смотрите вечером с высокого 
берега реки Москвы - во всех 
домах свет горит не только в 
выходные, но и в будни. Люди 
хотят участвовать в обсужде-
нии местных вопросов и имеют 
на это полное право. Им надо 
его дать, чтобы люди имели 
возможность отстаивать свои 
права в рамках закона, а не в 
ходе стихийных выступлений. 
На митингах, и это известно, по-
являются персонажи, которые 
пытаются взгормоздиться на 
волну протеста и получить оче-
редную трибуну для сотрясания 
воздуха, для зарабатывания 
кривого политического капита-
ла. Таких надо отсеивать, диа-
лога с пустотой быть не может. 
Но слова жителей сел и дере-
вень, сказанные на этих митин-
гах в отношении своих домов, 
своей малой родины, должны 
быть услышаны. Нет смысла 
бесконечно и тупо кричать «до-
лой!» - есть и способы повлиять 
ситуацию, и идеи, пригодные 
для воплощения компромиссов, 
выросшие из наших чаяний, 
из нашей повседневной жиз-
ни. Когда концепцию развития 
окрестностей села Иславского 
планируют специалисты из Па-
рижа, Лондона или Токио - это 
не совсем то, что нужно. У нас 
свои есть, которые представля-
ют наши реалии, которые могут 
учесть интересы местных жите-
лей и гражданского общества. 

Проблем много, они оста-
ются актуальными. Хотя кое-что 
уже удалось сделать, причем, 
что интересно, даже в рамках 
моей избирательной кампании. 
Благодаря действиям нашей 
инициативной группы и пра-
вильному диалогу с районной 
и местной администрациями, в 
село теперь заходит рейсовый 
автобус. Маршрут муниципаль-
ный, пенсионеры имеют воз-
можность ездить бесплатно, 
все довольны. Удалось сдви-
нуть огромный пласт нерешен-
ных проблем в водоснабжении 
села. Долгое время не удава-

лось провести кампанию по 
оформлению договорных от-
ношений с поставщиком воды - 
звенигородским водоканалом. В 
настоящий момент эта пробле-
ма решена, в первую очередь, 
благодаря действиям нашей 
инициативной группы. Теперь 
каждый потребитель имеет до-
говор. Надеемся, что удастся в 
этом вопросе до конца навести 
порядок, поскольку качество по-
даваемой воды пока вызывает 
нарекания. Но и эту проблему 
мы решим. 

Нельзя не упомянуть об от-
крытии в нашем селе памятника 
павшим воинам Великой Отече-
ственной войны, подвергнув-
шегося полной реконструкции. 
Что очень хорошо - впервые 
администрации удалось отойти 
от остаточного принципа, «что 
можем, то и сделаем», был при-
менен «достаточный» принцип 
- что нужно, то и сделали. Не-
смотря на то, что значительные 
средства были истрачены ад-
министрацией на проведенную 
работу, удалось сделать до-
стойное сооружение, которым 
можно гордиться. В этом заслуга 
и администрации поселения, и 
Совета ветеранов, и депутатов, 
и инициативной группы - жите-
лей села. Там, где работа дела-
ется правильно, там и результат 
достигается правильный. Там 
же, где начинаются разброд 
и шатания и кто-то пытается 
превратить общественную дея-
тельность в самодеятельность 
- там результата ноль. Все, кто 
знают историю села Иславское, 
знают, о чем я говорю. Все это 
наболело, накипело, пора, дав-
но пора принимать решение.

 Актуальность вопроса воз-
росла в связи с тем, что пробле-
мы расширения Москвы идут 
вперед семимильными шагами, 
ждать дальше просто нечего. 
Инициативная группа села об-
ращается к законодательному 
органу поселения - в Совет, к 
главе поселения с просьбой 
завершить работу по выборам 
старосты в селе Иславское. И 
сделать это в интересах всех 
жителей поселения, всех нало-
гоплательщиков. 

Александр ЛЫЧАГИН

Новая жизнь требует 
новых решений

Такие вот дома в селе 
Иславское - не ред-
кость. Как, впрочем, и 
в других населенных 
пунктах «с историей». 
Дело-то обычное: дом 
либо изначально стро-
ился на двух хозяев, 
либо был унаследован 
в долях. Один на-
следник долю продал, 
уехал, другой остался. 
А там - ремонт, пере-
стройка, отделка... 
Так и стоят «новые-
старые» дома. Поло-
вина - современное 
домовладение, по-
ловина - достояние 
истории. Как раз-
делить? Фотоснимок 
занимателен тем, что 
может служить иллю-
страцией не только к 
гражданской, так ска-
зать, «архитектуре» 
России, но и к обще-
ственной жизни села 
Иславское.  
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За карикатуры 
на купюры

Не исключено, что в ближайшее 
время за продажу сувениров, похожих 
на денежные купюры, придется платить 
штраф от пяти до 50 тысяч рублей.

МВД РФ подготовило поправки в За-
кон «О Центральном банке» и в Кодекс 
об административных правонарушени-
ях, которые запрещают изготовление на 
бумажном носителе в любом цветовом 
исполнении копий графического оформ-
ления банкнот Банка России или их 
фрагментов.

Пять тысяч придется выложить ря-
довым гражданам, а 50 тысяч должно 
будет заплатить коммерческое пред-
приятие, если оно занималось изготов-
лением подобных сувениров. При этом 
копировальная техника подлежит кон-
фискации.

Смысл законопроекта - запретить 
копирование денежных купюр в масшта-
бе 1:1. Нередко пожилые люди прини-
мают подобные сувениры за настоящие 
деньги, а мошенники с их помощью из-
готавливают так называемые «куклы», 
когда сверху - настоящие деньги, а вну-
три - похожие на подлинники, ничего не 
стоящие бумажки.

Подбираемся к мантии
Чтобы понять механизм землетрясе-

ний, группа геологов собирается с помо-
щью японской буровой станции пробу-
рить самую глубокую морскую скважину 
и добраться до земной мантии. Именно 
на мантию приходится львиная доля 
массы нашей планеты. Она находится 

в постоянном движении, причем земная 
кора как бы плавает на океане мантии. 
Химический состав мантии сильно раз-
личается в зависимости от конкретного 
региона, что может пролить свет на не-
которые динамические процессы Земли.

Сначала ученые попытаются до-
стать образцы земной породы двухки-
лометровой глубины  ниже уровня мор-
ского дна у побережья Коста-Рики. По 
некоторым древним религиозным пре-
даниям именно здесь находится ад. Эту 
операцию ученые приравнивают к до-
ставке лунного грунта на Землю.

Мировой рекорд по бурению сверх-
глубоких скважин установлен в России. 
На Сахалине буровики дошли до отмет-
ки 12 тысяч 345 метров. На это понадо-
билось 60 дней.

Однако бурить в океане проще, чем 
на суше. На континенте толщина земной 

коры доходит до 60 километров, тогда 
как под океаном она на порядок меньше. 
Кроме того, считается, что здесь кора бо-
лее молодая и не столь прочная.

Погосты без границ
Утверждены новые гигиенические 

требования к кладбищам. Если срав-
нивать предыдущий аналогичный доку-
мент, принятый в 2003 году, с нынешним, 
отмечается  немало изменений.

Во-первых, снято ограничение мак-
симальной площади участка, отводимо-
го под кладбище. Уровень стояния под-
земных вод должен составлять не менее 
двух метров. Ранее было не менее двух 
с половиной метров.

Прежние правила оговаривали, что 
глубина могилы устанавливается в за-
висимости от местных условий и должна 
быть не менее полутора метров. В новых 
правилах указаний на глубину могилы 
нет. Местные органы самоуправления 
теперь должны сами устанавливать кон-
кретный срок повторного захоронения в 
одну и ту же могилу (время разложения 
и минерализации тела умершего), учи-
тывая состав грунта, гидрогеологиче-
ские и климатические условия. 

Если человек умер от опасного ин-
фекционного заболевания или от не-
установленной болезни, необходимо 
получить разрешение на погребение ор-
гана санэпиднадзора. В прежних прави-
лах такого требования не было.

Чтобы получить возможность похо-
ронить в России человека, умершего на 
территории другого государства, теперь 
необходим документ, подтверждающий 
отсутствие у покойного особо опасных 
инфекционных заболеваний  и заболева-
ний неясной этиологии. В любом случае 
инструменты, использованные при захо-
ронении, подлежат обеззараживанию.

Упразднены специальные требова-
ния  к захоронению умерших, имеющих 
высокий радиационный фон. Прежде их 
разрешалось хоронить на специально 
отведенном участке кладбища. Но и пре-
жде, и теперь санитарные нормы требу-
ют, чтобы трупы, инфицированные воз-
будителями особо опасных инфекций, 
направлялись на погребение в оцинко-
ванных, герметически запаянных гробах 
непосредственно из паталого-анатоми-
ческего отделения.

В новых правилах особо оговарива-
ется использование территории старого 
закрытого кладбища. После 20-ти лет с 
момента переноса кладбища его терри-
тория может быть использована только 
под зеленые насаждения. Строитель-
ство зданий и каких бы то ни было со-
оружений здесь не допускается.

В запасе 
лишь восемь веков?

По прогнозам ООН, в 2888 году в 
России умрет последняя женщина нашей 
страны. Это один из пунктов катастро-
фического прогноза, касающегося на-
селения Земли, которым ООН напугала 
жителей планеты. Среди благополучных 
в демографическом плане оказалось 
120 стран, в основном, развивающихся, 
а вот развитым государствам грозит вы-
мирание. Раньше всех, согласно оонов-
скому прогнозу, исчезнут Макао, Гонконг, 
Босния и Герцоговина. А дальше насту-
пит очередь России - именно после того, 
как умрет последняя женщина, способ-
ная рожать.

Если прогноз продлить еще дальше, 
используя чисто математическую мето-
дику, станет очевидно, что население 
Земли действительно движется к исчез-
новению. Это точка зрения сотрудника 
Центра по изучению проблем народо-
населения экономического факультета 
МГУ Владимира Архангельского, кото-
рую опубликовала «Российская газета». 
«Правда, многие уверены, - считает он, 
- что сокращение рождаемости во мно-
гих европейских странах компенсируют 
Африка и Азия. Это заблуждение. Се-
годня нет страны, где не падала бы рож-
даемость».

По мнению Владимира Архангель-
ского, прогноз ООН грешит излишней 
математичностью и отражает не реаль-
ную картину, а тенденции в максималь-
но критическом виде. Но он важен, так 
как обращает внимание человечества 
на опасные тенденции. Ведь только рост 
населения может гарантировать разви-
тие человечества. На гребне демогра-
фической волны в 18-19 веке совершила 
рывок в развитии Европа, сейчас мы то 
же самое наблюдаем в Китае.

Юрий Крупнов из Института де-
мографии, миграции и регионального 
развития полагает, что отведенные для 
России ооновскими специалистами во-
семь веков, - слишком оптимистичный 
прогноз. Ведь у нас показатель рожда-
емости составляет 1,6. Это дает повод 
заявить, что к 2050 году у нас будет жить 
90-110 миллионов человек.

«Мы уже исчерпали все сроки, - го-
ворит Крупнов. - Рост рождаемости по-
следних четырех лет - это подарок пере-
стройки. Сейчас всплеск рождаемости 
свое отработал, начинается спад. Роди-
телями будут становиться те, кто родил-
ся в 90-е годы, когда рождаемость резко 
упала».

Многие специалисты склоняются 
к тому, что нужны экстраординарные 
меры. А главное - все та же модерни-
зация, так как демографические взры-
вы происходят, когда перед людьми от-
крываются новые возможности и когда 
страна обеспечивает полную занятость 
населения.

100 процентов - 
увы, не гарантия...

Почти весь сок в России производит-
ся из импортного сырья. Это только ка-
жется, что яблок в России много, 75 про-
центов сырья для соков нам привозят 
из-за границы. Считается, что площадь 
яблоневых садов надо увеличивать как 
минимум в четыре раза. В то же время у 
мелких фермеров, у дачников, в частных 
садах каждую осень гниют тонны яблок. 
И с каждым годом эти потери только уве-
личиваются. Одна из причин - дефицит 
современного оборудования.

Но что же мы пьем на самом деле 
под видом сока? Часто доверчивый по-
купатель соблазняется на бросающуюся 
в глаза маркировку «100 процентов». 
Оказывается, это прямое нарушение. По 
сегодняшнему закону цифры «100 про-
центов» (100-процентное качество, 100 
процентов честная цена) ни на каком 
соке никакого достоинства не должно 
быть. То есть на пакете с натуральным 
продуктом прежде всего должно быть 
указано, что это сок, что он восстанов-
лен из натурального сырья, не содержит 
консервантов и в отдельных случаях 
- для детей какого возраста предназна-
чен. Доля того, что принято считать на-
туральным, стопроцентным или восста-
новленным соком, на российском рынке 
занимает менее 25 процентов. Вообще 
у специалистов есть вопросы по новому 
техрегламенту. Они считают, что в нем 
недостаточно прописан раздел, касаю-
щийся определения «натуральности» 
сока.

Производители нектаров и сокосо-
держащих напитков зачастую идут на 
технологические хитрости. Для сниже-
ния доли натурального сырья в напит-
ке, а, значит, для увеличения прибы-
ли добавляют в продукцию красители 
и больше воды. Доходит до того, что 
доля натурального концентрата может 
не превышать в напитке 20 процентов. 
Что касается содержания опасных для 
здоровья веществ, то соки, по мнению 
экспертов, наиболее спокойная в этом 
смысле продукция. Производители в по-
гоне за прибылью стараются как можно 
больше разбавить концентрат, но с хими-
ей ведут себя осторожно.   

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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Древнегреческому богу 
огня, покровителю кузнечно-
го ремесла Гефесту с детства 
не повезло. Едва он появил-
ся на свет, как мать, богиня 
Гера, бросила его с Олимпа 
на землю. Виной тому - ред-
костная уродливость мла-
денца. Но, право, если кого 
и наказывать за это, так не 
Гефеста, а его отца Зевса, 
который зачал сына, будучи 
в пьяном состоянии.

Еще в глубокую старину 
видели прямую связь между 
пьянством родителей и не-
полноценностью потомства. 
Поэтому, скажем, законы 
древнего Рима  возбраняли 
пить вино мужчинам, не до-
стигшим 30 лет.

В Древней Греции пья-
ный муж, пристававший к 
жене, мог быть наказан, как 
последний раб. Другой за-
кон предписывал молодоже-
нам не употреблять вино на 
свадьбе. К слову, то же пра-

вило действовало и на Руси. 
У многих народов существо-
вала, а кое-где, ну, например, 
в некоторых местностях Се-
верного Кавказа, и ныне су-
ществует традиция: молодой 
муж должен забыть о чарке 
до той поры, пока не убедит-
ся, что жена беременна. А 
женщина - пока не закончит 
кормить ребенка грудью. 

В нынешние времена все 
эти рациональные нормы ка-
жутся далекими. Не мудре-
но, поскольку ни один фильм 
не обходится без женщины 
с бокалом, а мужчины прак-
тически не выпускают из рук 
рюмки и вместо приветствия 
спрашивают: коньяк, виски 
или…

Но дело не только в про-
паганде и рекламе спиртно-
го, а в ее шаговой доступно-
сти ради легкой наживы. 

На днях, собираясь в 
Москву, сел в можайскую 
электричку и столкнулся с 

двумя женщинами, которые 
попрошайничали со своими 
детьми. Дети, примерно 7-8 
лет, были со скошенными к 
переносице глазами, чуть 
приоткрытыми ртами и су-
етливо-бессмысленным по-
ведением. Одна из женщин 
подошла ко мне и попросила 
30 рублей. 

- Где их отцы? - спросил 
я ее.

- В запое, и никак из него 
не выйдут, - уныло ответили 
обе женщины.

 Я дал просившей день-
ги, другие пассажиры после-
довали моему примеру.

В свою бытность участ-
ковым инспектором мили-
ции, а потом и начальником 
медвытрезвителя Одинцов-
ского УВД мне по долгу служ-
бы приходилось бывать в 
домах алкоголиков. Дом 
за домом, судьба за судь-
бой - по кусочку складыва-
лась картина жизни детей в 
пьющих семьях. И нередко 
встречал в них и таких де-
тей, которых увидел в элек-
тричке. Без боли видеть это 
нельзя. И не грех будет нам 
вспомнить древние легенды 
и древние законы - очевидно, 
что наши далекие и близкие 
предки были мудрее и даль-
новиднее нас… 

Камал АЛАМОВ

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий 3 апреля 2012 
года сотрудниками полиции был задер-
жан 29-летний житель  Ершово. В ходе 
личного досмотра у него был обнару-
жен и изъят сверток с амфетамином. 
Задержанный признался, что изготовил 
наркотик сам.  

В дальнейшем сотрудники полиции 
проследовали на квартиру задержанно-
го. В ходе ее осмотра было обнаружено 
лабораторное оборудование для произ-
водства амфетамина и килограмм пре-
курсоров. 

Изъятое вещество и оборудование 
направлены на экспертизу. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела 
по ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот 
наркотиков).

Пресс-служба 
МУ МВД России «Одинцовское»

Роман НОВИКОВ,
тел: 8-495-593-07-54

Повторяя судьбу Гефеста…

Электричка 
протаранила 
автомобиль
9 апреля несколько электричек 
было задержано из-за аварии на 
железнодорожных путях.

Как нам стало известно, инцидент 
произошел в понедельник примерно в 
16 часов 30 минут. Группа молодых лю-
дей решила переехать железнодорож-
ные пути по наземному пешеходному 
переходу вблизи от станции Одинцово. 
План потерпел фиаско, и автомобиль 
застрял. Молодые люди попытались 
убрать автомобиль с путей, однако у 
них это не вышло. Заметив приближаю-
щийся поезд №6520 Голицыно - Икша, 
все пассажиры покинули автомобиль и 
бросились спасать свою жизнь. Люди, 
находящиеся в поезде, не пострадали, 
а вот от автомобиля осталась лишь гру-
да обломков. Виновник случившегося с 
места аварии скрылся. 

С начала года это уже не первый 
случай столкновения автомобиля и по-
езда. 

Ярослав МАКАРОВ

Задержанным гро-
зит наказание в виде 
лишения свободы на 
срок до 15 лет.

В январе предпринима-
тель на служебной машине 
вместе с сыном и водителем 
выехали с территории при-
надлежавшего ему завода 
строительных смесей. Че-
рез некоторое время доро-
гу перегородила машина, а 
сзади пути отхода отрезала 
другая. Из автомобилей вы-
скочили вооруженные люди, 
вытащили предпринимателя 
из автомобиля и под угро-
зой расправы стали требо-
вать 5 миллионов рублей за 
освобождение. После этого 
злоумышленники отвезли 

похищенного в его кварти-
ру в поселке Летний Отдых 
Одинцовского района. Там 
преступники вынудили ком-
мерсанта отдать все день-
ги, которые имелись в доме 
(10 тысяч долларов). Кроме 
этого, похитители взяли мо-
бильный телефон и портмо-
не с деньгами. В это время 
сын и водитель находились в 
машине в качестве заложни-
ков. Как только преступники 
получили деньги, заложни-
ки были освобождены. По-
терпевший сразу обратился 
в дежурную часть МУ МВД 
России «Одинцовское». 

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меро-
приятий были установлены 
личности подозреваемых. 

Ими оказались граждане 
России, зарегистрированные 
в Вологде.

С помощью СОБРА в 
своих квартирах были за-
держаны четверо подозрева-
емых, в том числе заказчик. 
Мотивом преступления яви-
лись давние экономические 
разногласия между заказчи-
ком и жертвой на заре пред-
принимательской деятельно-
сти. На территории Москвы 
был задержан последний 
подозреваемый, ранее на-
ходившийся в федеральном 
розыске за совершение пре-
ступления по ст. 105 - убий-
ство, 167 - умышленное 
уничтожение или поврежде-
ние имущества, 317 УК РФ 
- посягательство на жизнь 

сотрудника правоохрани-
тельных органов.

В настоящее время все 
задержанные дают призна-
тельные показания.

Следственным отделом 
по  Одинцово СУ СК при 
прокуратуре РФ по Москов-
ской области возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
126 - похищение человека, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, и 
ч. 2 ст. 163 УК РФ - вымога-
тельство, совершенное груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору.

Материал подготовил 
Ярослав МАКАРОВ

Полиция 
закрыла 

производство 
амфетамина

В целях улучшения ин-
формирования населения 
о деятельности Президента 
и Правительства Россий-
ской Федерации, а также 
высших законодательных 
и исполнительных органов 
государственной власти 
Российской Федерации и 

Московской области до 20 
апреля 2012 г. организуется 
централизованная подписка 
на второе полугодие 2012 
года изданий ФГУ «Россий-
ская газета», а также ГАУ 
МО ИД «Подмосковье» и 
ГАУ МО «Издательство Под-
московье».

Подписку можно офор-
мить в почтовых отделениях 
ФГУП «Почта России» или 
непосредственно в редак-
циях изданий. Ассортимент 
подписных изданий и цены 
на них можно уточнить у от-
ветственного исполнителя 
редакции «Российской га-

зеты» Кирпичниковой Н.В. 
- тел.8(499) 257-50-19.

По вопросу подписки на 
подмосковные издания сле-
дует обращаться к руково-
дителю отдела дистрибуции 
Рябичеву А.А. - тел. 8(499) 
256-25-48.

Внимание! Централизованная подписка

Пойманы похитители
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тыс. руб.

                     Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том числе 
целевые 
расходы, 
осущест-
вляемые 
за счет 
субвенций, 
субсидий и 
межбю-
джетных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 837 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов   
городского поселения Заречье   
№ 5/2 от 20 марта 2012 г.          

 

Расходы бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района 
на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета Российской Федерации

(Приложение №4   
к  решению Совета депутатов 
городского поселения Заречье
№ 4/13 от 24 ноября 2011 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.03.2012 г. № 5/2

«О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского
поселения Заречье от 24.11.2011 года №4/13
«О бюджете городского  поселения Заречье 
на 2012 год» с изменениямии дополнениями, 
внесенными решением Совета депутатов
городского поселения Заречье
от 14.12.2011 года №5/14

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Московской области «О бюджете Московской области на 

2012 год», Уставом поселения, Совет депутатов  городского 
поселения Заречье

РЕШИЛ:
1. Увеличить бюджет городского  поселения  Заречье 

на 2012 год  , по расходам на 1006 тыс. рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов городского  

поселения Заречье от 24.11.2011 года № 4/13 «О бюджете 
городского  поселения Заречье на 2012 год»с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета  депутатов  
городского поселения Заречье от 14.12.2011 года № 5/14 
следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «121490» заменить цифрами «122496»,
слово «профицит» заменить  на слово«дефицит»,

цифры «168» заменить цифрами «838».
Пункт 1 дополнить абзацем  следующего содержания: 

«установить предельный размер дефицита бюджета 
городского  поселения  Заречье на 2012 год в сумме838 
тыс.рублей; направить на погашение дефицита бюджета 
городского поселения Заречье в 2012 году остаток средств на 
счете бюджета поселения по состоянию на 01.01.2012 года в 
сумме 838 тыс.рублей».

2.2.Внести изменения и дополнения в приложения №№ 
4, 5, 6, 7 к решению Совета  депутатов  городского  поселения  
Заречье «О бюджете городского поселения  Заречье на 
2012 год» с изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
от 14.12.2011 года №5/14, изложив их в редакции согласно 

приложениям 1,2, 3,4  соответственно к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского  поселения Чередниченко 
Ю.Д.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                                

Ю.Д. Чередниченко

Наименование Единица 
измерения

2011 год 2012 год 2013 год Итого

1 2 3 4 5 6

Местный бюджет млн. руб. 29,6 51,0 48,3 128,9

Средства собственников помещений в 
многоквартирных домах 

млн. руб. По мере поступления

Иные источники млн. руб. По мере поступления

Итого млн. руб. 29,6 51,0 48,3 128,9

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Приложение №2
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
№  4/2 от 20 марта 2012 года
О целевой программе «Проведение 
капитального ремонта жилых домов и благоустройства 
территории городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района на период 
2011-2013 г.г.”
     

  Потребность в финансовых средствах по источникам 
финансирования программы

№ 
п/п

Наименование Номер дома Стоимость 
всего, тыс.
рублей

в том числе по годам, тыс. 
рублей

2011 г. 2012 г 2013 г.

1 Замена лифтов 1, 19, 21, 23, 14 21 585,2 5 811,0 9 831,8 5 942,4

2 Благоустройство детских площадок , уборка 
территории,озеленение и другие расходы

“19 - 21
16 - 17
5-8
вол.площ., 
территория 
поселения”

33 808,0 12 000,0 16 808,0 5 000,0

3 Расходы по по уличному освещению(электроэн
ергия,содержание имущества,материалы)

территория 
поселения

1 090,0 540,0 550,0

4 Ремонт кровли “6А; 
ул. Берёзовая 
6А,5,ул.
Заречная 
д.10,16,17,19,23”

15 080,8 1 241,1 6 839,7 7 000,0

5 Ремонт отмостки и входных групп 16, 17,23,14,8, 
13

8 499,4 441,0 3 058,4 5 000,0

6 Устройство второй контейнерной площадки за д.14 450,0 450,0

7 Замена окон в подъездах 19, 21, 23, 
10А,12

1 500,0 1 500,0

8 Ремонт балконов д.8,13 зкспертиза д4а,6а 8,13; 4а,6а 8 148,0 8 148,0

9 Перетяжка квартирых стояков (электрика) с 
заменой электрощитов.

10а,19,4,6,  
10,12

20 000,0 2 950,2 17 049,8

10 Герметизация швов  16,17,13,19 
21,23

1 557,2 1 557,2

11 Установка элеваторных узлов все дома 6 583,0 6 583,0

12 Установка счетчиков по ГВС и ХВС отдельным 
категориям граждан в муниципальных 
квартирах

все дома 1 200,0 1 200,0

13 Замена запорных узлов на системах отопления 
в чердачном помещении

6, 4 488,4 488,4

14 Ремонт освещения в подвальных помещениях 13, 17 709,0 709,0

15 Ремонт освещения подъезда 10А 322,7 322,7

16 Ремонт вводного кабеля,электрощита и 
освещения  подвала

“6а 
“

360,0 360,0

17 Ремонт общедомового электрощита и 
освещения мест общего пользования

11 174,4 174,4

18 Услуги технического заказчика и в  
т.ч.подготовка документации для проведения 
торгов

2 436,0 436,0 1 000,0 1 000,0

19 Ремонт подъездов (замена клапанов 
мусоропроводов в жилых домах.Ремонт 
входных групп д.23)

Все дома; д.23 864,3 864,3

20 Ремонт внутренних инженерных коммуникаций Все дома 950,8 750,8 200,0

21 Приобретение трактора “Бобкет” 2 100,0 2 100,0

22 Выполнение работ по разработке рабочей 
документации по капитальному ремонту 
балконов жилых домов №13,№8

13,8 600,0 600,0

23 Ремонт комнаты в жилом доме №14 14 396,0 396,0

ИТОГО: 128 903,2 29 641,0 50 937,0 48 325,2

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

 Приложение №1     
 к решению Совета депутатов городского поселения Заречье     

 № 4/2 от 20 марта 2012 года     
           О целевой программе “Проведение капитального ремонта    

 жилых домов и благоустройства территории       
 городского поселения Заречье      

           Одинцовского муниципального района на период 2011-2013 г.г.”    
  

 Проведение капитального ремонта жилых домов и 
благоустройство территории городского поселения Заречье на 

период 2011-2013 годы

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.03.2012 г. № 4/2

О внесении изменений  и дополнений
в решение  Совета депутатов городского
поселения Заречье от 22.11.2010 года № 3/8
О целевой программе «Проведение  капитального
ремонта жилых домов и благоустройства
территории городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района  на период 
2011-2013 г.г.» с изменениями и дополнениями,
внесеннымирешением  Совета  депутатов  
городского поселения Заречье от 24.11.2011 
года № 3/13, от 14.12.2011 года №10/14

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Увеличить стоимость капитального ремонта и 
благоустройства территории городского поселения Заречье 
на 1,0 млн.руб.

2. Внести в решение Совета депутатов  городского 
поселения Заречье от 22.11.2010 года  № 3/8  О целевой 
программе «Проведение капитального ремонта жилых 
домов и благоустройства территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района  на период 
2011-2013 г.г.» с изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье  
от 24.11.2011 года №3/13,от 14.12.2011 года 10/14 следующие 
изменения и дополнения:

2.1 Внести изменения и дополнения в Паспорт 
Целевой программы «Проведение капитального ремонта 
жилых домов и благоустройства территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
на период 2011-2013 годы»   в пункте:  объем и источники 

финансирования программы, текст изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программы-128,9 
млн.руб., из них:

-бюджет г.п.Заречье -128,9 млн.руб.,
-иные источники- по мере поступления.
По годам:
Средства бюджета городского поселения Заречье
2011 год-29,6 млн. руб.,
2012 год-51,0 млн. руб.,
2013 год-48,3 млн. руб.
2.2 .В разделе 1 п.1.3:                                                                                                 
цифры «50,0» заменить цифрами «51,0»
цифры «127,9» заменить  цифрами «128,9».
2.3. В разделе 2 п.2.1:
Цифры «127,9» заменить цифрами «128,9».
3. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№1,2 к решению Совета депутатов городского поселения 
Заречье О целевой программе «Проведение капитального 
ремонта жилых домов и благоустройства территории 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района на период 2011-2013 гг. с изменениями и 
дополнениями ,внесенными решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье  от  24.11.2011 года № 3.13, 
от 14.12.2012 года №10/14  изложив их в редакции согласно 
приложениям №№ 1,2  соответственно к настоящему 
решению.

4. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  
возложить  на Главу городского поселения Чередниченко 
Ю.Д.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                                

Ю.Д. Чередниченко
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Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02 1 792 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000 1 792 

Глава муниципального образования 01 02 0020350 1 792 

Иные расходы 01 02 0020359 1 792 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 792 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и мунипальных образований

01 03 772 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000 272 

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021200 272 

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021250 272 

Иные расходы 01 03 0021259 272 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021259 120 272 

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 500 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 03 5210600 500 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий 
из поселения в район по контролю за составлением и 
исполнением бюджета

01 03 5210661 500 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 500 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субьектов 
РФ и местных администраций

01 04 24 262 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 22 481 

Центральный аппарат 01 04 0020400 22 481 

Центральный аппарат 01 04 0020450 22 481 

Иные расходы 01 04 0020459 22 481 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 22 481 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 1 781 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 5210600 1 781 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по тарифному регулированию

01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по составлению и исполнению бюджета

01 04 5210663 516 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам потребительского рынка

01 04 5210664 486 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 486 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам распределения жилой 
площади

01 04 5210667 460 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 460 

Резервные фонды 01 11 2 000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550 2 000 

Иные расходы 01 11 0700559 2 000 

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350 11 

Иные расходы 01 13 0920359 11 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920359 120 11 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 455 455

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 455 455

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 0013610 455 455

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013610 120 455 455

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 299 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера

03 09 185 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 157 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100 157 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180150 157 

Иные расходы 03 09 2180159 157 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 157 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 28 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100 28 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150 28 

Иные расходы 03 09 2190159 28 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 28 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 114 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 2470000 114 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800 80 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850 80 

Иные расходы 03 14 2479859 80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 80 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900 34 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950 34 

Иные расходы 03 14 2479959 34 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 34 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 180 

Лесное хозяйство 04 07 20 

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 20 

Лесоохрана и восстановление 04 07 2920200 20 

Лесоохрана и восстановление (бюджет) 04 07 2920250 20 

Иные расходы 04 07 2920259 20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 2920259 120 20 

Транспорт 04 08 11 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000 11 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200 11 

Транспортные услуги населению 04 08 3030250 11 

Расходы на создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения

04 08 3030251 11 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030251 120 11 

Дорожное хозяйство 04 09 4 149 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 4 149 

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150 4 149 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения

04 09 3150153 4 149 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150153 120 4 149 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 53 444 

Жилищное хозяйство 05 01 33 996 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 33 996 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в г.п. Заречье

05 01 7957100 2 507 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в г.п. Заречье

05 01 7957151 2 507 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957151 120 2 507 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

05 01 7957200 31 489 

Капитальный ремонт 05 01 7957251 31 489 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957251 120 31 489 

Благоустройство 05 03 19 448 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 19 448 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

05 03 7957200 19 448 

Уличное освещение 05 03 7957252 540 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7957252 120 540 

Прочее благоустройство 05 03 7957253 18 908 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7957253 120 18 908 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 175 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 175 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 175 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 175 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150 175 

Иные расходы 07 07 4310159 175 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 175 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 745 

Культура 08 01 745 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000 745 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 745 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150 745 

Текущие расходы 08 01 4400159 745 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 745 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 930 

Социальное обеспечение населения 10 03 5 540 

Социальная помощь 10 03 5050000 5 540 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 1 740 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350 1 740 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 10 03 5053351 120 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053351 314 120 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категорям граждан

10 03 5053352 840 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053352 314 840 
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Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

015 121 724 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00 28 837 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

015 01 02 1 792 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

015 01 02 0020000 1 792 

Глава муниципального образования 015 01 02 0020350 1 792 

Иные расходы 015 01 02 0020359 1 792 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 02 0020359 120 1 792 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субьектов РФ и местных 
администраций

015 01 04 24 262 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

015 01 04 0020000 22 481 

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 22 481 

Центральный аппарат 015 01 04 0020450 22 481 

Иные расходы 015 01 04 0020459 22 481 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 04 0020459 120 22 481 

Межбюджетные трансферты 015 01 04 5210000 1 781 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

015 01 04 5210600 1 781 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по тарифному регулированию

015 01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210662 542 319 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по составлению и исполнению бюджета

015 01 04 5210663 516 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210663 542 516 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам потребительского рынка

015 01 04 5210664 486 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210664 542 486 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам распределения жилой площади

015 01 04 5210667 460 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210667 542 460 

Резервные фонды 015 01 11 2 000 

Резервные фонды местных администраций 015 01 11 0700550 2 000 

Иные расходы 015 01 11 0700559 2 000 

Резервные средства 015 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 11 

Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920350 11 

Иные расходы 015 01 13 0920359 11 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 13 0920359 120 11 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00 455 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03 455 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

015 02 03 0013610 455 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 02 03 0013610 120 455 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

015 03 00 299 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера

015 03 09 185 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

015 03 09 2180000 157 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

015 03 09 2180100 157 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

015 03 09 2180150 157 

Иные расходы 015 03 09 2180159 157 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 09 2180159 120 157 

Мероприятия по гражданской обороне 015 03 09 2190000 28 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

015 03 09 2190100 28 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

015 03 09 2190150 28 

Иные расходы 015 03 09 2190159 28 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 09 2190159 120 28 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

015 03 14 114 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

015 03 14 2470000 114 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

015 03 14 2479800 80 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

015 03 14 2479850 80 

Иные расходы 015 03 14 2479859 80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 14 2479859 120 80 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

015 03 14 2479900 34 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

015 03 14 2479950 34 

Иные расходы 015 03 14 2479959 34 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 03 14 2479959 120 34 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00 4 180 

Лесное хозяйство 015 04 07 20 

Вопросы в области лесных отношений 015 04 07 2920000 20 

Лесоохрана и восстановление 015 04 07 2920200 20 

Лесоохрана и восстановление (бюджет) 015 04 07 2920250 20 

Иные расходы 015 04 07 2920259 20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 07 2920259 120 20 

Транспорт 015 04 08 11 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 015 04 08 3030000 11 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 015 04 08 3030200 11 

Транспортные услуги населению 015 04 08 3030250 11 

Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения

015 04 08 3030251 11 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 08 3030251 120 11 

Дорожное хозяйство 015 04 09 4 149 

Дорожное хозяйство 015 04 09 3150000 4 149 

Содержание и управление дорожным хозяйством 015 04 09 3150150 4 149 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 015 04 09 3150153 4 149 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 09 3150153 120 4 149 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00 53 444 

Жилищное хозяйство 015 05 01 33 996 

Приложение №2    
к решению Совета депутатов   
городского поселения Заречье   
№ 5/2 от 20 марта 2012 г. 

     
 Расходы бюджета городского поселения Заречье на 2011 

год по целевым статьям и видам расходов  в соответствии с 
ведомственной классификацией расходов бюджета Российской 

Федерации

(Приложение № 5   
к  решению Совета депутатов 
городского поселения Заречье 
№ 4/13 от 24 ноября 2011 г.) 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и 
семей имеющих детей-инвалидов

10 03 5053353 780 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053353 314 780 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600 3 800 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650 3 800 

Иные расходы 10 03 5058659 3 800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 120 500 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 3 300 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 390 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000 390 

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, 
посвященных знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в РФ и МО

10 06 8060050 390 

Иные расходы 10 06 8060059 390 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 8060059 120 390 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 100 

Массовый спорт 11 02 100 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000 100 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700 100 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750 100 

Иные расходы 11 02 5129759 100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129759 120 100 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 28 331 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ 
и муниципальных образований общего характера

14 03 28 331 

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 28 331 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в 
связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов 
местных бюджетов

14 03 5210400 8 331 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2012 
году из бюджетов муниципальных образований, в которых 
подушевые расчетные налоговые доходы в 2010 году году 
превышали двукратный средний уровень по поселениям в 
расчете на одного жителя

14 03 5210447 8 331 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные 
трансферты)

14 03 5210447 541 8 331 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

14 03 5210600 20 000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

14 03 5210659 20 000 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 20 000 

Итого 96 122 496 455

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко
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тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -838

1. 015 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

 

015 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

015 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 015 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

015 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

 

015 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 

3. 015 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

 

015 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 

015 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4
 
 

015 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 838

015 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -121658

015 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 122496

5 015 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 838

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Приложение №4   
к решению Совета депутатов  
городского поселения Заречье 
№ 5/2 от 20 марта 2012 г.

     
 Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджетагородского поселения Заречье на 2012 год

(Приложение №6
к  решению Совета депутатов 
городского поселения  Заречье
№ 4/13 от 24 ноября 2011 г.)

Целевые программы муниципальных образований 015 05 01 7950000 33 996 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в г.п. Заречье

015 05 01 7957100 2 507 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в г.п. Заречье

015 05 01 7957151 2 507 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 01 7957151 120 2 507 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

015 05 01 7957200 31 489 

Капитальный ремонт 015 05 01 7957251 31 489 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 01 7957251 120 31 489 

Благоустройство 015 05 03 19 448 

Целевые программы муниципальных образований 015 05 03 7950000 19 448 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

015 05 03 7957200 19 448 

Уличное освещение 015 05 03 7957252 540 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 7957252 120 540 

Прочее благоустройство 015 05 03 7957253 18 908 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 05 03 7957253 120 18 908 

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00 175 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 175 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 015 07 07 4310000 175 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310100 175 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310150 175 

Иные расходы 015 07 07 4310159 175 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 07 07 4310159 120 175 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00 745 

Культура 015 08 01 745 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

015 08 01 4400000 745 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400100 745 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400150 745 

Текущие расходы 015 08 01 4400159 745 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 08 01 4400159 120 745 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00 5 930 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 5 540 

Социальная помощь 015 10 03 5050000 5 540 

Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 5053300 1 740 

Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 5053350 1 740 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 015 10 03 5053351 120 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

015 10 03 5053351 314 120 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категорям 
граждан

015 10 03 5053352 840 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

015 10 03 5053352 314 840 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей 
имеющих детей-инвалидов

015 10 03 5053353 780 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

015 10 03 5053353 314 780 

Пособия по социальной помощи населению 015 10 03 5058600 3 800 

Пособия по социальной помощи населению 015 10 03 5058650 3 800 

Иные расходы 015 10 03 5058659 3 800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 10 03 5058659 120 500 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

015 10 03 5058659 314 3 300 

Другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 390 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 015 10 06 8060000 390 

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам, установленным в РФ 
и МО

015 10 06 8060050 390 

Иные расходы 015 10 06 8060059 390 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 10 06 8060059 120 390 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00 100 

Массовый спорт 015 11 02 100 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 015 11 02 5120000 100 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 015 11 02 5129700 100 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 015 11 02 5129750 100 

Иные расходы 015 11 02 5129759 100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 015 11 02 5129759 120 100 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

015 14 00 28 331 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

015 14 03 28 331 

Межбюджетные трансферты 015 14 03 5210000 28 331 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с 
превышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов

015 14 03 5210400 8 331 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2012 году 
из бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые 
расчетные налоговые доходы в 2010 году году превышали двукратный 
средний уровень по поселениям в расчете на одного жителя

015 14 03 5210447 8 331 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 015 14 03 5210447 541 8 331 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

015 14 03 5210600 20 000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

015 14 03 5210659 20 000 

Иные межбюджетные трансферты 015 14 03 5210659 542 20 000 

Совет депутатов ГП Заречье 459 772 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 459 01 00 772 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и мунипальных образований

459 01 03 772 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

459 01 03 0020000 272 

Депутаты представительного органа муниципального образования 459 01 03 0021200 272 

Депутаты представительного органа муниципального образования 459 01 03 0021250 272 

Иные расходы 459 01 03 0021259 272 

Выполнение функций органами местного самоуправления 459 01 03 0021259 120 272 

Межбюджетные трансферты 459 01 03 5210000 500 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

459 01 03 5210600 500 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по контролю за составлением и исполнением бюджета

459 01 03 5210661 500 

Иные межбюджетные трансферты 459 01 03 5210661 542 500 

Итого 122 496 

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

тыс. руб.

Наименование муниципальной целевой программы Рз ПРз ЦСР ВР Главный 
распорядитель

Объем 
финанси-
рования

По энергосбережению  и повышению 
энергетической  эффективности в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2011-2013 годы

05 01 7957151 120 Администрация 
городского поселения 
Заречье

2507

Проведение капитального  ремонта  жилых домов  и 
благоустройства территории  городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района  на  
период 2011-2013 годы

05 01 7957251 120 Администрация 
городского поселения 
Заречье

31489

Приложение №4   
к решению Совета депутатов  
городского поселения Заречье 
№  5/2 от 20 марта 2012 г.

     
 Перечень долгосрочных муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета 

городского поселения Заречье на 2012 год

(Приложение №7 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Заречье
№ 4/13 от 24 ноября 2011 г.)



№ 14 (451), 13 апреля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены: решениями 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
от 27.02.2012г. № 71/2, № 71/3,№  71/4,№  71/5,№  71/6, № 
71/7, № 71/8.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1 Вопрос  установления категории и  вида разрешенного 

использования  земельного участка: площадью 224+/-10 

кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:685, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д.Сколково, уч. 49-аи  
принадлежащих на праве собственности  Шестопаловой 
Ольге Юрьевне

2. Вопрос  установления категории и  вида 
разрешенного использования  земельных участков:

площадью 1876 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:478,
площадью 1513 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:479, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 

д. Сколково.
3. Вопрос  установления категории и  вида разрешенного 

использования  земельного  участка: площадью 411+/-14 
кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:578, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д. Марфино

4.  Вопрос  изменения вида разрешенного 
использования  земельного  участка: площадью 640 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 07:159, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 59,  
принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию 
Илелуевичу 

5.  Вопрос  изменения вида разрешенного 
использования  земельного  участка: площадью 209 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 08:208, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, 
принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию 

Илелуевичу 
6. Вопрос  изменения вида разрешенного использования  

земельного  участка: площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:231, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  Валерию Илелуевичу 

7. Вопрос  изменения вида разрешенного 
использования  земельного  участка: площадью 1300 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:267, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 33, 
принадлежащего на праве собственности Джамалудиновой 
Диане Гаджиевне и Закирову  Салиму Кахрамановичу

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 10 апреля  2012г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний, проведенных на территории городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

№
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы пред-
ложений, 
рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1 Вопрос  установления кате-
гории и  вида разрешенного 
использования  земельного 
участка: площадью 224+/-
10 кв.м., к.н. 50:20:002 01 
06:685, местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, 
д.Сколково, уч. 49-аи  
принадлежащих на праве 
собственности  Шестопало-
вой Ольге Юрьевне

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос установления категории и  вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 224+/-10 
кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:685, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д.Сколково, уч. 49-аи, принадлежащего на праве собственности  
Шестопаловой Ольге Юрьевне
Просим одобрить вопрос установления категории земли  «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»  земельного участка: площадью 224+/-10 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:685, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д.Сколково, 
уч. 49-аи, принадлежащего на праве собственности  Шестопаловой Ольге Юрьевне
Вопросов не поступило.
Предлагаю одобрить вопрос. 
Принято единогласное решение одобрить вопрос установления категории земли  «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»  земельного участка: площадью 224+/-10 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:685, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Сколково, уч. 49-аи, принадлежащего на праве собственности  Шестопаловой Ольге Юрьевне

Баннова З.М. – 
представитель 
по доверенности

2 Вопрос  установления кате-
гории и  вида разрешенного 
использования  земельных 
участков:
площадью 1876 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:478,
площадью 1513 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:479, место-
положение: Московская об-
ласть, Одинцовский район, 
д. Сколково.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос установления категории и  вида разрешенного использования  земельных участков:
площадью 1876 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:478,
площадью 1513 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:479, местоположение: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» и Приказом Минэнерго РФ от 29.08.2011 № 380 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России 
на 2011-2017 годы» ОАО «ФСК ЕЭС» производит работы на объекте «Реконструкция существующих участков ВЛ 500 кВ Очаково-Западная, ВЛ 220 кВ Очаково-
Красногорская, ВЛ 220 кВ Очаково-Лыково, ВЛ 220 кВ Очаково-Нововнуково Iи II цепь и КВЛ 110 кВ Очаково- Одинцово I и II цепь. Замена на кабельные линии» 
проходящем по Московской области, Одинцовский район и ЗАО г. Москвы.
В целях оформления земельно-правовых отношений, просим присвоить категорию земель «земли населенных пунктов» и  вид разрешенного использования 
«для размещения КЛ 500, 220, 110 кВ» земельным участкам:
- площадью 1876 кв.м с кадастровым № 50:20:0020411:478,
- площадью 1513 кв.м с кадастровым № 50:20:0020411:479,  попадающим в полосу отвода под строительство, расположенным по адресу: Московская обл., 
Одинцовский р-он, г.п.Новоивановское, в районе д.Сколково.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос  установления категории земли «земли населенных пунктов» и  вида разрешенного использования «для раз-
мещения КЛ 500, 220, 110 кВ»  земельных участков:
площадью 1876 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:478,
площадью 1513 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:479, местоположение: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково.

Ефремов А.С. 
– инженер ОАО 
«ФСК ЕЭС» - 
МЭС центра
Жукова В.А. 
– юрист ООО 
«Земельное 
управление»

3 Вопрос  установления кате-
гории и  вида разрешенного 
использования  земельного  
участка: площадью 411+/-
14 кв.м., к.н. 50:20:002 01 
03:578, местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, д. 
Марфино

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос  установления категории и  вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 411+/-
14 кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:578, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Марфино.
Для оформления данного участка в аренду необходимо установить категорию земли «земли населенных пунктов» и вид разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», в связи с этим просим вас  установить категорию и  вид разрешенного использования  земельного  участка: площадью 
411+/-14 кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:578, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Марфино.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос установления категории земли «земли населенных пунктов» и  вида разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»  земельного  участка: площадью 411+/-14 кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:578, местоположение: Московская область,  Одинцов-
ский район, д. Марфино.

Орлова А.И. – 
представитель 
по доверенности

4 Вопрос  изменения вида 
разрешенного использова-
ния  земельного  участка: 
площадью 640 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:159, место-
положение: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, 
д. Новоивановское, д. 59,  
принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  
Валерию Илелуевичу

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 07:159, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 59,  принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию 
Илелуевичу 
Данный земельный участок находится вблизи автодороги М-1 «Беларусь» и в связи с этим я планирую строительство торгово-выставочного комплекса.
Прошу вас изменить  вид разрешенного использования  земельного  участка: площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:159, местоположение: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 59,  принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию Илелуевичу с «для ведения индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для размещения торгово-выставочного комплекса».
 Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить  вопрос.
Принято единогласное решение отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:159, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 59,  принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию 
Илелуевичу  с «для ведения индивидуального жилищного строительства» на «для размещения торгово-выставочного комплекса».

Шаломон В.И. - 
заявитель

5 Вопрос  изменения вида 
разрешенного использова-
ния  земельного  участка: 
площадью 209 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 08:208, место-
положение: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, 
д. Новоивановское, д. 58,  
принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  
Валерию Илелуевичу

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 209 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 08:208, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию 
Илелуевичу 
     Данный земельный участок находится вблизи автодороги М-1 «Беларусь» и в связи с этим я планирую строительство торгово-выставочного комплекса.
     Прошу вас изменить  вид разрешенного использования  земельного  участка: площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:159, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 59,  принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию Илелуевичу с «для ведения личного под-
собного хозяйства»  на «для размещения торгово-выставочного комплекса».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить вопрос. 
Принято единогласное решение отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 209 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
08:208, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию 
Илелуевичу с «для ведения личного подсобного хозяйства»  на «для размещения торгово-выставочного комплекса».

Шаломон В.И. - 
заявитель

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.10.2011 г. № 5/12

Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной поддержки 
жителей городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Заречье, Совет депутатов городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить Программу  дополнительных мер 

социальной поддержки жителей городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012г.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье от 12.10.2010 № 4/6 «О программных мероприятиях 
социальной поддержки граждан за счет бюджета городского 
поселения Заречье в 2011 году» с учетом изменений и 
дополнений от 30.03.2011г. №1/4, от 15.06.2011г. и от 
22.08.2011г. №2/11, признать утратившим силу и снять с 
контроля с 1 января 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на начальника отдела правового обеспечения 
и организационной работы Администрации городского 
поселения Заречье Е.Н. Бодриченко.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                                

Ю.Д. Чередниченко

Проведение капитального  ремонта  
жилых домов  и благоустройства 
территории  городского поселения 
Заречье Одинцовского 
муниципального района  
на  период 
2011-2013 годы

05 03 7957252 120 Администрация 
городского поселения 
Заречье

540 Проведение капитального  ремонта  жилых домов  и 
благоустройства территории  городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района  на  
период 2011-2013 годы

05 03 7957253 120 Администрация 
городского поселения 
Заречье

18908

ИТОГО: 53444

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
 -  площадью 209 кв.м, к.н. 50:20:002 04 08:208, 
местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, 
принадлежащего на праве собственности 
Шаломон  Валерию  Илелуевичу

Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/6  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

 - площадью 209 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:208, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  Валерию  Илелуевичу

Публичные слушания были проведены 10.04.2012 года 

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

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Отклонить  вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:

- площадью 209 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:208, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  Валерию  Илелуевичу, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для размещения 
торгово-выставочного комплекса».

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:
 -  площадью 600 кв.м, к.н. 50:20:002 04 07:231, 
местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, 
принадлежащего на праве собственности 
Шаломон  Валерию  Илелуевичу

Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/7  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:231, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  Валерию  Илелуевичу.

Публичные слушания были проведены 10.04.2012 года 

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

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Отклонить  вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:

- площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:23, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  Валерию  Илелуевичу,  с  «для 
ведения индивидуального жилищного строительства» на 
«для размещения торгово-выставочного комплекса»

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
 - площадью 1300 кв.м, к.н. 50:20:002 04 11:267, 
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, 
д. 33,   принадлежащего на праве общей долевой 
собственности Джамалудиновой Диане Гаджиевне 
(доля в праве ½)   и Закирову  Салиму 
Кахрамановичу (доля в праве ½)  

Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/8  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 1300 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:267, 
местоположение: Московская область, 

Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 33,   
принадлежащего на праве общей долевой собственности 
Джамалудиновой Диане Гаджиевне (доля в праве ½) и 
Закирову  Салиму Кахрамановичу (доля в праве ½)  

Публичные слушания были проведены 10.04.2012 года 

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

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Отклонить  вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:

- площадью 1300 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:267, 
местоположение: Московская область, 

Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 33,   
принадлежащего на праве общей долевой собственности 
Джамалудиновой Диане Гаджиевне (доля в праве ½)  и 
Закирову  Салиму Кахрамановичу (доля в праве ½)  с 
«для ведения подсобного хозяйства и  индивидуального 
жилищного строительства» на «для размещения торгово-
выставочного комплекса»

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по 
вопросу установления категории и  вида 
разрешенного использования земельного участка:
 -  площадью 224+/-10 кв.м, к.н. 50:20:002 01 06:685, 
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д.Сколково, уч. 49-аи,  
принадлежащих на праве собственности  
Шестопаловой Ольге Юрьевне

Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.02.2012г. № 71/2  назначены 
публичные слушания по вопросу установления категории и  
вида разрешенного использования земельного участка:

 -  площадью 224+/-10 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:685, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, д.Сколково, уч. 49-аи,  принадлежащих на праве 
собственности  Шестопаловой Ольге Юрьевне.

Публичные слушания были проведены 10.04.2012 года 

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

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос установления категории земли 
«земли населенных пунктов» и  вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 

строительства» земельного участка:
 -  площадью 224+/-10 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:685, 

местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, д.Сколково, уч. 49-аи,  принадлежащего на праве 
собственности  Шестопаловой Ольге Юрьевне.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по 
вопросу установления категории и  вида 
разрешенного использования земельных 
участков:
 -  площадью 1876 кв.м, к.н. 50:20:002 04 11:478,
 -  площадью 1513 кв.м, к.н. 50:20:002 04 11:479, 
местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Сколково

Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.02.2012г. № 71/3  назначены 
публичные слушания по вопросу установления категории и  
вида разрешенного использования земельных участков:

-  площадью 1876 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:478,
-  площадью 1513 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:479, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
д. Сколково. 

Публичные слушания были проведены 10.04.2012 года 

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

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос установления категории земли 
«земли населенных пунктов» и  вида разрешенного 
использования «для размещения КЛ 500, 220, 110 кВ» 

земельных участков:
-  площадью 1876 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:478,
-  площадью 1513 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:479, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
д. Сколково. 

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления категории и  вида разрешенного 
использования земельного участка:
- площадью 411+/-14 кв.м, к.н. 50:20:002 01 03:578, 
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Марфино

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 27.02.2012г. № 71/4  назначены 
публичные слушания по вопросу установления категории и  
вида разрешенного использования земельных участков:

- площадью 411+/-14 кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:578, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д. Марфино.

Публичные слушания были проведены 10.04.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос установления категории земли 
«земли населенных пунктов» и  вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 

земельного участка:
- площадью 411+/-14 кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:578, 

местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Марфино.
 
Председательствующий на публичных слушаниях 

председатель Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское                                                       

Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
 -  площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:159, 
местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 59, 
принадлежащего на праве собственности 
Шаломон  Валерию  Илелуевичу

Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/5  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:159, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 59, принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  Валерию  Илелуевичу.

Публичные слушания были проведены 10.04.2012 года 

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

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Отклонить  вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:

- площадью 640 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:159, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 59, принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  Валерию  Илелуевичу, с «для 
ведения индивидуального жилищного строительства» на 
«для размещения торгово-выставочного комплекса»  .

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

6 Вопрос  изменения вида 
разрешенного использова-
ния  земельного  участка: 
площадью 600 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:231, место-
положение: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, 
д. Новоивановское, д. 58, 
принадлежащего на праве 
собственности Шаломон  
Валерию Илелуевичу

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 
04 07:231, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию 
Илелуевичу 
Данный земельный участок находится вблизи автодороги М-1 «Беларусь» и в связи с этим я планирую строительство торгово-выставочного комплекса.
Прошу вас изменить  вид разрешенного использования  земельного  участка: площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:231, местоположение: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58,  принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию Илелуевичу с  «для ведения индивидуаль-
ного жилищного строительства»  на «для размещения торгово-выставочного комплекса».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить вопрос.
Принято единогласное решение отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 600 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:231, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 58, принадлежащего на праве собственности Шаломон  Валерию 
Илелуевичу с  «для ведения индивидуального жилищного строительства»  на «для размещения торгово-выставочного комплекса».

Шаломон В.И. - 
заявитель

7 Вопрос  изменения вида 
разрешенного использова-
ния  земельного  участка: 
площадью 1300 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:267, место-
положение: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, 
д. Новоивановское, д. 33, 
принадлежащего на праве 
собственности Джамалуди-
новой Диане Гаджиевне и 
Закирову  Салиму Кахра-
мановичу

Обоснование: На публичные слушания вынесен  вопрос  изменения вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 1300 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:267, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 33, принадлежащего на праве собственности Джамалу-
диновой Диане Гаджиевне и Закирову  Салиму Кахрамановичу.
   Данный земельный участок находится вблизи автодороги М-1 «Беларусь» и в связи с этим я планирую строительство торгово-выставочного комплекса.
     Просим  вас изменить  вид разрешенного использования  земельного  участка: 
площадью 1300 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:267, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 33, принадлежащего на праве 
собственности Джамалудиновой Диане Гаджиевне и Закирову  Салиму Кахрамановичу с «для ведения подсобного хозяйства и  индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения торгово-выставочного комплекса»
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить вопрос.
Принято единогласное решение отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного  участка: площадью 1300 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
11:267, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 33, принадлежащего на праве собственности Джамалудиновой Диане 
Гаджиевне и Закирову  Салиму Кахрамановичу  с «для ведения подсобного хозяйства и  индивидуального жилищного строительства» на «для размещения 
торгово-выставочного комплекса»

Шаломон В.И. – 
представитель 
по доверенности

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.04.2012 г. № 101-пГл

О назначении на 16.05.2012 публичных слушаний 
по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов», установлению и  изменению
вида разрешенного использования  земельных
участков с   местоположением   в  с. Ершово, 
д. Улитино, д. Сергиево, д. Липки, с. Козино

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 мая 2012 года в 10.00 часов в здании 

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

1.1. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установлению вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка К№ 50:20:0050524:232, площадью 268 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, ГП-2, уч. № 134 А, прилегающего к 
земельному участку К№ 50:20:0050524:0060, площадью 

840 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Ершовский с.о., с. Ершово, ГП-2, уч.  
134, принадлежащего на праве  собственности Щетинину 
Игорю Николаевичу;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установлению вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка К№ 50:20:0050524:231, площадью 297 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, ГП-2,       уч. № 134 Б, прилегающего к 
земельному участку К№ 50:20:0050524:0126, площадью 
600 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Ершовский с.о., с. Ершово, ГП-2, уч.  
178, принадлежащего на праве  собственности Щетининой 
Ирине Владимировне;

1.3.  по   изменению вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка  К№ 50:20:0000000:706, площадью 81 кв.м          с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Улитино, уч. 4А, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0080705:166, площадью 245 кв.м                                 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Улитино, уч.4, принадлежащего на праве собственности 
Нечистяку Сергею Владимировичу;

1.4.  по   изменению вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка  К№ 50:20:0080705:0086, площадью 316 кв.м       с 

местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Улитино, уч. № 4А, прилегающего к земельному 
участку  К№ 50:20:0080705:175, площадью        2309 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                   
д. Улитино, уч.14, принадлежащего на праве собственности  
Нечистяку Сергею Владимировичу;  

1.5.  по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установлению вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0080424:469, 
площадью 2500 кв.м        с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Сергиево,               уч. № 14Б;

1.6. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установлению вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050304:436, 
площадью 483 кв.м          с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-3,        уч. № 1 А, 
прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050304:305, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-3, уч. 1, 
принадлежащего на праве собственности Рашковецкой 
Людмиле Николаевне; 

1.7. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установлению вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050304:437, 
площадью 1173 кв.м        с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-3,       уч. № 19 А;

1.8. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установлению вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0050304:438, 
площадью 1412 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-3,         уч. № 24 А;

1.9. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  земельного участка К№ 
50:20:0050410:453, площадью 1118 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Козино, д.56, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности 
Харитонову Александру Николаевичу  (доля в праве ½),  
Виноградову Владимиру Викторовичу  (доля в праве ½).

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 15  
мая  2012 года.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Глава сельского поселения Ершовское 

В.В. Бабурин

ПОПРАВКА
В  газете «Одинцовская неделя» № 

9 (446)  от 7 марта  2012 года допущена 
техническая ошибка. В решении от 27.02.2012 г. 
№ 71/4  городского  поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области вместо: «О назначении 
даты публичных слушаний по вопросу 
установления категории и  вида разрешенного 
использования  земельного  участка: 
площадью 411+/-14 кв.м, к.н. 50:20:002 
01 03:578, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, д. Марфино, 
принадлежащего на праве аренды Надрову 
Фатиху Алиевичу» читать «О назначении даты 
публичных слушаний по вопросу установления 
категории и  вида разрешенного использования  
земельного  участка: площадью 411+/-14 кв.м. 
к.н. 50:20:002 01 03:578, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. 
Марфино».
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Стойки и места распространения газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

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

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)
4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт
    (ул. Ново-Спортивная, 3)    (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 

•  Фрезеровщики  
•  Электросварщики, 
 электрогазосварщики 
 (работа на полуавтоматах)

•  Слесари по сборке 
 металлических конструкций
•  Токари 
•  Сверловщики

В  связи  с  расширением  объема  производстваВ  связи  с  расширением  объема  производства
Одинцовскому Одинцовскому 

машиностроительному  заводу машиностроительному  заводу 
на  постоянную  работу  требуются :на  постоянную  работу  требуются :

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

кл
ам

а

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

Заработная плата 25000-30000 рублей, полное соблюдение ТК РФ, льготные 
обеды, возможна работа вахтовым методом 15/15, предоставляется общежитие.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания. «Что хуже 
горькой редьки?»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето волков»
22.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок» 
02.15 Х/ф «Отчаянный папа»
04.05 «Криминальные хроники» 

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»
22.45 Т/с «ЛЕКТОР»

23.40 «Городок»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Смертельная битва: 
Путешествие начинается»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Лиса-строитель»
09.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Сектор газа». «Доказа-
тельства вины»
13.25 «В центре событий» 
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 «Отцы и сыновья»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
22.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу
23.40 «Футбольный центр»
00.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.00 «Выходные на колёсах»
02.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
04.20 Х/ф «Сектор газа». «Доказа-
тельства вины»
05.10 «Отцы и сыновья»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня

19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 32 с.
12.10 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.50 Д/с «История произведений 
искусства». «Эскизы «Посольской 
лестницы»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Спектакль «СТРАСТНОЕ И 
СОЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 
«Терёхина таратайка»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.05 Посвящение Николаю Петрову. 
С. Прокофьев
18.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.05 Д/ф «Поиск копей царя Со-
ломона»
19.00 «Церковь в истории». 6 ф. 
«Падение Византии»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Острова»
21.25 Aсademia. Сигурд Шмидт. 
«Иван Грозный глазами современни-
ков». 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 Жизнь замечательных идей. 
«АВС - алфавит здоровья»
23.50 ХVIII Церемония вручения 
Национальной театральной премии 
«Золотая Маска»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 32 с.
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Эскизы «Посольской 
лестницы»

03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Флорида Пантерз» 
- «Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция

06.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 01.10 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
11.10 «Вопрос времени». Магнит
11.45 Вести.ru
12.30 «Футбол.ru»
13.30 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос против Ричарда 
Абриля (Куба)
15.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
18.00 «Футбол.ru»
19.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
21.00 Неделя спорта
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швейцария
00.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
01.20 Вести.ru
01.40 «Технологии древних цивили-
заций»
02.40 «Моя планета»
03.05 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.45, 23.50 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПО-
НЕВОЛЕ»
03.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ 
КНИЖКА»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 29 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 50 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 13 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Суперчеловеки-2»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 105-107 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 36, 37 с.
13.00 «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
03.05 «Школа ремонта». «Простые 
фокусы»
04.05 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Мо-
сты между мирами»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания. «Роковые 
яйца»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето волков»
22.30 «Апокалипсис 2012. Когда на-
станет судный день»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон 
01.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
02.55 Х/ф «Империя Криса Трояно»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»
22.45 Специальный корреспондент
23.45 «Шпионские страсти. Что 
осталось за кадром»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 Горячая десятка
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино»
09.35 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 
События
11.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Клянусь любить тебя»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
22.15 Д/ф «Любовь и глянец»
23.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума»
00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР»
02.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
03.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 «Чудо-люди»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 33 с.
12.10 Д/ф «Просто Калашников»
12.50 Д/ф «Поиск копей царя Со-
ломона»
13.45 «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского
14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 1 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Слоненок». «Пирожок»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.05 Посвящение Николаю Петро-
ву. Д. Шостакович. Фортепианный 
квинтет
17.50 Важные вещи. Часы Менши-
кова
18.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.00 «Церковь в истории». 7 ф. 
«Православие на Руси»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Великие 
диктаторы»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Aсademia. Сигурд Шмидт. 
«Иван Грозный глазами современни-
ков». 2-я лекция
22.15 «Игра в бисер» 

23.00 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны»
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ» 1, 2 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай»

05.05 «Все включено»
06.05 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 23.55 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Магнит
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
11.40 Вести.ru
12.15 Неделя спорта
13.10 «Сверхчеловек»
14.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
16.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Александр Емелья-
ненко (Россия) против Тадаса Рим-
кявичуса (Литва), Джефф Монсон 
против Алексея Олейника (Россия)
17.40 Футбол России
18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швеция
00.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит-Казань»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Произ-
водство «ЛЕАН М» по заказу теле-
канала СТС, 2011 г.

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 30 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 51 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 14 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «А тебе слабо?»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 108-110 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 38, 39 с.
13.00 «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Заложницы»

17 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

16 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания. «Невидимый 
враг»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето волков»
22.30 Среда обитания. «Сласти-
мордасти»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Трудная мишень»
03.15 Х/ф «Пурпурные крылья: Тай-
на фламинго»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»
22.45 «Исторический процесс»

00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
01.55 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
07.30 М/ф «С бору по сосенке»
07.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12.00 Х/ф «СЫЩИК» 1, 2 с.
14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Цена измены»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «УКРOЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ»
22.15 Х/ф «Похищение. Почти ле-
гальный бизнес». «Линия защиты»
23.40 «Место для дискуссий»
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
02.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.35 «Опасная вода»
05.05 Всемирная история преда-
тельств. «Клянусь любить тебя»

10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Англия) - «Барсело-
на» (Испания). Полуфинал
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.45 Дачный ответ

03.50 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 34 с.
12.10 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь по-
перек строк»
12.50 Д/ф «Загадки Сфинкса»
13.45 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Львов
14.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 2 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амбохиманга. Холм 
королей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Мешок яблок»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.05 Посвящение Николаю Петрову. 
Концерт фортепианного дуэта - Н. 
Петров и А. Гиндин
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/ф «Атлантида была здесь»
19.00 «Церковь в истории». 8 ф. 
«Синодальный период»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра был 
коммунизм»
21.25 Aсademia. Анна Прасолова. 
«Картография: история и реалии»
22.15 Магия кино
23.00 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс»
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ» 3, 4 с.
01.40 Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 34 с.
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

10.00 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.45, 16.45, 21.50, 02.40 Вести-
спорт
11.55 Футбол России
13.00 «Все включено»
13.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
15.50 Х/ф «Мертвая зона-4»
17.00 Х/ф «ДВОЙНИК»

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит-Казань»
20.45 Футбол России
22.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
02.50 Вести.ru
03.05 «Спортbaсk»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Филадельфия Флай-
ерз» - «Питтсбург Пингвинз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «КОКО»
02.50 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.50 Х/ф «ЩИТ»

10.40 Профилактика на канале ТНТ
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 111-113 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 40, 41 с.

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Вычислить вампира. И 
обезвредить»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Пункт назначения»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25

Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
350 000 рублей
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания. «Что в кон-
сервной банке?»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лето волков»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «Привычка жениться»
03.35 «К-278. Остаться в живых» 

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МУР»

22.45 «Поединок»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
01.55 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ»
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «В лесной чаще»
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Пожертвовать пешкой»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.00 Д/ф «Траектория судьбы»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
02.30 Х/ф «СЫЩИК» 1, 2 с.
05.10 Всемирная история преда-
тельств. «Цена измены»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спортинг» (Португалия) - «Атлетик» 
(Испания). Полуфинал
01.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 Чудо-люди
04.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 35 с.
12.10 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»
12.50 Д/ф «Атлантида была здесь»
13.45 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «...И это все - мы»
14.10 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 
1 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Палка-выручалка»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.05 Посвящение Николаю Петрову. 
Сольный концерт в Большом зале 
Московской консерватории
18.10 Д/ф «Наследие кельтов»
19.00 «Церковь в истории». «Гоне-
ния на церковь в России XX века»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»
21.25 Aсademia. «Об истории азер-
байджанской философии: интерпре-
тация целей и смыслов»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»
23.50 Х/ф «ЯСТРЕБ» 5, 6 с.
01.30 И. Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 35 с.

02.50 Д/ф «Вольтер»

06.00 Д/ф «Карты великих первоот-
крывателей»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.25 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.40 Вести.ru
12.15 «90x60x90»
13.20 Мастер спорта
13.50 «Удар головой»
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Алания» 
(Владикавказ)
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламо-
ва. Финал. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область)
22.00 «Удар головой»
23.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее»
23.35 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
01.40 Вести.ru
01.55 «Моя планета»
02.30 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Бостон Брюинз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.40, 23.50 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «ЖИРДЯИ»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК»
02.50 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
04.40 Х/ф «ЩИТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 31 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 52 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 15 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 114-116 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 42, 43 с.
13.00 «Том и Джерри. Детские годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Куда пропадают девушки»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «УБИЙЦА»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны двух столиц»

19 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

18 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Дело было в Пенькове». Про-
должение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» 
(S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Квартет «И». О чем молчат 
мужчины»
12.15 К юбилею актрисы. «Лазарев и 
Немоляева. Еще раз про любовь»
13.20 Х/ф «Гараж»
15.15 К юбилею актера. «Павел Лу-
спекаев. Граната не той системы»
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30 «Легенда. Людмила Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон 
23.05 Х/ф «Ромовый дневник»
01.20 Х/ф «Секретные материалы»
03.30 Х/ф «Семейные тайны»
05.15 «Криминальные хроники» до 
05.50

04.55 Х/ф «КТО СТУЧИТСЯ В 
ДВЕРЬ КО МНЕ...»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-7»
17.00 Субботний вечер
19.00 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.30 «Девчата»
01.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
03.40 Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Золотая антилопа», 
«Приключения пингвиненка Лоло»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Павел Санаев в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
15.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД»
01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ»
03.40 Д/ф «Конец света. Как это 
будет»
05.20 М/ф «Старые знакомые», 
«Умка»

05.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Валерия. 20 лет на сцене». 
Грандиозный концерт в Кремле
01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Личное время». Владимир 
Кошевой. Детский сеанс
13.10 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
14.35 М/ф «Медвежуть»
14.50 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С.П. Капица
15.20 К юбилею Светланы Немоляе-
вой. «Признание в любви»
16.00 Спектакль «СМЕХ ЛАНГУ-
СТЫ»
17.45 Д/с «Дворцы Европы». «Шан-
тийи. Наследие принцев»
18.40 Большая семья. Ардовы
19.35 «Романтика романса». Вечер 
бардовской песни
20.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.10 «Белая студия». Сергей Ма-
ковецкий
22.50 Д/ф «Шахта №8»
01.05 Концерт «Джаз на семи 
ветрах»
01.45 М/ф «В мире басен»

01.55 Д/с «Дворцы Европы». «Шан-
тийи. Наследие принцев»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.00 
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Машинист метро
09.40 Х/ф «ДВОЙНИК»
11.35 «Спортbaсk»
12.15 Футбол России. Перед туром
13.00 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко
13.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
16.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси»
20.25 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация
22.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Сербия
23.30 Бокс. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. Транс-
ляция из Турции
00.00 Профессиональный бокс. 
Джеймс ДиГейл против Кристиана 
Санавии Бой за титул чемпиона 
Европы в суперсреднем весе по 
версии EBU. Прямая трансляция из 
Дании
02.10 Д/ф «Карты великих первоот-
крывателей»
03.10 «Моя планета»

06.00 «Элвин и бурундуки встречают 
оборотня». Полнометражный анима-
ционный фильм». США, 2000 г.
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
09.30 М/ф «Винни и Слонотоп»
10.40 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребёнок!» Семей-
ная телеигра. Ведущая - Татьяна 
Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
19.45 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Полнометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 2006 г.
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!»
00.25 Х/ф «РОК-ВОЛНА»
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ»
05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 28-30 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 Д/ф «Похудей со звездой»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
15.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПИРАМММИДА»
02.40 «Дом-2. Город любви». Реали-
ти-шоу
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 «Школа ремонта». «Спальня в 
облаках»
05.05 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
37 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 
38 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Финал
23.10 Х/ф «Райские птицы»
02.10 Х/ф «Продюсеры»
04.40 «Криминальные хроники»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Елена 
Майорова»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечерний квартал»
22.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА»
00.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ»
02.10 Х/ф «ОДИН - ОДИНОКОЕ 

ЧИСЛО»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События
11.45 Х/ф «УКРOЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Всемирная история преда-
тельств. «Черная неблагодарность»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Конец света. Как это 
будет»
21.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Продолжение фильма
03.30 Д/ф «Траектория судьбы»
05.15 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Влюбленное 
облако», «Ох и Ах»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Алика 
Смехова
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.35 Х/ф «Профессионалы» из цик-
ла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.30 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.25 Х/ф «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В 
ДЖИНСАХ»
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ РЯЗАНСКИЕ»
11.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан»
11.55 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора»
12.50 Д/ф «Наследие кельтов»
13.45 «Письма из провинции». с. 
Билярск (Татарстан)
14.10 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
15.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.50 М/ф «Исполнение желаний»
16.20 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Шёнбруннский дворец. Кон-
церт Венского филармонического 
оркестра. Дирижер Ф. Вельзер-Мёст
19.00 «Церковь в истории». 10 ф. 
«Православные церкви на совре-
менном этапе»
19.45 «Острова»
20.30 «Искатели». «Подводная пре-
исподняя»
21.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
22.45 «Линия жизни». Сергей Газа-
ров
00.05 «Вслух». Поэзия сегодня
00.50 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. «U2». История 
группы
01.45 М/ф «О море, море!»
01.55 «Искатели». «Подводная пре-
исподняя»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мавзолей Ахмеда Ход-
жи Яссави

06.00 «90x60x90»
07.00, 09.00, 12.05, 22.00, 00.55 
Вести-спорт
07.15 «Все включено»
08.10 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Наука против подделок
11.35 Вести.ru. Пятница
12.20 «Все включено»
12.50 «Удар головой»
13.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламо-
ва. Финал. Прямая трансляция
16.10 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
20.45 Бокс. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины
22.15 Футбол России. Перед туром
23.00 Х/ф «ДВОЙНИК»
01.05 Вести.ru. Пятница
01.35 «Вопрос времени». Магнит
02.10 «Моя планета»
03.30 Мастер спорта
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. «Нэшвилл Предаторз» - 
«Детройт Ред Уингз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»

14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-
СТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
23.30 «Без башни»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
03.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 32 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое из-
мерение Покемон» 1 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 16 с.
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 117-119 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 44, 45 с.
13.00 «Том и Джерри. Детские годы»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.55 Х/ф «ЛОпуХИ»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Звезды на грани»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 
04.45 Д/с «Миллениум»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
35 ,36 с.

20 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

21 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
08.00 Армейский магазин
08.35 «Тимон и Пумба» (S)
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 «Золотой граммофон». Луч-
шее
18.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (S)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Гражданин Гордон»
23.40 Т/с «Связь»
00.35 Х/ф «Братья Соломон»
02.20 Х/ф «Выборы 2»
04.15 «Криминальные хроники»

05.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
14.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
02.50 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

05.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «И жизнь, и театр, и лю-
бовь Светланы Немоляевой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Владислав Третьяк. Не-
навижу проигрывать...»
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
00.25 «Временно доступен». Вера 
Звонарёва
01.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
03.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»

05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «ФОКУСНИК»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен. Детский сеанс
12.30 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
13.30 М/ф «Молодильные яблоки»
13.50 Д/ф «Из глубины моря»
14.45 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 «Хореографическая симфо-
ния. Из работ Касьяна Голейзов-
ского»
16.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Вспоминая Михаила Козакова. 
«Линия жизни»
19.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
20.45 «Послушайте!» Вечер Светла-
ны Крючковой в Московском между-
народном Доме музыки. (*)
22.05 Х/ф «ЧЕРТОПОЛОХ»
00.35 «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Сонни Роллинз
01.35 М/ф «Сказки старого пиани-
но». «Приливы туда-
сюда»
01.55 Д/ф «Из глубины 
моря»
02.50 Д/ф «Роберт 
Бернс»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Технологии 
древних цивилизаций»
07.00, 09.30, 12.00, 
15.25, 23.35 Вести-
спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Моя планета»
07.55 «Атилла»
09.00 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы 
природы»
09.45 Страна спор-
тивная
10.10 Х/ф «ОГНЕННОЕ 
КОЛЬЦО»
12.15 АвтоВести
12.40 «Большой тест-
драйв со Стиллави-
ным»
13.35 Х/ф «ОТО-

МСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
15.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция
18.20 «Футбол.ru»
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Трансляция из 
Чехии
23.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Сербия
02.25 Д/ф «Сокровища затонувшего 
корабля»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

06.00 «Элвин и бурундуки встречают 
Франкенштейна». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 1999 г.
07.30 М/ф «Петушок-Золотой гре-
бешок», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
14.55 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
18.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ»
23.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
02.00 Х/ф «ГЛОРИЯ»
04.10 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 31-33 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.05 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 «Первая Национальная 
лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Шестид-
верный ПриКоХолл»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 «Школа ремонта». «Молодо-
зелено»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27

реклама

22 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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модульная реклама
цв. полоса ТВ-полоса

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

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

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

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

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

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

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

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

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

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

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль иномарку, ВАЗ передний 
привод в любом состоянии, 
аварийную, целую, требую-
щую срочной продажи. Тел. 
8-909-628-92-62

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

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

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по грани-
це. Охраняемая территория, 
великолепная транспортная 
доступность как на а/м, так и 
общественным транспортом. 
Тел. 8-903-710-13-40

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

СНИМУ
 Семейная пара (без де-

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

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры  
(РОСГОССТРАХ), антикризис-
ные скидки до 50%! Все о на-

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации 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». Прожива-
ние желательно Дубки или Аку-
лово. З/п по договоренности. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. 
Тел. 8-963-999-52-88

 Одинцовской городской 
библиотеке № 2  (ул. Вок-
зальная, 13) срочно требуется 
ведущий библиотекарь. Тре-
бования: специальное библи-
отечное  образование, стаж 
работы не менее 3-х лет, воз-
раст до 50 лет. Обращаться по 
телефону 591-10-80

 Медицинскому центру 
ООО «Ваш доктор» срочно 
требуются врач-терапевт, врач 
уролог. Наличие диплома, сер-
тификатов, медицинской книж-
ки, гражданство РФ. Тел. 580-
45-80

 Стоматологической кли-
нике ООО «Креатив Дент 
Одинцово» срочно требуются 
врач стоматолог-терапевт, ас-
систент стоматолога. Наличие 
диплома, сертификатов, мед-
книжки, гражданство РФ. Тел. 
580-45-80

 В организацию (г. Один-
цово) требуются сантехник, 
дворник. Тел. 8 (495) 661-68-99

 Магазин модной одеж-
ды  «Incity» в г. Одинцово, ТЦ 
«О`Парк» приглашает на рабо-
ту продавцов-консультантов. 
Возраст 18-30 лет, граждан-
ство РФ. З/п от 20000 рублей, 
график 2/2. Тел. 8-985-105-56-
53

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

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

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

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

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

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

 Ремонт и настройка ком-
пьютеров, ноутбуков. Оказа-
ние любой компьютерной по-
мощи. Настройка интернета. 
Гарантия на выполненные ра-
боты и скидки. Тел. 8-926-558-
20-88, Михаил

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

 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, 
антицеллюлитный, лимфодре-
нажный, скульптурирующий 
и др. Цена устроит любого. 
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

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление 
в г. Одинцово. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

Îäèíöîâñêîìó ôèëèàëó

ÇÀÎ «Ìîñîáëòðàíñàãåíñòâî»

требуется

ÀÂÈÀÊÀÑÑÈÐ 
со знанием программ «Сирена»

8-495-691-19-60
9-905-717-08-32

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. 

9 00

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

ре
кл
ам

а

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) 783-58-47, 
(495) 783-59-42

ре
кл
ам

а

ООО «Вулканкомплект»
на постоянную работу требуются:

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
- ЭЛЕКТРИК
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- РЕЗЧИК НА МЕХ. ПИЛУ
- АРГОНЩИК
- ОПЕРАТОР НА ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 
   (С ОБУЧЕНИЕМ)
- ШТАМПОВЩИК

8 (985) 233-58-10 
8 (495) 596-01-76

Василий Викторович
реклама

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

реклама

Детс кий  с ад

г. Одинцово

проводит дополнительный
набор детей 

2006 года рождения 
в подготовительную группу 
полного дня (имеются 3 места)

МИР ОБРАЗОВАНИЯ

Обращаться по телефону 
8-903-752-22-20 
Татьяна Владимировна Íà íîâîì 

ïðîäîâîëüñòâåííîì 
ðûíêå ñäàþòñÿ â 

àðåíäó òîðãîâûå 
ïëîùàäè

8-926-265-61-15
792-11-25

реклама

Óë. Äàëüíÿÿ 15, 28-îé êì 
Ìîæàéñêîãî øîñå, ÒÖ Åâðîäîì

ре
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а
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а
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а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону:

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

р
е
кл
а
м
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
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 полу-
чения 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
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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
 официанты
 повар

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Карусель. Лекало. 
Клемма. Диез. Ява. 
Ветошь. Чека. Ватт. 
Миф. Ритм. Ева. Гран. 
Гонг. Титр. Ракушка. 
Кожа. Гетера. 
Резервуар. Поле. Бук. 
Абрикос. Скопидом. 
Дуло. Корточки. Дуо. 
Цистерна. Кекс. 
Третьяковская.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пресмыкающиеся. 
Колье. Мерси. Ксива. 
Трезвон. Рюмка.
Фанера. Карбид. Свая. 
Вуду. Укол. Луда. 
Модификация. Агра. 
Лев. Кристо. Безе. 
Творог. Кепи. Кодекс. 
Аноа. Обморок. Чурек. 
Штат. Жало. Конка. Вольт. 
Мегера. Ессентуки. Ася.

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 òûñ. ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18
ре
кл
ам

а

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а
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реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• установка бытовой техники• установка бытовой техники
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

Организация 
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА

Возможно обучение Возможно обучение 
в процессе работы.в процессе работы.

Обращаться 
по телефону

8-498-720-31-118-498-720-31-11

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а

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:

ре
кл
ам

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

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

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

реклама

Предлагает обучающие программы в 
«Школе для больных сахарным диабетом», 

«Школе для страдающих ожирением». 
Занятия проводит врач-эндокринолог 

высшей категории. 
Индивидуальные занятия для пациентов 

с впервые выявленным сахарным диабетом. 

Фирма

Каждый вторник с 16.00 до 19.00 проводится АКЦИЯ по 
бесплатному исследованию уровня сахара крови.

Предлагаем глюкометры, тест-полоски и другие товары 
для больных сахарным диабетом.

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

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

ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32
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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
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