
Полный отчет корреспондентов 
«НЕДЕЛИ» о праздновании годовщины 
Великой Победы в Одинцовском районе

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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Вечный огонь священной войны
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Начался праздник 
у памятника Жукову, 
где представители раз-
личных воинских подраз-
делений района со всеми 
почестями возложили венки к 
мемориалу и вслед за оркестром 
«Подмосковные вечера» примкнули 
к торжественному шествию к Вечно-
му огню. Несмотря на дождливую 
погоду и довольно прохладный ве-
тер, отдать дань памяти великому 
подвигу военного поколения пришли 
десятки одинцовцев: школьные де-
легации, представители городской 
администрации и, конечно, главные 
герои праздника - ветераны Вели-
кой Отечественной войны. У Вечно-
го огня священники Одинцовского 
благочиния отслужили панихиду по 
погибшим в сражениях за нашу Ро-
дину воинам. Затем слово взял  гла-
ва Одинцовского района Александр 
Гладышев:

- Дорогие одинцовцы, уважа-
емые ветераны! Прежде всего я 
хочу поблагодарить всех за то, что 
вы, несмотря на такую ненастную 

погоду, смогли собраться в этом 
памятном месте. Вчера в поселке 
Горки-2 мы открывали мемориал и 
вновь вспомнили, что в годы Вели-
кой Отечественной войны погибло 
27 миллионов человек, 13 милли-
онов из них были детьми. Однако 
памятников «детям войны» пока не 

существует. В этом году гимназия 
ОГИ разрабатывает проект строи-
тельства в Одинцово такого обели-
ска. Война - это страшное дело: гиб-
ли не только солдаты, но и мирное 
население, в том числе и совсем 
маленькие наши граждане. Памят-
ники нужны для истории, для под-

Вечный огонь

9 мая 
в Одинцово 
прошла серия 
традиционных 
мероприятий, 
посвященных 
Дню Великой 
Победы.
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священной войны

растающего поколения моло-
дых людей, которые являются 
уже правнуками советских геро-
ев-воинов. Еще раз поздравляю 
всех ветеранов с праздником 
Великой Победы, низкий вам 
поклон!

Тем временем на централь-
ной площади города готовились 
к массовому народному гуля-
нью. Звучали песни военных 
лет, постепенно открывались 
аттракционы, тир, торговые 
палатки с различной развлека-
тельной атрибутикой, ларьки 
со сладостями и с любимой с 
детства сахарной ватой, аппе-
титно пахло шашлыком. Любой 
желающий мог прокатиться на 
очаровательном черном  пони 
или выиграть одного из разнока-

либерных медведей в лотерее.
Силами поискового отряда 

«КитежЪ», ВПО «Генерал» и клуба 
исторической реконструкции «Илья 
Муромец» недалеко от Ледового 
дворца была воссоздана настоя-
щая атмосфера военного времени. 
Работала полевая кухня с гречне-
вой кашей и баранками, вдоль бор-
дюров стояли модели советской во-
енной техники: броневик, грузовая 
машина - полуторка и советский 
мотоцикл. Редко кто проходил мимо 

поисковой выставки «Памяти 
Подвига» или не просил 

«красноармейцев» дать 
подержать макет стрел-
кового оружия времен 
Великой Отечествен-
ной. 

Ну, а вечером 
одинцовцев ждал 
традиционный празд-

ничный салют. Жители 
города от мала до велика за-

вороженно смотрели в небо, лю-
буясь красочными разноцветными 
залпами. В такие минуты особенно 
остро ощущается вкус свободы и 
мирной жизни и хочется говорить и 
говорить слова благодарности тем, 
кто 67 лет назад ее нам подарил.

Валерия БАРАНЦЕВА
Фото Михаила БАШТАНЕНКО
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67 лет отделяют нас от 
того дня, когда подписи под 
актом о капитуляции фашист-
ской Германии подвели черту 
в самой тяжелой и кровопро-
литной войне в истории че-
ловечества, о которой 9 Мая 
напоминают залпы празднич-
ных салютов, звон орденов и 
медалей на груди тех, кто, не 
щадя жизни, защищал Отече-
ство.

9 Мая всегда будет напо-
минать нам о беспримерном 
героизме и стойкости защит-
ников Родины, об огромных 
невосполнимых потерях и 
разрушениях, которыми опла-
чена свобода нынешних поко-
лений.

Вы, дорогие ветераны, за-
дали высочайшую нравствен-
ную планку - показали пример 
преданности своему Отече-
ству. Наш долг - помнить об 
этом и беречь мир, достигну-
тый в результате Победы.

Вы шли к ней, не жалея 
себя, теряя друзей, теряя лю-
бимых. Сражались за каждый 

город и село. Разгромили на-
цистов, не позволив им пра-
вить миром. Решили исход 
Второй мировой войны.

В России особое отно-
шение к событиям тех лет, к 
историческим хроникам и к 
судьбам фронтовиков. Внуки 
и правнуки собирают свиде-
тельства о подвигах своих 
родных. И нет никаких сомне-
ний, что наши дети, наши вну-
ки будут свято чтить память 
героев Великой Отечествен-
ной войны.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ - С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!

От всей души желаю вам 
мирного неба, крепкого здо-
ровья, удачи, счастья, семей-
ного благополучия и даль-
нейших трудовых успехов на 
благо нашего Отечества - ве-
ликой России!

Военный комиссар 
Московской области 

А. Фомин

Победное утро. Десять 
выпускников одинцовской гим-
назии №7 спешат к памятнику 
маршалу Г.К. Жукову. У само-
го сердца каждого колышется 
георгиевская ленточка, а в ру-
ках гимназисты несут охапки 
гвоздик и 35 писем, написанных 
от руки, для тех, кто даровал им 
свободу и счастье, для один-
цовских ветеранов. 

- Нас никто не заставлял, 
мы сами решили сказать им, 
защитникам Родины, спаси-
бо, - сообщает «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ» организатор этой 
маленькой акции Дарья Гнаш-
ко, раздавая одноклассникам 
оставшиеся письма и цветы. 

Мимо городской админи-
страции идёт, опираясь на па-

лочку, фронтовик Великой Оте-
чественной.

- Так, кто бежит поздрав-
лять? - интересуется Даша. Но 
Настя Дорофеева, Аня Колы-
чева и Валя Скрипниченко уже 
вручают ветерану алую гвозди-
ку и аккуратно сложенный лист 
бумаги и, улыбаясь, говорят 
ему: «Спасибо за Победу!»

Бывший офицер в орденах 
и медалях благодарит юных 
добровольцев и желает долго-
летия и удачи. 

- Кажется, мы не проберём-
ся к нашим героям, - вздыхает 
Ростик Максимов, когда ребята 
останавливаются напротив па-
мятника Г.К. Жукову, - сейчас 
минута молчания, а потом все 
пойдут к Вечному огню. 

- Давайте-ка к выставочно-
му центру, к куполу, там пере-
хватим, - предлагает Даша Гор-

Присутствовавшему в зале 
военному комиссару Один-
цовского района Вячеславу 
Клявиню удалось очень точно 
подметить и передать слова-
ми атмосферу праздника и 
чувства, которые пытались до-
нести до зрителей участники 
программы. А сказал он сле-
дующее: «Дорогие ветераны, 
дорогие одинцовцы, в истории 
нашего Отечества много как 
героических, так и трагических 
страниц. Но нет сомнения в 
том, что самыми героическими 
являются события войны 1941-
1945 годов и великая Победа 
в ней нашего народа. Нелегко 

досталась Победа. Путь к ней 
оплачен миллионами жизней. 
Но и героями тогда тоже ста-
новились миллионы людей. 
Под Москвой и подо Ржевом 
погибали, но стояли насмерть. 
Горели в танках на Курской 
дуге. Дрались на плацдарме, 
преодолев ледяную купель 
переправ. И тем, кому посчаст-
ливилось дожить до Победы, 
дойти до Берлина и написать 
на поверженном Рейхстаге 
«Рядовой Иванов. Развалина-
ми Рейхстага удовлетворён!», 
этого не забыть никогда. Пере-
писать историю, написанную 
кровью людей, защитивших 

своё Отечество, и миллионами 
тех, кто так и не смог родиться, 
потому что были обрублены 
веточки жизни, нельзя. Стыд-
но, когда на стенах наших до-
мов появляется свастика. Жут-
ко, досадно и горько, когда в 
странах, с которыми плечом 
к плечу шли к победе, прово-
дятся марши нацистской ди-
визии «Галичина». Ветеранов 
остаётся всё меньше. Такова 
жизнь. Родившееся сегодня 
поколение уже не сможет ус-
лышать из первых уст, как да-
лась нашей стране эта победа. 
И наш долг, наша честь - со-
хранить эту память и передать 

Потому что 

Большой праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы, состоялся 8 мая в Одинцовском Доме 
творчества МУП ЦИХО. Для ветеранов Великой От-
ечественной войны, как и для всех жителей горо-
да, выступили его коллективы.

Сегодня, во времена то-
варного изобилия, может 
быть, в них и нет острой не-
обходимости. Традиция пове-
ла свой отсчет с тех времен, 
когда на прилавках мало что 
праздничного можно было 
увидеть. А к ветеранам - на-
шим матерям, отцам, дедуш-
кам и бабушкам - всегда было 
отношение особое, хотелось 
их порадовать хоть чем-то. 
Неужели не заслужили за 
годы военного лихолетья и 
лишений, за послевоенный 
голод, за годы восстановле-
ния из руин разбитого войной 
народного хозяйства, когда 
отдавали все, что могли, нам, 
своим потомкам, всех себя - 
и самоотверженный труд, и 
здоровье, и заботу? Конечно, 
заслужили. Сегодня к этим 
подаркам, «наборам» иной 
раз относятся с некоторым 
равнодушием. Ведь все же 
есть в продаже, все лежит на 
прилавках.  Но традицию уже 

не отменить, и поэтому по-
всеместно к 9 Мая для вете-
ранов готовятся небольшие 
презенты. А еще - это повод 
для ветеранов собраться 
вместе. 

В Доме офицеров Один-
цово подарки от лица всего 
трудового коллектива вруча-
ли сотрудники предприятия 
«Мясницкий ряд». Девушки 
были искренне рады такой 
своей обязанности. А одари-
ваемые не только сердечно 
благодарили, но и были уди-
вительно галантны, несмотря 
на  годы, - «дайте-ка я вам, 
внучки, руки поцелую!» 

После вручения подарков 
ветераны поздравили предсе-
дателя Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных cил 
и правоохранительных орга-
нов Одинцовского района Ни-
колая Романовича Якушева с 
60-летием. 

В ГДО ветеранам войны 
вручили подарки

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Московской области!

35 писем
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батенко. Бегут.

Выстроившись у ку-
пола, школьники ожи-
дают героев. Наконец 
парадное шествие под 
оркестровую музыку сво-
рачивает на улицу Неде-
лина.

- Приготовились! - по 

команде Жени Пака все 
вытянулись, словно ги-
тарные струнки.

- Поздравляем вас 
с 9 Мая! Здоровья вам! 
Спасибо за нашу свобо-
ду! - единогласно про-
кричали Дарья Макурина, 
Настя Макарова и Юра 
Ярёменко, вручая гвоз-

дики и письмо невысокой 
женщине в бежевом бе-
рете и костюме. Её грудь 
украшена десятком ме-
далей и орденом Красной 
звезды. Она улыбается, 
смеётся: «Ой, ребята, 
спасибо! Откуда же вы, 
умницы?». Отвечают. «А 
вас как зовут?» - интере-
суется Юра. «Лидией Пе-
тровной…»

Вместе с торжествен-
ной колонной доброволь-
цы-гимназисты дошли 
до Вечного огня. «Юные 
россияне», как назвали 
себя ребята в послании 
ветеранам, поздравили 
35 защитников своего 
города и поблагодарили 
за то, что наша страна 
свободна. Спасибо вам, 
герои Победы! Славься, 
наше Отечество! 

САЛЮТ, ПОБЕДА! 5

В этом году на десять этапов эста-
феты вышли команды 37 школ, гимна-
зий и лицеев. А в прошлом их было на 
четыре больше. Видимо, дождь неко-
торых смутил. А он временами лил как 
из ведра. 

Пять этапов бежали девушки, и 
пять - юноши. Старт этому забегу тра-
диционно дал глава Одинцовского рай-
она Александр Гладышев, он 
же  через 8  минут встре-
чал победителей и при-
зеров. Первой на фи-
ниш с небольшим, 
но все же отрывом 
пришла пред-
ставительница 
средней школы 
имени Попова. 
Это уже третья 
победа подряд 
этой школьной ко-
манды. Их итоговое 
время 8 минут 1,5 
секунды. Что на 8,5 
секунды шустрее про-
шлогоднего. 

Второе место досталось еще 
одной школе Власихи, «Перспективе», 
- 8 минут 15 секунд. И второй год ре-
бята из «Перспективы» уступают ли-
дерство бегунам из школы Попова. Вот 
такая конкуренция!

Третьими же финишировали бегу-

ны из Захаровской средней школы - 8 
минут 24 секунды.

Кубок победителям вручал глава 
района Александр Гладышев вместе 
с депутатом областной Думы Ларисой 
Лазутиной.  

Затем состоялись четыре забега 
на 400 метров мальчишек и девчонок 
2002-2003 и 2004-2007 годов рожде-

ния. Таких набралось несколь-
ко сотен. И всем им на фи-

нише вручали медали, 
шоколадки и бейсбол-
ки с гербом города.  
С удовольствием 
эту миссию раз-
дачи призов и по-
дарков выполня-
ли глава района 
Александр Гла-
дышев, депутат 
областной Думы 
Лариса Лазутина, 
заместитель мэра го-

рода Одинцово Вадим 
Сушков, почетный граж-

данин Одинцово Александр 
Галактионов, вице-глава района 

Алексей Кондаранцев. И эту атмос-
феру праздника не мог испортить то 
припускавший, то затихавший майский 
дождик. Он, наоборот, внёс свой коло-
рит…

Александр КОЛЕСНИКОВ

Май, дождь, бег - 
Победа!

Традиционно по центральным улицам микрорайонов 1 и 2 
Одинцово в День Победы  пронеслась школьная эстафета, 
посвященная 67-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. А вслед за ней свои 400 метров пробежали 
мальчишки и девчонки 2002 года рождения и младше.

помним!
из поколения в поколе-
ние. Мы не имеем права 
этого забыть. Пока под-
виг наших отцов и дедов 
жив в нашей памяти, он 
останется бессмертным. 
Низко кланяюсь тем, кто 
дошёл до Победы! Веч-
ная слава вам, фронто-
вики! И вечная память 
тем, кто не дошёл!»

К концерту готови-
лись задолго и всерьёз. 
Заместитель директора 
Дома творчества Алек-
сей Тишура лично про-
смотрел и отобрал все 
номера. В программу 
вошли три основных 

блока, рассказывающих 
о войне. Их участника-
ми стали: фольклор-
ный ансамбль «Родник» 
(руководитель Лариса 
Авдюнина, концертмей-
стер Владимир Камыш-
ников), молодёжный 
театр-студия «Крылья» 
(режиссёр Ольга Кобец-
кая, художественный 
руководитель Михаил 
Ильин) и академический 
ансамбль «Кантилена» 

(руководитель Галина 
Постникова, концертмей-
стер Валентина Пост-
никова). В программе 
также приняли участие 
детская танцевальная 
студия ансамбля песни 
и пляски «Красная звез-
да», шоу-балет Марины 
Абрамовой «Маринка» и 
некоторые вокалисты с 
отдельными номерами. 
Самой маленькой участ-
ницей, выступившей в 
блоке стихов о войне, 
оказалась семилетняя 
Полина Прыгунова.

В числе гостей на 
празднике присутствова-

ла Герой России, депутат 
Московской областной 
Думы Лариса Лазутина. 
Поздравив с Днём По-
беды ветеранов и поже-
лав им крепкого здоро-
вья, Лариса Евгеньевна, 
пользуясь случаем, вру-
чила благодарственные 
письма Мособлдумы «За 
активную созидательную 
жизненную позицию, до-
бросовестное отноше-
ние к служебным обязан-

ностям, за воспитание 
молодёжи и сохранение 
лучших патриотических, 
народных и музыкаль-
ных традиций» пятерым 
деятелям Дома творче-
ства. 

Этой чести были удо-
стоены: председатель 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных 
органов Одинцовского 
района Николай Рома-
нович Якушев, замести-
тель председателя Со-
вета ветеранов, участник 
Великой Отечественной 
войны Константин Сер-
геевич Федотов, пред-
седатель местной обще-
ственной организации 
«Союз ветеранов РВСН» 
Одинцовского района 
Виктор Александрович 
Прокопеня и его пер-
вый заместитель Лев 
Романович Богданов, 
а также руководитель 
академического ансам-
бля «Кантилена» Галина 
Георгиевна Постникова и 
солистка народного кол-
лектива фольклорного 
ансамбля «Родник» Раи-
са Александровна Чиже-
ликова. 

Участники боевых 
действий Константин 
Сергеевич Федотов и 
Владимир Иосифович 
Линник, побывавшие на 
концерте,  очень тепло 
благодарили всех арти-
стов и организаторов ве-
чера. Но больше всего, 
по признанию самих ве-
теранов, их порадовало 
то, что к празднованию 
Дня Победы так активно 
была привлечена моло-
дёжь.

      Ирина КОМЕЛЬ

защитникам Родины
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На мемориале увековечены 
имена 45 воинов, отдавших свои 
жизни за наше светлое будущее, 
некоторые из которых не дожи-
ли до Дня Победы буквально не-
сколько дней. 

Памятник открыли ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Алек-
сандр Васильевич Коврижкин и 
глава Одинцовского района Алек-
сандр Георгиевич Гладышев. 

Александр Георгиевич отме-
тил, что при всем желании увеко-
вечить память павших в войне все 
фамилии погибших невозможно 
занести на гранит памятников по 
причине их неимоверного количе-
ства. Ведь Великая Отечествен-
ная война, память которой отмеча-
ют в Европе 2 мая, а в России - 9 
мая, является самой кровавой за 
всю историю человечества. «Толь-
ко детей 13 миллионов погибло. В 
каждой семье есть павшие в годы 
Великой Отечественной войны. Ни 
одну семью это горе не обошло», - 
подчеркнул глава района, пожелав 
ныне здравствующим ветеранам 
войны хорошего самочувствия. 

Александр Васильевич Ков-
рижкин поздравил земляков от 
имени ветеранов, от имени родных 
погибших с праздником: «Он, этот 
праздник, конечно, «со слезами на 
глазах» - миллионы остались без 

родных людей, миллионы без кро-
ва. Были разрушены, превращены 
в руины целые города, исчезло не-
мало деревень, опустел от голода 
осажденный Ленинград, каждый 
четвертый белорус погиб - приме-
ров ужасающих жертв, понесен-
ных народом, очень много. Такой 
прекрасный памятник - подарок 
всему поселку. Наша задача - сбе-
речь его.   

Александр Сергеевич Дми-
триев, внук увековеченного на 
мемориале Андрея Никифоро-
вича Дмитриева, один из членов 

инициативной группы по созданию 
памятника, рассказал о том, как 
велась работа по поиску сведений 
о павших односельчанах.  Иници-
ативная группа проделала боль-
шую работу: были сделаны десят-
ки запросов, проработаны сотни 
архивных дел, собраны письма с 
фронтов. 

И при этом... «Лучше бы его не 
было, этого памятника. Ведь мог-
ло бы и не быть той войны. Жили 
бы и мирно трудились все люди, 
чьи имена высечены на граните», 
- заметил Александр Дмитриев. 

Ещё 45 фамилий 
8 мая в Горках-2 открылся новый 
памятник жителям поселения, 
павшим во время Великой Отече-
ственной войны. 
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Дополнил рассказ об истории мону-
мента председатель Совета депутатов 
сельского поселения Горское Андрей 
Николаевич Степченков. Оказывается, 
впервые идея увековечения памяти 
земляков появилась в 1985 году, когда 
сотрудники «градообразующего», или, 
так сказать, «поселкообразующего» 
предприятия - госптицеплемзавод «Гор-
ки-2» - задумались над этим вопросом 
и создали первый список павших на 
войне - в нем было всего 15 фамилий. 
В 2009 году на основе этого списка ра-
бота была возобновлена, и за три года, 
благодаря запросам в архивы, поискам 
в интернет-источниках, удалось вы-
яснить, что уроженцев поселка ушло 
на фронт и погибло не менее 45. По-
могали в работе ветераны, старожилы, 
учащиеся школы. Родственники павших 
поделились фотографиями, хотя, увы, 
нашли не всех. Работа продолжается, 
возможно, гранитный мартиролог будет 
расширен. 

«Более миллиона рублей было 
вложено, но ни у кого нет сомнений, 
что деньги израсходованы не зря. Со-
вет депутатов поддержал выделение 
средств единогласно. Тем более что и 
для ныне живущих ветеранов предус-
мотрена адресная социальная помощь 
из бюджета», - отметил Андрей Степ-
ченков. 

Андрей Олегович Скугарев, гене-
ральный директор ООО «Юрстройкон-
салт» - организации, непосредственно 
ответственной за работы по сооруже-

нию памятника, благодарен своим со-
трудникам за то, что муниципальный 
заказ удалось выполнить в срок и с хо-
рошим качеством. Монумент получился 
достойным - красивым, архитектурно 
проработанным. 

Что интересно, автора у памятни-
ка как бы и нет: «Эскиз был «народ-
ным», мы получили предварительные 
наработки и воплотили их в жизнь, в 
архитектурно-планировочное реше-
ние. Создали подсветку, автоматику ее 
включения - ночью здесь очень краси-
во, приезжайте посмотреть. Мы горды, 
что не такое уж простое с инженерной 
точки зрения сооружение получилось 
настолько удачным», - отметил Андрей 
Скугарев. 

Действительно, к сооружению па-
мятника подошли основательно: его 
окружает аккуратный газон, фоном сте-
лы со звездой служит липовая зеленая 
стена - деревцам переплетены ветви, 
обрезаны верхушки, проведена систе-
ма автоматического полива. 

Территория благоустроена  еще не 
полностью: есть планы заменить отслу-
жившую свое старую плитку на брусчат-
ку, выполнить работы ландшафтного 
дизайна, поставить лавочки. В общем, 
поселок Горки-2 обретет не только до-
стойный памятник погибшим землякам, 
но и небольшой сквер. 

Александр ЛЫЧАГИН
фото Михаил БАШТАНЕНКО

в граните
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А ведь погода, сами понимаете, су-
щественно влияет на общую атмосферу 
любого мероприятия. По этой ли при-
чине праздник здесь получился особен-
но теплым или просто потому что вы-
ступающие вложили в программу всю 
душу, сложно сказать. Но факт остаётся 
фактом: Новоивановское из года в год 
успешно сохраняет репутацию места, 
куда хочется приезжать в подобные, важ-
ные для нашей страны даты. Здесь, как 
нигде, чувствуется особое трепет-
ное отношение к фронтовикам, 
живущим в городском поселе-
нии. Причем уважение это 
искреннее - как у взрослых, 
так и у детей. Потому что 
даже маленькие, кажется, 
понимают: эти седые люди 
в военной форме с много-
численными орденами со-
вершили что-то невероят-
ное, чем гордятся не только 
они, но и каждый человек в их 
городе, районе, целой стране. 

Поэтому, наверное, и этот праздник 
получился каким-то домашним. Кажет-
ся, что у мемориала памяти собрались 
не жители одного поселения, а просто 
большая семья, где все хорошо друг 
друга знают и искренне рады друг друга 
видеть. 

Вокальные номера и поздравления 
плавно сменяют друг друга. И, слушая 
военные песни, в очередной раз заду-

мываешься о том, как 
сильно они отличаются 

от того, что звучит с эстра-
ды сейчас. Хотя, возможно, это 

особое ощущение - заслуга хора жите-
лей поселения, девочек из школы студии 
«Ней-на» и отдельного вполне самостоя-
тельного вокалиста Сергея Гриднева, ко-
торые, кажется, очень точно понимают, о 
чем думали в те тяжелые военные годы 
люди, писавшие эти песни.

А потом приходит очередь дать сло-
во ветеранам. И вот тут людей, не успев-
ших заранее ознакомиться с програм-

мой мероприятия, однозначно поджидал 
сюрприз. Потому что фронтовики вместо 
того, чтобы говорить речи, благодарить 
за внимание к себе, тоже поют. Причем 
делают это так, что молодежь может по-
завидовать мощи их исполнения. Неуди-
вительно, ведь к этому празднику орде-
ноносцы готовились основательно.

- Хор ветеранов возник у нас совсем 
недавно, - рассказывает одна из органи-
заторов концерта Елена Нейно. - Причем 
произошло это неожиданно как для нас, 
так, собственно, и для самих хористов. 
Пару месяцев назад во время праздно-

вания 23 февраля с фронтовиками про-
звучало предложение спеть, и наши ве-
тераны с таким жаром поддержали эту 
идею, что кто-то полушутя-полусерьёзно 
проронил: «А не создать ли нам хор ве-
теранов…» Тянуть наши заслуженные 
жители не привыкли, поэтому уже через 
пару дней приступили к репетициям. 
Сами понимаете, подготовить хотя бы 
небольшое выступление ко Дню Побе-
ды для них было вопросом чести. И с 
поставленной задачей они, разумеется, 
прекрасно справились.

Средний возраст хористов - 70 лет, 
самым зрелым - хорошо за 80, но слушая 
в их исполнении песни боевой юности, 
остается только восхищаться их силой, 
бодростью и искренностью, с которой ис-
полняется каждый куплет, каждое слово. 
Неудивительно, ведь это для нас воен-
ные композиции - отрезок музыкальной 
истории, для каждого из них - это часть 
жизни, прочувствованная и выстрадан-
ная. Слушая их, лишний раз понимаешь: 
эти люди прошли через что-то, чего на-
шему поколению при всем желании не 
удастся ни понять, ни оценить в полной 
мере.

Полевая кухня, возложение венков, 
вручение цветов ветеранам - непремен-
ные составляющие митинга. А где-то 
за кадром общей торжественной части 
можно увидеть, как фронтовики переда-
ют из рук в руки цветы, которые в итоге в 
любом случае лягут к мемориалу, выпи-
вают «фронтовые» 100 грамм и обнима-
ются, поздравляя друг друга с Победой 
- их Победой, значимость которой невоз-
можно переоценить.

Анна ТАРАСОВА

Музыкальный дебют 
под аккомпанемент медалей

Митинг, посвященный Дню Победы, в Новоивановском прошел за несколько дней до 9 мая. И, 
надо сказать, в этом своём решении организаторы не ошиблись, устроив праздник на улице, по 
сути, в последний солнечный и недождливый день начала мая. Так что местным ветеранам в 
определенном смысле повезло больше, чем всем остальным - возложить цветы к мемориалу па-
мяти и насладиться концертом они смогли под весенним солнышком.
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Экскурсантами были ребята 
из военно-патриотического объ-
единения «Генерал» и учащие-
ся ПТУ № 18, а сопровождали 
их представители администра-
ции Одинцовского района. В 
роли экскурсовода выступал ко-
мандир поискового отряда «Ки-
тежЪ» Антон Кузнецов.

Отъезжали рано утром от 
собора Георгия Победоносца. 
Первым остановочным пунктом 
был кубинский мемориал, у ко-
торого нас дожидались «сорат-
ники» - представители местного 
клуба военно-исторической ре-
конструкции и поискового от-
ряда «Вечный огонь», одетые в 
форму красноармейцев образ-
ца 1943 года. Захватив ребят, 
мы отправились на торжествен-
ный митинг в поселок Чупря-
ково, организованный местной 

администрацией. Митинг по-
лучился продолжительным и 
содержательным, с историче-
скими справками о событиях 
1941-1945 годов, награждени-
ем ветеранов и трогательными 
детскими стихотворениями соб-
ственного сочинения. 

Дальше нас ждал мемори-
ал в Дубках и братская могила 
в селе Капань, куда все при-
сутствующие возложили зара-
нее приготовленные красные 
гвоздики. Необычным оказался 
памятный знак в деревне На-
ро-Осаново, представляющий 
собой легендарный танк Т-34, 
наводивший во время войны 
настоящий ужас на фашистов. 
Разумеется, мы не могли про-
ехать деревню Акулово, являю-
щуюся, как известно из истории 
войны, местом одного из реша-

ющих боев на подступах к Мо-
скве в 1941 году.

Конечным пунктом нашей 
экскурсии был кубинский тан-
ковый музей. Известно, что он 
является самым большим в 
России музеем подобной на-

правленности и содержит 350 
единиц военной техники. Но 
немногие знают, что на его тер-
ритории также находятся два 
солдатских захоронения, за ко-
торыми ухаживают сотрудники. 
Нашей делегацией здесь также 
были возложены венки и цветы.

А после всех ждал сытный 
обед из бутербродов, гречневой 
каши и горячего чая и экскурсия 
по трем музейным павильонам: 
немецкой техники, тяжелой со-
ветской техники и средней и 
основной советской техники. 
Ребята с большим интересом 
слушали рассказчика, невольно 
восторгаясь красотой и вели-
чием многотонных гигантов, 70 
лет назад участвовавших в на-
стоящих боевых действиях «той 
самой войны». К сожалению, у 
нас было лимитировано время, 
поэтому на каждом экспонате 
подробно останавливаться мы 
не могли.  В три часа дня пол-
ные впечатлений мы отправи-
лись в родное Одинцово. 

Комитет по делам молоде-
жи, культуре и спорту выражает 
благодарность администрации 
города Кубинка за помощь в 
проведении мероприятия.

 Валерия БАРАНЦЕВА

Мемориалы, митинги, цветы…
5 мая, за несколько дней до праздника Великой Победы, по инициативе Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту состоялся районный автопробег по местам боевой славы и военным мемориалам.

Вместе с ветеранами к па-
мятнику Жукову пришли учащи-
еся одинцовской гимназии №11 
и ребята из нескольких детских 
садов. Ветераны вспоминали о 
войне, а дошколята со школь-
никами растрогали их  литера-
турно-поэтическими компози-
циями. И особенно тепло была 
принята «Катюша» в исполне-
нии малышей. Духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» акком-
панировал им, а неоднократ-
ный победитель «Одинцовских 
самоцветов» Лариса Верболиц-
кая помогла ребятам держать 
нужную тональность знамени-
той и всеми любимой песни. 

В этот же день венки от ру-
ководства города и района лег-
ли к мемориалам в деревнях 
Глазынино и Вырубово, селах 
Немчиновка и Ромашко-
во. В торжественных 
мероприятиях при-
няли участие ребя-
та из одинцовских 
школ №3 и №1, а 
также Немчинов-
ского лицея.

А в 14 часов 
в культурно-спор-

тивном центре «Мечта» начал-
ся традиционный праздничный 
приём мэра Одинцово в честь 
ветеранов Великой Оте-че-
ственной войны.  В «Мечту» 
были приглашены более трех-
сот  участников Великой Отече-
ственной, тружеников тыла, жи-
телей блокадного Ленинграда, 
малолетних узников фашизма, 
а также ветеранов Вооружен-
ных сил России. Лауреаты на-
родного фестиваля «Одинцов-
ские самоцветы» подготовили 
для них большую концертную 
программу. Кстати, Лариса Вер-
болицкая со сцены «Мечты» 
также исполнила легендарную 
«Катюшу», и многие ветераны 
ей подпевали.

Собравшихся от имени ру-
ководства города и района с 
праздником Победы поздравил 
советник мэра Одинцово, гене-
рал-майор  Михаил Викторо-
вич Солнцев. А от себя лично 
и Московской областной Думы 
- депутат, Герой России Лариса 
Евгеньевна Лазутина.

После концерта ветеранов 
пригласили за празднично на-
крытые столы.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и Михаила 

БАШТАНЕНКО

«Катюшу» помнят и поют 
Утро 5 мая в Одинцово началось с возложения венков от главы Одинцовского района Александра Гла-
дышева и мэра города Одинцово Александра Гусева к памятнику маршалу Победы Георгию Константи-
новичу Жукову.  
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Все события и поступки в на-
шей жизни можно условно разде-
лить на те, которые нас обязали 
сделать, и те, которые выполня-
ются по собственной воле - не по-
тому что надо, а потому что хочет-
ся. Ну или же это самое «надо» 
продиктовано исключительно на-
шими принципами. Согласитесь, 
ценность таких решений, как ни 
крути, гораздо выше. 

День Победы в этом году 
для жителей Одинцово можно в 
определенном смысле назвать 
проверкой их патрио-
тических чувств на 
прочность и ис-
кренность. Ведь 
одно дело - 
прогуляться в 
теплый день 
всей семьей 
в составе 
к о л о н н ы 
до Вечного 
огня, и со-
всем другое 
- решать, на-
сколько важна 
для тебя эта дата, 
под аккомпанемент 
дождя за окном. 

Учитывая, что ливень про-
должался всю первую часть дня, 
на которую было традиционно  
намечено торжественное ше-
ствие, на особую сознательность 
можно было не надеяться. Дале-
ко не каждый решится рисковать 
здоровьем - своим или детей, с 
букетом в руках чеканя шаг под 
раскаты грома, как бы уважитель-
но он ни относился к ветеранам. 

Поэтому, фотографируя уже 
«обсохнувший» город в состоянии 
праздника, я завернула к Вечно-
му огню, не надеясь увидеть там 
что-нибудь особенно интересное. 
Просто пробегала мимо, задалась 
вопросом «Как повлиял дождь на 
количество возложенных цветов к 
мемориалу?» и пошла проверить. 

Сказать, что происходящее 
у мемориала памяти показалось 
мне удивительным, значит, не 
сказать ничего. Весь следующий 
час ушел на фотографирование 

бесконечного потока лю-
дей, которые шли к 

Вечному огню с 
цветами в ру-
ках. Пожилые 
и молодые, 
школьники и 
совсем ма-
лыши, само-
стоятельно, 
компаниями 
или целы-
ми семьями 
приезжали на 

велосипедах и 
приходили за руч-

ку с бабушками. Сто-
ило одной группе людей 

отойти от мемориала, как на их 
место тут же подходили другие. 
Такой вот импровизированный 
почетный караул, сменяющийся 
каждые несколько минут, но не 
оставляющий свой почетный пост 
памяти ни на секунду. 

Легко понять, когда пожи-
лые люди приводят сюда внуков. 
Не удалось попасть на шествие 

Участников боевых дей-
ствий, тружеников тыла, 
блокадников осаждённого 
Ленинграда, а также бывших 
малолетних узников фашиз-
ма с праздником Победы 
поздравляли дети, внуки, 
правнуки. В зеркальном зале 
для дорогих гостей были на-
крыты столы. Ветеранам да-
рили цветы. Организаторы 
постарались выразить один-
цовцам, ковавшим победу, 
всю свою любовь и призна-
тельность. Коллективы Дома 
творчества МУП «Центра 
информационно -художе -
ственного оформления» под-
готовили для них концертные 
программы. Гостей встре-
чали и провожали артисты 
молодёжного театра-студии 
«Крылья». Вела програм-
му режиссёр театра Ольга 
Кобецкая. Художественный 
руководитель «Крыльев» Ми-
хаил Ильин пел под гитару 
песни, посвященные подвигу 
поколения, отстоявшего От-
чизну. «За чашкой чая» зву-
чал даже патефон, раздобы-
тый специально для встреч с 
ветеранами. Был объявлен и 
белый танец - обязательный 
атрибут любой вечеринки бы-
лых лет. Для ветеранов пел 
академический ансамбль под 
управлением Ольги Любимо-
вой.

Встретившись, герои тор-
жества обнимали друг друга 
и, поздравляя с праздником, 

нередко украдкой смахивали 
накатившие слёзы. В честь 
Дня Победы многие пожела-
ли выступить и сами. В ос-
новном читали собственные 
стихи. Под баян Владимира 
Гарбузова пел женский хор 
Дома ветеранов. 

Среди гостей я с ра-
достью увидела и узнала 
участников Великой Отече-
ственной войны:  Ивана Про-
хоровича Абрамкина, Бориса 
Григорьевича Грибкова, Ива-
на Павловича Михайлюка, 
полковника медицинской 
службы в отставке Леонида 
Порфирьевича Принесли-
кова, фронтовика и хорошо 
известного в нашем городе 
поэта Кима Григорьевича Та-
ранца, полковника юстиции, 
федерального судью в почёт-
ной отставке Георгия Алексе-
евича Титова, генерал-май-
ора ракетных войск Виктора 

Михайловича Михайлова и 
многих других. 

Фронтовик Андрей Ти-
хонович Мягкий пришёл на 
встречу с супругой Людми-
лой Григорьевной. По прось-
бам друзей он исполнил 
«Песню артиллеристов», да 
с таким молодецким задо-
ром, что все сидящие за сто-
лами, оставив чай и разго-
воры, подхватили знакомую 
мелодию.

С праздником Победы 
ветеранов поздравил пред-
седатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Одинцовского рай-
она Николай Якушев. А из 
областной ветеранской ор-
ганизации с пожеланием 
крепкого здоровья нашим до-
рогим землякам передали в 
подарок справочники народ-
ной медицины.

«За чашкой чая» был даже патефон

Каждый год с насту-
плением мая на площадке 
у Дома офицеров - Дома 
творчества МУП ЦИХО - по 
воскресеньям с 18 до 19 ча-
сов для одинцовцев играет 
городской муниципальный 
оркестр под управлением 
Шамиля Насырова. Звуки ду-
ховых инструментов никогда 
не оставляют равнодушными 
отдыхающих на центральной 
площади горожан. С нача-
лом ретро-программы у сту-
пеней ГДО всегда собирает-
ся публика. Те, кто впервые 
подтягиваются поближе на 
звуки танго, фокстротов и 
вальсов, с удивлением об-
наруживают, что здесь ещё и 
танцуют. Честно говоря, зре-

лище кружащихся пар так за-
тягивает, что уходить отсюда 
не хочется никому. Особенно 
много здесь бывает ребятни. 
Дети, конечно, не знают  тан-
цев прошлых эпох, танцуют 
их на свой манер - как умеют. 
Зато сколько радости и по-
зитивных эмоций получают 
от этого сами и ещё больше 
дарят окружающим. Есть 
у духового оркестра и осо-
бо преданные поклонники. 
Они-то знают все фигуры в 
каждом танце. С одной такой 
постоянной посетительницей 
одинцовской танцплощадки 
мне довелось познакомить-
ся в этот раз. Анна Дмитри-
евна приходит сюда по вос-
кресеньям более 20 лет. Она 

похвалилась, что всю мо-
лодость танцевала в само-
деятельности, а школьницей 
однажды даже выступала в 
Москве с самой Людмилой 
Зыкиной. Она-то, конечно, не 
перепутает фигуры и хоть с 
завязанными глазами испол-
нит любой танец - от «бары-
ни» до фокстрота. 

В этом году открытие се-
зона состоялось 6 мая и при-
шлось на праздничные дни, 
посвящённые празднику По-
беды. Музыканты оркестра, 
вдохновлённые двойным со-
бытием, были, что называет-
ся, «в ударе». Примечатель-
но, что и погода в этот вечер 
не подкачала.  

И опять у нас играет духовой оркестр

6 и 7 мая в Одинцовском Доме офицеров прошли встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны «За чашкой чая».

Пока мы
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утром, но долг памяти погиб-
шим защитникам Отечества от-
дать непременно надо. Они вы-

росли с врожденным чувством 
этого уважения. Многие из этих 
седовласых женщин ещё пом-

нят, насколько страшна война, 
навсегда сохранив где-то в глу-
бине души эти обрывки своего 
тяжелого детства. Поэтому для 
них не прийти в День Победы к 
мемориалу памяти - практиче-
ски преступление. То, что они 
ведут с собой внуков, - тоже не 
удивительно, наверно, так же 
много лет назад они возлагали 
цветы вместе со своими деть-
ми. У этого поколения гордость 
за подвиг отцов и дедов, можно 
сказать, в крови. 

А вот увидеть молодежь, 
приходящую небольшими груп-
пами с букетами в руках, мягко 
говоря, не ожидаешь. Прият-
ный сюрприз, учитывая, сколь-
ко людей возмущенно кричат 
на всех углах об эгоистично-
сти и черствости сегодняшних 
школьников, об отсутствии у 

них хоть каких-то патриотиче-
ских чувств. «Это в наше вре-
мя, - громогласно рассуждают 
с экрана телевизора борода-
тые дяденьки, - нас воспиты-
вали правильно, в уважении 
к старшим и любви к своей 
стране, а чего ждать от сегод-
няшних детей?!» А подростки 
между тем шли к Вечному огню 
так же активно, как и старшее 
поколение. Совсем молодые 
ребята, старшеклассники, сту-
денты подходили к памятнику, 
возлагали цветы, останавли-
вались на несколько минут, 
пробегая глазами список фа-
милий, выбитых на камне, и 
шли дальше по своим делам. 
Казалось бы, пять минут, со-
всем короткое отклонение от 
праздничного маршрута - вро-
де не большое достижение. Но 
ведь подростки задумываются 

об этом, понимают, что есть 
вещи, которые надо делать. Не 
из-за того, что настояли, заста-
вили взрослые или классный 
руководитель грозно погрозил 
пальцем: мол, надо и не об-
суждается. Просто почему-то 
захотелось. И вот именно за 
это желание наших детей, по-
жалуй, стоит уважать.

Возле Вечного огня моло-
дой мужчина в военной форме 
рассказывает дочке о памят-
нике неизвестному солдату. У 
мемориала поправляет цветы 
семейная пара с детьми, мама 
рассказывает детям, зачем они 
здесь и какой праздник сегод-
ня отмечается. Дети слушают с 
серьезными лицами, честно пы-
таясь все запомнить. Не факт, 
что малышам удастся с перво-
го раза понять, что 9 мая - со-
вершенно особый день в нашей 
истории. Но то, что такие по-
пытки делаются, то, что родите-
ли считают необходимым объ-
яснить эти вещи - верный знак 
того, что подвиг военных лет не 
затеряется в памяти подраста-
ющих поколений. А значит, пока 
ещё есть основание считать, 
что люди в большинстве своем 
искренней, честнее и добрее, 
чем нам порой кажется. А зна-
чит, пока можно верить в луч-
шее: до тех пор, пока память 
о нашем прошлом передается 
из поколения в поколение, мы 
остаёмся людьми.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора 
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В апреле в США (штат Флори-
да) прошли чемпионат и первен-
ство мира по спортивной акроба-
тике. Взрослая сборная России 
стала лидером в командном за-
чете среди 22 стран-участниц. На 
счету российских акробатов два 
«золота» и по одному «серебру» 
и «бронзе». У молодёжи еще бо-
лее впечатляющие результаты 
- семь золотых наград и три се-
ребряных.

Взрослую сборную России во 
Флориде представляли 14 юно-
шей и 10 девушек, среди кото-
рых были и воспитанники ДЮСШ 
«Старый городок». Татьяна Оку-
лова и Реваз  Гургенидзе в сме-
шанной паре завоевали «сере-
бро». Сборная мужская четверка 
стала бронзовым призёром, в её 
составе выступали одинцовцы 

Валентин Четверкин и Дмитрий 
Брызгалов. А два «золота» Рос-
сии принесла тройка девушек из 
Краснодара и мужская пара из 
Ростова-на-Дону.

Еще две смешанные пары 
из ДЮСШ «Старый городок» от-
личились в первенстве молодё-
жи. В возрастной категории 11-16 
лет «серебро» у Александры Ба-
ландиной и Евгения Липашева, 
а среди 12-19-летних «золото» у 
Полины Исаковой и Георгия Па-
тарая.

Также стоит поздравить Ре-
ваза Гургенидзе  не только как 
спортсмена, но и как успешного 
тренера сборной страны. Он до-
стойно работает в одной команде 
со своими родителями, всемирно 
признанными тренерами в спор-
тивной акробатике.

21 апреля  команда спор-
тсменов ДЮСШ «Горки-10» при-
няла участие в первенстве г. 
Москвы по каратэ среди юношей 
и девушек. Эти соревнования 
проводятся ежегодно под эгидой 
Московской Федерации каратэ 
(президент Л.Л. Попов) по олим-
пийской системе, с целью форми-
рования команды для участия в 
чемпионате Европы. 

В упорных и напряженных 
поединках юные спортсмены 
ДЮСШ выиграли три бронзовых 
медали - каждый в своей катего-
рии. От всей души поздравляем 
Владимира Тарнакина, Валенти-
на Жука  (тренер И. Лизунков), а 
также Марию Даниленко (тренер 
Д.Осипов) и желаем им здоровья 
и побед в дальнейших соревно-
ваниях! 

С 17 по 21 апреля в  г. Ме-
дынь Калужской области прошел 
14-й чемпионат России 
по Универсальному 
бою, который со-
брал 34 команды 
из 25 регионов. И 
одинцовец Игорь 
Айкулов там не 
затерялся!

В каждой из 
весовых катего-
рий  было заявлено  
более 30 человек.  В 
весовой категории до 75 
килограммов, выиграв все схват-

ки, одержал уверенную победу  
тренер по борьбе Одинцовского 
клуба единоборств Игорь Ай-

кулов, став трехкратным 
чемпионом России по 
Универсальному бою 
в лёгкой версии (по-
лоса препятствий,  а 
затем борьба в ринге 
по правилам дзюдо 
и самбо). Напомним, 
что Игорю  недав-
но присвоили звание 

«Заслуженный мастер 
спорта»  за то, что он стал 

двукратным чемпионом мира по 
Универсальному бою. 

«Старый городок» 
блеснул в Америке

Третье «золото» России
для Игоря Айкулова

Три «бронзы» апреля

В январе 2002 года вы-
шло распоряжение главы 
Одинцовского района Алек-
сандра Гладышева об откры-
тии детско-юношеской спор-
тивной школы «Горки-10», 
возглавил которую Игорь Ли-
зунков.

«Сам я начал заниматься 
спортом с девяти лет, - вспо-
минает Игорь Александро-
вич. - Увлекался спортивной 
гимнастикой, активно за-
нимался легкой атлетикой, 
баскетболом, футболом. С 
каратэ познакомился гораз-
до позже - в 19 лет, будучи 
студентом института. Не-
однократно становился чем-
пионом Казахстана и даже, 
выступая за сборную Казах-
стана, выиграл чемпионат 
Европы, а в 2009 году стал 
чемпионом мира». 

В 2004 году Лизунков 
впервые попал на Окинаву 
и теперь ежегодно повы-
шает свою квалификацию в 
каратэ, обучаясь у мастеров 
Окинавы. Но там он совер-
шенствуется не в спортивном 
каратэ, которому в Горках-10 
обучает детей, а в старом, 
окинавском, владение кото-

рым опасно в применении 
и более подходит для спец-
служб.

На сегодня Игорь Лизун-
ков обладатель  7-го дана. 

Как вспоминает Игорь 
Александрович, открыть шко-
лу было непросто. Пришлось 
переоборудовать помеще-
ния бывшего детского сада в 
спортивные залы. Ремонти-
ровали, устанавливали зер-
кала и необходимое оборудо-
вание. Подключили к зданию 
тепло и электричество. Наве-
ли порядок на территории. И 
здесь стоит отметить, что все 

начинания директора школы 
находили поддержку в Успен-
ской администрации. Уже к 
сентябрю 2002 года  работа-
ли два спортивных зала - ка-
ратэ и бокса. 

На первом этапе дей-
ствовали три секции: уже 
упомянутые карате и бокса, а 
также конного спорта (на базе 
Московского конного завода). 
Через три года отремонтиро-
вали и запустили еще один 
зал - танцев. Тогда же ввели 
в строй тренажерный зал, от-
крыли офисные помещения.

Постепенно формиро-

Стартовал турнир под 
эгидой Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спор-
ту администрации района 6 
мая. Заявки подали 16 ко-
манд, и организаторы тур-
нира разбили их на две под-
группы. Два дня они играли 
между собой по круговой 
системе, выявляя по два 
финалиста из каждой груп-
пы. Одинцовская «Дерби»  
в число финалистов попала 
благодаря последней игре, в 
которой победила по пеналь-
ти. В турнире такие исходы 
матчей были обычным явле-
нием, что говорит о высоком 
уровне соревнований. 

В полуфиналах сыгра-
ли футболисты  Власихи, 
Барвихи и двух одинцовских 
команд: «Дерби» и ОДК.  За 
третье место боролись Бар-
виха и ОДК (Одинцовская 
дворовая команда). Победи-
ли барвихинские ребята.

А в финале сошлись 
Власиха и «Дерби». Борьба 
шла жесткая и упорная, и по 
всему получалось, что побе-
дитель будет определяться 
по пенальти. И вот тут-то с 
финальным свистком судьи 
футболисты «Дерби» сдела-
ли победный удар по воро-
там соперника.

Победный удар 
под судейский свисток

8 мая на мини-футбольном поле у дома №8 по улице Говорова награжда-
ли победителей турнира молодёжных дворовых команд района. Победи-
телем стала одинцовская команда «Дерби», вырвавшая победу в финале 
у футболистов Власихи.

«Горкам-10»
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Олимпиада боевых искусств 
включает в себя чемпионаты и 
первенства различного уровня 
по различным видам спортив-
но-боевых единоборств: каратэ 
WKF, каратэ  IMAC-WКU (по-
единки), киокусинкай (поедин-
ки), полноконтактные поединки 
в свободном стиле, тхэквондо 
WTF, тхэквондо ITF, ушу, кумдо, 
кобудо, грэпплинг, метание но-
жей, боевое самбо, ниппон  кэм-
по, пойнтфайнтинг, рукопашный 
бой казаков - рубка.

На сегодняшний день Олим-
пиада является одним из круп-
нейших в мире событий подоб-
ного рода. В Международной 
Олимпиаде боевых искусств 
«Восток-Запад» 2012 года при-
няло участие более 9000 спорт-
сменов из 64 стран мира. Спор-
тивная часть соревнований 
проходила на 28 площадках. И 
как всегда, на ней была пред-
ставлена команда из  Голицыно 
«Вымпел-Гарант» под руковод-
ством Владимира Мущинского. 
Её участники завоевали 22 ме-
дали в различных номинациях 
и стилях по полноконтактным 
поединкам, из них пять золо-

тых, девять серебряных и семь 
бронзовых. В состав команды 
входило девять мальчишек и 
две девочки. Они участвовали 
в десяти видах единоборств: 
каратэ WKC (поединки),  каратэ 
WUKF (поединки), каратэ IMAK-
WKU (поединки), боевое самбо, 
полноконтактные поединки в 
свободном стиле, ушу-сань-
шоу (полноконтактные поедин-
ки), многоборье самозащиты 
(полноконтактные поединки), 
ниппон кэмпо (полноконтактные 
поединки), рукопашный бой ка-
заков - рубка и пойнтфайнтинг.

Каратэ (с японского - «пу-
стая рука») - система руко-
пашного боя и популярный вид 
спортивного единоборства. 
Каратэ сформировалось на 
острове Окинава на протяжении 
XIV-XIX столетий в результате 
синтеза китайского ушу и мест-
ных форм рукопашного боя. Ос-
нову каратэ составляют сокру-
шительные удары различными 
частями тела: руками, ногами, 
головой... 

В поединках (кумитэ) по  
версии Всемирного союза ка-
ратэ (WKU) - правила сэми-кон-
такт -  отличились учащийся 
Часцовской школы Иван Гури-
дов  - «золото» среди 12-13-лет-
них (весовая категория до 60 
килограммов), учащийся голи-
цынской школы №2 Владимир 
Шумилов - «серебро» среди 
14-15-летних (до 50 килограм-
мов), учащаяся Часцовской 
школы Зоя Гуридова - «сере-
бро» среди 8-9-летних (до 40 

килограммов) и учащаяся голи-
цынской школы №2 Светлана  
Мефодьева - «бронза».

           
Ушу (с китайского - «во-

инское искусство») - боевая и 
оздоровительная система, соз-
данная в Древнем Китае и по-
лучившая в настоящее время 
широкое распространение во 
всем мире. 

Спортсмены «Вымпел-Га-
ранта» участвовали в номина-
ции ушу-саньда (полноконтакт-
ные поединки). Лидером среди 
12-13-летних стала Светлана 
Мефодьева, второе место сре-
ди 15-16-летних у Анастасии  
Гуридовой (Часцовская школа).  

Поединки в свободном 
стиле - новое направление в 
спортивно-боевых единобор-
ствах. Этот вид сочетает в себе 
борцовскую и ударную технику. 

«Золото» у Светланы Мефо-
дьевой и Ивана Гуридова, тре-
тье место у Насти Гуридовой. 

 
Ниппон  кэмпо - ещё один 

из видов полноконтактных по-
единков. Здесь отличился Иван 
Гуридов - «серебро».

 
Пойнтфайтинг - новый 

вид соревнований, представ-
ляющий из себя одно из на-
правлений каратэ. Спортсмены 
работают в полный контакт, раз-
решена только ударная техни-
ка руками и ногами. Все удары 
наносятся выше пояса. Лидер 
среди 15-16-летних - Анастасия 
Гуридова, а её сестра Зоя стала 
второй среди 8-9-летних. «Се-
ребро» также завоевали пред-
ставители голицынской школы 
№2 Владимир Шумилов и Свет-
лана Мефодьева. «Бронза» у 

Александра и Ивана Гуридовых 
и Никиты Осипова (голицынская 
школа №2).

Рукопашный бой казаков 
- рубка -  вид соревнований, 
в котором работают в полный 
контакт. Разрешена вся ударная 
техника, броски, борьба, боле-
вые и удушающие приёмы. В 
данной номинации отличились 
наши Иван Гуридов и Никита 
Осипов - второе  место,  Никита 
Швец (голицынская школа №1) 
и Владимир Шумилов - третье 
место.

Вот такие результаты у вос-
питанников Владимира Мущин-
ского (РОО ВПСК «Вымпел-Га-
рант»).

Команда «Вымпел-Гарант» 
выражает признательность ро-
дительскому комитету и дирек-
торам голицынской школы №1 
Т.В. Одинцовой и голицынской 
школы №2 С.А.  Степновой. На 
базе этих школ тренируются 
юные бойцы.  

По возращению домой ко-
манда приступила к усиленной 
подготовке к  экзаменам на по-
яса и проведению своего турни-
ра по полноконтактному каратэ, 
который традиционно проходит 
в мае и посвящён Дню погра-
ничника. Летом же, в июле, ожи-
дается поездка в спортивный 
лагерь и участие в чемпионате 
Европы подгруппы «А» в Одес-
се.

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Победители престижных поединков

- 10 лет
вался коллектив из тренеров-
преподавателей. Первые тре-
неры-преподаватели - Ирина 
Филимонова, Галина Заярная, 
Павел Ревенков и сам директор.  
Чуть позже в школу пришли ра-
ботать опытные тренеры по бок-
су - Ю.М. Сивков и О.А. Добро-
жанский. Они подняли уровень 
преподавания этого вида спор-
та, оборудовали своими рука-
ми спортзал, начали проводить 
серьезные боксерские турниры, 
вывозить своих воспитанников 
на состязания. Много энергии 
и личных средств они вложили 
в развитие бокса в Успенском 
округе, тренируя не только в по-
селке Горки-10, а также в селах 
Успенское и Назарьево. Сегод-
ня у них много воспитанников, 
которые выигрывают местные 
турниры, а также первенства об-
ласти, Центрального федераль-
ного округа и международные 
турниры.

Первые спортсмены, кото-
рые прославили честь школы в 
каратэ, -  А. Муравьев, Д. Эйд-
зюнас, Я. Антонов, Д. Оганесян.

«С нашими первыми вы-
пускниками мы поддерживаем 
тесные связи, - рассказывает 
Лизунков. -  Некоторые из них 

сегодня работают у нас трене-
рами-преподавателями. Они 
стали хорошими наставниками 
и успешно передают свой опыт 
подрастающему поколению. Это 
Денис Осипов (тренер-препода-
ватель по каратэ, имеет 1 дан), 
его ученики занимают призовые 
места на областных соревнова-
ниях. А также Марина Павлюк».

Во многом помогают им и 
старшие воспитанники группы 
спортивного совершенствова-
ния ДЮСШ. Это Павел Тимо-
нин  - студент МЮИ, 1 дан, по-
бедитель чемпионата Европы, 
мирового чемпионата по каратэ, 
серебряный призер чемпионата 
Европы по Годзю-рю каратэ-до 
и чемпионата мира по каратэ-
до, многократный победитель 
и призер всероссийских сорев-
нований и Карен Кочарян -  сту-
дент ОГИ, 1 дан, победитель 
чемпионата Европы по Годзю-
рю каратэ-до и международного 
турнира «Наха-Те» по каратэ и 
кобудо, многократный призер 
первенств России.

На сегодняшний день школу 
посещают около 500 учащихся.

По многочисленным прось-
бам родителей в школе нашли 
возможность организовать за-

нятия и для дошкольников. Для 
них разработаны адаптирован-
ные образовательные програм-
мы: «ОФП с корригирующей 
гимнастикой», «Каратэ - малы-
шам», «Основы ритмики для 
малышей».

На сегодня в школе дей-
ствуют  следующие секции:  ка-
ратэ, бокса, спортивных танцев, 
баскетбола и конного спорта. В 
школе работают 14 тренеров-
преподавателей высшей и пер-
вой категории, а также молодые 
специалисты.

В «Горках-10» проводятся 
семинары с привлечением луч-
ших инструкторов по спортивно-
му каратэ для обучения и разви-
тия тренеров-преподавателей 
и учащихся. Для проведения 
учебно-тренировочных семи-
наров приглашаются лучшие 
тренеры России и стран СНГ. 
В гостях у спортшколы побыва-
ли такие мастера, как  Антонио 
Олива Себа (Испания) и  Т. Хо-
кама с Окинавы. 

За десять лет существо-
вания школа приблизились к 

созданию модуля современ-
ного спортивного учебного за-
ведения. В ней функционирует 
шесть специализированных 
спортивных залов, медико-вос-
становительный центр, юные 
спортсмены могут в свободное 
время заниматься ОФП, прохо-
дить курс массажа (массаж про-
водит специалист по лечебной 
физкультуре). 

Сделано за эти годы нема-
ло, но немало и предстоит сде-
лать. Это и утепление  здания, 
замена старых окон, заверше-
ние ремонтных работ в несколь-
ких оставшихся помещениях. 
Намечено открыть еще один 
спортзал для танцев и базу для 
учебно-тренировочных сборов, 
чтобы  спортсмены могли трени-
роваться три раза в день, отды-
хать и питаться в школе. Кроме 
этого, в планах - обустроить от-
крытую спортивную площадку 
во дворе спортшколы и создать 
музей.

Сегодня открывается пер-
спектива подготовить из  спорт-
сменов спортшколы  тренеров 
на базе ОГИ, а  также планиру-
ется повышать квалификацию 
тренерского состава на Окинаве 
в Японии.

С 27 по 29 апреля в 
спортивном комплек-
се «Петербургский» 
г. Санкт-Петербурга 
проходила IV Между-
народная Олимпиада 
боевых искусств 
«Восток-Запад».  В 
ней традиционно 
принимали участие 
молодые единоборцы 
из Голицыно. В этот 
раз они привезли до-
мой  22 медали.

Свой юбилей отмечает детско-юношеская спортивная школа «Горки-10». 
Со дня основания школу возглавляет тренер-педагог высшей категории 
Игорь Лизунков. За эти годы в историю Одинцовского района её учениками 
и тренерами вписано немало славных страниц.
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Экспозиция под названием 
«Светлое воскресенье» оста-
нется в «Луковке» до 15 июня, 
но, возможно, будет продлена. 
По словам Лены Арто, органи-
затора выставки, за несколько 
месяцев «культурное кафе» по-
лучило большую популярность 
у жителей города, да и в сосед-
нем Звенигороде об интерес-
ной пиццерии тоже наслышаны. 
Разумеется, такая выставка 
сильно отличается от музейной, 
где на первом месте находится 

экспонат, а не посетитель. При-
ходящие в пиццерию люди в 
первую очередь хотят рассла-
биться, отдохнуть, собраться с 
мыслями, поэтому детали инте-
рьера не должны нести в себе 
ничего, кроме положительных 
эмоций. В картинах художницы 
Лобановой по-другому и быть 
не может.

Эксперты определяют твор-
чество Ольги Александровны 
как «наивное направление». 

Сама художница отзывается о 
своей работе так:

- Под какой-либо опреде-
ленный жанр я и не думала 
подстраиваться - просто пи-
сала так, как душа просила. 
Что писала? Портреты, сцены 
из жизни, природу. Рисовать я 
начала лишь после 40 лет, до 
этого работала врачом. Прежде 
чем вступить в мир искусства, я 
занималась в художественной 
студии в «Мечте» у прекрасной 

преподавательницы Инны Про-
ниной. Первая моя выставка 
открылась в «Союзе женщин 
России» в 1995 году. На сегод-
няшний день у меня было 15 
персональных выставок, а уча-
ствовала я более чем в 100, но 
все равно каждый раз продол-
жаю ощущать громадную ответ-
ственность за свои работы. Вы 
спросите - не страшно ли мне 
было, разменяв пятый деся-
ток, столь круто изменить свою 
жизнь? Отвечу - нет, не страш-

но. Я вообще очень позитивный 
и целеустремленный человек 
и знаю, что «победа будет за 
нами». К творческим кризисам 
я не склонна, мое вдохновение 
перманентно, оно содержится 
буквально во всем окружаю-
щем. Существует такое выска-
зывание: «Человек смотрит, а 
художник видит». Им я и руко-
водствуюсь, садясь за новую 
работу. 

Картинам Ольги Лобановой 
свойственна яркая, насыщен-
ная палитра красок, в технике 
пастели она не работает прин-
ципиально и профессиональ-
ной художницей, как не раз 
сама признавалась, себя тоже 
не считает. Пишет Ольга Алек-
сандровна в разных техниках: 
на бумаге акрилом, акварелью, 
тушью, темперой, на холсте, со-
ответственно, маслом. За 20 лет 
творчества из-под кисти Лоба-
новой вышло 1300 работ. Часть 
продана, некоторые были пода-
рены, много картин хранится у 
художницы дома. На обозрение 
посетителей голицынского кафе  
выставлено всего 20 работ, но 
каждая из них содержит свою 
идею и маленькую историю, ко-
торую без труда может увидеть 
любой пришедший в пиццерию 
человек, стоит лишь пригля-
деться…

Валерия БАРАНЦЕВА

Тем, кто живет не хлебом 
единым, давно известен адрес: 
Одинцово, ул. Молодёжная, 
48. Это адрес арт-галереи, где 
всегда рады поддержать по-
настоящему интересные твор-
ческие проекты. Здесь посто-
янно проходят художественные 
выставки, вечера камерной 
музыки и даже пару раз прово-
дились мастер-классы по акаде-
мической живописи.

В этот раз приход весны ре-
шено было отметить, как всегда, 
культурно и ярко - событием, 
объединившим сразу несколько 
видов искусств. Хозяйка гале-
реи Ирина Долинина помогла 
воплотить идею художествен-
ного руководителя и дирижера 
камерного хора Капеллы «Один-
цовская камерата» Романа Има-
мутдинова, подготовившего кон-
цертную программу, которая так 
и называлась «Я здесь пою при-
ход весны». В проекте приняли 
участие только профессиональ-
ные исполнители - хор Капеллы, 

а также музыканты и солисты 
классической сцены.

В первом отделении высту-
пала «Камерата». Одинцовская 
Капелла, между прочим, пред-
ставляет редкое сочетание яр-
ких профессионалов, многие из 
которых живут здесь и работают 
в Москве в качестве солистов. 
И возможность услышать их в 
таком составе выпадает совсем 
немногим. А вот, к примеру, сам 
Роман Имамутдинов в этом году, 
как, впрочем, и в прошлом, стал 
победителем всероссийского 
конкурса композиторского ма-
стерства в жанре хоровой му-
зыки, ежегодно проходящего в 
Вологде в рамках хорового фе-
стиваля «Молодая классика». В 
прошлом году он представлял 
хоровое произведение на стихи 
Расула Гамзатова для смешан-
ного хора «Приношение поэту», 
в этом - хоровое произведе-
ние на стихи Янка Купалы для 
мужского хора «Поле моё». Год 
назад жюри возглавлял Народ-
ный артист России, профессор 
Московской государственной 
консерватории Валерий Кали-
стратов, в этом - заслуженный 
деятель искусств России, про-
фессор гнесинской академии 
Алексей Ларин, но лавры пер-
венства по-прежнему были от-
даны Роману.

Так что одинцовцам крупно 
повезло иметь в числе земляков 
такого не просто талантливого, 
а одного из лучших в России 
дирижера-хоровика и компози-

тора, который готов практиче-
ски даром делиться талантом, 
приобщая к высокому искусству 
всех желающих.

В исполнении мужского хора 
«Камерата» прозвучали пас-
хальные канонические и пара-
литургические сочинения, про-
изведения на музыку Свиридова 
и современных композиторов, а 
также казачий романс. Во вто-
ром отделении для одинцовцев 
играл баянист-виртуоз, победи-
тель международных конкурсов 
Артемий Крикливый и пели лау-
реаты всероссийских конкурсов 
- сопрано Татьяна Коношенко, 
тенор Игорь Слуцковский и мец-
цо-сопрано Катерина Нефёдо-
ва. Аккомпанировала артистам 
замечательная пианистка, одна 

из лучших концертмейстеров 
района Ольга Ефремова. Изы-
сканным дополнением к музы-
кальным произведениям послу-
жили стихи одинцовских поэтов 
литературного объединения 
«Парнас».

Также в этот же вечер от-
крылась выставка живописных 
работ и самобытных костюмов 
в народном стиле наших земля-
ков-лесногородцев Ларисы Жу-
равлёвой и Георгия Плотникова. 

После концерта к артистам 
и к хозяйке галереи подходили 
благодарные зрители, делились 
впечатлениями и высказывали 
пожелания проводить програм-
мы такого профессионального 
качества как можно чаще. Побы-
вала на концерте и заместитель 

руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Медведева. Татьяна Николаев-
на призналась, что полностью 
разделяет с остальными зрите-
лями восторг по поводу услы-
шанного. На что артисты отве-
тили, что рады устраивать такие 
встречи регулярно. В планах 
«Камераты» как сольные, так и 
тематические концерты, в част-
ности, посвящённые Дню музы-
ки и юбилею Бородинской бит-
вы. Их приглашают выступить и 
на самом знаменитом поле. Но, 
к сожалению, пока у одинцов-
ских профессионалов для этого 
нет никакой материальной базы, 
и надеяться приходится только 
на помощь меценатов.

Даже собственный инстру-
мент для аккомпанемента поя-
вился в реквизите Капеллы слу-
чайно. Буквально за несколько 
дней до концерта Роман, воз-
вращаясь домой, обнаружил в 
своём подъезде выброшенное 
фортепиано. Клавиши и механи-
ка инструмента оказались целы, 
и  его удалось реанимировать. 

Очень хочется, чтобы по-
желания одинцовских цените-
лей искусства не остались без 
внимания власть имущих горо-
да. Тем более что проект этот 
не потребует больших затрат, 
ведь артисты готовы выступать 
за почти символические гонора-
ры, а вот творческий потенциал 
здесь просто огромный. 

Ирина КОМЕЛЬ

Мал золотник, да дорог

«Светлое воскресенье» Ольги Лобановой
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» уже писала про недавно появившуюся в голицынской пиццерии «Луковка» 
традицию проведения выставок известных художников  района. Стены кафе украшали и оригинальные 
картины Татьяны Феиной, и красочные фотографии Лены Арто. В мае настала очередь познакомить по-
сетителей с наивным искусством одинцовской художницы Ольги Лобановой.

Незабываемый вечер 
на Пасхальной неделе 
подарили ценителям 
искусства участни-
ки проекта Романа 
Имамутдинова. Куль-
турное событие со-
стоялось в камерной 
атмосфере одинцов-
ской арт-галереи 
Ирины Долининой 
благодаря попечению 
меценатов, пожелав-
ших остаться нена-
званными. 
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С 9.00 до 16.00 в 
будние дни цены на 
плавание по сеансам 
снижены на 40%!

Стоимость посещений:
разовое  - 260 рублей
4 раза - 1000 рублей
8 раз - 1800 рублей

Футбол - самая популяр-
ная игра в мире. Футбол - это 
больше, чем спорт!

Одинцовская школа по 
футболу имени Олимпийского 
чемпиона, заслуженного ма-
стера спорта СССР Виктора 
Васильевича Лосева пригла-
шает  детей и подростков  в 
секцию футбола. 

Ваш ребенок будет  раз-
виваться   и  закаляться фи-
зически,  сможет участвовать 
в соревнованиях и турнирах.  
Наставники помогут  воспи-
тать  характер и волю, умение 
общаться со сверстниками и 
работать в команде.     

Мы ждем ваших чемпи-
онов!

Стоимость занятий:
абонемент на месяц (три 

занятия в неделю, продолжи-
тельность занятия два часа):
для взрослых - 3500 рублей,                                                                     
для детей - 2000 рублей;

индивидуальные   занятия - 
10000 рублей (2-4 человека в 
группе); 
персональная тренировка - 
1500 рублей за полуторачасо-
вое занятие.

Для детей и взрослых!
Спортивно-оздоровительный комплекс Одинцовского 
гуманитарного института продолжает набор детей и 
взрослых в секцию бокса!

Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ:
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3

Телефон +7(967) 056-22-80

Больше, чем спорт

Приходите плавать 
в уникальном бассейне ОГИ!

Цены 

снижены 

на 40%

Кали ласка в Беларусь!Кали ласка в Беларусь!
расширенная ярмарка

промышленных и производственных 
товаров республики Беларусь

с  21 по 27 мая с 9.00 до 19.00
по многочисленным просьбам жителей 8-го микрорайона г. Одинцово

у торгового центра «СОЮЗНЫЙ» проводится 

26 мая в 13.00
Приветствие Почётных гостей 

ярмарки. Большой Праздничный 
концерт «Пить нам воду с одной 
крыницы» с  участием   ведущих   
деятелей   искусства   и   культуры   
России   и Республики Беларусь, 
среди них:      Михаил Ножкин, 
Виктор Балашов, Эдуард Ханок, 
Сергей Косточко, Алексей Алексеев, 
Владимир Бойко и др.

В период проведения яр-
марки будет проводиться 
благотворительный сбор 
средств на строительство 
Храма Преподобного Се-
рафима Саровского в Го-
лицыно. 

Запрашаем Вас 
  на Свято!

ре
кл
ам

а

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

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

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

ре
кл
ам

а

Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района информирует Вас о том, что во ис-
полнение  Указа Президента РФ от  23.07.1997  
№774  «О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» и постановления Правительства РФ 
от 24.03.2007 № 177  «О  подготовке управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяй-
ства  Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах» Московская областная Комиссия 
по организации подготовки управленческих ка-
дров ведет прием документов от кандидатов на 
обучение в рамках Государственной программы 
подготовки  управленческих кадров в 2012/2013 
учебном году.

Основные направления подготовки: менедж-
мент, финансы, маркетинг. Финансирование об-
учения осуществляется: 66% - за счет средств 
бюджета Московской области, 34% - за счет 
средств организаций (специалиста).      

По вопросам участия в  Президентской про-
грамме обращаться:

- в Региональный ресурсный центр Москов-
ской области по адресу: 143430, Московская 
область, Красногорский район, пос. Нахабино, 
ул. Совпартшкола, д. 21, Московский областной 
учебный  центр «Нахабино». Контактные телефо-
ны: (495) 566-52-12, (495) 561-64-06. Сайт: http://
ppцмо.рф;

- в Московскую областную Комиссию по ор-
ганизации подготовки управленческих кадров по 
адресу: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, 
стр. 1, Комитет по труду и занятости населения 
Московской области. Контактный телефон (495) 
682-96-64. Сайт: www.ktzn.mosreg.ru/

                                                                          
Отдел по труду Управления комплексного 

социально-экономического развития 
администрации Одинцовского 

муниципального района

Вниманию работников и работодателей

Спорткомплекс ОГИ 
приглашает

по вопросам реализации положений 
и требований Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации и предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» 

599-54-99 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 

(обед с 12.00 до 12.45), 
пятница с 9.00 до 13.30 (без перерыва на обед) 

Открыта «ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 

в Доме культуры «Солнечный» состоится 
концерт ансамбля 
русской песни 
«Россияночка»

16 мая 
в 17.00 часов

Вход 
свободный
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На днях мне позвонил мой давний 
друг из Улан-Удэ и рассказал, что в 
апреле состоялся суд над печально из-
вестным Андреем Мальковым. Напомню 
предысторию дела. 11 июня 2009 года 
парень отправился в гости в село Ко-
корино Иволгинского района Бурятии. 
Закурил, а окурок выкинул на траву. За 
считанные минуты сухая трава вспыхну-
ла, и пламя ветром понесло на лесной 
массив. В результате выгорели сосно-
вые деревья на 2000 гектаров.  Мальков 
почти два года был в бегах, но в конце 
концов предстал перед судом. Какой же 
приговор, спросил я своего товарища? 
За повреждение лесных насаждений в 
результате неосторожного обращения 
с огнем Малькова приговорили на один 
год исправительных работ с удержанием 
из заработка в доход государства 10 про-
центов. А ущерб, который причинил лес-
ной пожар, составляет более миллиарда 
рублей! И суд вынес решение, что возме-
стить лесхозу эти колоссальные убытки 
должен виновник пожара. Очевидно, что 
ему не расплатиться до конца жизни…Я 
не сторонник крайних мер, но известно, 
что, например, в Монголии поджигателей 
степей и лесов ждет смертная казнь.

В нашей газете опубликовано Поста-
новление главы Одинцовского района 
А.Г. Гладышева  «О подготовке учрежде-
ний, организаций, предприятий и насе-
ленных пунктов Одинцовского района к 
летнему пожароопасному периоду 2012 
года». Казалось бы, все предусмотре-
но, но где гарантия, что бездумно бро-
шенный окурок не наделает очередной 
беды? И такие факты есть. 

В 2006 году именно от брошенно-
го окурка сгорел дотла пустующий без 
хозяев деревянный дом, расположен-
ный рядом с домом № 23 по улице Се-
верная. Он стоял фактически в лесу, и 
спасти ближайшие деревья не удалось. 
В 2007 году сгорел деревянный дом ря-
дом с огородническим товариществом 
«Геракл». И также от брошенного окур-
ка.  В 2010 году оставленный хозяевами 
после получения квартиры деревянный 
дом по улице Северная сгорел от выки-
нутого окурка. В этом году зимой по той 

же причине сгорел полуметаллический 
сарай, расположенный в лесу по улице 
Говорова. И здесь пострадали вековые 
деревья. 

Если бы оперативно не действовали 
огнеборцы пожарных частей г. Одинцово 
и сами граждане, проживающие неда-
леко от этих мест, огненная стихия на-
бросилась бы на лесные массивы вокруг 
города Одинцово. 

Многим даже в голову не приходит, 
что небрежно выкинутый окурок может 
стать источником большой беды. Многие 
опять-таки уверены, что поджог сухой 
травы приносит пользу и что это никакое 
не нарушение закона.

Особо напоминаю, что за поджог су-
хой травы предусмотрено администра-
тивное наказание. Для граждан - штраф 
2-3 тысячи рублей. А за уничтожение 
леса в результате неосторожного обра-
щения с огнем Уголовный кодекс предус-
матривает для граждан штраф в размере 
от 100 до 250 тысяч рублей либо лише-
ние свободы до трех лет. Если пожаром 
нанесен особо крупный ущерб (более 50 
тысяч рублей), то штраф составит 350-

500 тысяч рублей, нарушителю также 
грозит до 10 лет лишения свободы.   

 29 апреля я, совершая обход лес-
ного массива, направлялся со стороны 
улицы Северная в сторону Власихи по 
бетонной пешеходной дорожке. Наткнул-
ся на следы поджога  травы буквально в 
трех метрах от леса. На следующий день 
обнаружил поджог травы в Подушкин-
ском лесопарке напротив улицы Ново-
Спортивная. Огонь и в том, и в другом 
случае  потушили прохожие.

В Подушкинском лесопарке знаю 
каждый кустик, каждое дерево. И меня 
здесь хорошо знают постоянно отдыхаю-
щие компании. На первомайские празд-
ники группы одинцовцев заняли свои 
излюбленные «пятачки». Здороваемся, 
поздравляем друг друга. Предваряя мои 
вопросы, многие демонстрируют, что в 
плане «противопожарной безопасности» 
у них все в порядке. Некоторые «предъ-
являют» не только мангалы с крышкой, 
из которых «ни одна искра не вылетит», 
но даже металлические тяпки, чтобы по-
сле пикника как следует засыпать, за-

ровнять место костра: «Можете после 
проверить, все будет в полном порядке».

Я обошел 26 групп отдыхающих и к 
своей радости не обнаружил ни одного 
нарушения. Хотя блокнот и ручку держал 
наготове. Представьте себе - действует! 
За семь последних лет члены ДНД го-
рода Одинцово провели более тысячи 
бесед, распространили две тысячи ли-
стовок. В «Одинцовской НЕДЕЛЕ» опу-
бликованы 23 статьи на противопожар-
ные темы. И хотя это дает результаты, 
только разъяснительной работы явно 
недостаточно.

Как сообщил в своем интервью 
«Российской газете» руководитель Рос-
лесхоза Виктор Масляков, предполага-
ется существенно увеличить штрафы не 
только в случае возникновения лесного 
пожара, но и если собственником сель-
хозучастка или иного объекта не прове-
дены профилактические мероприятия по 
предупреждению распространения огня 
в лес. Штрафы должны быть существен-
ными. Уже предусмотрена уголовная от-
ветственность за умышленные поджоги 
леса  и за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем. Кроме того, 
сейчас на межведомственном согла-
совании находится акт, который позво-
лит российским лесничим носить и ис-
пользовать огнестрельное оружие. Они 
также будут оснащены спецсредствами 
- наручниками, дубинками, оперативны-
ми системами связи с правоохранитель-
ными органами. Оружие лесничий может 
использовать для самообороны, при за-
держании нарушителей и оказании ими 
сопротивления.

Ну, а добровольные защитники леса 
действуют устным и печатным словом, 
последовательным обходом и дежур-
ством в самых пожароопасных точках в 
лесах, прилегающих к нашему городу. И 
это, как я уже сказал, тоже очень даже 
помогает. Тем более что с нами солидар-
ны и с нами сотрудничают небезразлич-
ные к судьбе леса граждане. Вместе нам 
надо крепко держать за хвост коварного 
«красного петуха».

Камал АЛАМОВ

На период действия особого противопожарного 
режима на территории Одинцовского района 
установлены дополнительные требования по-
жарной безопасности:
- запрет на посещение гражданами лесов;
- запрет на разведение открытого огня в лесах;
- недопущение пала травы;
- привлечение населения для локализации по-
жаров.

В случае возникновения пожара звонить 
по телефонам:

- служба спасения - 01 (с сот. тел. 112);

- Центр управления в кризисных ситуациях - 
(495) 542-21-01;

- Единая дежурная диспетчерская служба 
Одинцовского муниципального района - 
(495) 596-21-66, (495) 596-14-35

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 30.03.2012 № 34 - ПГ 
на территории Московской области с 1 апреля 2012 года

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Крепче держать за хвост 
«красного петуха»
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Прекрасные леса украшают тер-
риторию Одинцовского муниципаль-
ного района. Лес - это источник жиз-
ни, бесценная кладовая природы, 
защитник человека от надвигающе-
гося экологического кризиса.

Граждане! Пользуйтесь дарами 
леса разумно, платите ему внимани-
ем и бережным отношением за все 
то, что он вам дает.

Основой сохранения лесов явля-
ется предупреждение возникновения 
лесного пожара, а в случае возник-
новения -  своевременное обнаруже-
ние и тушение.

Причинами лесного пожара яв-
ляются: хозяйственная деятельность 
населения, неосторожное обраще-
ние с огнем и сельскохозяйственные 
палы - 75,2%, молнии - 16,1%, другие 
причины - 8,7%.    

8 из 10 пожаров в лесу происхо-
дят по вине человека.

Учитывая, что  в подавляющем 
большинстве случаев лесные пожа-
ры возникают из-за неосторожного 
обращения с огнем во время отдыха 

на природе или выполнения работ, 
Звенигородское лесничество призы-
вает вас особо бдительно отнестись 
к возникновению очага горения, не-
потушенному костру, дыму над ле-
сом.

Будьте предельно осторожны 
с огнем на природе. Чтобы 
ваша неосторожность не 
стала причиной лесного по-
жара, выполняйте следующие 
правила:

 никогда не поджигайте сухую 
траву на полях или в лесу. Если вы 
увидите, как это делают другие, по-
старайтесь их остановить и объяс-
нить, чем опасны травяные палы;

  не разводите костер в лесу;
 не оставляйте в лесу стеклян-

ные бутылки или осколки стекла, 
промасленные или пропитанные 
бензином материалы (тряпки, бумагу 
и т.п.);

 никогда не бросайте непо-
тушенные спички или сигареты, не 
пользуйтесь в лесу различными пи-
ротехническими изделиями: петар-
дами, бенгальскими огнями, свечами 
и т.п.;

 не заезжайте в лес на автомо-

билях и особенно мотоциклах. Искры 
из глушителя могут вызвать пожар, 
особенно в сухом лесу с лишайнико-
вым покровом;

 постарайтесь объяснить вашим 
друзьям и знакомым, что их неосто-
рожность может послужить причиной 
пожаров.

Чем меньше времени пройдет от 
обнаружения очагов возгорания до 
передачи информации структурам, 
участвующим в тушении пожара, тем 
больше удастся спасти деревьев, 
растений, животных, птиц и других 
живых организмов.

В случае возникновения лес-
ного пожара просьба сообщить по 
телефонам: Звенигородский филиал 
ФГУ «Мособллес» - 8 (495) 598-29-
59; единая дежурно-диспетчерская 
служба Одинцовского муниципаль-
ного района - 8 (495) 596-21-66, 596-
14-35; полиция - 02.  
 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

Администрация 
Звенигородского филиала 

ФГУ «Мособллес» 
Тел. (495) 598-29-59                                                          

С 1 апреля на территории Мо-
сковской области введен противо-
пожарный режим. Главная его цель 
- недопущение лесных пожаров. Для 
этого необходима постоянная про-
филактика. Патрулирование лесов 
- пусть и не панацея, но вполне ра-
ботающий метод борьбы с наруши-
телями.  

В прошедшем патрулировании 
приняли участие сотрудники УВД, 
МЧС, работники лесного хозяй-
ства, добровольцы и организация 

«Местные». Всех раздели-
ли на 8 различных групп с 
уникальным маршрутом. 
В каждую группу в обя-
зательном порядке 
входит представитель 
п р от и во п ожа р н о й 
службы и полицей-
ский. Патрули должны 
в первую очередь не 
наказывать нарушите-

лей, а объяснять, почему 
огонь в лесу лучше не раз-

водить. Многие просто не зна-
ют о том, что этого делать нельзя, 
вот и нарушают. Тех, для кого слова 
- пустой звук, наказывают рублем. 
Штраф, предусмотренный законом 
за разведение костров в лесном мас-
сиве, составляет от одной до трех 
тысяч рублей.

За первый день профилактики 
было потушено 9 костров. Каждый 
из них мог привести к серьезным по-
следствиям. В прошлом году лесных 
пожаров в нашем районе удалось из-
бежать. Все это результат кропотли-
вой и постоянной работы. Поэтому с 
наступлением лета подобные патру-
ли будут проходить все чаще и чаще.  

Ярослав МАКАРОВ

Уважаемые жители 
и гости Одинцовского района!

Прыжок в вечность

Начало мая ознаменовалось в нашем рай-
оне четырьмя суицидами, два из которых про-
изошли 2 мая. 

В поселке Чупряково в одном из домов  был 
обнаружен труп мужчины 1983 г.р., покончив-
шего жизнь самоубийством, выстрелив себе в 
живот из оружия, на которое у него имелось раз-
решение. Труп направлен на СМЭ Звенигорода. 

В тот же вечер возле 4-го подъезда дома 
145  по Можайскому шоссе был обнаружен труп 
мужчины, прыгнувшего с 11-го этажа. Как уста-
новили приехавшие на место происшествия по-
лицейские, погибший - 53-летний местный жи-
тель. 

3 мая в лесополосе около санатория «Под-
московье» обнаружен труп 24-летнего мужчи-
ны, который покончил жизнь самоубийством 
через повешение. 

Повесившись в доме в поселке Салманово 
поле, закончила свой земной путь жительница 
Москвы 1937 г.р. Труп обнаружили 4 мая вече-
ром. 

Поножовщина закончилась 
задержанием

В ночь на 3 мая в Одинцовскую централь-
ную районную больницу был доставлен мужчи-
на 1977 г.р. с проникающим ранением грудной 
клетки. Мужчина смог указать приметы преступ-
ников, и вскоре они были задержаны. Ими ока-
зались двое приезжих из Самарской области в 
возрасте 21-го и 23-х лет.

Двумя часами ранее в 71 городскую боль-
ницу Москвы с проникающим ножевым ранени-
ем шеи, гортани и брюшной полости доставили 
37-летнего москвича. Со слов потерпевшего, он 
был избит неизвестными в Ромашково на строй-
ке, расположенной на ул. Молодогвардейской. 

Неудавшееся ограбление

4 мая  примерно в 16.30 в  помещение 
Сбербанка на Можайском шоссе, дом 9 в Один-
цово  вошел 34-летний местный житель. По 
всем канонам боевиков он достал из-за пазухи 
пистолет и велел отдать ему все деньги, кото-
рые находились в кассе. Двое граждан попыта-
лись оказать ему сопротивление, однако напа-
давший ранил их из оружия. 

К этому моменту сотрудники банка успели 
нажать тревожную кнопку, и к банку выехали 
наряды батальона ППС и группа захвата ОВО. 
Прибыв на место, полицейские оцепили банк и 
задержали преступника. 

На данный момент возбуждено уголовное 
дело по ст.162 УК РФ (Разбой).  Ведется рассле-
дование.

Разбойники из ближнего 
зарубежья

Сразу двое приезжих задержаны одинцов-
скими полицейскими за разбой.

Первый, 1990 г.р., угрожая физической рас-
правой, похитил автомашину «Мицубиси» в по-
селке Новоивановское. 

Его земляк, 1984 г.р., ограбил молодую жен-
щину. 25 апреля в начале первого ночи в по-
селке Лесной Городок  он остановил местную 
жительницу и, угрожая ей ножом, отнял у потер-
певшей  мобильный телефон. 

Еще один грабитель с экзотической фами-
лией задержан за преступление, совершенное 
28 апреля. Находясь в Одинцово возле дома 26 
по ул. Жукова, он открыто похитил у 18-летнего 
юноши два мобильных телефона «Айфон-4» и 
«Айфон-4С». 

Еще один любитель мобильников находит-
ся пока в розыске. 4 мая днем возле дома 11 
по Можайскому шоссе он остановил 15-летнюю 
девушку и силой отнял у нее телефон «Айфон». 

Материалы подготовил
Ярослав МАКАРОВ

Огонь не пройдёт

В минувшие 
праздники на 
территории 
Одинцовского 
района прошло 
противопожарное 
патрулирование.

Криминальная хроника
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ /

А вдруг война?..
Завершился традиционный опрос, 

выводящий так называемый Индекс 
мира. Он проводился социологами сразу 
в 59 странах мира. Индекс мира - гло-
бальный показатель, отражающий на-
дежды жителей разных государств на 
мирную и спокойную жизнь. По итогам 
2011 года он оказался самым высоким 
за прошедшее с 11 сентября 2001 года 
десятилетие. Но Россия не расстается 
со своими страхами и тревогами. Индекс 
мира в России значительно ниже, чем «в 
среднем по планете».

Мы по-прежнему опасаемся воз-
можных военных конфликтов и терактов. 
Правда, в этом мы похожи на развитые и 
благополучные, а не на бедные и «опас-
ные» страны. Россия сейчас занимает в 
общемировом рейтинге надежд на мир-
ную жизнь 42-е место из 59. У нас боль-
ше пессимистов, чем оптимистов. Начи-
ная с 2006 года «мирные настроения» в 
России противоположны общемировым 
показателям. Вся планета, начиная с с 
2007 года, переживает подъем мирных 
ожиданий. А Россия никак не избавит-
ся от чувства тревоги. Лишь 16 процен-
тов россиян надеются на более мирную 
жизнь, 34 процента уверены, что число 
военных и террористических конфликтов 
будет возрастать, 35 процентов предпо-
лагают, что обстановка не изменится.

 В мире в целом 27 процентов насе-
ления считают, что 2012 год будет спо-
койнее предшествующего, а 32 процента 
- настроены мрачно: нет, не будет.

3 июня будет отмечаться 20-летие 
образования Совета безопасности Рос-
сии.

«Волчьи ягоды» 
среди семян
Министерство сельского хозяйства 

России признало, что более 60 процен-
тов семян на рынке страны - импорт-
ной селекции. И утвердило отраслевую 
программу «Развитие семеноводства 
на 2011-2013 годы». В документе было 
сказано, что аграрии будут получать 
поддержку от государства только при 
условии покупки отечественных семян. 
Господдержку в минсельхозе обещали 
предусмотреть и в новой программе раз-
вития сельского хозяйства на 2013-2020 
годы. Но судьба документа пока неясна.

Учреждения Россельхозакадемии 
ежегодно выращивают около 400 тонн 
элитных семян, а минимальная потреб-
ность в них - 550 тонн. На отечественный 
рынок продолжают поступать не только 
импортные семена и рассада, но и уже 
созревшие овощи и фрукты. К нам уже 
хлынула турецкая клубника, не за го-
рами персики и нектарины из Испании, 
Италии, Греции. Почти все импортные 
овощные и ягодные ранние для нас ла-
комства выращены в теплицах на специ-
альных растворах. В них повышенное 
содержание нитратов. И мы хорошо зна-
ем, как та же клубника или помидоры 
отличаются по вкусу от выращенных на 
собственных участках. Но тем не менее 
«синтетические» овощи и фрукты не за-
леживаются на наших прилавках. 

Дачники страдают и от недостатка 
нормальных семян. Либо ничего не всхо-

дит, либо пересортица - сеешь одно, вы-
растает совершенно другое. Известный 
эксперт в области садоводства Андрей 
Туманов считает, что 70 процентов все-
го рынка посадочных материалов не 
соответствует ГОСТу. А чистых фаль-
сификатов - около 30-35 процентов. По 
его мнению, наибольшую опасность 
представляет рассада так называемой 
вьющейся земляники и клубники. Как по-
казывает практика, каскад ярких ягод на 
упаковке вовсе не гарантия, что вы полу-
чите то же самое великолепие на грядке.

При этом торговать фальсифициро-
ванными семенами весьма выгодно и 
безопасно. За мошенничество на рынке 
семян за 10 лет не было заведено ни од-
ного уголовного дела, а штрафы никого 
не останавливают. 

Гони его от самого 
порога
В Российском онкологическом цен-

тре имени Н.Н. Блохина три дня ведущие 
онкологи страны обсуждали проблемы, 
которые сегодня волнуют каждого из 
нас. Ведь все мы боимся ракового диа-
гноза и воспринимаем его, как приговор. 
Даже инфаркт не вызывает такого ужа-
са, хотя известно, что именно заболева-
ния сердца и сосудов на первом месте 
по летальным исходам.

На форуме онкологов основной упор 
был сделан на главную, глобальную за-
дачу современной онкологии: использо-
вать тот мощнейший научный потенциал, 
который есть в мировой и отечественной 
онкологии, для резкого повышения эф-
фективности лечения больных раком.

Это реально при одном условии - 
при действенности системы раннего вы-
явления злокачественных опухолей. На 

это должны быть направлены все про-
граммы противоопухолевой борьбы.

Добиться раннего выявления рака, 
когда он излечим, возможно. Тому есть 
немало примеров. Правда, не россий-
ских, а в США, скандинавских странах. В 
США за последние 6-7 лет только за счет 
эффективной борьбы с курением  в пол-
тора раза стало меньше рака легкого. В 
США - редкость рак желудка, а в России 
он на втором месте среди всех локализа-
ций рака. В США 95 процентов женщин 
выздоравливают после рака молочной 
железы. Это за счет того, что опухоли 
выявляются на самых ранних стадиях. В 
России таких выздоровевших только 60 
процентов.

Как известно, в Японии самая боль-
шая продолжительность жизни - японцы 
доживают до «своего рака», но не умира-
ют от него. У них на первом месте по ча-
стоте - рак желудка, а смертность от него 
- минимальная. Потому что после сорока 
лет каждые полгода они проходят ис-
следование желудка. Запущенных раков 
там нет. К тому же в Японии около соро-
ка государственных онкологических про-
грамм, финансируемых правительством. 
Пока что мы не можем похвалиться тем 
же, а вот постоянно следить за своим 
здоровьем и, как говорится, быть начеку 
- доступно и необходимо каждому.

Может, все же 
пронесет?
По словам секретаря Совбеза Нико-

лая Патрушева, Россия все увереннее 
чувствует себя в решении мировых про-
блем глобального и регионального мас-
штаба. В настоящее время Совет безо-
пасности готовит третью международную 
встречу, которая состоится 6-8 июня в 
Санкт-Петербурге. Кроме традиционных 
международных проблем безопасности, 
в Петербурге обсудят и совершенно но-
вые угрозы. Например, противодействие 
астероидной опасности. Это вовсе не из 
области фантастики.

Космический мусор и астероидно-
кометная опасность - это новые вызовы 
цивилизации. Ученым удалось обна-
ружить уже более восьми с половиной 
тысяч сравнительно крупных небесных 
тел (главным образом это астероиды), 
орбиты которых проходят в опасной 
близости от орбиты Земли. Существует 
определенная вероятность, что в 2036 
году астероид Апофис столкнется с на-
шей планетой.

По расчетам специалистов, столкно-
вение Земли с астероидом диаметром 
несколько сотен метров приведет к круп-
ным региональным разрушениям, а при 
диаметре падающего астероида свыше 
800 метров или километра - к глобаль-
ной экологической катастрофе, так на-
зываемой «астероидной зиме» и концу 
цивилизации.

Как признают ученые, человече-

ство весьма ограничено в возможностях 
борьбы с астероидами, и это требует со-
вместных усилий всех государств. 

Делим-поделим 
«озеро-море»
В Москве при поддержке Торгово-

промышленной палаты, МИД России и 
Российской академии наук прошел меж-
дународный экономический форум «Ка-
спийский диалог-2012».

Участники форума признали, что 
потенциально богатый углеводородами 
регион по-прежнему остается в фокусе 
международной политики, причем инте-
рес к «озеру-морю» все время растет. 
Стратегические запасы Каспия оценива-
ются западными компаниями в объеме 
от 26 до 40 миллиардов тонн условного 
топлива.

При этом правовой статус аквато-
рии Каспия до сих пор не определен. 
Со времени распада Советского Союза 
прикаспийские государства - Россия, 
Казахстан, Азербайджан, Туркмения и 
Иран - бьются за раздел дна и водного 
бассейна «морского озера». Поскольку 
это закрытый водоем, к нему не могут 
применяться понятия международно-
го морского права. Иранцы, например, 
упорно предлагают нарезать «каспий-
ский пирог» поровну между всеми стра-
нами «пятерки». А ведь Тегеран контро-
лирует только чуть более 15 процентов 
береговой линии. С таким подходом не 
согласен Казахстан, которому досталась 
самая протяженная прибрежная полоса 
- более 2300 километров. Россия пред-
лагает поделить морское дно на нацио-
нальные секторы, а водное простран-
ство оставить в общем пользовании.

Переговоры «пятерки» по Каспию за 
20 лет не привели к какому-то опреде-
ленному решению, каждый тянет «оде-
яло» на себя. На северном Каспии про-
блем нет - Россия и Казахстан уладили 
вопросы о разграничении. Все разногла-
сия упираются в южный Каспий. Баку и 
Ашхабад не могут поделить спорные 
месторождения и одновременно догово-
риться с Тегераном.

К тому же осенью прошлого года 
Брюссель попытался реанимировать 
идею Транскаспийского газопровода из 
Туркмении в Азербайджан.  Труба по дну 
моря позволила бы поставлять углеводо-
роды из Центральной Азии в ЕС, минуя 
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ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Россию. Планы европейцев «заняться 
переделом Каспия» вызвали негодова-
ние Москвы. В российском МИД напом-
нили также об огромных экологических 
рисках, но европейские государства в 
осуществлении своих «энергетических 
планов» не принимают это в расчет.           

По тайным адресам
80-летний юбилей отметил Росре-

зерв. В октябре 1931 года был создан 
Комитет резервов при Совете Труда и 
Обороны. Сразу началось стремитель-
ное наращивание резервов. Именно 
благодаря этим запасам стране удалось 
выстоять в первые, самые тяжелые ме-
сяцы Великой Отечественной войны и 
поспешно развернуть военное произ-
водство.

Система Госрезерва не только ре-
шала задачи снабжения фронта и тыла, 
но и накапливала запасы для послево-
енного восстановления страны. Ко Дню 
Победы объемы резервов возросли по 
некоторым позициям почти в два раза по 
сравнению с довоенными. В 50-е годы 
правительство поручило Госрезерву соз-
давать хлебные запасы, в том числе и 
для экспорта.

В годы так называемого застоя соз-

давались новые хранилища - запасы в 
буквальном смысле перемещались под 
землю. В соответствии с военной док-
триной эпохи «холодной войны» даже 
после внезапного ядерного удара боль-
шая часть запасов не должна была по-
страдать.

Авария на Чернобыльской АЭС по-
казала, как необходим государственный 
резерв и в мирное время. Тысячи тонн 
свинца для сооружения саркофага были 
взяты именно из государственных хра-
нилищ. За три дня ликвидаторы аварии 
были обеспечены всем необходимым. 
После возведения саркофага сотни гру-
зовиков и бульдозеров остались на веч-
ной стоянке в 30-километровой зоне.

В 2009 году во время аварии на Са-
яно-Шушенской ГЭС всего шесть часов 
понадобилось, чтобы доставить из ре-
зервных хранилищ к месту бедствия не-
обходимые электронагреватели и начать 
восстановительные работы. А на борь-
бу с лесными пожарами из Росрезерва 
были отгружены бульдозеры и керосин 
для пожарной авиации.

Периодически правительство ис-
пользует резервы и чтобы стабилизиро-
вать рынок. В 2006 году государствен-
ные закрома «поделились» солью, когда 
наблюдался ее дефицит, а в этом году 
- сахаром, чтобы предотвратить резкий 
рост цен на него.

Переоценить Росрезерв просто не-
возможно, это то, на что опирается госу-
дарство, армия, это - мощь страны. Но 
где находятся наши стратегические хра-
нилища и сколько в них товаров - госу-
дарственная тайна.

Требуются деньги на… 
бочки

Сегодня на территории России 194 
точки отнесены к территориям с причи-
ненным экологическим ущербом. Среди 
них - Земля Франца-Иосифа. Состояние, 
в котором находятся острова, - насле-
дие присутствия СССР. Пик присутствия 
- 60-е годы, в 90-х годах военная погра-
ничная деятельность была здесь резко 
свернута, основная техника была эва-
куирована. Но многое было брошено, и 
убирать за собой никто не стал. Сейчас 
на островах остались полуразрушенные 
склады, ангары, техника, строительный 
мусор. Одних только бочек с горюче-сма-
зочными материалами - 400 тысяч!

В 70-е годы прошлого века Япония 
предложила Советскому Союзу собрать 
все брошенные и ненужные бочки, ко-
торые уже тогда в больших количествах 
скопились на Земле Франца-Иосифа и 
других отечественных полярных архипе-
лагах. Ценность мусора была в металле, 
из которого сделаны бочки. Мы ответили 
отказом.

Теперь нам самим предстоит наво-
дить порядок. «Ни одна уважающая себя 
страна не может позволить себе иметь 
такие помойки на такой территории», - 

резюмировал глава Совета по изучению 
производительных сил Глеб Фетисов.

Но пока что нет понимания, куда вы-
возить отходы. А ведь, например, только 
на острове Врангеля и на территориях и 
акватории Ненецкого округа надо будет 
утилизировать по предварительным под-

счетам 27 тысяч тонн металлолома. Для 
ликвидации островных помоек потребу-
ются колоссальные средства. «Деньги 
на бочки» будут не только бюджетными. 
Скорее всего, это будет государственно-
частное партнерство, в котором примут 
участие компании, для которых утилиза-
ция отходов является прибыльным биз-
несом.

Заживо 
замурованные…

Помимо страшной техногенной ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС на 
Украине были и другие бедствия, правда 
о которых долгие годы была под запре-
том. Одна из них - так называемая Ку-
реневская трагедия. 13 марта 1961 года 
сотни жителей Киева погибли в районе 
Бабьего Яра, места и без того ужасаю-
ще зловещего. В утренний час пик, когда 
люди ехали на работу, рухнула дамба, 
перекрывавшая Бабий Яр и сдержива-
ющая отстойники Петровских кирпичных 
заводов.

Вода, смешанная  с грязью, хлыну-
ла с днепровских холмов вниз, на По-
дол. Высота волны достигала 14 метров! 
Поток сносил на своем пути не только 
одноэтажные дома и хлипкие сооруже-
ния, но и вполне современные для того 
времени трех- четырехэтажные общежи-
тия, оказавшиеся на его пути. Был зато-
плен даже стадион «Спартак», из грязи 
виднелась только верхушка ограждения. 
Оползень переворачивал автобусы и 
трамваи вместе с людьми, превращая 
их в братские могилы.

Вязкая масса накрыла трехметро-
вым слоем пространство примерно в 30 
гектаров. Весь ужас заключался в том, 
что грязь обладала качествами цемента 
и практически в считанные минуты за-
стывала. Спасти тех, кто оказался заму-
рованным в подвалах или попал в «воз-
душные мешки», было невозможно.

Поисковые работы в режиме жест-
кого оцепления и строжайшей тайны 
велись больше месяца. Вся информа-
ция о случившемся была засекречена, 

и еще несколько месяцев после ката-
строфы самолеты «Аэрофлота» меняли 
курс, чтобы пассажиры не могли оценить 
сверху масштаб бедствия. Погибших 
хоронили на разных кладбищах, порой 
действительно в братских могилах. Спу-
стя десятилетия, когда гриф секретно-
сти был снят, обнародовали примерное 
количество погибших - около двух тысяч 
человек.

После закрытого процесса в тюрьму 
отправили шестерых «стрелочников» из 
числа инженеров, которые не раз преду-
преждали руководство о возможной ава-
рии. Вскоре похоронили председателя 
горисполкома Давыдова. Прошел слух, 
что он застрелился. Но и это постара-
лись скрыть…

В колыбель, минуя 
мусорный контейнер…
В Гамбурге в 2000 году был установ-

лен «инкубатор» для спасения жизни 
новорожденных. Этот проект получил 
поддержку правительства после опу-
бликования статистики о младенцах, 
выброшенных в мусорные контейнеры 
города.

Подобная практика есть теперь в Че-
хии и Японии. В США принят закон о том, 
что мать (без вопросов и криминальной 
ответственности) может оставить своего 
новорожденного ребенка в любом меди-
цинском учреждении, в полиции или по-
жарной службе.

У нас первый «беби-бокс» создан в 
Перми. Проект называется «Колыбель 
надежды». Авторы проекта заручились 
заключением прокуратуры о том, что 
если женщина знала, что оставила ново-
рожденного в месте, где младенцу будет 
оказана помощь, то по закону она не 
преследуется. Около «Колыбели надеж-
ды» нет охраны и камеры наблюдения.

Лицо, поместившее ребенка в 
«беби-бокс», не разыскивается, если у 
малыша нет телесных повреждений. О 
каждом таком случае информируются 
социальные службы и полиция, которая 
выясняет, не числится ли ребенок в ро-
зыске. Если ребенок не объявлен про-
павшим и его родители неизвестны, ему 
присваивается статус «найденыша». И 
это хоть какой-то выход из ситуации, ког-
да женщина идет на преступление, вы-
брасывая нежеланного ребенка в мусор-
ный контейнер, оставляя в подворотне 
или закапывая в лесу…

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА
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№№ котельной Период остановки Примечание

ОАО «Одинцовская теплосеть»
Котельная  городской бани 21.05-03.06 г. Одинцово мкр №1
Котельная №2 05.06-18.06 г. Одинцово мкр №2
Котельная №3 19.06-02.07 г. Одинцово мкр №3
Котельная №4 10.07-23.07 г. Одинцово мкр №4, 5
Котельная №6 03.07-16.07 г. Одинцово мкр №6
Котельная №7 19.06-02.07 г. Одинцово мкр №7
Котельная №8 13.06-26.06 г. Одинцово мкр №8
Котельная №8-А 03.07-16.07 г. Одинцово мкр №8
Котельная «Горки-Х» 03.07-16.07 пос. Горки-Х
Котельная «Усово-Тупик» 13.06-26.06 пос. Усово-Тупик
Котельная «Отрадное» 15.05-28.05 Г. Одинцово, ул. Молодеж-

ная, №1а,1б.
Котельная голицынских 
очистных сооружений

15.05-28.05 Очистные сооружения г. 
Голицыно

Котельная пос. Зайцево 03.07-16.07 Зайцевский детский дом
Котельная «Жаворонки» 11.09-24.09 пос. Жаворонки
Котельная  «Покровское» 04.09-17.09 пос. Покровское
Котельная  «Университет»» 14.08-27.08 г. Одинцово
Котельная  «Летний Отдых» пос. Летний отдых
Котельная «Шарапово» 05.06-18.06 д. Шарапово
Котельная  «Каринское» 03.07-16.07 д. Каринское
Котельная «ГолАЗ» 07.08-20.08 г.п. Большие Вяземы, Пе-

тровское шоссе, д.1, 3
Котельная санатория Гер-
цена

17.05-30.05 пос. санатория Герцена

Котельная «Петровское 
шоссе»

19.06-02.07 г.п. Большие Вяземы, Пе-
тровское шоссе, д.5

Котельная «Ликино» 17.06-30.06 д. Ликино
Котельная  «Саввинская 
Слобода»

16.07-29.07 пос. Саввинская Слобода

Котельная  «Андреевское» 18.06-01.07 с. Андреевское
Котельная  «Улитино» 04.06-17.06 д. Улитино

СЭУ ОАО «Трансинжстрой»
Котельная №1 27.06.2012-10.07.2012 г. Одинцово мкр №1
Котельная №3 06.06.2012-19.06.2012 г. Одинцово мкр №1-а

ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»
Центральная котельная д. 
Чупряково

13.06.-05.07 д. Чупряково

Котельная №1 г. Кубинка 02.07.12-28.07.12 г. Кубинка, Можайское ш.
Котельная №2 г. Кубинка 02.07.12-22.07.12 г. Кубинка, Наро-Фоминское 

ш.
Котельная пос. Дубки пос. Дубки
Котельная д. Еремино д. Еремино
Котельная №3 ст. Кубинка-2 До начала ОЗП 2012-2013 ст. Кубинка-2
Котельная №4 ст. Кубин-
ка-10

До начала ОЗП 2012-2013 ст. Кубинка-10

ОАО РЭП «Жаворонки»
Котельная №1 пос. Жаво-
ронки

14.05-27.05.12 пос. Жаворонки, ул. 30 лет 
Октября

Котельная №2 пос. Жаво-
ронки

25.04.2012 пос. Жаворонки, ул. Лесная

Котельная №3 пос. Юдино 25.04.2012 пос. Юдино, ул. Верхняя
Котельная №4 пос. Перхуш-
ково

13.06.2012-26.06.2012 пос. Перхушково, больница

Котельная №5 пос. Жаво-
ронки

25.04.2012 пос. Жаворонки, ул. Желез-
нодорожная

Котельная №6 пос. Крюково 09.07.2012-22.07.2012 пос. Крюково
Котельная №7 пос. Крюково 25.04.2012 пос. Крюково
Котельная №8 пос. Крюково 25.04.2012 пос. Крюково
Котельная №9 пос. Лесной 
Городок

26.06-09.07.12 пос. Лесной Городок

Котельная №10 пос. Лесной 
Городок

09.07-22.07.12 пос. Лесной Городок

Котельная №11 ВНИИССОК 02.07.2012-22.07.12 пос. ВНИИССОК

ОАО РЭП «Голицыно»
Котельная №3 ГПИ ФСБ РФ 09.07-22.07 г. Голицыно, ул. Советская

Котельная №4 Полигон №1 
НИИР

До начала ОЗП 2012-2013 пос. НИИ Радио

Котельная №6 школа №1 До начала ОЗП 2012-2013 г. Голицыно, школа №1

Котельная №7 школа №3 До начала ОЗП 2012-2013 г. Голицыно, школа №3
Котельная №8-а Петровское 
ш.

До начала ОЗП 2012-2013 г. Голицыно, Петровское ш.

Котельная №9 пр. Керами-
ков

01.08-14.08 г. Голицыно, пр. Керамиков

Котельная №11 пос. ДРСУ-4 11.06.-24.06 г. Голицыно, пос. ДРСУ-4
Котельная №12 До начала ОЗП 2012-2013 г. Голицыно, 1-й Рабочий 

пер.
Котельная №13 До начала ОЗП 2012-2013 г. Голицыно, Банный пер.
Котельная №14 До начала ОЗП 2012-2013 г. Голицыно, 3-й Рабочий 

пер.
Котельная №15 До начала ОЗП 2012-2013 г. Голицыно, Коммунистиче-

ский пр., 2-А

ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»
Котельная  с. Никольское 14.05 - 04.06.2012 с. Никольское
Котельная  д. Гигирево 14.05 - 28.05.2012 д. Гигирево
Котельная д. Ястребки До начала ОЗП 2012-2013 д. Ястребки
Котельная д. Аниково До начала ОЗП 2012-2013 д. Аниково

ОАО ЖКХ «Горки–Х»
Котельная пос. Успенское 25.06 – 09.07 пос. Успенское

ОАО РЭП «Немчиновка»
Котельная НИИ с/х, пгт рп 
Новоивановское

18.06-02.07 г.п. Новоивановское

Котельная пос. Ромашково 02.07-16.07 пос. Ромашково
Котельная с. Немчиновка 01.06-01.09 с. Немчиновка, ул. 2-я За-

прудная, д. 19
Котельная д/о «Озера» 23.07-05.08 г. Одинцово, пос. Западный

МУП «Большие Вяземы»
Котельная №1 Городок–17 10.07 – 25.07.2012 г.п Большие Вяземы, Горо-

док–17
Котельная №2 Городок–17 05.06 – 05.07.2012 г.п Большие Вяземы, Горо-

док–17
Котельная №3 ул. Институт 01.05 – 15.06.2012 г.п Большие Вяземы, ул. 

Институт
Котельная №2 пос. Школь-
ный

15.07 – 01.08.2012 г.п Большие Вяземы, пос. 
Школьный

ОАО «Пансионат с лечени-
ем Солнечная поляна»

Отключение котельной на 
ППР не планируется

дер. Волково

ФГУП АПК «Воскресенский»
Котельная промзоны п. На-
зарьево

03.09 -08.09 п. Назарьево

Котельная п. Матвейково 14.08 - 24.08 п. Матвейково
ОАО «Стройполимер» 02.07 -16.07 пос. Хлюпино

ЗАО «Петелинская птицефабрика»
№1 ПТВМ-30М 17.04.12  до начала отопи-

тельного сезона
пос. Часцы

№2 ДКВР -10/13 01.07 - 14.07 пос. Часцы
ООО «Московский насосный 
завод»

06.08 - 19.08 г. Одинцово, ул. Транспорт-
ная

ОАО «РЭУ» «Западный»
п.Чапаевка 3007 склад 01.07-15.07.2012
п.Кубинка-10 16.07-30.07.2012
п.Кубинка-1 16.07-30.07.2012
п.Кубинка-2 16.07-30.07.2012
п.Гарь-Покровское,в/ч52946 16.07-30.07.2012
п.Покровское,в/ч 55208 16.07-30.07.2012
г.Краснознаменск 16.07-30.07.2012
г.Кубинка-8,ФГКЭУ «Кубин-
ская КЭЧ района»

25.06-09.07.2012

п.Новый Городок, ФГКЭУ 
«Кубинская КЭЧ района»,в/ч 
45809

04.06-18.06.2012

п/о Часцы-1,в/ч 62843 17.09-24.09.2012
п.г.т. Баковка 01.08-14.08.2012
п. Ягунино,в/ч 75535 01.07-15.07.2012
п. Ягунино,в/ч 75535 01.07-15.07.2012
Звенигородский ВС 14.05-27.05.2012
п. Барвиха 01.06-15.06.2012
п. Немчиновка,в/ч 43431 01.07-15.07.2012
г. Одинцово-1 01.06-15.06.2012
п. Раздоры - 53 10.05-24.05.2012
г. Одинцово 01.06-15.06.2012

ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ
для проведения профилактического ремонта в 2012 году
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Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения:  02 мая  2012 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское  Т.А.Палагина
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Начальник отдела по общим и организационным 

вопросам – Ильина Т.Н.
Жители сельского поселения Ершовское -  6 чел.
Инициатор публичных слушаний – Глава сельского 

поселения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  от 23.03.2012 № 98 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний 

опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 

неделя »  от 30 марта 2012 года № 12 (449) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об   изменении вида разрешенного использования 

с «для ведения садоводства» на «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050505:0090, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, уч. № 53, 
принадлежащего на праве собственности Бондарю Анатолию 
Яковлевичу.                 

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении  вида разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050505:246, площадью 577 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                   
д. Фуньково, д. № 1.

3.  об  изменении  вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 

индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050505:250, площадью 30 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Фуньково, уч.1, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050505:247, площадью 2728 кв.м                                 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Фуньково, дом 3.

4.  об   изменении вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050505:251, площадью 667 кв.м                                    
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Фуньково, уч.1, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050505:247, площадью 2728 кв.м   с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, дом 3.

5. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования  
«для использования водозаборного узла» земельного 
участка  К№ 50:20:0050515:105,  площадью          8389 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район,    
с. Ершово,  уч. № 5 А.

6. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования  
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050514:162,  площадью 470 кв.м              с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово,              уч. № 50 А, прилегающего к земельному участку   
К№ 50:20:0050514:143, площадью 511 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово,              уч.  

50,  принадлежащего на праве собственности Маскайкиной 
Елене Михайловне.

7. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установлении вида разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080103:223, площадью 82 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Носоново, уч. № 35 А, прилегающего к земельному участку   К№ 
50:20:0080103:0055, площадью 650  кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., дер. 
Носоново, уч.  35, принадлежащего на праве собственности 
Павловой Наталии Вадимовне.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, 
представила председательствующего и секретаря, 
осветила повестку дня, сообщила, что публичные слушания 
носят рекомендательный характер и проводятся в целях 
информирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения органами  
местного самоуправления. Проинформировала, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний 
и предложений в Администрацию сельского поселения 
Ершовское по данному вопросу не поступало. 

Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Ильина Т.Н., начальник отдела по общим и 
организационным вопросам:

 - учитывая  заявление Бондаря А.Я. (регистрационный 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол  №  12  от  02 мая  2012 года 

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

Норматив-ные затраты на 
приобретение расходных 
материалов

Нормативные затраты на коммунальные 
услуги и иные затраты, связанные с 
использованием имущества

Нормативные затраты 
на общехозяйственные 
нужды

Итого нормативные 
затраты на муници-
пальную услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения 20,23 0,35 3,48 5,98 30,05

2 Организация и проведение культурных мероприятий 48 975,00 850,00 4 200,00 13 575,00 67 602,00

3 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2 417,98 157,53 250,51 538,87 3 364,90

4 Организация благоустройства и озеленения территории поселения 38,54 7,79 0,68 1,35 48,36

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника 
финансирования / муниципального учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Норматив-
ные 
затраты 
на оплату 
труда и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда

Норматив-
ные 
затраты на 
приобрете-
ние 
расходных 
материалов

Норматив-
ные 
затраты на 
коммуналь-
ные услуги 
и иные 
затраты, 
связанные 
с использо-
ванием 
имущества

Норматив-
ные 
затраты на 
общехозяйст-
венные 
нужды

руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за счет  средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МУК «Мамоновская муниципальная сельская библиотека» 2,941 1,286 2,167 2,214

 МУК Одинцовская муниципальная городская библиотека 
№ 1»

2,082 0,921 2,128 1,629

 МУК Одинцовская муниципальная городская библиотека 
№ 2»

1,091 0,397 1,049 1,105

 МУК Одинцовская муниципальная городская библиотека 
№ 3»

1,457 0,810 0,847 0,847

 МУК Одинцовская муниципальная городская библиотека 
№ 4»

1,328 0,499 0,916 1,019

 МУК Одинцовская муниципальная городская детская 
библиотека № 1»;

1,439 0,536 1,371 0,610

 МУК Одинцовская муниципальная городская детская  
библиотека № 2»;

1,422 0,476 0,555 0,680

 МУК Одинцовская муниципальная городская детская 
библиотека № 4»

1,000 1,000 1,000 1,000

2 Организация и проведение культурных мероприятий

 базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за счет  средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МУК «Немчиновский культурно-досуговый центр»; 1,530 0,859 1,212 0,553

 МУККТ  «Одинцовский муниципальный Дом культуры 
«Солнечный»;

1,007 0,105 1,714 1,150

 МУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый 
центр»;

1,000 1,000 1,000 1,000

 МУККТ «Одинцовский муниципальный центр народного 
творчества и методической работы»;

3,290 2,256 0,278 1,971

 «Театр песни Натальи Бондаревой» 3,235 0,420 3,747 1,075

3 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за счет  средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МУ «Волейбольно-спортивный комплекс»; 6,796 4,134 17,083 6,691

 МУС «Одинцовский спортивный центр» 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за счет  средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУ  “Одинцовское городское хозяйство” городского 
поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 15.03.2012 г. № 3/32 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово в 2012 году

Приложение 2  
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 15.03.2012 г. № 3/32

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями 

в 2012  году

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.03.2012 г. № 3/32 

О внесении изменений в решение  Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 15.11.2011 г.
№ 1/29 «Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг  физическим
и юридическим лицам  муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями
городского поселения Одинцово в 2012 году»
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 15.11.2011 года № 1/29 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг  физическим и юридическим лицам  муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями городского 
поселения Одинцово в 2012 году» следующие изменения:

1.1.  изложить приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1 к настоящему решению);

1.2. изложить приложение № 2 в новой редакции 
(приложение № 2 к настоящему решению).

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации  городского поселения Одинцово и 
получателям средств бюджета городского поселения Одинцово 

при исполнении бюджета городского поселения Одинцово на 
2012 год применять утвержденные нормативные затраты и 
корректирующие коэффициенты.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

(Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 15.11.2011г. № 1/29)

(Приложение 2 
к решению Совета депутатов городского 
поселения Одинцово
от 15.11.2011 г. № 1/29)
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.04.2012 г. № 76/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 02.11.2010 № 46/2 «О земельном налоге 
на территории городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 
Московской области», с изменениями, внесенными
решением  Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23.12.2010 № 49/4, 
от 13.12.2011 № 66/7. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2010г. № 

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района от 02.11.2010 № 46/2 «О земельном налоге 
на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
с изменениями, внесенными решением  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 23.12.2010 № 
49/4, от 13.12.2011 № 66/7,  следующие изменения:

1.1.  В п. 2 исключить  слова  «используемых в 
соответствии с разрешенным использованием земельных 
участков».

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

3. Изменения, внесенные данным решением, 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 апреля 
2011 года.

Глава городского поселения Новоивановское                                                              
М.О. Зимовец

ПОПРАВКА

В  газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
№ 17 (454)  от 04 мая 2012 года 
допущена техническая ошибка. 
Итоговый  документ  публичных 
слушаний, проведенных на территории 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  
Московской области от 02 мая 2012 года 
считать ошибочно опубликованным.

Публичные слушания назначены: решениями Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области  от 27.03.2012г. № 
73/2, № 73/3, № 73/4.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  изменения вида разрешенного использования  

земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:325, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащего на праве 
собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу.

2.  Вопросу  изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащего на праве 
собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне.

3. Вопрос  изменения вида разрешенного использования  
земельного участка: площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:208, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащего  на праве 
собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 02 мая  2012г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

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

1. Вопрос  изменения вида 
разрешенного использования  
земельного участка: площадью 
1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:325, местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, д. 87,  
принадлежащего на праве 
собственности  Ишихову Илязу 
Ибрахимовичу.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащих на праве собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу.       На данный момент на участке д. 87 находится 5-ти 
этажное здание общей площадью 2000 кв. м. По данному строению было проведено строительно-техническое исследование. Обследование производила Государственное учреждение Российской 
Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции Российской Федерации и дало заключение о том, что строение, расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Новоивановское, уч.87, соответствует требованиям СНиП в части надежности, критические и значительные дефекты отсутствуют это  означает, что  использовать указанный  дом в качестве 
жилого многоквартирного дома возможно.  
Просим одобрить вопрос по изменению вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащих на праве собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу с «для ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного строительства».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено считать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего на праве собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу  состоявшимися.
Направить материалы об изменении вида разрешенного использования земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего на праве собственности Ишихову Илязу Ибрахимовичу  с  «для ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного строительства» в 
МУП «Архитектура и градостроительство г. Одинцово и пригородной зоны» (Бирюков А.М.) для рассмотрения возможности  включения территории в проекты Генерального плана муниципального 
образования городского поселения Новоивановское, Правил землепользования и застройки городского поселения Новоивановское
Обязать заявителя выполнить мероприятия по благоустройству территории согласно протоколу.

Депоньян Э. М.- 
представитель 
по доверенности  
Ишихова И.И.

2. Вопросу  изменения вида 
разрешенного использования 
земельного участка: площадью 
960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 
местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 86,  
принадлежащего на праве 
собственности  Нураддиновой 
Малике Иброхимовне.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне.
       Данный земельный участок свободный от строений. Мы планируем размещение административных зданий. В связи с этим мы просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.86, принадлежащего на праве 
собственности Нураддиновой Малике Иброхимовне с «для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения административных зданий»
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено считать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.86, принадлежащего на праве собственности Нураддиновой Малике Иброхимовне состоявшимися.
Направить материалы об изменении вида разрешенного использования земельного участка: площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д.86, принадлежащих на праве собственности Нураддиновой Малике Иброхимовне с  «для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения 
административных зданий» в МУП «Архитектура и градостроительство г. Одинцово и пригородной зоны» (Бирюков А.М.) для рассмотрения возможности  включения территории в проекты 
Генерального плана муниципального образования городского поселения Новоивановское, Правил землепользования и застройки городского поселения Новоивановское.
Обязать заявителя выполнить мероприятия по благоустройству территории согласно протоколу.

Депоньян Э. М.- 
представитель 
по доверенности  
Нураддиновой 
М.И.

3. Вопрос  изменения вида 
разрешенного использования  
земельного участка: площадью 
342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 
местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 88,  
принадлежащего  на праве 
собственности  Филатьеву 
Дмитрию Леонидовичу.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу.
На данный момент на участке д. 88 находится 5-ти этажное здание общей площадью 2000 кв. м. По данному строению было проведено строительно-техническое исследование. Обследование 
производила Государственное учреждение Российской Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции Российской Федерации и дало заключение о том, что строение, 
расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, уч.88, соответствует требованиям СНиП в части надежности, критические и значительные дефекты 
отсутствуют это  означает, что  использовать указанный  дом в качестве жилого многоквартирного дома возможно.  
В связи с этим мы просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу с «для индивидуального жилищного строительства» на «для жилищного 
строительства».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено считать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.88, принадлежащих на праве собственности Филатьеву Дмитрию Леонидовичу состоявшимися.
Направить материалы об изменении вида разрешенного использования земельного участка: площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д.88, принадлежащих на праве собственности Филатьеву Дмитрию Леонидовичу с  «для индивидуального жилищного строительства» на «для жилищного строительства» в 
МУП «Архитектура и градостроительство г. Одинцово и пригородной зоны» (Бирюков А.М.) для рассмотрения  возможности  включения территории в проекты Генерального плана муниципального 
образования городского поселения Новоивановское, Правил землепользования и застройки городского поселения Новоивановское.
Обязать заявителя выполнить мероприятия по благоустройству территории согласно протоколу.

Депоньян Э. М.- 
представитель 
по доверенности  
Филатьева Д.Л.

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний, проведенных на территории городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

№ 199/2.21 от 06.02.2012 г.) об изменении вида 
разрешенного использования с «для ведения садоводства» 
на «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050505:0090, площадью 1200 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Фуньково, уч. № 53, принадлежащего на праве 
собственности Бондарю Анатолию Яковлевичу, руководствуясь  
Федеральным Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ “О введении 
в действие Градостроительного Кодекса РФ, предлагаю  
рассматриваемому земельному участку изменить вид 
разрешенного использования с «для ведения садоводства» на 
«для индивидуального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050505:246, площадью 
577 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район,   д. Фуньково, д. № 1, расположен в 
границах населенного пункта д. Фуньково, близлежащие  
земельные участки относятся к категории земель «земли 
населенных пунктов» с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести к категории 
земель - «земли населенных пунктов»  и   установить  вид 
разрешенного использования  «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- земельный участок  К№ 50:20:0050505:250, площадью 
30 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Фуньково, уч.1, прилегает к земельному участку  К№ 
50:20:0050505:247, площадью 2728 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, 
дом 3 с категорией земель «земли населенных пунктов» и  
видом разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства», руководствуясь  Федеральным 
Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ “О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ и  в связи с предстоящим 
объединением данных земельных участков, предлагаю 
изменить  вид разрешенного использования с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства» рассматриваемому земельному 
участку;

- земельный участок К№ 50:20:0050505:251, площадью 
667 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Фуньково, уч.1, прилегает к земельному участку  К№ 
50:20:0050505:247, площадью 2728 кв.м   с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, 
дом 3 с категорией земель «земли населенных пунктов» и  
видом разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства», руководствуясь  Федеральным 
Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ “О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ и в связи с предстоящим 
объединением данных земельных участков, предлагаю 
изменить  вид разрешенного использования с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства» рассматриваемому земельному 
участку;

- рассмотрев обращение ОАО «РЭП «Ершово», в лице 
генерального директора Меретукова В.В. (регистрационный № 
383/2.18 от 07.03.2012) об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установлении вида разрешенного 
использования  «для использования водозаборного узла» 
земельного участка  К№ 50:20:0050515:105,  площадью 8389 
кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,    с. Ершово,  уч. № 5 А, руководствуясь  Федеральным 
Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ “О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ и в связи с оформлением 
документов на данный земельный участок,  предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести к категории 
земель - «земли населенных пунктов»  и   установить 
вид разрешенного использования  «для использования 
водозаборного узла»;

- земельный участок  К№ 50:20:0050514:162,  площадью 
470 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 50 А, прилегает   к земельному участку   
К№ 50:20:0050514:143, площадью 511 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово,  уч.  50,  
принадлежащего на праве собственности Маскайкиной 
Елене Михайловне с категорией земель «земли населенных 
пунктов» и  видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства», предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов»  и   установить вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080103:223, площадью 
82 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Носоново,               уч. № 35 А, прилегает к земельному 
участку   К№ 50:20:0080103:0055, площадью 650  кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Ершовский с.о., дер. Носоново, уч.  35, принадлежащего 
на праве собственности Павловой Наталии Вадимовне  с 
категорией земель «земли населенных пунктов» и  видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», предлагаю рассматриваемый  земельный 
участок отнести категории земель «земли населенных 
пунктов» и  установить вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с 

«для ведения садоводства» на «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка               К№ 
50:20:0050505:0090, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, уч. № 53, 
принадлежащего на праве собственности Бондарю Анатолию 
Яковлевичу;                 

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установление  вида разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050505:246, площадью 577 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                   
д. Фуньково, д. № 1;

- изменение  вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050505:250, площадью 30 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Фуньково, уч.1, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050505:247, площадью 2728 кв.м                                 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Фуньково, дом 3;

-  изменение вида разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050505:251, площадью 667 кв.м                                    
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Фуньково, уч.1, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050505:247, площадью 2728 кв.м   с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, дом 3;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установление вида разрешенного использования  
«для использования водозаборного узла» земельного 
участка  К№ 50:20:0050515:105,  площадью          8389 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район,    
с. Ершово, уч. № 5 А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установление вида разрешенного использования  
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050514:162,  площадью 470 кв.м              с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово,              уч. № 50 А, прилегающего к земельному участку   
К№ 50:20:0050514:143, площадью 511 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово,              уч.  
50,  принадлежащего на праве собственности Маскайкиной 
Елене Михайловне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов»  и   установление вида разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080103:223, площадью 82 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Носоново, уч. № 35 А, прилегающего к земельному участку   К№ 
50:20:0080103:0055, площадью 650  кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., дер. 
Носоново, уч.  35, принадлежащего на праве собственности 
Павловой Наталии Вадимовне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Т.А. Палагина - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарила 
всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнила, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявила публичные слушания 
закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                       
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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Стойки и места распространения газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
• 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 • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   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 • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 
  (Б. Вязёмы, 44-й км   (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)

• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, • Голицыно-инструмент (п. Голицыно, 
   ул. Советская, 59)   ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского   • Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского   
  шоссе)  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. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 
2-й этаж)2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе,    3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе,    
   153В)   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 9. Волейбольный центр (ул. Маршала 
   Жукова, 20)   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 12. Администрация города Одинцово 

          
     (ул. Жукова, 29)     (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» 13. Выставочный центр  «Экспо» 
      (ул. Неделина, 21)      (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) 
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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 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 Х/ф «Вердикт»
03.05 Х/ф «Вердикт»
04.10 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА»
23.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика». Ночное шоу
02.20 Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Не верю!». «Доказательства 
вины»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Аварцы»
16.30 Всемирная история предательств. 
«Клятва верности»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 1, 2 с.
22.20 «Народ хочет знать». Ток-шоу
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Выходные на колесах»
00.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. Неиз-
вестный, о котором знали все...»
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.25 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
05.05 Всемирная история предательств. 
«Любовь зла»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-4»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Спасатели
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 46 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»
12.25 «Линия жизни». Григорий Остер
13.20 Д/с «История произведений искус-
ства». «Орел аббата Сугерия»
13.45 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Обезьяна с острова Сару-
гасима»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
17.20 «Московский Пасхальный фести-
валь - 2012». С. Прокофьев. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и Джульетта». 
Симфония №3. Дирижер В. Гергиев
18.15 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
18.35 Д/с «Метрополии». «Убийство в 
Париже»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Катей Сканави и Александром Князевым
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №1
21.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. «До-
брый человек из Сезуана»
00.00 Документальная камера. «Фильмы 
нашей жизни: подтверждение носталь-
гии»
00.40 Вальсы русских композиторов. 
Дирижер Ю. Симонов
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 46 с.
02.30 «Говорящие камни». «Великое 
переселение»

05.10 «Все включено»
06.05 «Моя рыбалка»
06.35 Вести.ru
06.50, 09.15, 12.00, 19.30, 02.05 Вести-
спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США. Трансляция из Финляндии
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Швеции
11.40 Вести.ru
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Трансляция из 
Бельгии
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Франция. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.40 Футбол. Сборная России - сборная 
мира. Прощальный матч Вадима Евсее-
ва. Прямая трансляция
21.25 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из Швеции
00.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
01.05 «Технологии древних цивилиза-
ций»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
02.20 Вести.ru
02.35 «Спортbaсk»
02.55 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» (Москва)

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 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
15.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». Научно-развлека-

тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Производство «Спутник Восток 
Продакшн», 2011 г.
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 ВНИМАНИЕ! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
03.30 Х/ф «РОВНО В ТРИ»
05.10 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
26 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 15 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 30 с.
08.30 «Школа ремонта»
09.30 Д/ф «Любовницы»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 8-10 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 72, 73 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком. 97 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 22 с.
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 126 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком. 18 с.
19.30 «УНИВЕР». Ситком. 98 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 24 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком. 19 с.
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
04.00 «Школа ремонта». «Дачные 
хроники»
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Люди 
X». Документальное расследование

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 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из про-
шлого». 1 ф.
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.20 Х/ф «Конец света»
03.40 Т/с «Борджиа»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «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 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Единство верных»
00.55 Вести +

01.15 «Профилактика». Ночное шоу
02.25 «Честный детектив»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Необыкновенный матч»
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.45 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Адыгейцы»
16.30 Всемирная история предательств. 
«Родная кровь»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 3, 4 с.
22.20 Х/ф «Самосуд идет!». «Доказа-
тельства вины»
23.50 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина
00.55 Д/ф «Марсель Марсо. Безмолвный 
звук»
01.40 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
03.45 Реальные истории. «Женщины с 
характером»
04.20 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 47 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пальмира. Королева пустыни»
12.25 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №1
13.15 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Библос. От рыбацкой деревни до 
города»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Песенка мышонка»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
17.20 Концерт «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». С. Прокофьев. Сим-
фоническая сюита «Египетские ночи»
18.15 Важные вещи. «Общественный 
договор Жан-Жака Руссо»
18.35 Д/с «Метрополии». «Бегство в 
Венецию»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Лишние люди»
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №2
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер» 
22.55 «Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. «Пав-
шие и живые»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ» 1 с.

01.15 Играет Борис Березовский
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 47 с.
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05.00 «Все включено»
05.50 Неделя спорта
06.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 01.50 Вести-
спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Финляндия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Италия. Трансляция из Швеции
11.40 Вести.ru
12.10 Современное пятиборье. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Италии
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Белоруссия
15.50 Пресс-конференция братьев 
Емельяненко
17.05 Футбол России
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Германия
20.35 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Швейцария.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Латвия. Трансляция из Швеции
02.00 Вести.ru
02.15 «Спортивная наука»
02.40 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. Прямая трансляция

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»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

15.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/ф «Клиника звёзд». «ИвД ПРО-
ДАКШН» по заказу ЗАО «Сеть телевизи-
онных станций»
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ-
ДЕНТ»
03.35 Х/ф «КРУТИСЬ-ВЕРТИСЬ»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
27 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 16 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 31 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 11-13 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 74, 75 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком. 98 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 23 с.
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 24 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком. 19 с.
19.30 «УНИВЕР». Ситком. 99 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 30 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком. 20 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
22.25 «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 «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 М/ф «Звездные войны: Войны 
клонов»
04.55 «Школа ремонта». «Загородная 
учительская»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Колдов-
ство». Документальное расследование

15 МАЯ, ВТОРНИК

14 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 Среда обитания. «Нитраты»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Х/ф «Таксист»
03.30 Т/с «Борджиа»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «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 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 Х/ф «ЭТО Я»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»

07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик»
09.25 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.45 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». 
Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Алтайцы»
16.30 Всемирная история предательств. 
«Удар в спину»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 5, 6 с.
22.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь»
23.50 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина
00.55 Д/ф «Капабланка. Шахматный 
король и его королева»
01.40 Х/ф «БАНЗАЙ»
03.45 Х/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ»
05.05 Всемирная история предательств. 
«Клятва верности»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Точка невозврата»
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Чичен-Ица. Тайна гибели майя»
12.25 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №2
13.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Гребёнка
13.45 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Пустомеля»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
17.20 «Московский Пасхальный фести-
валь-2012». С. Прокофьев. Симфония 
№4. Фрагменты музыки балета «Золуш-
ка». Дирижер В. Гергиев
18.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №3
21.30 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. Пер-
вый красный генерал»
22.10 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
22.55 «Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. «Жизнь 
Галилея»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ» 2, 3 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Чичен-Ица. Тайна гибели майя»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 48 с.
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
06.35 Вести.ru
06.50, 09.15, 12.00, 15.55, 23.30, 01.45 
Вести-спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Белоруссия. Трансляция из Финляндии
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Латвия. Трансляция из Швеции
11.40 Вести.ru
12.10 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Командные соревнования. Трансляция 
из Нидерландов
13.20 Футбол России
14.20 Профессиональный бокс. Заурбек 

Байсангуров (Россия) против Мишеля 
Соро Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO
16.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
17.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
20.00 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge XXXII. Магомед Маликов 
(Россия) против Кенни Гарнера Бой за 
титул чемпиона мира. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.45 «90x60x90»
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
01.15 «Язь. Перезагрузка»
02.00 Вести.ru
02.15 «Моя планета»
02.40 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. Прямая трансляция

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»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/ф «Планета Железяка». «ИвД 
ПРОДАКШН» по заказу ЗАО «Сеть теле-
визионных станций»
01.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОДИ-
НОКИХ МУЖЧИН»

03.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ»
05.10 Х/ф «ЩИТ»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
28 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 17 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 32 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 14-16 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 76, 77 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком. 99 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 24 с.
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
17.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 30 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком. 20 с.
19.30 «УНИВЕР». Ситком. 100 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 31 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 101 с.
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
04.55 «Школа ремонта». «Загородная 
учительская»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «НЛО: 
секс-миссия». Документальное рас-
следование
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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 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег 2»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Х/ф «С меня хватит!»
03.05 Х/ф «С меня хватит!»
03.30 Т/с «Борджиа»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «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 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «САМАРА»
22.55 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
00.30 Вести +

00.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча»
09.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Балкарцы»
16.30 Всемирная история предательств. 
«Ради любви»
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 7, 8 с.
22.25 Д/ф «Сливочный обман»
00.10 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина
01.10 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган»
02.00 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
03.55 Д/ф «Хроники «черных ящиков» 
1, 2 с.
05.05 Всемирная история предательств. 
«Родная кровь»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Точка невозврата»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 49 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией»
12.25 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №3
13.15 Д/ф «Царица Небесная. Икона 
«Неупиваемая чаша»
13.45 Х/ф «НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ»
15.30 Д/ф «Томас Кук»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключение на плоту»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
17.20 «Московский Пасхальный фести-
валь-2012». С. Прокофьев. Симфония 
№6. Дирижер В. Гергиев
18.15 Важные вещи. «Глобус народо-
вольца»
18.35 Д/ф «Тевтонские рыцари»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №4
21.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев
21.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Великая Китайская стена»
22.10 «Культурная революция»
22.55 «Золотой век Таганки». Авторская 
программа Вениамина Смехова. «По-
слушайте»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА 
ВИНЧИ» 4, 5 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Эпидавр. Центр целительства и 
святилище античности»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 49 с.
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

06.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
06.30 Вести.ru
06.45, 09.20, 12.00, 16.20, 21.50, 01.35 
Вести-спорт
07.00 «Все включено»
07.50 «90x60x90»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
09.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
11.40 Вести.ru
12.15 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов
13.25 «Все включено»
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Финляндии
16.35 «Удар головой». Футбольное шоу
17.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Финляндии
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Швеции
00.35 «Удар головой». Футбольное шоу
01.45 Вести.ru
02.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых
02.30 «Наполеон»
03.25 «Моя планета»

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»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

15.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/ф «Спасайся кто может». «ИвД 
ПРОДАКШН» по заказу ЗАО «Сеть теле-
визионных станций»
01.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
03.25 Х/ф «И В БЕДНОСТИ, И В БОГАТ-
СТВЕ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
29 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 18 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 33 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Плата за скорость»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 17-19 с.
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 78, 79 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком. 100 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 25 с.
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 31 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 101 с.
19.30 «УНИВЕР». Ситком. 101 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 32 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 102 с.
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
04.45 «Школа ремонта». «Красиво, как 
в кино»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Мерт-
вые души»

17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

16 МАЯ, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам
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05.50 Х/ф «Крылья»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Крылья»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Квартет И». О чем молчат муж-
чины»
12.20 Х/ф «Человек-амфибия»
14.10 Х/ф «Тройная жизнь»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный концерт Ирины Алле-
гровой (S)
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон (S)
23.00 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «Эрин Брокович»
02.35 Х/ф «Муха»
04.25 Т/с «Борджиа»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 06.00

05.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
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 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
15.55 Субботний вечер
17.50 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
18.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»

23.30 «Девчата»
00.10 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
02.15 Ночь музеев. «Пушкинский музей. 
Цивилизация». «Семь тайн Третьяков-
ской галереи». «Кремль. Тайны подзем-
ной палаты»

05.40 Марш-бросок
06.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Царевна-лягушка», «Жил-был пёс»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Африканская сказка»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сергей Капков в программе «Сто 
вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «ЗОРРО»
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ»
02.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
04.00 Д/ф «Сливочный обман»
05.05 Всемирная история предательств. 
«Ради любви»

05.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм
05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
20.35 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
21.30 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» - «Челси» (Англия). Финал. 
Прямая трансляция
00.45 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
02.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.40 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Леонтий Бенуа. (*)
12.40 «Личное время». Жанна Бичев-
ская. Детский сеанс
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯ-
МИ»
14.30 «Очевидное - невероятное». Веду-
щий С.П. Капица
15.00 «Вокзал мечты»
15.45 Спектакль «БАЛАЛАЙКИН И Ко»
17.55 Большая семья. Татьяна Устинова
18.50 «Романтика романса». «Белые 
ночи Парижа»
19.45 Х/ф «САД ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Белая студия». Николай Циска-
ридзе
22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее
23.00 Д/ф «Сinema komunisto»
01.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых
01.55 Д/с «Сила жизни». «Япония»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.00 Вести.ru. Пятница
06.25, 08.30, 12.50, 17.50, 21.50, 02.00 
Вести-спорт

06.40 «Спортbaсk»
07.00 «Моя рыбалка»
07.35 «В мире животных»
08.05 Страна спортивная
08.45 «Индустрия кино»
09.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Япония - Россия. Прямая трансля-
ция из Японии
13.05 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Нидерландов
14.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
15.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.05 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge XXXII. Магомед Маликов 
(Россия) против Кенни Гарнера Бой за 
титул чемпиона мира. Трансляция из 
Москвы
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Финляндии
22.10 Профессиональный бокс. Микель 
Кесслер (Дания) против Аллана Грина 
Бой за титул чемпиона мира в полу-
тяжелом весе по версии WBС. Прямая 
трансляция из Дании
02.10 «Индустрия кино»
02.40 «Моя планета»

06.00 Х/ф «РОВНО В ТРИ»
07.45 М/ф «Приключения запятой и 
точки», «Незнайка учится»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
09.30 М/ф «Робин Гуд»
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 Д/ф «Спасайся кто может». «ИвД 
ПРОДАКШН» по заказу ЗАО «Сеть теле-
визионных станций»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 «Синдбад. Легенда семи морей». 
Полнометражный анимационный 
фильм». США, 2003 г.
21.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.55 Х/ф «ИП МАН-2»
02.00 Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА»
04.10 Х/ф «ЩИТ» 2 с.
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 58-60 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 6 с.
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 Д/ф «Красота на экспорт»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
24-32 с.
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 
(Paranormal Aсtivity). Ужасы. США, 2007 г.
02.15 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.45 «Школа ремонта». «Королевство 
шестнадцати зеркал»
04.45 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 7 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 8 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ26

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 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» 
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Рейдер»
23.15 Х/ф «Люди в черном»
01.05 Х/ф «Тонкая красная линия»
04.15 Т/с «Борджиа»
05.20 «Хочу знать»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
22.55 «Вечерний квартал»
00.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
02.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»

06.00 «Настроение»

07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ»
10.35 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ». Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Башкиры»
16.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
17.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф «МОЙ»
00.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
03.05 Д/ф «Фальшак»
04.45 Всемирная история предательств. 
«Удар в спину»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Владимир 
Шаинский
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4»
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ОТКАТОВ» 
из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДО-
МОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС»
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». «Укра-
инфильм»
11.45 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»
12.25 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №4
13.15 «Письма из провинции». Кировск 
(Мурманская область)
13.45 Х/ф «ПОИМЁННОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ». «Экран»
15.00 65 лет Владимиру Качану. «Эпизо-
ды». (*)
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.05 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Концерт «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012»
18.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Тайная война»
20.35 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»
22.15 «Линия жизни». Леонид Десятни-
ков. 
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Джефф Бек
01.40 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло»
01.55 «Искатели». «Тайная война»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тикаль. Исчезнувший город майя»

04.35 «Все включено»
05.25 Вести.ru
05.40, 08.05, 12.20, 17.35, 21.55, 00.20 
Вести-спорт
05.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Финляндии
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Швеции
10.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Японии
12.35 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов
14.00 «Удар головой». Футбольное шоу
15.00 Вести.ru. Пятница

15.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
17.55 Футбол. Стыковые матчи. РФПЛ - 
ФНЛ. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Стыковые матчи. РФПЛ - 
ФНЛ. Прямая трансляция
22.15 Профессиональный бокс
00.30 Вести.ru. Пятница
01.00 Д/ф «Мосты ХХI века»
01.55 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. Прямая трансляция

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»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ИП МАН»
02.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
04.25 Х/ф «ЩИТ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
30 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 19 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 34 с.
08.30 Х/ф «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 Д/ф «Уйти в монастырь»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 20-22 с.

12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 80, 81 с.
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «УНИВЕР». Ситком. 101 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 26 с.
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 32 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 102 с.
19.30 «УНИВЕР». Ситком. 102 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Как вырастить гения?»
02.00 «Дом-2. Город любви». 
03.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ» 
04.45 «Школа ремонта». «Оранжевое 
лето»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 5, 6 с.

18 МАЯ, ПЯТНИЦА

19 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
08.05 Армейский магазин
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Шли бы вы в баню»
13.20 «Две звезды». Лучшее (S)
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Финляндии
00.10 Т/с «Связь»
01.05 Х/ф «Боец»
03.15 Т/с «Борджиа»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

05.20 Х/ф «ДОРОГА»
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 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.15 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
23.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
01.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
03.30 Комната смеха

05.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.20 Крестьянская застава
07.50 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «Тайны нашего кино». «Семь ста-

риков и одна девушка»
12.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
18.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ОЧКАРИК»
00.15 «Временно доступен». Берл Лазар
01.20 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА $30 000 00»
03.45 Д/ф «Лекарство от старости»
05.05 Всемирная история предательств. 
«Отцы и сыновья»

05.25 Детское утро на НТВ. Мультфильм
05.40 Т/с «СУПРУГИ»
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». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий
00.05 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
02.00 «Кремлевские похороны»
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»

12.15 «Легенды мирового кино». Мишель 
Мерсье. Детский сеанс
12.40 М/ф «Приключения Домовёнка «. 
«Дом для Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение Домовёнка». «Похитите-
ли красок»
13.55 Д/с «Сила жизни». «Япония»
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Легендарные постановки Рудоль-
фа Нуреева. «Раймонда». Парижская 
национальная опера
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
19.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
20.50 «Искатели». «Реванш Милослав-
ских». (*)
21.35 «Послушайте!» Вечер Владимира 
Андреева в Московском международном 
Доме музыки
22.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-
НИКИ»
00.25 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Оскар Питерсон
01.30 М/ф «Сказки старого пианино». 
«Лев и 9 гиен»
01.55 «Искатели». «Реванш Милослав-
ских»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Соляные копи Велички»

04.50 «Технологии древних цивилиза-
ций»
05.45, 08.30, 12.50, 16.40, 23.25, 02.10 
Вести-спорт
06.00 Смешанные единоборства. Гран-
при тяжеловесов. Финал. Джош Барнет 
против Даниеля Кормье Прямая транс-
ляция из США
08.00 «Язь. Перезагрузка»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Финляндии
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Куба. Прямая трансляция 
из Японии
13.05 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов
14.10 АвтоВести
14.25 «Язь. Перезагрузка»
14.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
21.25 Смешанные единоборства. Гран-
при тяжеловесов. Финал. Джош Барнет 
против Даниеля Кормье Трансляция из 
США
23.40 «Белый против Белого»
00.30 «Картавый футбол»
00.40 «Язь. Перезагрузка»

01.10 «Наполеон»
02.20 «Моя планета»
04.10 Д/ф «Мосты ХХI века»

06.00 Х/ф «МУЗА»
07.50 М/ф «Весёлый огород», «Федя 
Зайцев»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 

Строгая
13.00 «Синдбад. Легенда семи морей». 
Полнометражный анимационный фильм
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
18.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа. 
Ведущие - Михаил Шац, Татьяна Лазаре-
ва и Александр Пушной
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно»
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
01.35 Х/ф «БЕЙСКЕТБОЛ»
03.30 Х/ф «ЩИТ» 1, 2 с.
05.15 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 61-63 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея

09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 7 с.
09.50 «Первая Национальная Лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком. 101, 102 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». Ситком. 19, 20 с.
17.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
22.05 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО»
02.30 «Дом-2. Город любви». 
03.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.00 «Школа ремонта». «Дизайн-проект 
с проектором»
05.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Реин-
карнация». Документальное расследо-
вание

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27
20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Такси

Одинцово
972-05-05

901-546-06-05
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К ру глосуточно

Право и организация социального 
обеспечения (юрист)
-  Русский язык (вступительные испытания)
-  История (вступительные испытания)

Дошкольное образование (воспитатель 
детей дошкольного возраста)
-  Русский язык (результаты ЕГЭ или вступитель-
ные испытания)
-  Биология (результаты ЕГЭ или вступительные 
испытания)

Банковское дело (специалист 
банковского дела)
результаты ГИА или вступительные испытания:
-  Русский язык
-  Математика

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(бухгалтер)
результаты ГИА или 
вступительные испытания:
-  Русский язык
-  Математика

Прикладная 
информатика 
(техник-программист)
результаты ГИА или 
вступительные испытания:
-  Русский язык
-  Математика

Землеустройство (техник-землеустроитель)
результаты ГИА или вступительные испытания:
-  Русский язык
-  Математика 

Туризм (специалист по туризму)
•  Русский язык (вступительные испытания)
•  История (вступительные испытания)

Физическая культура 
(учитель физической культуры)
•  Русский язык (вступительные испытания)
•  Биология (вступительные испытания)
•  Нормативы ОФП

Колледж ОГИ приглашает!

Среднее 
профес-

сиональное 
образование 

Бакалавриат:
•  Экономика
•  ГМУ
•  Менеджмент
•  Психология
•  Педагогическое образование

- «Иностранный язык»
- «Педагогика и методика до-
школьного образования»

•  Юриспруденция
•  Прикладная информатика
•  Инфокоммуникационные 
   технологии и системы связи

•  Землеустройство и кадастры
•  Туризм

Магистратура:
•  Экономика
•  ГМУ
•  Менеджмент (профиль
  «Производственный 
   менеджмент»)
•  Управление персоналом
•  Юриспруденция
•  Психология

Одинцовский 
гуманитарный институт 
приглашает

Одинцовский гуманитарный институт
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей профессорско-
преподавательского состава.

Вакансии и нормативная документация по 
конкурсу размещены на сайте www.odinuni.ru.

Контактные телефоны: 
(495) 545-59-85 (доб. 40-70; 40-10)

Направления подготовки

реклама
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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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Частные объявления
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

  Продам книжные полки 
(бывшие в употреблении). Тел. 
8-905-737-30-72

КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, 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 границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-903-710-13-40

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

СНИМУ
 Семейная пара (без детей 

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

СДАМ
 Агентство недвижимости 

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера на полный 
рабочий день. Требования: воз-
раст 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

  Аптека «Семейная» при-
глашает провизора-фармацев-
та. Хорошие условия работы, 
рядом со станцией (20 м), з/п 
30000-35000 руб. , график 2/2. 
Требования: гражданство РФ, 
диплом, сертификат, медкниж-
ка. Тел. 8-495-645-19-15

  Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу кассира. 
Тел. 597-40-24, job@pravgorod.
ru

  В студию красоты срочно 
требуется мастер по наращи-
ванию ногтей. Тел. 8-926-599-
12-22

  Одинцовской городской 
библиотеке № 2  (ул. Вок-
зальная, 13) срочно требуется 
ведущий библиотекарь.  Тре-
бования:  специальное библио-
течное  образование, стаж ра-
боты не менее 3-х лет, возраст 
до 50 лет. Обращаться по теле-
фону 591-10-80

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

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

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

  ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить 
вашу родословную. Бесплатно. 
Тел. 8-916-119-47-15, Виктор 
Николаевич

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

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

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

  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

  Грузоперевозки. Погруз-
ка-разгрузка, разбор мебели. 
Поможем перевезти квартиру, 
офис, дачу. Москва, МО, регио-
ны. Тел. 8-926-187-52-02

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

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

ре
кл
ам

а

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

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ДВОРНИК, САДОВНИК,ДВОРНИК, САДОВНИК,

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

ЭКСПЛЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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•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

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

ре
кл
ам

а

• 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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

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

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

 техник теплового 
пункта

 администратор в 
гостиницу

 повар

ре
кл
ам

а

реклама

ПРОДАЕТСЯ
АВТОСЕРВИС

Готовый бизнес

Обращаться по телефону

8-926-027-02-61

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
Массажистка. Азот. 
Косяк. Кров. Алыча. 
Мак. Фаза. Лобби. Босс. 
Урод. Уксус. Тори. 
Бард. Стрела. Закат. 
Овин. Риск. Импорт. 
Полоз. Пипа. Маркиз. 
Офис. Отгул. Шанс. 
Коррида. Бахрома. 
Парта. Нева. Химик. 
Оля. Яго. Нос. Тенор. 
Иск. Дармовщинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пинок. Пехота. Казарма. 
Окапи. Оазис. Салями. 
Румяна. Мутовка. 
Судак. Аскет. Иго. 
Изер. Аккорд. Сезам. 
Корт. Пюпитр. Сукно. 
Изгиб. Рэп. Уда. Эстет. 
Аллах. Саксаул. Утро. 
Шпон. Космы. Бероев. 
Мезонин. Чуб. Орли. 
Нрав. Лоск. Аква. 
Индианаполис. Аляска.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

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. 

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



№ 18 (455), 11 мая 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 31

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

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

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

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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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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6 соток - 
300 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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