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 протезирование
 лечение 
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 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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«Жизнь Новополоцка 
многогранна. Страницы его 
летописи ежедневно заполня-
ются приятными событиями, 
новыми встречами, трудо-
выми свершениями, яркими 
успехами и надеждами… Но 
есть в году один особенный 
день. Это День города, день 
его рождения, который широ-
ко и торжественно отмечают 
новополочане и их гости. На-
чинается он с торжественного 
шествия: на площадь Стро-
ителей празднично украшен-
ными колоннами проходят 
все, кто любит удивительный, 
уникальный, дружелюбный 
Новополоцк…» Так начала 
свой праздничный репортаж 
городская газета Новополоцка 
«Новая газета». 

А вот впечатления от 
праздника представителей на-
шего города. У Новополоцка 
около двух десятков городов- 
побратимов. Это и польские 
Гданьск с Плоцком, и фран-
цузский Живор с Шоффай, и 
китайский Вэйхай, и латвий-
ские Лудза с Вентспилсом, ли-
товский Мажейкяй, украинский 
Скадовск, российские Кстово 
(Нижегородская область) и 
Пушкин с Павловском (Ленин-
градская область). И целая 
плеяда городов Подмосковья, 
с которыми дружит Новопо-
лоцк: Электросталь, Орехово-
Зуево, Одинцово. Но именно 
Одинцово стоит в особом 
ряду, он первый среди рав-
ных. И объясняется это тем, 
что белорусов и одинцовцев 
объединяют великие люди, 
сябры (земляки) и для них, и 
для нас. Это наш почетный 
гражданин Виктор Григорье-
вич Куренцов, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион 
Виктор Александрович Сидяк 
и, конечно же, певец земель 
белорусских и подмосковных 

Сергей Иванович Косточко. 
К этому списку можно смело  
добавлять и главного  врача 
Центральной районной боль-
ницы, председателя городско-
го Совета депутатов Одинцо-
во Петра Ивановича Жулего. 
Он также корнями из Белой 
Руси, и первым делом, при-
ехав в Новополоцк, вырвался 
буквально на несколько часов 
к своим родственникам.

А затем для нашей деле-
гации началась ответствен-
ная, но приятная миссия 
- представлять Одинцово на 
Дне города Новополоцк. На 
приеме у главы города-побра-
тима Натальи Кочановой были 
вручены многочисленные по-
дарки от одинцовцев и русских 
белорусов (Фонда националь-
ной культуры автономии «Бе-
лорусы России»). Среди них, 
пожалуй, стоит выделить две 
книги. Первая - о самом ува-
жаемом в Белоруссии челове-
ке послевоенной эпохи Петре 
Мироновиче Машерове. Её 
подготовила и издала москов-
ская диаспора белорусов. А 
вторая книга - увесистый фо-
лиант «Русь державная». И 
презентовали ее белорусским 
сябрам одинцовские коммуни-
сты во главе с Александром 
Галдиным. Также ими была 
передана юбилейная медаль 
«100-летие газеты «Правда». 
Именно в этой газете более 
полувека назад был опублико-
ван Указ об образовании горо-
да Новополоцка.

Наши посланцы приехали 
в Беларусь поздно вечером 
накануне праздника, а уже с 
утра были вовлечены во все 
главные события этого дня. 
Еще успели и по личному 
графику посетить несколько 
мест. Но открыло праздник 
именно грандиозное шествие 
трудящихся и жителей слав-
ного города нефтехимиков 

15 июня сотрудники городской администра-
ции вышли на очередную уборку города, а на  
следующий день, 16 июня, под руководством 
мэра Александра Гусева  отправились на лыже-
роллерную трассу Ларисы Лазутиной.

Разделившись на две группы, вооружив-
шись мешками для сбора мусора, они разо-
шлись по кольцу трассы в разные стороны, 
чтобы встретиться где-то на половине шестики-
лометрового кольца.  Для сотрудников основная 
задача была проста: собрать мусор, оказавший-
ся в полосе нескольких метров от асфальтово-
го покрытия лыжероллерки. Сам же мэр, кроме 
того, что собирал мусор, очень внимательно 
осматривал всю округу. Напомним, что участок 
этой лесопарковой зоны не так давно передан 
в ведение города для развития на этой терри-
тории спортивно-оздоровительной зоны.  Прак-
тически теперь городская власть будет отвечать 
за всё, что происходит на трассе и в окружаю-
щем ее лесу. Вот Александр Альбертович и про-
вёл  далеко не первую инспекцию новых терри-
торий городского округа, только этот рейд был 
особенным - хозяйственным.

Пройдя все шесть километров трассы, Алек-
сандр Гусев оценил всю масштабность предсто-
ящих работ даже по простой очистке  леса от 
сухостоя. И тут же на обочине лыжероллерки 
провел, можно сказать, выездное совещание с 
начальником сектора по развитию физической 
культуры и массового спорта городской адми-
нистрации Алексеем Воропаевым и директо-
ром муниципального бюджетного учреждения 
«Одинцовское городское хозяйство» Евгением 
Голубевым.

Кстати, не так давно на деньги городского 
бюджета была закуплена специальная техника  
-  сучкодробилка, которая передана на баланс 
МБУ «Одинцовское городское хозяйство».  Ее 
работу в комплекте с трактором «Беларусь» и 
продемонстрировал Евгений Голубев  мэру и 
всем сотрудникам администрации.  На глазах 
мелкие и крупные ветки, сухостой до 100 мил-
лиметров в объеме превращались в щепу. Как 
заметил наш главный городской спортсмен 
Алексей Воропаев, такой щепой во многих за-
рубежных странах отсыпают обочины лыжерол-
лерных трасс, лесные дорожки. Она хорошо 
впитывает влагу и даже после обильных дож-
дей, позволяет людям войти в лес, что называ-
ется, не замочив ног.

Чем хорошо это приспособление - практи-
чески получается безотходное производство. 

Тот же сухостой не придётся вывозить  куда-то 
далеко на утилизацию, а можно, переработав в 
щепу, тут же использовать на трассе.

Но это только малая часть тех больших за-
дач, которые город должен решить на нашей 
лыжероллерной трассе, чтобы превратить её в 
центр отдыха и спорта международного уровня, 
сохранив при этом всю уникальность этого угол-
ка подмосковной природы. Тем более что он 
имеет статус и исторического наследия: на тер-
ритории этого участка леса расположены много-
численные курганы-захоронения 11-13 веков.

Вот такое наследие теперь предстоит нам 
беречь и грамотно развивать эту территорию. 
Судя по всему, этим займётся новое муници-
пальное предприятие, проект создания кото-
рого и поручил мэр Одинцово совместно про-
работать Воропаеву и Голубеву. В ближайшие 
дни Александр Альбертович планирует вы-
вести городскую администрацию еще на один 
субботник на лыжероллерную. А вот Алексею 
Воропаеву, судя по всему, придется совершать 
не только спортивные прогулки по Лазутин-
ской трассе, но и каждодневные обязательные 
утренние обходы. Раз город принял эту терри-
торию в свое ведение, то и ответственность 
за всё происходящее на ней ложится на пле-
чи городских служб.  И в первую очередь - это 
безопасность для горожан и гостей.  А то, что 
это место повышенной опасности, можно было 
убедиться, пройдя всего один круг по асфаль-
товому полотну трассы. Перепады высот там 
довольно приличные, есть крутые повороты, а 
спортсмены на лыжероллерах развивают ско-
рость до 70 километров в час. 

С регулярными инспекциями-прогулками на 
трассу теперь будет выходить и мэр Александр 
Гусев, привлекая своих заместителей и пред-
ставителей средств массовой информации. Как 
регулярно он это делает, выходя на улицы и 
дворы города.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Город на лыжероллерной
То, что субботники по уборке Одинцово продлятся всё лето, понятно всем.  
Ведь в первых числах сентября мы отметим 55-й День города, и к юбилею 
необходимо привести в порядок не только дворы и улицы, а и окружаю-
щие нас лесные массивы. 

Наши города разделяет всего год в возрасте, 
но связывает крепкая дружба. Одинцово и Но-
вополоцк - города-побратимы.  И вот в начале 
июня на 54-ю годовщину рождения города Но-
вополоцк отправилась официальная делегация 
из Одинцово. В ее состав вошли заместитель 
руководителя администрации Одинцовского 
района по вопросам социально-экономическо-
го развития Илья Ерёмин, председатель Со-
вета депутатов города Одинцово Пётр Жулего 
и главный «песняр» дружбы российского и 
белорусского народов на одинцовской земле, 
Заслуженный артист России и Белоруссии Сер-
гей Косточко. 
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Из 55-летнего Одинцово
в 54-летний Новополоцк

Новополоцка. И тут трудно ска-
зать, кто стал главным героем 
демонстрации, наверное, всё 
же город и горожане. Зрители 
приветствовали аплодисмента-
ми и цветами колонну, которую 
возглавили председатель гори-
сполкома Наталья Кочанова, 
председатель городского Сове-
та депутатов Михаил Бакевич, 
архиепископ Полоцкий и Глу-
бокский Феодосий. Продолжили 
шествие ветераны Великой От-
ечественной войны, почетные 
граждане  города, делегации 
городов-побратимов, трудовые 
коллективы предприятий и ор-
ганизаций, активисты обще-
ственных формирований… Но-
вополочане тепло встречали 
и людей, чья жизнь и деятель-
ность тесно связаны с исто-
рией развития и становления 
города-именинника, - прежних 
руководителей горисполкома и 
горсовета депутатов, секрета-
рей горкома партии и горкома 
комсомола…

Как отметили наши пред-
ставители, было ощущение, 
что к ним вернулась молодость. 
Настолько это шествие было 
пропитано добрых духом уже 
позабытых у нас демонстраций 
трудящихся 70-х годов прошло-
го столетия. Отмечался именно 
добрый дух 70-х, когда еще не 
ощущалось того, что затем мы 
стали называть «брежневским 
застоем»… 

И далее газетной строкой 
наших белорусских коллег: 
«Бьющая через край энергия 
Новополоцка звучала в унисон 
с сердцами участников ше-
ствия. В колоннах шли молодые 
строители  и рабочие, нефтепе-
реработчики и химики, педагоги 
и врачи, артисты и молодые да-
рования, спортсмены… Летнее 
настроение подогревало яркое 
солнце, которое, как на заказ, 
выглянуло из-за туч и больше в 
этот день не покидало город…»

Доброй традицией в горо-
де стало в свой день рождения  
увековечивать память облада-
телей титула «Почетный граж-
данин города», которые внесли 

неоценимый вклад в становле-
ние и развитие Нефтеграда.

У исторического комплек-
са «Первая палатка» в тор-
жественной обстановке и в 
присутствии многочисленных 
гостей была открыта мемори-
альная доска Аркадию Степа-
новичу Козлову - заслуженному 
ветерану ОАО «Нафтан», Ге-
рою Социалистического Труда, 
кавалеру орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени, 
Почетному гражданину города 
Новополоцка. 

 Открывая митинг, предсе-
датель горисполкома Наталья 
Кочанова с  искренним уваже-
нием говорила об этом заме-
чательном человеке, оставив-
шем яркий след в городе над 
Двиной. Она подчеркнула, что 
все люди, которые трудились и 
трудятся, жили и живут в нем, 
- настоящие патриоты Новопо-
лоцка, именно они создают его 
историю, знаковыми делами 
вписывая  в нашу общую лето-
пись свои имена.

54-й день рождения город 
отмечал под лозунгом «Тебе, 
Новополоцк, слово и песня, 
наш доблестный труд и по-
чет!». После праздничного 

шествия сердце Нефтеграда 
превратилось в огромную кон-
цертную площадку, на которой 
нашлось место поздравлениям 
в адрес участников торжеств и 
чествованию самых достойных 
представителей различных от-
раслей, хорошей песне и задор-
ному танцу, хозяевам и гостям 
города.  В большом сводном 
концерте со своим уже знаме-
нитым «Славянским вальсом» 
выступил и одинцовец Сергей 
Косточко, а у сцены в ритме 
вальса кружились пары моло-
дых и не очень молодых горо-
жан.

Впервые в рамках празд-
нования Дня города в Новопо-
лоцке прошло мероприятие, 
отличающееся особой ответ-
ственностью и патриотизмом. 
На площадке у спортивного ком-
плекса «Садко» 106 военнослу-
жащих внештатного учебного 
пункта Полоцкого пограничного 
отряда дали Военную присягу 
в присутствии председателя го-
рисполкома Натальи Кочановой 
и заместителя председателя 
Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь, 
начальника Главного управле-
ния идеологической работы и 

кадрового обеспечения гене-
рал-майора Василия Горбатен-
ко. Торжественность момента 
с молодыми защитниками Ро-
дины разделили представители 
всех делегаций, приехавших на 
праздник. И это еще одна связь 
с одинцовской землёй, ведь 
большинство местных офице-
ров пограничников - выпускники 
нашего Голицынского погранич-
ного института. И они гордятся 
этим!

По личной просьбе одного 
из одинцовцев, а именно Сер-
гея Косточко, гостеприимные 
хозяева устроили нашей деле-
гации посещение старинного 
Спасо-Евфросиниевского жен-
ского монастыря в древнем По-
лоцке. И, о чудо, одинцовцев 
лично встретила настоятель-
ница обители матушка Евдо-
кия. Она ознакомила гостей со 
святынями монастыря, который 
буквально накануне отпраздно-
вал День памяти Евфросинии 
Полоцкой. Сергей же Косточко 
рассказал, как у нас в Голицыно 
буквально всем миром возво-
дится храм Серафима Саров-
ского. И словно зная о приезде 
гостей, матушка Евдокия при-
пасла дорогой подарок - святой 
образ Евфросинии Полоцкой. 

Его она просила передать на-
стоятелю Голицынского храма, 
что и сделала наша делегация, 
возвратясь домой. 

А еще в этот празднич-
ный день одинцовцы посетили 
Новополоцкий детский дом и 
подарили ребятам два вело-
сипеда, собранных на нашем 
заводе под Кубинкой. Каким 
же неподдельным  счастьем 
светились глаза ребятишек! 
Заместитель руководителя 
администрации  района Илья 
Ерёмин пообещал на каждый 
последующий День Новопо-
лоцка привозить им от Одинцо-
во  велосипеды, и в значитель-
но большем количестве.

Еще одним погружением в 
добрые советские 70-е стал вы-
езд всех делегаций городов-по-
братимов в пионерский лагерь, 
тьфу, оговорился, детский оз-
доровительный лагерь «Лени-
нец».

В целом день получился су-
пернасыщенным и настоящим 
украшением его стал салют. Но 
это был не простой фейерверк  
в ночном небе, а как расска-
зывают наши делегаты, целое 
художественное действо. Под 
специально подобранную му-
зыку и грамотно составленный 
конферанс ведущего сам салют 
воспринимался намного гармо-
ничнее, чем просто взрывы пе-
тард…

Город уснул только под 
утро, чтобы уже к 9 часам вновь 
выйти на праздничные улицы.  
А наша одинцовская делегация 
вынуждена была уезжать до-
мой, увозя самые невероятные 
впечатления. А еще наши офи-
циальные представители Илья 
Ерёмин и Пётр Жулего вручили 
главе Новополоцка приглаше-
ние на 55-летний юбилей Один-
цово, который мы отметим 1 и 2 
сентября.

До побаченя, сябры!

Подготовил Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Фото Сергея КОСТОЧКО 
и с сайтов города Ново-

полоцк и «Новой газеты» 
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Встреча проходила в фор-
мате передачи «Актуальное 
интервью», что вполне оправ-
дано текущим моментом - не за 
горами завершение всех ЕГЭ, 
выпускные балы. Почти двум 
тысячам выпускников школ рай-
она нужно определяться с вы-
бором дальнейшего жизненного 
пути. Будет ли он связан с выс-
шим образованием? И, если да 
- то с каким?

Ведущая программы «Ак-
туальное интервью» Ольга 
Винтер:

- В современном мире по-
лучение специального высшего 
образования - важнейший фак-
тор для успешной карьеры. Это 
звенья одной цепи, как и опыт, 
который появляется позже. Од-
нако чаще профессию мы выби-
раем в юности. Бывают и ошиб-
ки. Тогда приходится заниматься 
нелюбимым, и, порой, малоо-
плачиваемым делом. Поэтому 
образование и карьера - тема, 
волнующая выпускников школ, 

родителей, а нередко - и взрос-
лого, состоявшегося человека... 

Ректор ОГИ Светлана 
Карпова:

- Заканчивается довольно 
тревожное для выпускников и 
их родителей время. Сдаются 
последние аттестационные эк-
замены, начинается пора вы-
бора специальности, от пра-
вильности которого зависит 
дальнейшая реализация в жиз-
ни. Необходимо к этому про-
цессу подходить очень вдумчи-
во. У нас в этом году имеется 
немало бюджетных мест, в том 
числе по новым направлениям 
подготовки - их уже десять. С 
этого года мы набираем жела-
ющих учиться по направлениям 
«Землеустройство и кадастры», 
«Туризм», «Информационные 
технологии и системы связи». 
Открываются новые специаль-
ности и в колледже. Телезрите-
ли видели немало репортажей о 
том, что в ОГИ вступил в строй 
спортивный комплекс. Его воз-
можности позволили открыть 
новое направление подготовки 
в колледже - «Физическая куль-
тура», получена лицензия и для 
высшего образования по этой 
специальности. 

Ольга Винтер: 
- Какие же специальности 

работают сегодня в ОГИ?

Светлана Ланкина: 
- С прошлого года наш ин-

ститут, как и другие вузы Рос-

сии, перешел на двухуровневую 
систему высшего образования. 
Мы ведем набор по следую-
щим программам бакалавриа-
та: экономика, государственное 
и муниципальное управление, 
менеджмент, прикладная ин-
форматика, инфокоммуникаци-
онные технологии и системы, 
государственное и муниципаль-
ное управление, педагогическое 
образование, землеустройство 
и кадастры, туризм, психо-
логия. По программам маги-
стратуры направлений шесть 
- экономика, государственное 
и муниципальное управление, 
производственный менеджмент, 
управление персоналом, юри-
спруденция и психология. От-
крываются и новые профили по 
уже имевшимся в наших про-
граммах направлениям - бух-
галтерский учет, анализ и аудит, 
а также педагогика и методика 
дошкольного образования. 

В этом году мы предполага-
ем принять на первый курс 649 
человек, из них на бюджетные 
места - 425. 

Ольга Винтер: 
- Институт все-таки движет-

ся к университету, не правда 
ли? Насколько вы приблизились 
к моменту обретения такого ста-
туса?

Светлана Карпова: 
- Почти вплотную. Но, ко-

нечно, это очень сложно. Нужно 
иметь не менее семи укрупнен-
ных групп подготовки. В связи с 
открытием новых направлений 
мы этот аккредитационный по-
казатель выполняем. Но, поми-
мо него, нужно много внимания 
и сил уделять научной работе. 
В этой связи мы в прошлом 
году открыли аспирантуру как 
подразделение, реализующее 
программу послевузовского об-

разования. Пока по одному на-
правлению - экономика. А всего 
их необходимо четыре. Поэтому 
в этом году аспирантура откро-
ется еще по трем направлени-
ям - педагогика, прикладная 
информатика и юриспруденция. 
Специальности уже лицензи-
руются, мы объявляем набор 
аспирантов и соискателей. За 
семь лет работы вуза достичь 
университетского статуса очень 
непросто, но наш прогресс по-
зволяет надеяться, что к 2014 
году мы его обретем, в дис-
сертационном совете пройдут 
успешные защиты наших канди-
датов наук. Подчеркну, что обре-
тение университетского статуса 
не является самоцелью нашего 
вуза. Главное - обеспечить под-
готовку кадров, которые нужны 
в районе. Речь идет не только 
о высшем, но и о среднем про-
фессиональном образовании. 
Глава района Александр Глады-
шев уже не раз говорил - сегод-
ня очень легко найти юристов и 
экономистов, но крайне сложно 
найти хорошего сантехника или 
электрика. Если раньше крите-
рием было «лишь бы не пил», 
то сегодня, при современном 
уровне развития технологий, это 
должен быть знающий профес-
сионал. Система ЖКХ в таких 
очень нуждается, и мы, вместе 
с инженерными кадрами пред-
приятий района, вполне могли 
бы обучать людей таким востре-
бованным профессиям.  

Мы надеемся, что уже в бу-
дущем году вместе с Управлени-

Актуально: что будет

Слова напутствия новым 
специалистам произнесли рек-
тор ОГИ С.И. Карпова и декан 
факультета Н.В. Шарафутдино-
ва. Решением Государственной 
аттестационной комиссии вы-
пускникам присуждена квали-
фикация «Психолог. Препода-
ватель психологии». 

Из сорока шести выпускни-
ков шестеро удостоены дипло-
мов с отличием! 

Заветные «корочки» о 
высшем психологическом 
образовании получили 
специалисты систе-
мы образования, 
педагоги, руково-
дители  образова-
тельных учрежде-
ний, сотрудники 
МЧС.

Именно с их 
помощью в рай-
оне приступят к 
решению ком-
плексных психо-

логических задач в системах 
образования, здравоохранения, 
управления, социальной помо-
щи населению, в правоохрани-
тельных органах, МЧС по видам 
профессиональной деятельно-

сти: диагностической, кор-
рекционной, экспертной, 
консультативной, учебно-
воспитательной и науч-
но-исследовательской. 

Слова признатель-
ности за постоянную 

помощь и поддержку прозвуча-
ли от выпускников преподава-
телям ОГИ и лично Александру 
Георгиевичу Гладышеву, ректо-
ру, всем педагогам ОГИ.

Администрация вуза и фа-
культет психологии тепло по-

здравили выпускников с успеш-
ным завершением учебного 
процесса, выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество, 
пожелали успехов в работе и 
дальнейшей научной деятель-
ности!

Психологов прибавилось!
Торжественно и очень тепло прошло вручение 
дипломов первому выпуску специалистов заочно-
го отделения психологического факультета ОГИ. 
В  свой день рождения дипломы выпускникам 
вручал лично Президент ОГИ, глава Одинцовско-
го района Александр Гладышев. 
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Одинцовское телеви-
дение пригласило в 
свою студию ректора 
Одинцовского гума-
нитарного института 
Светлану Ивановну 
Карпову, директо-
ра колледжа ОГИ 
Галину Николаевну 
Павлову и ответ-
ственного секретаря 
приемной комиссии 
- Светлану Алексан-
дровну Ланкину.
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На кафедре прикладной 
информатики состоялся пер-
вый выпуск. Ребята после 5 
лет обучения стали дипломи-
рованными специалистами в 
сфере «Прикладная информа-
тика в области экономики». 10 
студентов успешно защитили 
свои квалификационные рабо-
ты в сфере разработки инфор-
мационных систем, в основу 
которых положены современ-
ные инфокоммуникационные 
технологии. А выпускники ка-
федры Гаврилюк Екатерина и 
Андронов Дмитрий защитили 
дипломы по разработанным 
специальным прикладным 

программам, которые прошли 
официальную регистрацию в 
Государственном Фонде ре-
гистрации программ и алго-

ритмов для ЭВМ. Ребята при-
глашены для продолжения 
образования в аспирантуру 
ОГИ.

ем здравоохранения нам удаст-
ся начать подготовку младшего 
медицинского персонала - это 
еще одна остродефицитная 
специальность. Опыт такой в 
районе уже был - на базе Пер-
хушковской больницы, причем 
опыт очень интересный. Прак-
тикующие опытные врачи нача-
ли преподавать, вести лекции, 
обучение по программам. К со-
жалению, подготовку пришлось 
прекратить в силу действующих 
норм, по которым на базе боль-
ницы вести обучение нельзя. С 
появлением ОГИ и его возмож-
ностей к этому интереснейшему 
опыту можно вернуться, если 
на то будет воля Минздрава. 
Управление здравоохранения в 
этом очень заинтересовано. 

Ольга Винтер: 
- От имени мам, у которых 

есть сыновья, задам интересу-
ющий их вопрос - предостав-
ляется ли отсрочка от воинской 
службы в армии?

Светлана Карпова: 
- По всем направлениям 

подготовки у нашего вуза есть 
государственная аккредитация. 
Это означает, что никаких про-
блем у юношей не будет, от-
срочка им будет предоставлять-
ся в соответствии с российским 
законодательством. 

Ольга Винтер: 
- Расскажите подробнее, 

как будет проходить прием аби-
туриентов в ваш вуз. 

Светлана Ланкина: 
- Официально приемная 

кампания стартует с 20 июня. 
Абитуриентам нужно просто 
прийти в приемную комиссию, 
написать заявление и предоста-
вить пакет документов: паспорт, 
документ об образовании, све-
дения о результатах ЕГЭ. Ино-
странные граждане, а также 
лица, закончившие школу до 
2009 года, и инвалиды могут 
сдавать экзамены в формате 
вуза. Представлять документ, 
подтверждающий набранные 
баллы, с этого года не нужно - 
вводится единая федеральная 
система фиксации результатов 
ЕГЭ и приема. Все учебные за-
ведения обязаны зарегистри-
роваться и, пользуясь этой си-
стемой, получать сведения о 
каждом абитуриенте самосто-
ятельно. Прием экзаменов в 
формате вуза начнется с 10 
июля и продлится до 25 июля. 
В этот же день завершится и 
прием документов от абитури-
ентов, сдававших ЕГЭ. После 
25 июля нам предстоит создать 
ранжированные списки - пере-
чень всех абитуриентов с на-
бранными баллами, начиная с 
наивысших, а уже 27 числа они 
будут вывешены на стендах и 
размещены на сайте ОГИ.  Тон-
кости есть в приеме абитуриен-
тов, поступающих на направле-
ние «Физическая культура» - в 
связи с необходимостью сдачи 
нормативов по ОФП этим ребя-
там нужно подать заявление до 
5 июля. Главное - не опоздать со 

сроками подачи заявления и во-
время принести подлинники до-
кументов для зачисления. Срок, 
в течение которого абитуриент 
документально может подтвер-
дить свое желание учиться у 
нас, очень короткий - до 29 
июля. А 30 числа будет вывешен 
приказ о зачислении студентов, 
предоставивших документы на 
бюджетные места. Если абиту-
риент, находящийся в списке 
принятых, пропустит этот срок и 
тем самым «освободит» место 
- 5 августа появится новый при-
каз, где освободившееся место 
будет предоставлено следующе-
му по списку абитуриенту. Для 
них тоже имеется крайний срок 
предоставления подлинников 
документов - 4 августа. 

Ольга Винтер: 
- ОГИ - многоуровневая 

система, в которой колледж за-
нимает видное место. Какие об-
разовательные программы осу-

ществляются в нем?
Галина Павлова: 
- В будущем году в коллед-

же будет работать 9 образо-
вательных программ среднего 
специального образования - 
право и организация социаль-
ного обеспечения, экономика и 
бухгалтерский учет, прикладная 
информатика, банковское дело, 
дошкольное образование, пре-
подавание в начальных клас-
сах, а также новые направления 
- физическая культура, туризм 
и землеустройство. В этом году 
администрацией района впер-
вые выделено 20 бюджетных 
мест на очную форму обуче-
ния по специальности физиче-
ская культура. С потенциаль-
ными абитуриентами, которые 
к нам собираются приходить, 
мы работаем с февраля. База, 
на которой ребятам предстоит 
готовиться, просто шикарная. 
Многие родители, приходя по-
смотреть наши возможности, 
бывают крайне удивлены. Форм 
обучения у нас две - очная днев-
ная и очно-заочная. Мы прини-
маем студентов на базе 9 и 11 
классов. Также у нас есть спе-
циальности, где учатся взрос-
лые люди, не получившие по 
разным причинам профессио-
нального образования - к при-
меру, дошкольное воспитание. 

Ольга Винтер: 
- Каковы результаты работы 

аспирантуры? 

Светлана Карпова: 

- У нас закончился первый 
год ее работы, 23 человека эко-
номистов подошли к сдаче эк-
заменов кандидатского миниму-
ма. Печатают в реферируемых 
журналах научные работы, на 
следующий год некоторые пла-
нируют защиту диссертации. 
Аспирантура у нас платная, од-
нако человеку работающему она 
вполне доступна. Будут ли выде-
лены хотя бы несколько бюджет-
ных мест - к примеру, в области 
педагогики, сказать не берусь. 

Ольга Винтер: 
- Мы в сегодняшней беседе 

ничего не упустили?

Светлана Карпова: 
- Если о чем-то забыли рас-

сказать или у телезрителей воз-
никли вопросы, на которые у нас 
не хватило времени - обращай-
тесь на сайт www.odinuni.ru, там 
все написано очень доступно. 
Имеются контактные телефоны 
приемной комиссии - 545-59-80, 
545-59-86, там подробно отве-
тят на все вопросы по посту-
плению. Можно написать пись-
мо на электронную почту info@
odinuni.ru, вы обязательно полу-
чите ответ. И, наконец, можно 
прийти в ОГИ лично. Сейчас, в 
связи с открытием спортивно-
го комплекса, институт широко 
распахнул двери не только для 
студентов, но и для посетите-
лей - с 7 до 22 часов работают 
бассейн, тренажерный зал, к ус-
лугам занимающихся профес-
сиональные тренеры. Можно 
сочетать приятное с полезным 
- оздоровительные занятия и 
ознакомление с возможностями 
нашего вуза. 

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

после выпускного бала?

Первый выпуск состоялся!

С 20 июня официальный 
прием документов в ОГИ от-
крыт! Всех, кто планирует вы-
брать одно из 10 направлений 
обучения в институте или полу-
чить среднее профессиональ-
ное образование на базе 9 и 
11 классов в колледже,  ждут в 
122 и 124 аудиториях на первом 
этаже главного корпуса с 9 до 
17 часов. Сотрудники приемной 
комиссии встретят абитуриен-
тов и их родителей, подробно 
разъяснят условия поступле-
ния, ответят на все вопросы, по-
кажут аудитории и спортивные 
залы 1 и 2 корпуса ОГИ! 

Добро пожаловать!

Приём открыт!

Получить степень 
магистра или 

второе высшее 
образование

Одинцовский гуманитарный институт 
приглашает абитуриентов,  имеющих диплом 
бакалавра или специалиста, в магистратуру 

по следующим направлениям:

030300.68 «Психология» магистерская программа «Соци-
альная психология»;
030900.68 «Юриспруденция» магистерские программы: 
«Правовое регулирование гражданского оборота», «Органы 
государственной и муниципальной власти в РФ: правовое 
регулирование и практика реализации»;
080100.68 «Экономика»;
080200.68 «Менеджмент» магистерская  программа «Произ-
водственный менеджмент»;
080400.68 «Управление персоналом» магистерская про-
грамма;
081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 
магистерская программа «Стратегическое управление му-
ниципальными образованиями».

Нормативный срок освоения 
основной образовательной 
программы - 2 года.
Вступительные испытания: 
тестирование по направлениям обучения.

Телефоны приемной комиссии: 545-59-80, 
545-59-86
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Работала передвижная 
выставка «Памяти Подвига», 
пользующаяся неизменным 
успехом. Все, кто хоть раз за-
стал ее работу, буквально «за-
висают» у витрины, в которой 
размещены собранные по-
исковым отрядом «КитежЪ» 
артефакты оборонительных 
боев за Москву 1941 года. 
Предметы незамысловатого 
солдатского быта, найденные 
через 70 лет после отгремев-
ших боев - как послания к нам 

от наших предков, таких 
же молодых призывников, 
кадровых офицеров Крас-
ной Армии и попавших в во-
енное пекло из мирной жизни 
ополченцев. Есть «весточки» 
и «с той стороны» - военное 
имущество непобедимой (до 
битвы за Москву) гитлеровской 
армады, похороненное на под-
ступах к нашей столице вместе 
с надеждами на блицкриг. «Ки-
тежЪ» - отряд не только поис-
ковый, но и реконструкторский, 
читателям «Одинцовской НЕ-

ДЕЛИ» хорошо известны по-
казательные бои, которые 
наши ребята устраивают 
в ознаменование различ-
ных памятных дат в исто-
рическом обмундирова-
нии воюющих сторон. 
Правда, на этот раз «ки-
тежцы» не воевали. Зато 
их площадку буквально 
осадила детвора - от жела-

ющих посидеть в коляске воен-
ного мотоцикла, прицелиться в 
воображаемого врага из пуле-
мета не было отбоя.  

Не меньшим успехом поль-
зовался лагерь древнерусских 
воинов, где можно было по-
стрелять из лука, сфотографи-
роваться в воссозданном шле-
ме ратника с боевым топором 
в руках. Шли турниры по во-
лейболу, настольному теннису, 
бадминтону. Самая, пожалуй, 
бескомпромиссная борьба 
разгорелась на площадке для 
минифутбола. Это, учитывая 
плачевное состояние поля по-
сле проливных дождей, было 
нечто. Мяч немедленно оста-
навливался, лишь коснувшись 
земли (точнее, мокрой лужи), 
а попытки ударить его приво-
дили к душу из грязных брызг, 
разлетавшихся во все стороны. 
Но игрокам было все нипочем - 
они проявляли чудеса самоот-
верженности, а уж вратари во-

обще были в грязи с ног 
до головы и промокшие 
до нитки. 

К счастью, на пло-
щадках, где работали 
мастер-классы по гончар-
ному мастерству, бисеро-
плетению, фотографии и 
прочим ремеслам, было 
значительно суше. Пожа-
луй, наибольший интерес 
вызвал электрический гон-
чарный круг - любой же-
лающий мог попробовать 
сделать на нем своими ру-
ками глиняную посудинку. 

Ну а на сцене шло на-
граждение победителей. 
Кто бы и в чем не проявил 
себя, в каком виде спорта, 
искусства или мастерства 

не продемонстрировал свой 
талант, начиная от победителей 
конкурса антинаркотического 
плаката и до чемпионов сорев-
нований «Мама, папа, я - спор-
тивная семья» - получал заслу-
женный приз. 

Александр ЛЫЧАГИН
Фото автора

Этот праздник 
открывает молодежь

16 июня в сельском 
поселении Назарьево 
отмечался районный 
праздник - День моло-
дёжи. К началу торже-
ства местная стоянка 
близ культурно-спор-
тивного комплекса 
«Назарьевский» за-
полнилась автобусами, 
на которых приехали 
команды городских 
и сельских поселе-
ний района. Открытие 
праздника началось 
с минуты молчания и 
возложения цветов к 
мемориалу павшим в 
Великой Отечественной 
войне. Затем ведущие 
объявили программу 
дня - она оказалась 
широчайшей. 

-
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Вы можете 
обращаться 
по телефонам: 

596-21-66 
596-14-35

Уважаемые жители 
Одинцовского района!

Ðàáîòàåò
Åäèíàÿ äåæóðíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ 
ñëóæáà Àäìèíèñòðàöèè 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Горячая 
линия

Женщины, решившие прий-
ти на очередной прием в это 
медучреждение, думаю, были 
несколько смущены необыч-
ностью обстановки. Мало того, 
что на стене красовался теле-
визор, перевязанный бантом, 
рядом примостился малень-
кий детский столик, усыпанный 
цветными карандашами, а весь 
коридор был увешан шарика-
ми, так еще и почетных гостей 
собралось немало. Депутат 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина, заместитель 
руководителя администрации 
Татьяна Медведева, начальник 
Управления здравоохранения 
Дарья Пенионжкевич, главный 
специалист по детству и родов-
споможению Управления здра-
воохранения администрации 
Одинцовского района Светла-
на Черникова и генеральный 
директор ТРК «Одинцово» 
Юрий Трофимов приехали в 
женскую консультацию, чтобы 

поздравить ее врачей с про-
шедшим Днем медицинского 
работника.

Это стало уже традицией 
- ко Дню защиты детей или ко 
Дню медика компания Seven-
Sky совместно с ТРК органи-
зует подобные кинозалы. Три 
года назад аналогичный кино-
зал был обустроен в Детской 
городской больнице, плюс со-
трудникам вручили комплекты 
детской посуды. В позапро-
шлом году такой же уголок 
кинолюбителей появился в 
детском отделении поликли-
ники №3. А в прошлом году, 
по просьбе администрации, 
было закуплено необходимое 
медицинское оборудование 
- линзметр - для работы оф-
тальмологического кабинета в 
детской поликлинике на Гово-
рова.

Как призналась корреспон-
денту «НЕДЕЛИ» заведующая 
женской консультации Лариса 
Бархатова, с подарком прове-
ренные друзья одинцовского 
здравоохранения угадали на 
все сто. Как ни удивительно, 
именно о телевизоре, который 
можно было бы установить в 

холле, сотрудники этого уч-
реждения мечтали уже очень 
давно.

- Мы убеждены, что такой 
подарок будет очень полезен 
нашим посетителям, причем не 
только для того, чтобы скоро-
тать время в очереди, но и по-

тому, что эти минуты наши жен-
щины теперь смогут провести с 
пользой для себя, - объясняет 
Лариса Владимировна. - Ведь 
и у нас, и у ТРК есть много про-
грамм, посвященных женскому 
и детскому здоровью. В свое 
время был целый цикл, мы 
больше года проводили школу 
матерей на телевидении, все 
эти записи сохранены, и их 
можно будет транслировать. 
Возможно, наши посетительни-
цы посмотрят фильм и получат 
ответы на те вопросы, с кото-
рыми пришли к врачу, ну или 
наоборот, у них появятся но-
вые темы, которые захочется 
обсудить с медиками.

Не обделили вниманием и 
детей. Помня о том, что мно-
гие молодые мамы приходят 
на прием вместе с малышами, 
специально для них в женской 
консультации устроили дет-
ский уголок. Сейчас он неболь-
шой - столик с парой стуль-
чиков, пара наборов цветных 
карандашей, но, судя по всему, 
успехом у маленьких худож-
ников это место будет пользо-
ваться. За те несколько минут, 
пока гости вручали подарки 
врачам, кое-кто из ребят уже 
опробовал новшество и даже 
нарисовал первую картину - 
разумеется, разноцветную и с 
шариками, как-никак у медиков 
праздник же.

Анна ТАРАСОВА

В женской консультации открылся кинозал
Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни оказывался 
в этой раздражающей 
ситуации: коридор поли-
клиники, кабинет врача, 
очередь в 10 человек, и 
ты - разумеется, самый 
последний - мучительно 
наблюдаешь за тем, как 
проходит впустую твое 
драгоценное время. И 
главное - совершенно 
ничего не поделаешь, 
ведь к специалисту-то 
надо. Как оказалось, 
эта проблема вполне 
решаема - достаточно 
поставить в холле теле-
визор и устроить детский 
уголок. В прошедший 
понедельник эта идея 
была успешно воплоще-
на в жизнь в женской 
консультации города 
Одинцово. 
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Ладно, когда уступали ли-
дерам, причём в серьезной 
борьбе с ними. Но вот проигры-
ши аутсайдерам?.. 10 июня мы 
сыграли с «Антеем» (Талдом-
ский район) на выезде, уступив 
1:3. 

Очередная домашняя игра 
у «Выбора» прошла  16 июня 
с ФК «Троицк-2001», тоже  рас-
полагающимся далеко от верх-
ней части турнирной таблицы. 
Это несколько расслабило 
одинцовцев, они начали вяло и 
вальяжно, видимо, надеясь ма-
лыми силами взять три очка, а 
в результате к середине перво-
го тайма проигрывали 0:2. Это 
несколько взбодрило «Выбор», 
и он оживился, сумев еще до 
перерыва отыграть два мяча.  

Второй тайм наша коман-
да начала поживее, и вроде бы 
гол вот-вот назревал. Но время 
бежало, и уже мы готовы были 
смириться с ничейным резуль-
татом, а вот тут сюрприз пре-
поднесли гости, забив третий 
мяч. Вот такое досадное и не-
обязательное поражение - 2:3. 
И уже с недавнего четвертого 
места «Выбор» опустился на 
седьмое с 62 очками.

Теперь нам остается 23 
июня сыграть с ДЮСШ «Ор-
бита-Юниор» в Дзержинске, а 
финишируем 30 июня домаш-
ней игрой с электросталевским 
«Кристаллом». В зависимости 
от результата «Выбор» может 
вновь оказаться на четвертом 
месте или остаться на седьмом.

- «Искра» после сезона 
рассталась с рядом ведущих 
игроков. С чем это связано?

- Что касается игры нем-
ца Йохана Шопса, то она не в 
полной мере удовлетворила 
тренерский штаб команды, осо-
бенно полуфинальная серия с 
«Динамо». Игрок такого уровня 
должен быть способен решать 
концовку игр сам, а этого не про-
изошло. Плюс Йохан уже пять 
лет был в клубе, настала пора 
перемен и для нас, и для него.

- А что с Алексеем Вербо-
вым и Павлом Абрамовым?

- Мы пришли к обоюдно-
му мнению, что нам на какое-
то время надо расстаться. Они 
тоже, можно сказать, старожилы 
«Искры». Мы не стали препят-
ствовать амбициозным планам 
игроков в составе «Урала», с ко-
торым они подписали контракты. 
Я желаю им только успехов. Надо 
понимать, что это немолодые 
игроки, а нам надо обновляться 
и выстраивать свою систему со-
гласно новому чемпионату. Им 
на смену пришли более молодые 
игроки. Но мы не теряем друг 
друга из поля зрения.

- Йохана Шопса при-
зван сменить канадец Гевин 
Шмитт, которого мало зна-
ют у нас, но который про-

славился в прошлом сезоне, 
установив рекорд результа-
тивности в корейской лиге. 
И всё-таки корейский чемпи-
онат трудно сопоставить 
с российским. Как вы счита-
ете, канадец сможет блес-
нуть в России?

- Мы надеемся, что он смо-
жет показать себя и у нас. По-
тенциал у этого игрока боль-
шой. Мы видели Шмитта в играх 
за сборную Канады. Роберто 
Сантилли специально ездил на 
этапы Мировой лиги, общался 
с ним. Наше мнение не измени-
лось, Гевин - одарённый игрок. 
Думаю, что плюсом будет боль-
шое количество матчей в этом 
сезоне, он сразу сможет почув-
ствовать уровень российских 
команд, и у него сразу же будет 
большое количество игрового 
времени. Все его физические, 
технические способности нами 
изучены, и мы надеемся, что 
он, возможно, станет одним из 
открытий российского чемпио-
ната. Не только мы одни отдаём 
предпочтение молодым ино-
странным игрокам. К примеру, 
в Краснодар приехал 23-летний 
доигровщик Факундо Конте. Не 
забывайте, что мы подписали 
такого опытного диагонального, 
как Роман Яковлев, с которым 
мы связываем большие надеж-
ды. Думаю, что наличие в ко-

манде такого игрока, как Роман, 
поможет и Гевину Шмитту побы-
стрее адаптироваться. 

- А с чем связана замена 
связующего Франка Депе-
стеля на бразильца Рафаэля 
Редвица?

- Это опять же видение 
главного тренера. Мы были до-
вольны игрой Депестеля. Един-
ственным минусом были его 
физические кондиции. В его воз-
расте это уже сказывается, и в 
некоторых матчах было видно, 
что в концовке он сильно уста-
вал. Из-за того что нам пред-
стоит длинный и трудный сезон, 
мы стали искать более хорошо 
физически подготовленных и 
выносливых связующих. В итоге 
выбрали Редвица.

- Поменяли одного либе-
ро Алексея Вербова на двух - 
Комарова и Мартынюка.

- Это говорит о том, что 
Алексей стоит двух. Вербов 
сейчас в расцвете своей ка-
рьеры, и это было его желание 
перейти в «Урал». В Уфе сейчас 
собирается интересная, амби-
циозная команда. Мы понима-
ли, что по финансам не можем 
конкурировать с Уфой, да это и 
не входило в наши планы. Мы 
подписали опытного Комаро-
ва, не нуждающегося в реко-
мендациях, и более молодого 
Мартынюка, который проявил 

себя в играх плей-офф прошед-
шего сезона. Прошлый сезон 
показал, что на одного либеро 
ложилась слишком большая на-
грузка, а теперь, с учётом новой 
формулы, два равноценных ли-
беро просто необходимы.

- Вернулся в «Искру» Де-
нис Калинин, а Виталия Мосо-
ва заменил Аркадий Козлов…

- Нам нужен был такой 
игрок, как Денис, с хорошим 
приёмом. В прошлом сезоне 
Калинин хорошо выступил за 
«Динамо», это был один из луч-
ших для клуба сезонов. К тому 
же Денис - игрок, хорошо нам 
знакомый, адаптированный под 
нашу команду. Это было обо-
юдное желание игрока и клуба. 
Что касается Козлова, то это 
тоже выбор тренерского шта-
ба. Посмотрите послужной спи-
сок этого игрока: победитель 
Лиги чемпионов, чемпион Рос-
сии, обладатель Кубка страны. 
Остаётся подтвердить данный 
профайл действием в составе 
«Искры».

- На сегодняшний день 
комплектование «Искры» за-
кончено?

- Да. Но при этом мы не 
выпускаем из поля зрения мо-
лодых игроков, которые есть 
в России и которые могут по-
явиться по ходу сезона. В этом 
плане селекция продолжается 

всё время.

- На фоне других россий-
ских команд насколько кон-
курентоспособна будет «Ис-
кра»?

- Считаю, что «Искра» по 
сравнению с прошлым сезоном 
в ряде позиций усилилась. Чем-
пионат обещает быть сильным, 
напряжённым и тяжёлым. Такой 
сезон бывает раз в четыре года, 
когда не задействованы игроки 
сборных команд. Это будет ма-
рафон, и клубы к нему серьёзно 
подготовились. В связи с кри-
зисом в странах Европы наши 
команды смогли приобрести 
действительно звёздных игро-
ков. Что на их фоне сможем по-
казать мы, можно будет сказать, 
только когда начнётся чемпи-
онат. Думаю, что очень многое 
будут решать игры плей-офф, а 
не «регулярки». Мы обязаны со-
ставить конкуренцию ведущим 
клубам, не снижаем требований 
к себе и не имеем права высту-
пить ниже своего уровня.

- В Московской области 
произошли изменения в пра-
вительстве. Это как-то кос-
нулось волейбольных команд 
Одинцово?

 - Нет. Мы работаем в штат-
ном режиме и надеемся до-
стойно представить Московскую 
область на российской и евро-
пейской аренах. 

Взгляд на команду
из кресла генерального…
Об изменениях в «Искре» мы писали, а вот о том, как он смотрит на процесс 
перемен в составе одинцовцев, в интервью интернет-порталу «Чемпионат.
com» высказался генеральный директор клуба Андрей Бельмач.

«Выбор» в двух шагах от финиша,
но всё дальше от призовой тройки…
Продолжается третий раунд первенства России 
по футболу среди команд  третьего  дивизиона, 
группы Б, в которой выступает одинцовский «Вы-
бор».  И как-то последние игры совсем перестали 
радовать одинцовских любителей футбола.
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Тут в Интернете прочёл 
одну реплику: «Продули - и сла-
ва богу. Меньше придурков бу-
дет на улице и по телевизору…»   
Не патриотично, но честно. Куда 
честнее, чем «Греки оказались 
недостаточно сильной коман-
дой, чтобы россияне могли по-
казать свое мастерство», как за-
явил на сайте «Спорт Сегодня»  
Фурсенко. «Как это ни парадок-
сально, но мы лучше играли бы 
против сильной команды... Гер-
мании или Англии, тогда резуль-
тат был бы другой», - сказал 
глава Российского футбольного 
союза. В целом он считает, что 
российская команда сыграла 
неплохо. 

Неплохо!? А что тогда в его 
понимании «сыграть плохо»?..  
Чехи, поляки, греки - это для нас 
группа «смерти»?  Как же тогда 
повезло голландцам с немцами, 
португальцами и «очень слабы-
ми» датчанами. Вот нам бы та-
ких соперников! Или, на худой 
конец,  итальянцев с испанца-
ми.  Вот бы мы оторвались на 
них… 

Пишу я эти строки на следу-
ющий день после нашего «уди-
вительного»  проигрыша. Про-
шла почти неделя, и уже почти 
определились полуфиналисты. 
Прикиньте, с кем бы нам стоило 
сыграть, чтобы показать свой 
класс!

От проигрыша не застра-
хован никто, даже мои люби-
мые голландцы (трижды про-
дувшие).  Покажусь вдвойне 
непатриотичным, так как боль-
ше переживал не за сборные 

России и Украины, а именно за 
«оранжевых». Наверное, правы 
те, кто говорят - не судите пиа-
ниста, он играет, как умеет. Но 
называть плохое хорошим тоже 
вряд ли стоит. Наша сборная 
много атаковала, могла забить, 
но сработала классика. Не за-
биваешь ты - забивают тебе. 
Вот тут и надо было все менять. 
И вроде бы тренер решился на 
это, только несколько позднова-
то. Уже с первых минут второго 
тайма следовало делать все эти 
замены в пользу атаки. Но всё 
же тренер свой шаг сделал, а 
игроки?!  Кто зрячий, тот видел, 
как ударная сила атаки России 
окопалась в штрафной площад-
ке греков, а полузащита с защи-
той катала мяч поперек поля, 
высматривая бреши в обороне. 
Но их практически не было. Да и 
быть не могло, если мяч катает-
ся поперек, а не  доставляется  
в штрафную, чтобы обострить 
игру. При этом греки умело тя-
нули время, падая и корчась в 
болях при малейшем соприкос-
новении с нашими игроками. 
И в этой ситуации мы уповали 
только на одно чудо: что в дру-
гой игре поляки забьют чехам 
и на радость нам «выбьют» из 
Евро не только себя, но и чехов. 

А чехи выиграли, и поляки им 
аплодировали! 

Ну и на кого нам обижать-
ся? Опять заговор, даже поле 
в Варшаве играло против нас. 
Почитайте, что о нем говорили 
наши игроки и какие намеки де-
лали еще до игры. Получается, 
что заранее соломку стелили…

Короче, вспоминается пес-
ня Игоря Николаева -  «Первая 
причина - это ты, а вторая - все 
твои мечты…»  Это о нашей 
сборной на Евро и о наших не-
понятно на чём построенных 
амбициях.

Для чего я это пишу?  Мол, 
тоже выпендриться решил. От-
вет прост, давайте начнем от 
печки. Чем с пивком горланить 
у телевизора «Всех порвём» 
или «Команда - г…», придите 
лучше на игры наших районных 
команд - взрослых и детских.  
И посмотрите, кто играет, как 
играет, на чём играет…

Именно там истоки нашего 
большого национального фут-
бола. Вот и взгляните на него, 
и может, вы поймете, почему я 
так спокойно отношусь к про-
игрышам или победам сборной 

страны. Подозреваю, что фут-
бол всё-таки не поэзия, и в нём 
не проходит ахматовская  фор-
мула «Когда б вы знали, из ка-
кого сора растут стихи, не ведая 
стыда…»  

Кто-то скажет, какой-то сум-
бур. Может и так.  Хотя, какой 
футбол, такие у него и писатели.

С надеждой на 
футбольное будущее,
 но не очень близкое - 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Где истоки 
нашего футбола?..

В городе Гатчина Ленин-
градской области 11-13 
июня состоялся Откры-
тый Всероссийский 
турнир по бадминтону 
«Белые ночи-2012», в ко-
тором принимали участие 
шесть воспитанников 
нашей ДЮСШ по бадмин-
тону. 

Это Виктория Козырева, 
Виктория Горелова, Семён Пан-
филов, Матвей Корнеев, Дани-
ил и Максим Оглоблины. 

Итоги их выступления сле-
дующие. Одиннадцатилетняя  
Виктория Козырева заняла тре-
тье место в своей возрастной 
категории и стала победителем 
в парном смешанном разряде 

совместно с Даниилом Огло-
блиным. Даниил к этому «золо-
ту» добавил еще и «серебро» в 
одиночном разряде. 

А восьмилетний Максим 
Оглоблин в мужской паре среди 
более старших ребят также до-
был «серебро».

Хоть остались и без наград, 
но очень достойно смотрелись 
и другие одинцовцы. Виктория 
Горелова - пятая в одиночном 
разряде, а Степан Панфилов с 
Матвеем Корнеевым стали чет-
вертыми в парном разряде.

Поездка была полностью 
организована за счет средств и 
силами  родителей самих ребят. 
Так что это общий успех наших 
мальчишек и девчонок с их па-
пами и мамами.

Лично
е 

мнени
е

Р. S.  
И еще раз о «музыкан-
тах». Вы видели, как с 
голландцами играл капи-
тан португальцев Криш-
тиану Роналду. Какие 
два мяча, сколько жела-
ния игры и выражение 
удовольствия, даже ког-
да не забивает. А ведь 
его вся пресса и многие 
болельщики доставали 
ничуть не меньше, чем 
нашего капитана Арша-
вина.  Вот, на секундочку, 
и сравните этих двух ка-
питанов…

«Белые ночи» 
с воланчиком
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Колледж Одинцовского гуманитарного института 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Наш адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 545-59-86

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Для лиц, поступающих 
на базе основного общего 
образования (9 классов):

  Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

  Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.
  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Туризм 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Землеустройство 
Вступительные испытания - 

русский язык, математика.

   Физическая культура 
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, нормативы 
ОФП.

Вступительные испытания про-
водятся в форме письменного 
тестирования. По направлениям 
подготовки «Банковское дело», 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Прикладная 
информатика (по отраслям)», 
«Землеустройство» в качестве 
вступительных испытаний могут 
приниматься результаты ГИА.

Для лиц, поступающих 
на базе среднего (полного) 
общего образования (11 
классов):

   Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Дошкольное образование 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

Прием в колледж ОГИ лиц, имею-
щих среднее общее образование, 
проводится по результатам ЕГЭ 
по перечню вступительных испы-
таний, соответствующих направ-
лению подготовки. Для отдель-
ных категорий лиц, определенных 
Правилами приема в ОГИ, допуска-
ется проведение вступительных 
испытаний в формате ОГИ.

ПСИХОЛОГИЯ
Формы обучения: очная, очно-за-
очная
Вступительные испытания: русский 
язык, биология, математика

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, история

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(ПРОФИЛИ: ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Формы обучения: очная,
очно-заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, иностран-
ный язык

ЭКОНОМИКА
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

МЕНЕДЖМЕНТ
Формы обучения: очная, заочная

Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ТУРИЗМ
Форма обучения очная

Вступительные испытания: русский 
язык, история, обществознание

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И КАДАСТРЫ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникацион-
ные технологии

Хорошее образование – 
успешная карьера!

Одинцовский гуманитарный институт предлагает получить высшее профессиональное образование
 (квалификация бакалавр) по направлениям подготовки:

Наш адрес: город Одинцово, 
улица Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 
545-59-86
Сайт ОГИ - www.odinuni.ru
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ПРИХОДИТЕ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Спортивно-оздоровительный 
комплекс ОГИ приглашает 

посетить:
  бассейн с уникальной системой 
очистки воды
  суперсовременный тренажерный 
зал
  занятия по фитнесу по направлени-
ям: фитнес-микс, фитнес-йога, хатха-
йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ аэробика, программа «здоровая 
спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную 
школу футбола имени Олимпийского 
чемпиона Виктора Лосева и секцию 
бокса.

Телефон для справок: 
8 (498) 595-00-76

Школьное образование не дает 
передышки тем, кто точно рассчитал 
свою дальнейшую стратегию жизни: 
школа-колледж-институт. И не всегда 
выбранная специальность на базе 9 или 
11 классов может покориться с первого 
поступления. Серьезно подготовиться к 
конкурсным испытаниям в вуз или кол-
ледж поможет подготовительное отделе-
ние ОГИ.

В самом начале лета состоялся тра-
диционный выпуск слушателей курсов 
довузовской подготовки.  83 одиннадца-
тиклассника и 70 учащихся 9-х классов 
получили углубленные знания по основ-
ным дисциплинам школьного курса.

Слушатели готовы штурмовать са-
мые серьезные вузы и колледжи, вклю-
чая Одинцовский гуманитарный инсти-
тут.

Подготовительные курсы для посту-
пления в институт и колледж работают в 
ОГИ уже 7 лет, и за это время прошли 

подготовку к вступительным испытаниям 
около 1000 абитуриентов - выпускников 
9 и 11 классов. 

Занятия проводятся преподавателя-
ми института, учителями лучших школ и 
лицеев, имеющими высшую квалифика-
ционную категорию, накопившими боль-
шой опыт работы с ребятами разного 
уровня подготовки.

На 2012/2013 учебный год отделение 
довузовской подготовки Одинцовского гу-
манитарного института предлагает уча-
щимся 11-х классов общеобразователь-
ных школ, а также выпускникам средних 
профессиональных учебных заведений 
8-ми, 6-ти, 4-месячные курсы углублен-
ного изучения:

   русского языка, 
   математики,
   английского  языка,  
   литературы, 
   истории, 
   обществознания,

   биологии,
   информатики и ИКТ.
Рассматривается вопрос о  наборе 

групп по физике для учащихся 11-х клас-
сов.

Учащимся 9-х классов курсы дову-
зовской подготовки предлагают занятия 
по дисциплинам: 

русский язык, математика, история, 
биология.

Курсы для девятиклассников помо-
гают отлично подготовиться к поступле-
нию в колледж Одинцовского гуманитар-
ного института.

Занятия на 8-месячных курсах про-
ходят в период с 1 октября 2012 года по 
20 мая 2013 года; на 6-месячных - с 1 де-
кабря 2012 года по 20 мая 2013 года; на 
4-месячных - с 1 февраля 2013 года по 
20 мая 2013 года.

Оформление договоров на обучение 
производится по адресу: г. Одинцово, ул. 
Ново-Спортивная, д. 3, к. 122.

Пора на подготовительные курсы!

Справки и предварительная запись по тел.: 8 (495) 545-59-86, 8 (495) 545-59-80.

Первая круглая дата всегда празд-
нуется особо торжественно. Да оно и 
понятно, 10 лет - срок не маленький, и 
сделано за эти годы много хорошего - 
посчитайте только пары, успевшие заре-
гистрировать здесь свой брак за эти 3,5 
тысячи дней. Вообще, сотрудники ЗАГ-
СА люди в каком-то смысле очень счаст-
ливые. Не каждому человеку повезет 
фактически вручать влюбленным офи-
циальный билет в совместную жизнь. 
Насколько счастливой и долгой она бу-
дет, зависит уже от самих молодоженов, 
но старт-то в нее всегда приятный и ра-
достный. 

Разумеется, вести учет того, какое 
количество пар, зарегистрировавших 
здесь свой брак, до сих пор живут вме-
сте и при этом абсолютно счастливы, 
непросто. Но молодая семья, присут-
ствовавшая в свое время на открытии 
голицынского «дворца бракосочетаний» 
до сих пор вместе. Анатолий и Елена 
Сосуновы  были приглашены на этот 
праздник вместе с сыном как почетные 
гости и объявлены своеобразным та-
лисманом этого учреждения. Не каждая 
пара с легкостью согласится принять на 
себя такую ответственность, но супруги, 
отмечавшие в этот день десятилетие со-
вместной жизни - розовую или оловян-
ную свадьбу (кому как больше нравится) 
- кажется, ничего не имели против. 

Поздравления в этот день прини-
мали не только сотрудники ЗАГСа, но 
и люди, своим примером доказавшие, 
что жить вместе долго и счастливо - за-
дача вполне выполнимая. В торжествен-
ной обстановке юбиляров золотых, 

изумрудных и бриллиантовых свадеб 
поздравили представители ершовской, 
часцовской, жаворонковской, больше-
вяземской, захаровской и голицынской 
администраций.  Ну и, разумеется, свою 
порцию подарков и добрых слов получи-
ли сами сотрудники голицынского ЗАГСа 
- от представителей районной админи-
страции, от коллег из Московской обла-
сти, Одинцово и, конечно, людей, кото-
рых они соединили на долгие годы.

От официальной части гости до-
статочно быстро перешли к концертной 
программе и праздничному фуршету. Ин-
тересно, что начали застолье в соответ-
ствии с лучшими свадебными традиция-
ми - криками «Горько!» и поцелуями. Так 
что все юбиляры в этот день получили 
прекрасную возможность - на несколько 
секунд перенестись во времена своей 
юности и до мелочей вспомнить свою 
свадьбу, счастливый день, с которого на-
чалась история их семьи.

Для полного ощущения того, что 
присутствуешь на церемонии бракосоче-
тания, не хватало разве что свадебных 
платьев и обручальных колец. Вообще, 
принято считать, что после отмечания 
розовой свадьбы супругам, проносив-
шим на руках кольца уже 10 лет, боять-
ся нечего - больше их браку ничего не 
страшно. Хотя с обручальными кольца-
ми в принципе связано много поверий и 
традиций.

Материал подготовила
Анна ТАРАСОВА

«Признать талисманом ЗАГСА 
за заслуги в семейной жизни»

Видимо, это уже профессио-
нальная привычка - без тра-
диционных криков и поцелу-
ев супругов в голицынском 
ЗАГСе не обходится ни одно 
мероприятие, даже 10-летие 
этого учреждения.

К слову о традициях

К слову о традициях

В Греции, Италии иногда получа-
ют в подарок и носят так называ-
емые кольца-головоломки (puzzle 
rings) - набор из металлических 
колец со взаимным сцеплением, 
которое при правильном со-
единении превращается в одно 
целое. Для мужчин это может 
стать оригинальным способом 
проверить смышленость своей 
будущей жены.

Православные католики ис-
пользуют сразу два кольца. Кольцо 
невесты, как правило, сделано из 
серебра, а у жениха оно золотое. В 
свое время обручальные кольца яв-
лялись не только символом любви и 
верности, обмен кольцами представ-
лял собой акт дарения «серьезных 
сумм денег». Читая молитвенник 
Эдварда VI, вы найдете следующие 
строки: после слов «этим кольцом я 
обручаюсь с тобой» идет фраза «это 
золото и серебро я дарю тебе». По-
сле сказанного, жених обязан был 
подарить невесте кожаный кошелек, 
набитый золотыми и серебряными 
монетами.

 
Драгоценные камни также тесно 

связаны с историей и символикой 
колец. Очень часто вделанный в 
кольцо камень нес вполне опреде-
ленную информацию. Например, в 
XIX веке в Бразилии камень в коль-
це говорил о профессии его облада-
теля. Кольцо с рубином носил юрист, 
с изумрудом - врач, а с сапфиром - 
инженер-строитель.

Обручальное кольцо использо-
валось и в любовных гаданиях. Если 
девушка хотела узнать, выйдет ли 
она замуж, ей нужно было набрать 
стакан воды из ручья или речки, те-
кущей на юг, затем одолжить обру-
чальное кольцо у женщины, счаст-
ливой в замужестве, и подвесить его 
на собственном волоске над стака-
ном с водой, зажав волосок между 
большим и указательным пальцем 
левой руки. Если кольцо ударялось о 
край стакана, девушке суждено было 
остаться старой девой. Если оно на-
чинало быстро вращаться, девушке 
предстояло выйти замуж. Если же 
оно вращалось медленно, ей пред-
стояло побывать замужем дважды.
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- Службу в Одинцовском рай-
оне я возглавляю уже 6-й год. До 
этого был помощником начальника 
гарнизона Власиха по кинологи-
ческой службе. После увольнения 
в запас меня пригласили в МВД, 
чтобы я создал похожую службу, 
но уже на базе нашего управления.  
На территории Немчиновского от-
дела полиции было выделено ме-
сто, где и сегодня находится наш 
питомник.  Территория небольшая, 
но позволяет комфортно разме-
стить 10 служебных собак. 

- Какие изменения в работе 
вашей службы произошли за 
это время?

- У нас большой прогресс. 
Вначале были проблемы с со-
держанием собак. Сейчас их нет. 
Улучшилось финансирование. 
Увеличение зарплаты тоже сы-
грало немаловажную роль. Если 
раньше нам приходилось наби-
рать «по объявлению», то теперь 
мы можем выбирать и привлекать 
с гражданских служб действитель-

но толковых специалистов. А сама 
работа изменилась не сильно. Мы 
по-прежнему стоим на страже по-
коя граждан. 

- Как проходит обучение 
служебных собак?

- В структуре МВД подготов-
ка и тренировка служебных собак 
происходит следующим образом. 
За сотрудником закрепляется мо-
лодая собака, и их направляют на 
обучение в центр кинологической 
службы. В Московской области 
таких центров три. В них, в зави-
симости от вида службы, об-
учение проходит от 3 до 
6 месяцев. Существует 
несколько основных 
видов службы: по-
иск по следу, по-
иск наркотиков и 
поиск взрывчат-
ки.  Также есть 
патрульно-посто-
вая служба. После 
прохождения пол-
ного курса подготовки 
и успешной сдачи экза-
мена, сотрудники вместе 
с собаками начинают работу.  По 
градации МВД служебные собаки 
относятся к спецсредствам, поэто-
му их использование строго регла-
ментировано. 

Мы стараемся применять со-
бак разных пород. Постоянно ищем 
лучших.  Каждая порода  облада-
ет своими особенностями. Кто-то 
лучше ищет, а кто-то лучше ловит. 
Помимо немецких овчарок, спани-

елей и лабрадоров, не так давно 
мы приобрели три собаки породы 
малинуа (бельгийская овчарка). 
Две из них прошли подготовку по 
поиску наркотиков, а один пес об-
учен розыску. Несмотря на опре-
деленную внешнюю неказистость, 
эта порода очень хорошо зареко-
мендовала себя в мире. Собака об-
ладает большой силой,  хорошей 
реакцией и прекрасным нюхом. 
Сбежать от нее очень сложно. 

- Случалось ли за время ра-
боты что-нибудь необычное? 

- Однажды нас привлекли 
к поимке наркоторговцев. 

Дело было в поле, и до-
гнать преступников 
было непросто. Но 
когда они увидели 
нашего сотрудника 
вместе с ротвей-
лером, то сразу 
сдались и подняли 
руки. То есть даже 
один вид служебной 

собаки способен вну-
шить страх человеку, на-

рушившему закон. 

- Что хотите пожелать 
коллегам?

- В наш профессиональный 
праздник я хочу пожелать всем 
своим коллегам крепкого здоро-
вья, счастья, грамотного личного 
состава и хороших собак. Живите, 
работайте, и пусть у вас все будет 
отлично.

Ярослав МАКАРОВ

Симба ищет дом
Разумеется, бездомных собак в нашем городе 

немало. Всем не помочь и всех не пристроить. Но 
история этого пса, пожалуй, заслуживает особого 
внимания…

18 февраля житель Одинцово Михаил Груздев 
шел поздно вечером от станции по направлению к 
дому. Возле перехода на Интернациональную улицу 
он заметил цепочку кровавых следов. Следы вели к 
кустам, где лежал, почти не дыша, небольших разме-
ров пес. На шее у найденыша зияла глубокая рана…

Михаил схватил собаку в охапку и помчался в 
«АСВЕТ». Малыша тут же увезли на операцию, но де-
журные врачи сказали сразу - шансы, что пес доживет 
до утра, невелики.  «Пациент» около часа пролежал 
на морозе и потерял очень много крови. Но самым 
ужасным оказался характер раны - горло собаки было 
перерезано. Сделать это мог только человек (если от-
родье, совершившее подобное, вообще можно так на-
звать). Но пес выжил, и уже на следующие сутки впол-
не бодро передвигался по клинике и даже пытался 
общаться с другими сородичами, чем очень смешил 
врачей. Михаил и его мама Анна Львовна на время 
забрали спасенную собаку себе и назвали Симбой в 
честь храброго и стойкого львенка из известного дис-
неевского мультфильма. Не успели зажить швы, как 
неугомонный пес случайно нализался строительного 
клея в доме приютивших его людей и снова оказался 
под капельницами. И снова выжил! Видимо, ангел-
хранитель у собаки оказался крайне сильным.

Историю Симбы Груздевы рассказали своей зна-
комой Елене Ивановой, уже несколько лет занимаю-
щейся волонтерством в Одинцовском районе.  Даль-
нейшую судьбу пса она взяла в свои руки:

- Прежде всего хочется выразить признатель-
ность врачу ветклиники «АСВЕТ» Зое Клюкиной и 
анестезиологу Александре Никиткиной, благодаря 
профессионализму которых Симба выжил. Большую 
финансовую помощь в уходе за собакой оказали 
форумчане «Одинцово-ИНФО», где я опубликова-
ла эту историю. Касательно злосчастного ножевого 
ранения нами было написано заявление в полицию. 
Местный лейтенант откликнулся, обошел близлежа-
щие торговые точки, но зацепок не нашлось. Ситуа-
ция осложнялась тем, что в районе перехода нет ни 
одной камеры видеонаблюдения…

Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Жа-
леть собачку больше не надо, сейчас осталось толь-
ко одно - найти Симбе хозяина. Несмотря на нелег-
кую судьбу, пес остался очень добрым и ласковым, 
смышленым и любящим всех без исключения окру-
жающих. Он может жить и в квартире, и в загородном 
доме, который будет охранять, благо гены позволяют 
(специалисты определили породу найденыша как 
«метис овчарки»). Некоторые люди месяцами копят 
деньги, чтобы купить элитного щенка за несколько 
сотен долларов, и даже не задумываются, что «бес-
породная дворняга» будет радовать их точно также. 
Надеюсь, эта публикация найдет отклик в чьем-то 
сердце.

Для тех, кого заинтересовала судьба Симбы:
Delphina86@bk.ru
8-926-108-00-34 -Елена

Валерия БАРАНЦЕВА

21 июня исполняется 103 
года кинологической служ-
бе в России. История собак в 
нашей полиции начинается 
с 1906 года, когда по ини-
циативе начальника Санкт-
Петербургского сыскного 
отделения полиции В.И. Ле-
бедева они были впервые по-
ставлены на службу. Сегодня 
с помощью служебных собак в 
России ежегодно раскрывает-
ся более 20 тысяч преступле-
ний. 
Подобная служба есть и в 
нашем районе. В канун про-
фессионального праздника мы 
встретились с ее начальником, 
подполковником полиции 
Андреем Викторовичем Будан-
цевым.

Четыре лапы 
на службе полиции
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Стремительно прогрессив-
ный XXI век - высокоразвитые 
инновационные технологии, 
глобальная урбанизация. С од-
ной стороны, перед нами откры-
ты бескрайние возможности, 
перспективы, с другой, как ни 
странно, это постепенно приво-
дит прямо к противоположному 
результату: интенсивный ритм 
городской жизни оставляет 
все меньше времени и воз-
можности для общения, для 
творчества. Но даже в таком 
сумасшедшем ритме среди нас 
есть те, кто смогли не только от-
крыть в себе удивительный мир 

творчества, но и показать его 
всем нам. 

В доме Зиновия Сеняк и 
Юлии Абросимовой время как 
будто замедляет свой ход. Но 
часы, проведенные в этих сте-
нах,  кажутся короткой, быстро 
промелькнувшей минутой. 

Зиновий - российский ма-
стер авторских курительных 
трубок, участник престижных 
выставок. Юлия по образова-
нию экономист, но по призва-
нию - художник, член Творче-
ского союза профессиональных 
художников. Ее работы также 
широко экспонировались. Рабо-
ты супругов представлены и во 
многих частных коллекциях, как 
в России, так и за рубежом. 

Особенно приятно, что жи-
вут эти люди в нашем Одинцов-
ском районе. Еще одна талант-
ливая одинцовская семья.

Увлечение живописью у 
Юлии не было чем-то неожи-
данным. Дед - театральный ху-
дожник, отец - архитектор и 
акварелист. На первых курсах 
университета Юлия начала все-
рьез заниматься прикладным 
творчеством:  сначала созда-
вала украшения из полимерной 
глины, затем появились первые 
живописные работы, написан-
ные акриловыми красками. 
Вспоминает, что «в ход  шли 
все подручные материалы, на 
которых только можно было ри-
совать». Некоторые картины из 
ранних работ до сих пор хранят-
ся дома. В 2007 году увлеклась 
витражной росписью. Одно из 
ее любимых направлений в жи-

вописи - пейзаж. В ее работах 
завораживает неповторимый 
свет, мерцание, особенное ощу-
щение пространства. К тому же 
в них есть серьезный философ-
ский подтекст, заставляющий 
задуматься о многогранности 
и уникальности человеческой 
личности.

В творчестве у Юлии не 
существует слова «надо», ею 
движут только чувства, эмоции. 
Ее картины о том, что важно 
для нее в тот или иной момент 
жизни, что требует ответа. И на 
ее полотнах за очевидными об-

разами и сюжетами проступает 
то, что и является ответом не 
только для нее, но и для каждо-
го, желающего его услышать. 

Сюжет каждой ее картины 
рождается чаще всего спонтан-
но, не придумывается заранее. 
Прообразами будущих картин 
могут служить слова песен, пей-
зажи, увиденные в дороге, на-
строение, новые впечатления: 
«Идею можно неделю держать 
в голове, а сев за чистый холст, 
увидеть ее совсем по-иному». 
Бывает и так, что через какое-
то время, казалось бы, завер-
шенная работа воспринимается 
автором всего лишь как «неза-
конченный сюжет». И художни-
ца дописывает ее, подчиняясь 
безошибочному внутреннему 
голосу.

У Юлии интересное воспри-
ятие пространства и формы, 
поэтому иногда она принимает 
участие в процессе создания 
новой формы трубки, предла-
гая Зиновию свой вариант. По-
чему именно трубки вовлекли 
Зиновия в творчество? Самый 
простой ответ: его дед был ма-
стером курительных трубок на 
Львовщине. Но, конечно, это не 
единственный повод. В жизни 
Зиновия особое место зани-
мает музыка. Он умеет играть 
практически на всех инструмен-
тах, а ведь многие из них - тру-
бы. Пусть простит мне мастер 
такую неожиданную аналогию. 
Желание резать трубки пришло 
неожиданно. Глядя на работы 
жены, самому захотелось  вос-
создавать, «рассекречивать» 
гармонию, которая скрыта в 
невзрачном, на первый взгляд,  

кусочке дерева.
Первые его трубки появи-

лись в конце 2006 года. Как и у 
большинства начинающих ма-
стеров, сделаны они были, что 
называется, на коленках. Позже 
появились все необходимые ин-
струменты и приспособления. 
Основной материал для трубок 
Зиновия - бриар, корень вере-
скового дерева. Он достаточно 
тверд, поэтому обрабатывать 
его намного сложнее, чем лю-
бую другую древесину. Боль-
шая часть трубок создается на 
токарном, сверлильном, шли-
фовальном станках.

Сейчас мастер использу-
ет только высококачественный 
средиземноморский бриар из 
Алжира, Италии, Испании. Кли-
мат этих стран способствует 
формированию необходимых 
для трубки свойств. Этот бри-
ар практически не горит, очень 
прочен, гигроскопичен, доста-
точно легок, обладает уникаль-
ным естественным рисунком. 
Природный рисунок очень ва-
жен для мастеров. 

«Если распилить бриаро-
вый блок пополам, - объясня-
ет Зиновий, - на срезе будут 
едва заметные линии, идущие 
от центра. Такой рисунок на-
зывается «пламя». Чем ровнее 
и заметней линии, тем дороже 
ценится такой блок и трубка из 
него. Если разрез сделать пер-
пендикулярно, на поверхности 
проявляется рисунок, носящий 
название «птичий глаз». Мастер 
оценивает красоту рисунка еще 
на начальных этапах создания 
трубки, ценители, коллекцио-
неры - уже непосредственно в 
готовом изделии». 

Зиновий старается макси-
мально «вытащить» рисунок из 
блока бриара, поэтому, приду-
мывая форму трубки, подстра-
ивается под структуру дерева, 
чтобы показать его природную 
красоту. Он с уважением отно-
сится к классическим формам, 
которые мастера режут уже не 
одну сотню лет - яблоко, то-
мат, бульдог и др. Но в то же 
время  постоянно находится в 
творческом поиске нового, по-
этому часто его трубки имеют 
свободную форму - Freehand. 
Мундштуки изготавливаются из 
эбонита, привезенного из Гер-
мании, так как он со временем 
не теряет своих эстетических 
свойств. 

В поисках нового образа 
формы ему помогают музыка 
и Юлия. «Если я заранее знаю, 
какую трубку буду резать сегод-
ня, слушаю легкую музыку, если 
форма не найдена, выбираю 

серьезную классическую музы-
ку».

Изготовление трубок - опре-
деленная философия, ведь 
только качественная трубка с 
хорошо продуманной инжене-
рией доставит своему хозяину 
удовольствие, позволит на-
строиться на философский лад 
или расположить к размышле-
ниям. Хорошая трубка всегда 
выделит своего обладателя из 
толпы. Однако «трубка - это не 
смена имиджа, а стиль жизни», 
утверждает мастер.

Для мастера есть опреде-
ленные каноны, которые нельзя 
нарушать. Например, диаметр 
дымового канала должен быть 
строго определенного размера. 
Отклонение от стандартного 
диаметра приведет либо к бы-
строму сгоранию табака (если 
диаметр больше), либо затруд-
нит проход воздуха от табачной 
камеры. Важно обрабатывать 
трубку в сборе с мундштуком, 
иначе между деревянной ча-
стью и мундштуком образуется 
щель. Трубки, сделанные вруч-
ную, никогда не покрываются 
лаком, так как они перестают 
«дышать» и со временем «про-
кисают». 

Когда трубка готова, чтобы  
подчеркнуть красоту рисунка 
и структуру дерева, придать 
цвет, мастер использует морил-
ки. Каждый мастер, гарантиру-
ющий качество своих трубок, 
имеет логотип и клеймо, кото-
рое ставится на трубке.

Разговаривая с Юлией и 
Зиновием, чувствуешь, что та 
гармония, о которой говорят их 
работы, - их постоянное состо-
яние. Состояние спокойствия 
и умиротворенности, характер-
ное для самодостаточных лю-
дей. Они разные по характеру, 
восприятию окружающего мира, 
но творчество для них - возмож-
ность открыть свой мир, вопло-
тить в цвете и форме настро-
ение, философию, наполнить 
жизнь особым светом и мудрым 
смыслом. 

Оксана ЗАПОРОЖЕЦ 

Ах, если б это мог увидеть 
Шерлок Холмс!          
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Первым вопросом в повестке дня 
значилось состояние светофоров на тер-
ритории района.  На территории обслу-
живания ОГИБДД сегодня находится 16 
светофоров, 11 из которых расположены 
в Одинцово. Основные проблемы возни-
кают при авариях на линиях электропе-
редач. Практически на всех светофорах 
сегодня отсутствуют дополнительные 
источники питания. Поэтому, как только 
отключается свет, светофоры переста-
ют работать. Это приводит к пробкам и 
авариям на дороге. Решение проблемы 
есть. Аварийные источники питания уже 
неплохо себя зарекомендовали во всем 
мире. При отключении основного пита-
ния такая система позволяет работать 
светофору еще около трех часов. Как 
правило, этого времени достаточно для 
устранения аварии и восстановления по-
дачи энергии. В Одинцово такой свето-

фор пока один, он расположен на пере-
сечении Красногорского шоссе и улицы 
Ново-Спортивной. В ближайшее время 
подобные системы будут установлены и 
на другие светофоры района. 

Но перебои в электропитании явля-
ются не единственной проблемой. Не 
все светофоры оборудованы информа-
ционными табличками с контактными 
телефонами. Поэтому, когда светофор 
ломается, информация об этом может 
очень долго не поступать в соответству-
ющие органы. Вот и получается, что све-
тофор сломался, пробка есть, а службы 
и не знают.

Но есть и положительные моменты. 
Так в 2012 году начался эксперимент, в 
ходе которого светофор «на кругу» был 
оборудован табло обратного отсчета не 
только для пешеходов, но и для водите-
лей. Устройство работает уже более трех 

месяцев и хорошо себя зарекомендова-
ло. Количество аварий на этом участке 
дороги стало меньше, а пропускная спо-
собность увеличилась. 

На 2012 год запланировано строи-
тельство еще двух светофоров на терри-
тории города. Оба светофора планируют 
разместить на Можайском шоссе. Один 
будет располагаться напротив «Детского 

мира», а второй напротив «Одэкса». Се-
годня там есть только зебры, по которым 
далеко не каждый решится переходить 
оживленное шоссе. Оба участка являют-
ся достаточно опасными, поэтому уста-
новка светофоров необходима. Однако 
они там будут не простыми, а вызывны-
ми. Включаться они будут только при на-
жатии пешеходами специальной кнопки. 
Это позволит не создавать сильных по-
мех при движении транспорта. 

Вторым вопросом на повестке дня 
были железнодорожные переезды. На 
территории ОГИБДД находится 33 пе-
реезда. За последние пять лет на них 
зафиксировано три ДТП с пострадав-
шими. Во всех случаях аварии проис-
ходили на неохраняемых переездах. 
Причинами стали нарушения ПДД со 
стороны водителей. С начала года ин-
спекторами выявлено 224 нарушения 
ПДД на переездах. В апреле и мае были 
проведены проверки состояния переез-
дов. Далеко не все из них находятся в 
удовлетворительном состоянии. Очень 
много нареканий по Бекасовскому на-
правлению. Основными недостатками 
являются: ямочность, отсутствие све-
тоотражателей на шлагбаумах и непра-
вильное применение дорожных знаков. 
В ходе совещания было постановлено 
привести все переезды в надлежащее 
состояние.

Ярослав МАКАРОВ

На территории района и города уже 
зафиксировано более десяти случаев 
мошеннического проникновения в квар-
тиры пожилых граждан с целью кражи 
денег и ювелирных изделий. Мошенники 
действуют под видом социальных работ-
ников, работников коммунальных служб, 
особенно часто представляются сотруд-
никами «Мосгаза». 

У сотрудников правоохранительных 
органов на сегодня сложилось четкое 
представление, что таким мошенниче-
ством у нас промышляют две группы по 
три человека в каждой. Это мужская и 
женская бригады. 

Женская бригада засветилась со-
всем недавно в городе, в одном доме, 
в одном подъезде дважды. Под видом  
работников «Мосгаза» две женщины 
пришли к пожилой жительнице Одинцо-
во, ее квартира расположена на третьем 
этаже одной из пятиэтажек. Они  пришли 
якобы проверять газовую плиту и подсо-
единения к ней. Пройдя на кухню, одна 
из мошенниц стала задавать вопросы 
хозяйке квартиры, делать вид, что про-
веряет газовую плиту. Вторая в это вре-
мя перекрывала своим телом проход с 
кухни в комнату. При этом входная дверь 
в квартиру осталась открытой. Пока две 
мошенницы отвлекали хозяйку, третья в 
это время незаметно проникла в кварти-
ру и искала деньги и ювелирные изделия 
в комнате. После «удачной охоты» тре-
тья таинственная гостья также тихо исче-
зала, прикрыв дверь в комнату. Хозяйка 
квартиры даже не сразу обнаружила, что 

ее обокрали.
Мошенницы же спустились на этаж 

ниже и проделали такой же трюк с еще 
одной пожилой жительницей этого дома. 
А к моменту поступления информации в 
отдел полиции злоумышленницы успели 
скрыться.

Согласно описанию пострадавших, в 
мошенническую группу входят три жен-
щины: одна на вид 30-35 лет и две в воз-
расте за 50 лет.  

Также эта группа может действо-
вать под видом социальных работников 
или сотрудников пенсионного фонда.  В 
данном варианте две мошенницы под-
ходят к бабушкам, сидящим на лавочках 
у своих домов, и начинают разговоры о 
всевозможных льготах, которые положе-
ны пенсионерам. Если пожилой человек 
проявляет заинтересованность, то ему 
предлагают подняться в квартиру, что-
бы написать заявление. А дальше схема 
отработана: бабушку блокируют на кух-
не, отвлекая разговорами, а в открытую 
дверь проникает третья сообщница.

Вторая группа мошенников состоит 
из мужчин, которые также в основном 
работают под сотрудников «Мосгаза». 
Известно, что их трое. Но «засветились» 
только двое из них. Возраст приблизи-
тельно до 30 лет, одеваются в темные, 
неприметные вещи. По описаниям по-
страдавших, оба мошенника похожи друг 
на друга, так что, вероятно, они являют-
ся родственниками.

Правоохранительные органы города 
и района обращаются к нашим сограж-
данам, особенно людям пожилого воз-
раста. Будьте бдительными! 

Обязательно проверяйте документы 
у таких «гостей». Не стесняйтесь и зво-
ните в организации, сотрудниками кото-
рых представляются пришедшие. Вы-
ясняйте, есть ли в данных организациях 
такие сотрудники, действительно ли они 
отправлены на обход домов.  Обычно эти 
мошеннические группы не идут на обо-
стрение конфликтных ситуаций и, видя 
вашу бдительность, просто ретируются.

В администрации 
обсудили дороги
14 июня в здании администрации Одинцовского района про-
шло заседание комиссии по безопасности дорожного движе-
ния. На нём говорили о дорожной ситуации, о светофорах, 
переездах и многом другом.

Осторожно! 
Мошенники!

1.  Изменения в статье 12.5 ч. 
3 прим. 1 КРФоАП - при управлении  
т/с, на котором установлены стек-
ла, светопропускание которых не 
соответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасности 
колесных транспортных средств 
(имеется в виду ветровое и 
передние боковые стек-
ла), вместо штрафа 
500 руб. будет штраф 
500 руб. с запреще-
нием эксплуатации 
т/с, с задержанием 
номерных знаков до 
устранения причины 
задержания.

2. Добавляется 
статья 12.16 ч. 4 КРФоАП - 
несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, 
запрещающими остановку либо сто-
янку транспортного средства, вле-
чет наказание в виде штрафа в раз-
мере 1500 руб., задержание т/с.

3. Добавляется статья 12.16 ч. 
5 КРФоАП - нарушение, предусмо-
тренное ст. 12.16 ч. 4, совершенное 
в городах федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге, вле-
чет наказание в виде штрафа 3000 
руб., т/с задерживается.

4. Изменения в статье 12.19 ч. 
3 КРФоАП  - остановка или стоянка 
т/с на пешеходном переходе и бли-
же 5-ти метров перед ним влечет 
наказание в виде штрафа 1000 руб., 
т/с задерживается.

5. Добавление  в статью 12.19 
ч. 3 прим. 1 КРФоАП  - остановка 

или стоянка т/с в местах остановки 
маршрутных т/с или ближе 15 ме-
тров от мест остановки маршрутных 
т/с влечет наказание в виде штрафа 
1000 руб., т/с задерживается.

6. Добавление в статью 12.19 
ч. 3 прим. 2 КРФоАП - остановка 

или стоянка т/с на трамвай-
ных путях либо остановка 
или стоянка т/с далее 
1-го ряда проезжей ча-
сти влечет наказание в 
виде штрафа 1500 руб., 
т/с задерживается.

7. И з м е н е -
ния в статье 12.19 ч. 4 

КРФоАП  -  за нарушение 
правил остановки или сто-

янки т/с на проезжей части, по-
влекшее создание препятствий для 
движения других т/с, остановку или 
стоянку в тоннеле будет увеличен 
штраф с 300 руб. до 2000 руб., т/с 
задерживается.

8. Добавление в статью 12.19 
ч. 5 КРФоАП - нарушение, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 12.19, совершенное 
в городах федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге вле-
чет наказание в виде штрафа 2500 
руб.  

9. Добавление в  статью 12.19 
ч. 6 КРФоАП - нарушение, предусмо-
тренное ч. 3-4 ст. 12.19, совершен-
ное в городах федерального значе-
ния Москве или Санкт-Петербурге, 
влечет наказание в виде штрафа 
3000 руб., т/с задерживается. 

ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

 Напоминаем вам, что с 1 июля 2012 года 
вступают в законную силу изменения 
в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях
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Для обеспечения безопас-
ности, предупреждения и 
пресечения террористиче-
ских актов в детских оздо-
ровительных учреждениях 
сотрудниками Межмуници-
пального Управления МВД 
России  «Одинцовское» 
совместно с Одинцовской 
городской прокуратурой 
проведено комплексное 
обследование загородных 
лагерей.

Все загородные  лагеря ох-
раняются сотрудниками част-

ных охранных предприятий, все 
школьные лагеря оборудованы 
системой охранной сигнализации, 
тревожными кнопками.

С руководителями детских уч-
реждений проведены инструктажи 
о порядке действий при получении 
информации о возможности со-
вершения террористического акта, 
обнаружения взрывчатых веществ 
и других подозрительных предме-
тов.

В ходе проверок в одном из 
оздоровительных лагерей среди 
персоналавыявлены два сотруд-
ника, ранее судимых, которые в 

нарушение требований законо-
дательства, ограничивающего 
трудовую деятельность в сфере 
образования, воспитания, разви-
тия несовершеннолетних, органи-
зации их отдыха и оздоровления, 
работают в  одном из детских уч-
реждений.

По данному фактуОдинцов-
ская городская прокуратура вынес-
ла представление. На основании 
действующего законодательства-
ранее судимые граждане не могут 
осуществлять трудовую деятель-
ность в детских учреждениях, в 
связи с чем подлежат увольнению.

15 июня 2012 года на 47-км 
Минского шоссе совершено 
разбойное нападение на 
водителя фуры, перевозив-
шего строительные матери-
алы из Москвы в Тулу. 

Преступники напали на даль-
нобойщика, избив его, увезли в не-
известном направлении машину, 
бросив водителя на севере Мо-
сквы. Дальнобойщиком оказался  
мужчина 43 лет,  житель г. Тулы. 

В рамках проведения техни-

ческих мероприятий уголовным 
розыском Межмуниципального 
Управления МВД России «Один-
цовское» совместно с сотрудни-
ками полиции Западного адми-
нистративного округа по горячим 
следам была найдена пропавшая 
фура. Машина оказалась на одной 
из стоянок на Мичуринском про-
спекте в Москве.

Спустя несколько часов пре-
ступники вернулись за машиной на 
другой фуре. Благодаря оператив-
ным действиям сотрудников поли-

ции были задержаны трое граждан 
Республики Дагестан. При досмо-
тре в машине, на которой приеха-
ли преступники, находился связан-
ный мужчина с многочисленными 
побоями. Им оказался гражданин 
Республики Беларусь, на которого 
злоумышленники напали и увезли 
в неизвестном направлении.

Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного статьей 162 УК РФ 
- разбой. 

На территории обслужива-
ния Межмуниципальным 
Управлением  МВД России 
«Одинцовское» в период с 
10 апреля по 10 июня 2012 
года проведено меропри-
ятие «Нерест» по выявле-
нию и пресечению фактов 
незаконной добычи водных 
биоресурсов в период ве-
сеннего нереста. 
 
Сотрудниками полиции  задер-

жан 30-летний местный житель, 
который незаконно добывал рыбу 
при помощи острога на р. Молод-
ня в д. Хаустово. В отношении за-
держанного возбуждено уголовное 
дело, предусмотренное статьей 
256 УК РФ - незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ре-
сурсов. Изъято незаконно добытой 
рыбы - 4,250 кг, а также одно ору-
дие незаконного лова.  

Теперь виновному грозит 
штраф в размере от ста до трехсот 
тысяч рублей (или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до двух лет), либо обязатель-
ные работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо испра-
вительные работы на срок до двух 
лет, либо арест на срок до шести 
месяцев.

 
Также в ходе проведения рей-

дов в деревне Наро-Осаново на 
Палецком озере был задержан 
мужчина, который осуществлял 

лов рыбы на удочку с тремя крюч-
ками. В отношении задержанно-
го составлен  административный 
протокол, предусмотренный ста-
тьей 8.37 КоАП РФ - нарушение 
правил пользования объектами 
животного мира и правил добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов и иных правил, регла-
ментирующих осуществление про-
мышленного рыболовства, при-
брежного рыболовства и других 
видов рыболовства. 

Законодательством нарушите-
лю предусмотрен штраф в разме-
ре от 1000 до 2000 рублей с изъ-
ятием орудия добычи.

Пресс-служба
МУ МВД России «Одинцовское»

Терроризм относится к чис-
лу самых опасных и труд-
нопрогнозируемых явлений 
современности,  которое  
приобретает  все  более 
разнообразные   формы и 
угрожающие масштабы.

В целях обеспечения об-
щественного порядка и обще-
ственной безопасности, а также 
недопущения совершения терро-
ристических актов  на территории 
Одинцовского района 15 июня 
2012 года проведены внеплано-

вые тренировки по взаимодей-
ствию заинтересованных служб в 
случае выявления угроз террори-
стической направленности. 

На привокзальной площади  
г. Одинцово сотрудники 9 МРО 
УФСБ России по г. Москва и Мо-
сковской области якобы зами-
нировали маршрутный автобус, 
находящийся на территории пло-
щади. Дежурный МУ МВД России 
«Одинцовское», получивший ин-
формацию о случившемся, не-
замедлительно направил наряд 
сотрудников полиции на места 

предполагаемого взрыва. Через 3 
минуты наряд патрульно-постовой 
службы прибыл на место назначе-
ния, через 10 минут подъехал эки-
паж вневедомственной охраны, а 
также противопожарная служба.

Как отметили организаторы 
проводимого мероприятия, все 
службы  сработали на высоком 
уровне, своевременно прибыли 
к месту возможного совершения 
террористического акта и про-
вели необходимые мероприятия 
по обезвреживанию взрывного 
устройства. 

Опасная 
забывчивость
Все мы помним тер-

рористические акты. 
Почему-то у меня в памя-
ти крепко засел теракт в 
Беслане. Может быть, по-
тому, что в те дни каждый 
из нас глубоко страдал 
и пропускал через свое 
сердце события, проис-
ходившие в этом городе. 
Потому, что террористы-
нелюди перешли все 
границы - от уничтоже-
ния взрослых дошли до 
расстрела детей, даже 
младенцев, на глазах их 
родителей. Что может 
быть страшнее. Затем 
последовали теракты на 
Варшавском шоссе, в 
«Норд-Осте», в метро, в 
аэропорту «Домодедо-
во», в пассажирском по-
езде. Все это мы помним. 
Еще помним, как власти, 
правоохранительные ор-
ганы, руководители и со-
трудники транспортных 
организаций заботились 
о нашей безопасности, 
круглогодично проводя 
предупредительно-про-
филактические работы, 
направленные на борьбу 
с терроризмом. 

Не забуду, как тог-
дашний директор ФСБ 
Николай Патрушев бук-
вально взмолился с теле-
экрана: «Я полагаю, что 
все общество должно 
быть заинтересовано в 
искоренении терроризма, 
и любое лицо, которое 
получает об этом инфор-
мацию, должно противо-
действовать террориз-
му». Дескать, люди, ну 
идите же к нам, расска-
зывайте, что видели, что 
слышали. 

И люди шли не толь-
ко к ним, но и в милицию, 
и даже к нам, в ДНД горо-
да Одинцово. Стали бди-
тельными. Активными.

Хочется напомнить 
о случае (я уже писал о 
нем в «Одинцовской НЕ-
ДЕЛЕ»), на мой взгляд, 
очень показательном. 
Пару лет назад в одной 
из квартир дома по ули-
це Северной в Одинцово 
произошел конфликт по-
жилой хозяйки с двумя 
ее дагестанскими кварти-
рантами. Женщина, доч-
ка тогда уже покойного 
дружинника, обратилась 
ко мне за помощью. По-
сле моего вмешатель-
ства квартиранты съеха-
ли, но на стене дома на 
видном месте появился 
большой рисунок боевой 
гранаты. Женщина свя-
зала эти два события и, 
напуганная, опять позво-
нила и мне, и в милицию. 
Тогда ее успокоили, но 
спустя месяц у фунда-
мента дома она обнару-
жила ту же самую грана-
ту. Тут уже подключились 

и силовики. К счастью, 
оказалось, что это все-
го лишь муляж. Но ведь 
кто-то забавлялся таким 
образом. А может быть 
мстили хозяйке квартиры 
или проверяли нашу бди-
тельность. Вот об этом я 
бы и хотел с вами, ува-
жаемые читатели, пого-
ворить. А то странная за-
бывчивость всеми нами 
овладела. 

Многие, добившись 
определенного успеха в 
работе по предупрежде-
нию терроризма, спустя 
некоторое время после 
серии терактов переста-
ют заниматься данной 
проблемой. Их слишком 
быстро покидает чувство 
горькой утраты. Они за-
бывают и о своем слу-
жебном положении, и о 
своих обязанностях. 

А ведь это очень 
важно - помнить. Посмо-
трите, что происходит на 
Северном Кавказе, нет 
никакой гарантии, что у 
нас такое не может по-
вториться.

С 1 по 13 июня я по-
бывал во всех электрич-
ках, курсирующих из 
Москвы в Одинцовский 
район, и убедился в том, 
что в электропоездах во-
обще не проводится про-
филактика терроризма. Я 
ни разу не слышал в ваго-
не по радио простые сло-
ва: «Уважаемые пасса-
жиры! Выходя из вагона, 
не забывайте свои вещи. 
При обнаружении бесхоз-
ных вещей и предметов 
сообщите об этом маши-
нисту». Об отсутствии в 
вагонах плакатов, призы-
вающих пассажиров быть 
бдительными, и говорить 
не хочется. Такая же си-
туация во всех залах и 
на платформах станций 
Одинцово, Голицыно и 
Звенигород. 

Подобная сонли-
вость, апатия и равноду-
шие железнодорожников 
до добра не доведет, это 
точно.Может быть, они 
думают, что к их платфор-
мам и вагонам террори-
сты не попадут, посколь-
ку на станциях имеются 
турникеты. Во-первых, 
они есть только на четы-
рех крупных станциях, а 
на других их нет. Делай, 
что хочешь.

Да, мы привыкли 
охать, ахать и размахи-
вать кулаками, когда уже 
жертвам помочь ничем 
нельзя. И где она, та са-
мая профилактика? Этот 
вопрос мы должны адре-
совать не только властям 
и силовикам, но и самим 
себе.

Камал АЛАМОВ

Учебные тренировки 
по антитеррору  

Оперативно сработал 
Одинцовский уголовный розыск

Безопасность в детских 
оздоровительных учреждениях

Нерест в Одинцовском районе                                                               
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Элитный расстрельный 
полигон 

С первого июля в состав Москвы 
войдет один из самых страшных памят-
ников сталинского наследия спецобъект 
«Коммунарка» на 24-м километре Ка-
лужского шоссе. Это бывшая дача Яго-
ды, превращенная в 30-50 гг. ХХ столе-
тия в расстрельный полигон.

«Коммунарка» - одна из двух спец-
зон НКВД в ближнем Подмосковье, где 
массово расстреливали «врагов наро-
да». Бутовский полигон был предназна-
чен для простого люда, обвиненного в 
шпионаже и диверсиях, в «Коммунарке» 
же казнили так называемую «заговорщи-
ческую верхушку» - тех, кто составлял 
интеллектуальную элиту Советского Со-
юза.

Начиная с октября 1937 года, здесь 
было уничтожено и похоронено более 
10 тысяч человек, из которых лишь по-
ловина известна поименно. В траншеях 
«Коммунарки» нашли последнее при-
станище бывшие руководители страны 
Алексей Рыков и Николай Бухарин, пи-
сатели Борис Пильняк и Артем Весе-
лый, главные редакторы газеты «Труд» 
и «Литературной газеты», председатели 
Совнаркомов Армении, Украины, Бело-
руссии… Правительство Монголии было 
уничтожено здесь в один день. Всего в 
«Коммунарке» погребены представите-
ли 11 стран.

После смерти Сталина страшное 
место было заброшено. В 1999 году тер-
риторию передали Православной церк-
ви, которая организовала там подворье 
Свято-Екатерининского мужского мона-
стыря. Усилиями церкви и попечитель-
ского совета были собраны благотвори-
тельные деньги, на которые построен и 
в 2007 году открылся храм Святых ново-
мучеников и исповедников российских.

В бюджете Москвы может появиться 
новая статья расходов: на создание ме-
мориала сталинских репрессий на 24-м 
километре Калужского шоссе. Главное 
сейчас - определить точные места захо-
ронений, для чего требуются дорогосто-
ящие исследования. Для монахов пла-
нируется возвести новый жилой корпус 
напротив храма, чтобы в старом здании 
открыть музей.

Не прилипайте 
к сладкой жизни

В мире сегодня свыше 336 миллио-
нов человек страдает сахарным диабе-
том. По предварительным прогнозам к 
2030 году их станет 522 миллиона.

Из-за диабета каждые 12 минут 
происходит инсульт, каждые 90 минут - 
полная потеря зрения, каждые 19 минут 
- инфаркт. Не говоря об ампутации ног. 
Но пугает ли нас эта убийственная ста-
тистика?

Общественная организация Лига 
здоровья начала всероссийскую акцию: 
«Диабет - время действовать». Лигу здо-
ровья придумал академик Лео Бокерия. 
Здесь тщательно подбирают темы ак-
ций. Тема диабета более чем актуальна.

 В регионах собираются круглые сто-
лы с участием специалистов-эндокри-
нологов, ученых, представителей обще-
ственных, пациентских организаций, 
волонтеров, руководителей региональ-
ных и муниципальных органов здраво-
охранения. Первым пунктом акции был 
Ростов-на-Дону, вторым - Нижний Новго-
род. Вывод один, и он не нов: надо ме-
нять менталитет населения, отношение 
людей к своему здоровью.

До начала круглого стола в Нижнем 
Новгороде по городу проехал медицин-
ский «автомодуль». Прямо на улице об-
следовали желающих на фактор риска 
сахарного диабета. В первой же десятке 
обследованных болезнь была выявлена 
у двоих, семь человек оказались в зоне 
риска, и только один был практически 
здоров.

В стране сейчас 502 центра здо-
ровья, где каждый желающий может 
бесплатно проверить свое здоровье. 
Никаких выписок или направлений на 
обследование не требуется - только 
наше  с вами желание. Увы, оно часто 
приходит слишком поздно. Ведь нам 
некогда тревожиться о своем здоровье, 
нам даже болеть некогда! 

Не секрет, что повсеместно не хва-
тает эндокринологов. Их вряд ли станет 
больше в ближайшее время, если став-
ка начинающего эндокринолога 5200 
рублей. Да, это так называемая базовая 
зарплата, есть еще надбавки. Но даже 
при зарплате более 20 тысяч рублей в 
республике Коми, например, эндокрино-
логи все равно в дефиците.

В развитых странах принято считать, 
что сахарный диабет - это не столько бо-
лезнь, сколько образ жизни. Привержен-
ность к телевизору или компьютеру (а 
значит, к удобным креслам), повальное 
увлечение гамбургерами и сникерсами… 
В России к этому добавляется алкоголь.

У нас 84 центра национального ре-
гистра диабета, 156 кабинетов «диабе-
тический стоп», 110 центров лазерной 
коагуляции, 46 отделений «диабет и бе-
ременность», более тысячи школ само-
контроля. А только зарегистрированных 
больных сахарным диабетом - 3 милли-
она 300 тысяч человек. Число детей, по-

павших в «сладкую» болезнь, с каждым 
годом увеличивается на 3,5 процента. И 
это только официальная статистика, это 
зарегистрированные случаи. А сколько 
не зарегистрированных! И это на фоне 
того, что последние двадцать лет отме-
чены как раз явным прогрессом в лече-
нии диабета. Здоровый образ жизни, 
к которому призывают на каждом углу, 
по-прежнему на задворках, нет пока пол-
ной отдачи от «школ борьбы с сахарным 
диабетом». Тех, кто их посещает, можно 
пересчитать по пальцам…

 «Землянка» для Софьи

Исполнилось 70 лет знаменитой пес-
не «В землянке». Стихи написал Алек-
сей Александрович Сурков 27 ноября 
1941 года.

В качестве военного корреспонден-
та он приехал в штаб 258-го стрелкового 
полка, который располагался в деревне 
Кашино в нынешней Тверской области.

Внезапно в деревню вошли немец-
кие танки. Нашим пришлось отходить 
за речку. Под минометным огнем шли 
по льду, затем до ближайшей деревни 
по полю. Оказалось, оно было минным. 
Чудом было то, что никто не подорвался, 
отсюда и строчка «А до смерти четыре 
шага».

Стихи спасшийся Сурков послал в 
письме своей жене Соне, ей они и посвя-
щены. Над стихотворением он приписал: 
«Тебе, солнышко мое!»

В феврале 1942 года композитор 
Константин Листов попросил у Суркова 
«что-нибудь, чтобы написать песню». 
Сурков нашел в блокноте черновик сти-
хов, переписал и отдал композитору. 
Слова песни и ноты были впервые опу-
бликованы 25 марта 1942 года и потом 
долго не печатались. Политработники 
настаивали, чтобы Сурков вычеркнул 
строчку про смерть или хотя бы отодви-
нул ее больше, чем на четыре шага.

Каким-то образом танкисты, узнав-
шие о сложившейся ситуации, посове-
товали при встрече поэту: «Да напишите 
вы для этих людей, что до смерти четыре 
тысячи английских миль, а нам оставьте 
так, как есть…»

Лес из тепличного горшка

До лесных пожаров 2010 года Рос-
лесхоз подчинялся Министерству сель-
ского хозяйства. С 1 июля 2012 года 
полномочия по управлению лесами Под-
московья будут переданы от Рослесхоза 
правительству области. До этого регион 
оставался единственным, где лесами 
управляло федеральное ведомство.

Основными задачами для Рослес-
хоза сейчас остаются предупреждение 
лесных пожаров, развитие лесоперера-
батывающей промышленности и восста-
новление леса.

Этой весной посажено более 100 ты-
сяч гектаров молодых деревьев. Из мил-
лиарда 187 миллионов гектаров общей 
лесной площади страны это, на первый 
взгляд, небольшой объем. Но у специ-
алистов иное мнение. 

Ежегодно в России по разным при-
чинам выбывают примерно 800 тысяч 
гектаров леса. Около 600 тысяч гекта-
ров восстанавливаются естественным 
путем. 200 тысяч ежегодно высаживают 
люди.

Сейчас специалисты предпочита-
ют технологию, когда молодые деревья 
растут не на грядках, а в специальных 
горшках-кассетах в теплице. Такие са-
женцы готовы «переехать» в открытый 
грунт уже через год.

Для массового выращивания такого 
посадочного материала из федераль-
ного бюджета в этом году выделено 1,8 
миллиарда рублей. Деньги направле-
ны на строительство шести селекцион-
но-семеноводческих центров. Они уже 
начинают работать и  планируют дать 
стране в этом году более 20 миллионов 
саженцев.

«Завидуя тому, кто 
умирать шел мимо нас…»

В ночь с 11 на 12 июня 1812 года 
французские войска вторглись в преде-
лы Российской империи, началась во-
йна, вошедшая в историю как Отече-
ственная война 1812 года.

Интересна публикация в «Россий-
ской газете» о том, где застала эта война 
русских поэтов.

Гавриил Романович Державин жил 
в своем новгородском имении Званка. 
С началом войны он возвращается в 
Петербург и целые дни проводит над 
картой, ужасаясь нашему отступлению и 
гневаясь на Барклая-де-Толли: «Теперь 
ясно видно, что Барклай нечестный че-
ловек и неверный или глупый вождь, что 
впустил врага столь далеко внутрь Рос-
сии…»

Иван Андреевич Крылов служит в 
Петербурге в Императорской Публич-
ной библиотеке. Ему 43 года, он внима-
тельно следит за военными событиями, 
и вскоре его басни станут самым попу-
лярным чтением на солдатских бива-
ках. Вместе с ним служит помощником 
хранителя манускриптов 25-летний Кон-
стантин Батюшков. Он рвется на свою 
третью(!) войну. «Если бы не проклятая 
лихорадка, - пишет он другу, - то я бы 
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полетел в армию. Теперь стыдно сидеть 
сиднем над книгою; мне же не приучать-
ся к войне…» 

46-летний Николай Михайлович Ка-
рамзин работает над «Историей госу-
дарства Российского». С приближением 
врага к Москве он отправляет родных 
в Ярославль, а сам покидает столицу, 
лишь когда она начала гореть.

В первых рядах вступивших в опол-
чение был двадцатилетний князь Вя-
земский. В Бородинской битве под ним 
убило двух лошадей.

В начале августа в ополчение по-
ступает 29-летний Василий Жуковский. 
В московском комитете по народному 
ополчению служит в ту пору Иван Коз-
лов. Будущему автору «Вечернего зво-
на» - чуть больше тридцати. Впослед-
ствии Козлов и Жуковский становятся 
самыми близкими друзьями.

Денис Давыдов встретил войну в 
авангардных войсках. 28-летний полков-
ник Ахтырского гусарского полка в воен-
ную кампанию 1807 года уже сражался 
с французами и даже видел Наполеона, 
присутствуя при заключении Тильзит-
ского мира. 

Евгению Баратынскому 12 лет, он 
учится в частном пансионе. Пушкину 
- 13 лет, он в Царском селе, в лицее, 
вместе с друзьями провожает гвардей-
ские полки. Когда конница или пехота 
проходят под окнами лицея, мальчишки 
срываются с места и выбегают на улицу. 

Пущин вспоминал, что лицеисты 
«напутствовали воинов сердечною мо-
литвою, обнимались с родными и знако-
мыми…»

С конца августа воспитанников ли-
цея стали готовить к эвакуации «в слу-
чае необходимости».

Если человек 
заспорил с властью

В конце нынешнего года в Москве 
должен пройти восьмой Всероссийский 
съезд судей. Глава Верховного суда 
России Вячеслав Лебедев на пленарном 
заседании Совета судей, посвященном 
подготовке к съезду, предложил вынести 
вопрос создания в стране специальных 
судов для споров гражданина и государ-

ства.
Этот вопрос поднимается не первый 

раз, но не решался из-за отсутствия по-
литического решения. Теперь оно, судя 
по всему, есть. Министерству юстиции 
России совместно с Верховным и Выс-
шим арбитражным судами России по-
ручено подготовить проект нормативно-
правового акта, предусматривающего 
порядок рассмотрения споров между 
гражданами и властью.

Вячеслав Лебедев подчеркнул, что 
гражданин должен иметь возможность 
защитить свои права в споре с властью 
в открытой и понятной процедуре. Ведь 
человек в подобных процессах - заведо-
мо более слабая сторона. Необходимо 
уравнять у судебного барьера гражда-
нина с любым государственным ведом-
ством.

Как считают представители Вер-
ховного суда России, административ-
ные суды должны быть межрайонными, 
окружными, чтобы судья ни в каких во-
просах не зависел от местной власти. И 
ничего общего с ней не имел.

Кроме того, на Всероссийском съез-
де судей планируется принять новый 
кодекс судебной этики. Судьи в случае 
сомнений, как поступить в той или иной 
ситуации, смогут обращаться в комис-
сию по судебной этике Совета судей 
России с просьбой дать заключение. 

Мусор получит 
начальников 

В Санкт-Петербурге 17-18 мая про-
шел пятый Невский экологический 
конгресс. Организаторы форума дали 
пресс-конференцию и назвали основ-
ные проблемы, которые обсуждались на 
форуме. 

Во-первых, это промышленные и 
бытовые отходы. Назрела неотложная 
необходимость комплексной модерни-
зации системы обращения с отходами. 
Будет представлен к обсуждению новый 
законопроект по переработке отходов, 
разработанный верхней палатой парла-
мента. Он касается всех видов мусора 
- от промышленного до бытового, вклю-
чая медицинский и биологический.

Предполагается, что у мусора поя-
вится хозяин. На каждом этапе, от сбора 
до переработки, за него будет отвечать 
конкретная организация, будут четко 
распределены полномочия в вопросах 
мусора между всеми уровнями власти - 
от муниципального до федерального. 

Планируется выстроить единую для 
всей страны цепочку управления мусо-
ром - с момента его образования до ути-
лизации и переработки.

Во-вторых, будет рассматриваться 
вопрос о повышении платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Сейчас предприятия, выбрасывающие 
сверх нормативов вредные вещества в 
воздух, почву или в воду, платят мизер-
ные штрафы. Парадокс в том, что им вы-
годнее платить штрафы, чем устанавли-
вать современные системы очистки.

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА

ОБЩЕСТВО 17

Совершая с 15 по 18 июня обход 
водоемов, расположенных напротив 
дома №16 по улице Комсомольская, 
в деревне Глазынино, вдоль пеше-
ходной дорожки через лес со сторо-
ны улицы Северной по направлению 
к Власихе, а также у пруда напротив 
здания администрации района уви-
дел столько загорающих (были и ку-
пающиеся), сколько не видел даже в 
жаркое лето 2010 года.

Отдыхающие, узнав, что я здесь 
по заданию редакции, стали жало-
ваться на то, что их водоемы не обору-
дованы. Нет элементарных условий: 
туалетов, кабинок для переодевания, 
пляжа для отдыха и загара. Некото-
рые даже требовали, чтобы я спросил 
руководство города Одинцово о том, 
когда уберут таблички «Купаться за-
прещено».

Я позвонил заместителю мэра го-
рода Одинцово Сергею Кочевалину.  
Вот что он сказал: «Таблички убирать 
не будем, водоемы не предназначены 
для купания!»

Пригодны ли для купания водо-
емы - знают специалисты Роспотреб-
надзора, вот я и обратился к замести-
телю начальника территориального 
отдела управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области в городах 
Звенигород, Краснознаменск, Один-
цовском районе Георгию Теодоровичу 
Фолошня. 

Он, выслушав вопросы, ответил 
так: «Отдых у водоемов летом - и 
удовольствие, и морока. По одной 
простой причине - неподходящее ка-
чество воды. Там, где купаться офи-
циально разрешено, можно смело это 
делать. Поскольку в этих водоемах 
очищено дно, проведено водолазное 
обследование, завезен свежий пе-
сок, чисто на территории, есть туалет. 
Имеются спасатели и необходимые 
средства для оказания первой помо-
щи».

Места с запрещающей таблич-
кой, как у водоема напротив админи-
страции, лучше обходить стороной. 
Опасаться стоит и водоемов на улице 
Комсомольская, в деревне Глазыни-
но, да и во всех местах, где не про-
ведена соответствующая подготовка 
водоемов.

Нередко от несанкционирован-
ных купаний не польза, а только вред 
- кожные заболевания и купальная 
лихорадка. Нельзя забывать, что ин-
фекция находится в неочищенных 
водоемах, так как туда попадают сточ-

ные воды! 
На сегодняшний день только пляж 

НП ФОК зоны отдыха «Рублево» готов 
для полноценного отдыха и купания. 

По поручению Управления Роспо-
требнадзора по Московской области 
Центр гигиены и эпидемиологии про-
водит лабораторные исследования 
воды из водоемов и песка с пляжей 
в зонах отдыха. Мы постоянно прове-
ряем воду в Кобякове, вблизи дерев-
ни Барвиха, Ромашково, Осоргино, у 
моста в Звенигороде, возле моста в 
Успенском, Жуковке. Однако ни мест-
ные власти, ни другие хозяева не об-
ратились к нам за медицинским за-
ключением.

Я из практики знаю о том, что как 
только наш народ вырывается на при-
роду, забредает далеко и заплывает 
глубоко. А там, если речь вести о во-
дных объектах, могут быть холодные 
источники, коряги, рыболовные сети, 
крутые спуски, илистое дно - и в ре-
зультате ЧП». 

Согласно данным Государствен-
ной инспекции МЧС России по Мо-
сковской области количество утонув-
ших с 1 января по 2 июня 2012 года 
- 38 человек,  44 происшествия имели 
место на водных объектах.

А в московских водоемах утонули 
в прошлом году 200 человек. В целом 
по России - 3000! 

Большинство из них находились 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Все эти ЧП происходили в основном 
на водоемах, где запрещено купаться! 

Как мне рассказывали мои друзья 
- московские спасатели, что во время 
отдыха не стоит игнорировать реко-
мендации Роспотребнадзора. Именно 
эта служба стоит на страже нашего 
здоровья и безопасности. 

А все остальное - создать условия 
для массового отдыха жителей - это 
дело администраций поселений, со-
гласно федеральному законодатель-
ству. А это не всегда реально, помимо 
субъективных, как мы видим, причин, 
есть и вполне объективные. 

В заключение отмечу, что на бе-
регу водоемов напротив дома №16 
улицы Комсомольская, в деревне Гла-
зынино и вдоль пешеходной дорожки, 
идущей с улицы Северная до Власихи 
нет табличек с надписью «Купаться 
запрещено!». А быть они там должны, 
в связи с этим прошу ответственных 
лиц  установить их в вышеупомянутых 
местах.

Камал АЛАМОВ 

Воды много, 
а купаться негде
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Московская область                                                                   
г. Одинцово           

  « _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
20_____ г.

Муниципальное унитарное предприятие 
«Водосток» городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово), именуемое в дальнейшем 
«Эксплуатирующая организация», в лице Директора 
Улитина Станислава Юрьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и______________
_______________________________________________
_____________, именуемое в дальнейшем «Абонент», 
в лице_______________________________________
______ действующего на основании ______________, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1.Предмет Договора.
1.1. «Предметом настоящего Договора, в 

соответствии с ст. ст. 426, 539 – 548 ГК РФ, «Правилами 
пользования системами коммунального водоснабжения 
и канализации в РФ», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 12.02.1999г. №167, «Правилами 
пользования городской водоотводящей системой 
поверхностного стока», утвержденными Постановлением 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
_____________. №_____________(далее Правила) 
и другими нормативно-правовыми документами по 
водоотведению, являются услуги поприему в городскую 
водоотводящую систему поверхностного стока (далее 
по тексту ГВСПС) отводимых с территории «Абонента», 
указанной в декларации №1, поверхностных, 
поливомоечных, дренажных, нормативно–чистых и 
нормативно–очищенных сточных вод с последующей 
их транспортировкой и очисткой на городских очистных 
сооружениях.

2.Обязанности сторон.
2.1. «Эксплуатирующая организация» обязуется:
2.1.1.Обеспечивать надлежащую эксплуатацию 

и функционирование ГВСПС в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации и 
настоящего Договора. 

2.1.2.Выдавать Абоненту технические условия на 
присоединение к ГВСПС в соответствии с «Правилами 
пользования городской водоотводящей системой 
поверхностного стока».

2.1.3.Установить «Абоненту» лимиты по объему 
отводимых сточных вод. Согласованные лимиты 
действуют в течение срока действия договора и 
подлежат переутверждению при переоформлении 
последнего.

2.1.4.Лимиты могут быть пересогласованы 
по инициативе «Эксплуатирующей организации» 
либо «Абонента» до окончания срока действия 
договора при изменении условий водоотведения 
путем переоформления декларации и подписания 
дополнительного соглашения.

2.1.5.При расчете текущих платежей «Абонента» 
строго руководствоваться тарифами, ставками платы 
и повышающими коэффициентами, утвержденными в 
установленном порядке.

2.1.6.Участвовать в приемке в эксплуатацию 
устройств и сооружений для присоединения к ГВСПС. 

2.1.7.Принимать меры по предотвращению 
самовольного присоединения к ГВСПС.

2.1.8.Предупреждать «Абонента» о прекращении 
приема сточных вод не менее чем за 3 суток, кроме 
следующих случаев:

 - прекращение энергоснабжения объектов 
«Эксплуатирующей организации»; 

 - возникновение аварии в результате стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций.

2.1.9.При отсутствии в течение 5–и дней по 
истечении каждого месяца претензий со стороны 
«Абонента» по приему сточных вод услуги 
«Эксплуатирующей организации» считаются 
оказанными в полном объеме и подлежат безусловной 
оплате «Абонентом» в соответствии с настоящим 
договором.

2.2. «Абонент» обязуется:
2.2.1.При заключении договора предоставить 

заверенные копии следующих документов:
Устав;
 - Свидетельство о регистрации юридического 

лица;
 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе;
 - Свидетельство о праве на собственность 

(бессрочное землепользование);
 - Приложение №3 к договору - Акт разграничения 

эксплуатационной ответственности между 
«Эксплуатирующей организацией» и «Абонентом»;

 - Приложение №4 к договору - Ситуационная 
карта-схема расположения «Абонента» в масштабе, 
с нанесенными границами территории, сетями 
внутриплощадочной системы ливневой канализации, 
местами врезки в ГВСПС и расположения контрольного 
колодца.

2.2.2.Своевременно и в полном объеме 
перечислять плату за прием и транспортировку сточных 
вод.

2.2.3.Осуществлять контроль  качества 
сбрасываемых сточных вод.

2.2.4.Выполнять предписания «Эксплуатирующей 
организации».

2.2.5.Соблюдать установленные лимиты объема 
отводимых сточных вод.

2.2.6.Немедленно информировать 
«Эксплуатирующую организацию» в случае аварийных 
или залповых сбросов в ГВСПС.

2.2.7.Обеспечивать доступ и сопровождение 
представителей «Эксплуатирующей организации» при 
расследованиях аварийных и чрезвычайных ситуаций.

2.2.8.Возмещать ущерб, причиненный ГВСПС, в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2.9.В 10-дневный срок уведомлять 
«Эксплуатирующую организацию» об изменении 
названия, адреса, организационно-правовой формы, 
руководителя, платежных реквизитов в письменной 
форме.

2.2.10.В 10-дневный срок, при переходе объекта 
водоотведения по договору другому абоненту, 
предоставить «Эксплуатирующей организации» 
трехсторонний Акт передачи объекта водоотведения и 
произвести полные взаиморасчеты за ранее оказанные 
услуги.

2.2.11.В 10-дневный срок письменно уведомлять 
«Эксплуатирующую организацию» об изменении 
условий водоотведения (объема сточных вод) для 
пересогласования лимитов и пересчета величины платы. 
Изменение размера платежей по указанным причинам, а 
также расторжение договора по инициативе «Абонента» 
(при наличии документально подтвержденных 
оснований) производится «Эксплуатирующей 
организацией» с момента уведомления на основании 
дополнительного соглашения.

2.2.12.Кроме обязанностей, предусмотренных 
настоящим договором, стороны осуществляют права 
и несут обязанности в соответствии с действующими 
Правилами.

3.Платежная база, порядок расчета платежей за 
прием и отведение поверхностного стока.

3.1.Объем поверхностных сточных вод «Абонента», 
подлежащих приему и отведению в ливневую систему 
канализации, устанавливается в пределах лимита в 
соответствии с расчетом (приложение № 1 к Договору) 
___ куб. м/год; ___ куб. м/квартал; ____ куб. м/месяц.

3.2.Тариф за прием и отведение в ливневую 
систему канализации составляет 9,64 руб. (с 
учетом НДС) за 1 куб. м в соответствии с решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области об утверждении тарифа на услуги по приему, 
транспортировке и очистке ливневой канализации для 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово от 
15.11.2011 №4/29.

3.3.Расчетный период составляет один 
календарный год.

3.4.Расчет плановых платежей за прием и 
отведение стоков в систему ливневой канализации 
приведен в приложении № 2 к Договору.

3.5.Оплата производится «Абонентом» на 
основании расчетных документов (счета, счета-фактуры, 
акта), выставляемых «Эксплуатирующей организацией» 
по окончании каждого месяца до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом, на сумму, равную 
1/12  годовой платы.

3.6.За просрочку платежей свыше 5-и дней со 
дня выставления «Эксплуатирующей организацией» 
платежных документов «Абоненту» начисляется пени 
за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Оплата пени за просрочку 
платежа за предыдущий месяц производится при 
выставлении счета за следующий месяц.

3.7.За сверхлимитный объем поверхностных 
сточных вод с «Абонента» взимается повышенная плата 
в 5-кратном размере установленного тарифа за каждый 
кубический метр сверхлимитного объема сточных вод 
(в соответствии с п.9.3 «Методики расчета абонентской 

платы за прием и транспортировку стоков ливневой 
канализации»).

3.8.Размер платежей корректируется 
«Эксплуатирующей организацией» при изменении 
тарифов на услуги по приему, транспортировке и 
очистке ливневой канализации. Тарифы изменяются 
в соответствии с постановлением органа местного 
самоуправления с момента, указанного в постановлении, 
а в случае, если срок введения тарифов не указан, 
- с момента опубликования в средствах массовой 
информации.

3.9.В случае просрочки оплаты более 3-х 
месяцев возможно полное прекращение приема и 
транспортировки сточных вод до полного погашения 
задолженности.

3.9.Изменение тарифа не служит основанием 
для переоформления Договора, а оформляется 
Дополнительным соглашением к нему.

4. Ответственность сторон.
4.1.«Эксплуатирующая организация» несет 

ответственность:
4.1.1.За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, 
а  также требований Правил и других нормативно-
правовых документов по водоотведению в соответствии 
с действующим законодательством и нормативными 
актами.

4.1.2.«Эксплуатирующая организация» обязана 
по требованию «Абонента» устранять препятствия для 
нормального отведения сточных вод с его территории, 
возникшие вследствие неудовлетворительного 
технического состояния ГВСПС.

4.2.«Абонент» несет ответственность:
4.2.1.За нанесенный ущерб ГВСПС в соответствии 

с действующим законодательством.
4.2.2.За несвоевременное уведомление 

«Эксплуатирующей организации» об изменениях, 
предусмотренных в п. 2.2.9 и 2.2.11 настоящего Договора, 
«Эксплуатирующая организация» вправе требовать 
уплаты «Абонентом» штрафа в десятикратном размере 
минимального размера оплаты труда за каждый случай.

4.3.В случае обнаружения «Эксплуатирующей 
организацией» факта сокрытия или предоставления 
«Абонентом» недостоверных данных по объему сточных 
вод «Эксплуатирующая организация» выставляет 
«Абоненту» счет на доплату за весь период с момента 
заключения Договора. Расчет величины доплаты 
производится по тарифу с учетом его изменений в 
течение названного срока и как за сверхлимитный 
объем.

5. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1.Ни одна из Сторон не несет ответственность 

перед другой Стороной за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, 
явившееся следствием независящих от нее 
обстоятельств чрезвычайного характера (стихийные 
бедствия, эпидемии, военные действия, изменения 
действующего законодательства и т.д.), если эта 
Сторона в 7-дневный срок с момента наступления этих 
обстоятельств (или с документально подтвержденной 
даты, когда об их возникновении ей стало известно) 
письменно уведомила другую Сторону о временной 
или постоянной невозможности выполнения названных 
обязательств. При этом исполнение обязательств 
по договору в полном объеме переносится на срок, 
соответствующий продолжительности действия 
чрезвычайных обстоятельств.

6. Прочие условия.
6.1.При исполнении настоящего Договора, а также 

по всем вопросам, не отраженным в Договоре, стороны 
руководствуются законодательством Российской 
Федерации, Московской области и городского поселения 
Одинцово.

6.2.При переходе объекта водоотведения к новому 
собственнику (владельцу, землепользователю) и 
прекращении пользования услугами «Эксплуатирующей 
организации», «Абонент» обязан погасить имеющуюся 
задолженность по оплате услуг в порядке и срок, 
установленный в п. 2.2.9 и 2.2.10 настоящего Договора, 
представить в «Эксплуатирующую организацию» 
трехсторонний Акт приема-передачи объекта 
водоотведения новому абоненту. Акт, оформленный 
по установленной форме и подписанный со стороны 
«Эксплуатирующей организации», является основанием 
для заключения договора с новым «Абонентом». До 
составления такого Акта ответственность за объект 
водоотведения и оплату услуг «Эксплуатирующей 
организации» несет «Абонент».

6.3.С целью обеспечения контроля правильности 
расчетов по настоящему Договору по инициативе любой 
из сторон проводится сверка расчетов. Для проведения 
сверки расчетов «Эксплуатирующая организация» по 
запросу «Абонента» либо по собственной инициативе 
составляет Акт сверки расчетов и направляет его 
«Абоненту». «Абонент» обязуется в течение пяти 
дней вернуть в «Эксплуатирующую организацию» 
надлежащим образом оформленный Акт сверки расчетов 

либо направить в «Эксплуатирующую организацию» 
письменный мотивированный отказ от его подписания. 
Если в течение пяти дней с момента получения 
«Абонентом» Акта сверки расчетов в «Эксплуатирующую 
организацию» не поступит письменный мотивированный 
отказ «Абонента» о подписании Акта сверки расчетов, 
то считается, что «Абонент» согласен с направленным 
ему «Эксплуатирующей организацией» Актом сверки 
расчетов.

6.4.Споры сторон, связанные с заключением 
и исполнением настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров сторон, а в случае не достижения 
сторонами соглашения – в судебном порядке.

6.5.Изменения в настоящий Договор вносятся 
при смене водохозяйственной ситуации на территории 
«Абонента», в том числе изменении объемов 
образующихся сточных вод, отводимых в систему 
ливневой канализации.

6.6.В случае невыполнения условий настоящего 
Договора «Эксплуатирующая организация» имеет право 
на одностороннее изменение или расторжение Договора 
и прекращение приема сточных вод, о чем письменно 
извещает «Абонента».

6.7.Договор считается соответственно измененным 
или расторгнутым с даты, указанной в извещении 
«Абоненту». 

6.8.Прекращение настоящего Договора не 
освобождает стороны от взаимных расчетов. 

6.9.Порядок прекращения или ограничения приема 
и транспортировки сточных вод регламентируется 
действующим законодательством РФ, «Правилами 
пользования городской водоотводящей системой 
поверхностного стока» и пунктом 3.13 настоящего 
Договора.

6.10.«Эксплуатирующая организация» может 
проводить контрольный отбор проб поверхностных 
сточных вод «Абонента» в любое время года независимо 
от планового лабораторного контроля «Абонента».

6.11.Лицом, контролирующим исполнение условий 
Договора со стороны «Эксплуатирующей организации», 
является Главный инженер Степаненко Константин 
Иванович тел.: 593-72-41. 

7. Срок действия Договора.
7.1.Настоящий Договор заключен на срок 

до «__»_________ 20__ г., вступает в силу со дня 
подписания и считается ежегодно продленным, если за 
месяц до окончания срока его действия не последует 
заявления одной из сторон об отказе от настоящего 
Договора.

7.2.Договор, может быть, расторгнут до истечения 
срока в случаях:

 - ликвидации «Абонента» как юридического лица;
 - изменения условий водоотведения.
7.3.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

7.4.Приложения к Договору, являющиеся его 
неотъемлемой частью:

 - Приложение № 1. Расчет объема поверхностного 
стока, подлежащего приему, транспортировке и 
отведению в ГВСПС.

 - Приложение № 2. Расчет плановых платежей за 
прием и отведение сточных вод.

 - Приложение № 3. Акт разграничения 
эксплуатационной ответственности между 
«Эксплуатирующей организацией» и «Абонентом».

 - Приложение № 4. Ситуационная карта-схема 
расположения «Абонента» в масштабе, с нанесенными 
границами территории, сетями внутриплощадочной 
системы ливневой канализации, местами врезки в 
ГВСПС и расположения контрольного колодца.

8. Адреса и реквизиты сторон.

«Эксплуатирующая организация»:
Муниципальное унитарное предприятие 
«Водосток» городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (МУП 
«Водосток» городского поселения 
Одинцово)
Юридический адрес: 143000, Московская 
область, г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, 
помещение 5.
Фактический адрес: 143000, Московская 
область, г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, 
помещение 5.
ИНН/КПП 5032237033/503201001
Расчетный счет 40702810019001003787 
«Московская областная дирекция ОАО 
«УРАЛСИБ» г. Одинцово Московская 
область 
к/с 30101810500000000545
БИК 044552545
Телефон/факс (495) 593-72-41; 593-72-61
OdinWS@mail.ru
vodostok.fi n@yandex.ru
Директор
___________________ /Улитин С.Ю./
М.П.

«Абонент»:

_____________
_____________ 
/____________/
М.П.

Приложение № 1
к Постановлению Главы городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района  Московской области  от 15.12.2011 г. № 1386

Договор на прием и транспортировку поверхностного стока 
№ ___________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.12.2011 г. № 1386

Об утверждении формы Договора на услуги
по приему и транспортировке стоков
ливневой канализации, Методики расчета
абонентской платы за прием и транспортировку
стоков ливневой канализации, Правил
пользования городской водоотводящей
системой поверхностного стока

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Водным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»,Федеральным законом 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Санитарными правилами и 
нормами СанПиН 2.1.5.980-00-2.1.5 «Водоотведение 
населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2307-07 «ПДК и ОДУ 
вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования», 

ГОСТомР 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 
проб» (принят и введен в действие постановлением 
Госстандарта РФ от 21.04.2000 N 117-ст)»,Приказом 
Госстроя России от 30.12.1999 N 168 «Об утверждении 
Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.02.99 №167 «Об утверждении Правила пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализации в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 12.06.2003N 344 “О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления”, Правилами приема производственных 
сточных вод в систему канализации населенных пунктов, 
утвержденными приказом по Министерству жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР от 02.03.1984 N 107, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организацииместного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района от 15.11.2011г.№ 4/29, и в целях 
обеспечения экологической безопасности на территории 
городского поселения, увеличения срока службы 
дорожного покрытия, рационального функционирования 
городской сети ливневой канализации и в целом 
обеспечения комфортного проживания граждан, а также 
в соответствии с Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму Договора на услуги по приему 

и транспортировке стоков ливневой канализации 
(Приложение №1).

2. Утвердить Методику расчета абонентской платы 

за прием и транспортировку стоков ливневой канализации 
(Приложение №2).

3. Утвердить Правила пользования городской 
водоотводящей системой поверхностного стока 
(Приложение №3).

4. МУП «Водосток» городского поселения Одинцово 
заключить договора на услуги по приему и транспортировке 
стоков ливневой канализации до 01.06.2012г.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника отдела 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Ерша С.М.

6. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

                                                                                                              
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 
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Вид покрытия Площадь территории, 
м2

Среднегодовое 
количество осадков, м.

Общий коэффициент 
стока

Среднегодовой объем 
стоков, куб. м.

Твердые покрытия

Кровля

Гравийные

Грунтовые

Газоны

ИТОГО
   

Директор МУП «Водосток»
городского поселения Одинцово  ___________________             /____________/
       М.П.
Руководитель_____________  ___________________             /___________/
                                                     М.П.

Приложение №1
к договору на прием и транспортировку
поверхностного стока №_____________
от________________________________

Расчет объема поверхностного стока, подлежащего приему, 
транспортировке и отведению в ГВСПС на 20___год

График платежей

месяц Сумма к оплате, руб. без НДС Сумма к оплате, руб. с НДС

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

ИТОГО за год
  

Директор МУП «Водосток»
городского поселения Одинцово  ___________________             /___________/
       М.П.
Руководитель_____________  ___________________             /___________/
   М.П.

Расчет плановых платежей за прием и отведение сточных вод 
на 20___год

Вид покрытия Среднегодовой объем 
стоков, куб. м.

Тариф, руб./м3 без 
НДС

Итого, руб. без НДС Итого, руб. с НДС

Твердые покрытия

Кровля

Гравийные

Грунтовые

Газоны

ИТОГО за год

Приложение №2
к договору на прием и транспортировку
поверхностного стока №_____________
от________________________________

1. Расчеты с Абонентами за принятые сточные 
воды производятся по тарифу, определяемому с 
учетом реальных затрат на прием и транспортировку 
стоков ливневой канализации, утвержденному 
Советом депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, в соответствии с Договором, заключенным 
между МУП “Водосток” городского поселения Одинцово 
и Абонентом.

2. Абонент в соответствии с Договором вносит 
платежи за сверхлимитные (в том числе аварийные) 
сбросы на счет МУП “Водосток” городского поселения 
Одинцово. Плановая плата за пользование 
ГВСПС включает в себя платежи за услуги по 
приему и транспортировке поверхностного стока, 
устанавливаемые за каждый кубический метр.

3. Форма платежей и сроки оплаты определяются 
Договором. При необходимости и достижении Сторонами 
согласия, условия и порядок оплаты по Договору могут 
быть изменены.

4. Претензии к МУП “Водосток” городского 
поселения Одинцово на неправильную выписку 
платежных документов (исчисление суммы и 
тарификация) решаются в рабочем порядке, 
а при недостижении согласия предъявляются 
Абонентом в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5. При установлении обоснованности претензии 
Абонента излишки сумм, полученных МУП “Водосток” 
городского поселения Одинцово, засчитываются 
в последующих платежах и корректируются 
документально.

6. При передаче объекта водоотведения одного 
Абонента другому, порядок погашения задолженности 
за пользование ГВСПС определяется по соглашению 
между прежним и новым Абонентом или в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Экономические санкции к Абонентам ГВСПС 
предъявляются МУП “Водосток”городского поселения 
Одинцово в случаях:

- самовольного присоединения к сети ГВСПС;
- отключения самовольно присоединенных 

устройств к городской водосточной сети (владелец этих 
устройств оплачивает стоимость работ по отключению);

- неразрешенного сброса поверхностных вод в 
ГВСПС;

- сброса веществ, запрещенных к приему;
- превышения лимита водоотведения.

8. При обнаружении документально 
подтвержденных фактов нанесения ущерба ГВСПС 
(аварийного или залпового сброса с территории 
Абонента), Абонент возмещает МУП “Водосток” 
городского поселения Одинцово ущерб, нанесенный 
инженерным сооружениям и коммуникациям.

9. Абонентская плата за прием и транспортировку 
сточных вод определяется следующим образом.

9.1. Исходные данные для расчетов:
Р – сумма платы, руб.;

V – согласованный объем принимаемых сточных 
вод, м3;

Vст.св/лим– сверхлимитный объем сброшенных 
сточных вод,мЗ;

Тст – тариф за прием и транспортировку сточных 
вод, руб/м3;

Кст.св/лим – повышающий коэффициент к тарифу 
за прием сточных вод при их сверхлимитном сбросе (Кст.
св/лим = 5);

9.2. Расчет платы за сброс сточных вод в пределах 
установленного лимита:

Р = V х Тст
9.3.Расчет платы за сброс сточных вод 

сверхустановленного лимита:
Р = Vст.св/лимхТст.хКст.св/лим
9.4. Расчет платы за самовольное присоединение 

к ГВСПС.
Ситуация рассматривается как частный 

случай сверхлимитного сброса сточных вод. Расчет 
производится по формуле пункта9.3.

9.5.Расчет платы за отключение самовольно 
подключенных устройств (врезок) к ГВСПС.

Расчет (в случае выполнения работ силами 
МУП «Водосток»городского поселения Одинцово) 
производится с учетом всех затрат предприятия на 
основании представленной им утвержденной сметы.

Приложение № 2
к Постановлению Главы
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области 
от 15.12.2011 г. № 1386

Методика расчета абонентской платы за прием и транспортировку 
стоков ливневой канализации

МУП «Водосток» городского поселения Одинцово 
обеспечивает прием и транспортировку сточных 
вод поверхностного стока с территории Абонентов и 
городских территорий в соответствии с заключенными 
Договорами при условии, что все присоединенные 
Абоненты будут пользоваться водосточной сетью 
города в соответствии с настоящими Правилами.

1. В настоящих Правилах применяются 
следующие понятия:

 1.1. «Абонент» – физическое или юридическое 
лицо, пользующееся услугами МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово по отведению сточных 
вод со своей территории в городскую водоотводящую 
систему поверхностного стока как посредством 
подключения к ней своих сетей и сооружений, так и 
в результате отвода поверхностных сточных вод по 
рельефу местности с последующим попаданием их 
в приемные устройства городского водоотведения, 
расположенные вне территории «Абонента».

1.2. «Аварийный сброс» – сброс сточных вод 
в городские водосточные сети или в поверхностные 
водотоки в результате форс-мажорных обстоятельств.

1.3. «Бассейн стока» – это территория, 
включающая водосборные площади, гидравлически 
связанных водных объектов (измеряется в км2).

1.4. «Внутриплощадочные сети» – водосточная 
или дренажная сеть, находящаяся на балансе 

Абонента.
1.5. «Водохозяйственный баланс» – 

соотношение между потреблением и использованием 
объемов воды всеми пользователями, а также 
отведением ее во все системы городского 
водоотведения и поверхностные водные объекты.

1.6.  «Городская водоотводящая система 
поверхностного стока» (ГВСПС) – коллекторно-речная 
сеть, включающая в себя городские сети дождевой 
канализации (водостоки), малые реки, частично или 
полностью заключенные в коллекторы, и водоемы на 
них, находящиеся в эксплуатации МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово.

1.7. «Граница балансовой принадлежности» – 
линия раздела водосточных сетей и сооружений на 
них между владельцами по признаку собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

1.8. «Граница эксплуатационной 
ответственности» – линия раздела водосточных сетей 
и сооружений на них по признаку ответственности 
за эксплуатацию элементов городской водосточной 
сети, устанавливаемая соглашением сторон. 
При отсутствии такого соглашения граница 
эксплуатационной ответственности устанавливается 
по границе балансовой принадлежности.

1.9. «Дренажные воды» – воды, собираемые 
дренажными сооружениями и сбрасываемые в водные 
объекты или ГВСПС.

1.10. «Залповый сброс» – кратковременное 
неразрешенное поступление сточных вод в 
водоотводящую систему города или в водный объект.

1.11. «Исполнительная документация» – 
проектная документация с внесением изменений и 
дополнений по реально выполненному проекту.

1.12. «Качество воды» – характеристика состава 
и свойств воды, определяющая пригодность ее для 
конкретных видов водопользования (ГОСТ 27065-86).

1.13. «Контроль качества вод» – проверка 
соответствия показателей качества вод установленным 
нормам и требованиям (ГОСТ 27065-86).

1.14. «Контрольный колодец» – колодец, 
предназначенный для учета объема и отбора проб 
сточных вод Абонента, или последний колодец на 
водосточной сети Абонента перед врезкой ее в 
ГВСПС.

1.15. «Контрольная проба» – проба сточных вод 
Абонента, отобранная из контрольного колодца для 
проведения лабораторного анализа.

1.16. «Коэффициент стока» – отношение 
максимальной интенсивности стока определенной 
повторяемости к средней интенсивности осадков той 
же повторяемости при соблюдении водного баланса 
на водосборе.

Коэффициентом стока учитываются начальные 
потери от аккумуляции воды в неровностях 
поверхности, от инфильтрации в процессе стока, а 
также гидродинамика процесса поступления воды с 
водосборной площади к расчетному (замыкающему) 
сечению, для которого вычисляется расход воды.

1.17. «Лабораторный контроль» – проведение 
анализов воды в соответствии с действующими 
санитарными правилами и другими нормативными 
документами для определения ее качественного 
состава.

1.18. «Лимит» – предельно допустимый 
(разрешенный) объем отведения (сброса) сточных вод 
или массы загрязняющих веществ.

1.19. «Неразрешенный сброс» – документально 
установленный объем сточных вод, сброшенных в 
ГВСПС без разрешения МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово.

1.20. «Нормы состава поверхностного стока» – 
перечень веществ, содержащихся в поверхностном 
стоке, и их концентрации, установленные нормативно-
технической документацией (ГОСТ 17.1.1.01-77).

1.21. «Нормативы сброса» – установленные 
органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации объем и состав сточных вод, разрешенные 
к приему в ГВСПС и обеспечивающие ее нормальное 
функционирование.

1.22. «Нормативно-чистые сточные воды» – 
сточные воды, отведение которых без очистки не 
приводит к нарушению требований качества сточных 
вод, предъявляемых при сбросе в поверхностные 
водные объекты через ГВСПС.

1.23. «Нормативно-очищенные сточные воды» 
– сточные воды, отведение которых после очистки не 
приводит к нарушению требований качества сточных 
вод, предъявляемых при сбросе в поверхностные 
водные объекты через ГВСПС.

1.24. «Очищенные сточные воды» – сточные 
воды, прошедшие через очистные сооружения.

1.25. «Площадь водосбора (водосборная 
площадь)» – территория, сток с которой формирует 
водный объект. От ее функционального назначения 
и состояния зависит как объем поверхностного стока, 
так и его качественный состав (Водный Кодекс РФ).

1.26. «Поверхностный сток» – дождевые, талые, 
поливомоечные воды, образующиеся в результате 
выпадения атмосферных осадков, таяния снега, 
полива и мойки твердых покрытий.

1.27. «Предельно допустимая концентрация 
вещества в воде (ПДК)» – концентрация вещества 
в воде, при превышении которой вода становится 
непригодной для одного или нескольких видов 
водопользования (ГОСТ 27065-86).

Приложение № 3 
к Постановлению Главы
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области 
от 15.12.2011 г. № 1386

Правила пользования городской водоотводящей системой 
поверхностного стока
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1.28. «Представитель Абонента» – лицо, 
уполномоченное в установленном порядке 
представлять интересы Абонента.

1.29. «Разрешительная документация по 
приему сточных вод в ГВСПС» – разрешение на 
присоединение к системам ГВСПС и технические 
условия на присоединение, утвержденные МУП 
«Водосток» городского поселения Одинцово.

1.30. «Самовольное пользование» – 
пользование системами ГВСПС при отсутствии 
Договора на прием сточных вод.

1.31. «Самовольное присоединение к ГВСПС» – 
присоединение, произведенное без разрешительной 
документации.

1.32. «Сверхлимитный сброс» – документально 
установленный объем сточных вод, направляемый в 
ГВСПС сверх установленного лимита.

1.33. «Состав сточных вод» – характеристика 
сточных вод, включающая перечень загрязняющих 
веществ и их концентрацию.

1.34. «Сточные воды, принимаемые в ГВСПС» – 
поверхностные (дождевые и талые), поливомоечные, 
дренажные сточные воды, а также нормативно-
чистые, нормативно-очищенные и близкие по составу 
к поверхностным производственные сточные воды.

1.35. «Субабонент» – физическое или 
юридическое лицо, пользующееся услугами Абонента 
по отведению сточных вод со своей территории в 
водосточную сеть Абонента.

2. МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово обязан:

2.1. Выдать Абоненту технические условия 
на присоединение к ГВСПС города Одинцово или 
мотивированно отказать в их выдаче (см. п. 3);

2.2. Участвовать в приемке в эксплуатацию 
устройств и сооружений для присоединения к 
системам ГВСПС;

2.3. В исключительных случаях рассматривать 
и принимать решение о приеме в водосточную 
сеть нормативно-чистых и нормативно-очищенных 
производственных сточных вод от действующих 
предприятий;

2.4. Согласовывать присоединение 
Субабонентов к водосточным сетям;

2.5. Принимать меры по предотвращению 
самовольного присоединения к системам ГВСПС и 
самовольного пользования ими;

2.6. Заключать с Абонентом Договор на прием 
сточных вод, с учетом возможности водосточных сетей 
города Одинцово;

2.7. Выполнять условия Договора с Абонентом 
и требования настоящих Правил;

2.8. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию 
и функционирование ГВСПС, не нарушающей 
нормальный прием сточных вод в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации;

2.9. Оказывать Абонентам, по согласованию 
сторон, платную консультативную помощь 
в организации надлежащей эксплуатации 
внутриплощадочной водосточной сети и сооружений 
на ней;

2.10. Устанавливать лимит на прием сточных 
вод;

2.11. Осуществлять контроль соблюдения 
Абонентами требований настоящих Правил и, при 
их нарушении, принимать меры в соответствии с 
действующим законодательством;

2.12. Проводить инспекционный контроль по 
соблюдению условий договора;

2.13. Использовать действующие тарифы, 
утвержденные Советом депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области;

2.14. Использовать по отношению к 
Абонентам повышенные тарифы за превышение 
установленных лимитов сброса сточных вод в 
городскую водоотводящую систему, в соответствии 
с действующим законодательством, настоящими 
Правилами и заключенным Договором на прием 
сточных вод;

3. МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово имеет право:

3.1. Отказать Заказчику (при наличии 
достаточных оснований) в выдаче разрешения 
и технических условий на присоединение новых 
объектов или Абоненту в увеличении объемов приема 
сточных вод в существующие устройства и сооружения 
ГВСПС;

3.2. При отсутствии возможности приема в 
ГВСПС неочищенных или недостаточно-очищенных 
сточных вод или увеличения объема принимаемых 
вод, Заказчику (Абоненту) выдать разрешение и 
технические условия на присоединение к городским 
водосточным сетям или заключить Договор 
абонирования при условии получения гарантий 
долевого участия в финансировании развития и 
совершенствования ГВСПС и ее сооружений;

3.3. Осуществлять надзор за техническим 
состоянием присоединенных к системам ГВСПС, 
сооружений и устройств Абонентов;

3.4. Давать предписание по соблюдению 
правил технической эксплуатации и улучшению 
состояния водосточных сетей и сооружений, 
находящихся на балансе Абонента;

3.5. Требовать исполнения своих 
документально оформленных предписаний, 
направленных на улучшение технического состояния 
сетей и сооружений, а также санитарного состояния 
(благоустройства) территорий;

3.6. Получать от Абонентов необходимые 
сведения и материалы, относящиеся к их системам 
водоотведения и очистки сбрасываемых в сети ГВСПС 
сточных вод;

3.7. Осуществлять контроль учета объемов 
водоотведения Абонентов и Субабонентов;

3.8. Устанавливать на выходной трубе из 
контрольного колодца устройства для контроля 
расхода отводимых вод в водосточную сеть города;

3.9. Требовать возмещения ущерба, 
причиненного Абонентом системам ГВСПС;

3.10. Изменять лимит на прием сточных вод в 
ГВСПС в случае изменения площади водосбора;

3.11. Осуществлять технический надзор 
за работами по устройству и реконструкции 

водоотводящих систем и присоединений, 
производимых силами и на средства застройщика или 
заказчика. 

4. Абонент обязан:
4.1. Своевременно заключить Договор с МУП 

«Водосток» городского поселения Одинцово и в 
установленный срок переоформить его, обеспечить 
выполнение договорных обязательств и требований, 
настоящих Правил;

4.2. Получить на планируемое увеличение 
объемов водоотведения дополнительные технические 
условия в МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово;

4.3. В 10-дневный срок письменно уведомлять 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово 
об изменении юридического адреса и платежных 
реквизитов, а также номеров телефонов ответственных 
лиц, контролирующих исполнение условий Договора и 
платежей по нему;

4.4. Своевременно извещать МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово о сдаче в аренду 
территории и помещений, а также о функциональном 
изменении назначения территории;

4.5. Обеспечивать надлежащую эксплуатацию 
и сохранность внутренних (ведомственных) и 
расположенных в пределах владений Абонента 
городских водосточных сетей и сооружений на 
них, (в т.ч. локальных очистных сооружений), не 
допускать их повреждения и засорения, очищать 
ото льда и снега крышки колодцев, следить за 
сохранностью установленных пломб, обеспечивать 
отвод поверхностного стока от колодцев систем 
ОАО «Одинцовский Водоканал», городских энерго- и 
телефонных сетей;

4.6. При обнаружении повреждений или 
неисправностей на водосточных сетях и сооружениях 
Абонента и ГВСПС (в т.ч. разбитых крышек колодцев, 
провалов колодцев или просадки грунта у колодцев, 
поступления воды из колодцев) немедленно 
сообщить МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово, одновременно приняв меры к ограждению 
мест повреждений до приезда аварийной бригады. 
При ликвидации аварийной ситуации на сетях и 
сооружениях Абонента силами МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово Абонент возмещает 
все убытки, связанные с ликвидацией этих 
повреждений;

4.7. Не допускать на городских водосточных 
сетях и устройствах накапливания мусора и 
складирования различных материалов и предметов, 
загрязняющих территорию или препятствующих 
нормальной эксплуатации внутренних сетей и 
сооружений;

4.8. Не занимать территорию очистных 
сооружений под другие объекты, а также исключить 
возведение над городскими водосточными сетями и 
устройствами каких-либо построек.

4.9. Выполнять предписания инспекционной 
службы МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово по содержанию сетей, сооружений, 
территорий;

4.10. Беспрепятственно допускать 
представителей МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово, имеющих при себе служебное 
удостоверение, и оказывать содействие в выполнении 
ими служебных обязанностей;

4.11. Своевременно вносить платежи, 
предусмотренные Договором;

4.12. Извещать МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово об изменении 
условий водоотведения (объема сточных вод) с 
представлением подтверждающих документов для 
перерасчета величины платы, осуществляемой с 
момента официального уведомления;

4.13. Немедленно информировать МУП 
«Водосток» городского поселения Одинцово об 
аварийных или залповых сбросах сточных вод со 
своей территории в водосточные сети или водные 
объекты города, относящиеся к единой водоотводящей 
системе;

4.14. Ликвидировать последствия сброса своими 
силами, либо силами МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово (по соглашению) с последующей 
компенсацией затрат;

4.15. Полностью компенсировать МУП 
«Водосток» городского поселения Одинцово ущерб, 
нанесенный несанкционированным сбросом сточных 
вод (с нарушением установленных условий и 
нормативов) в системы ГВСПС;

4.16. Исключить сброс в водосточную сеть 
отходов производства, а также веществ, для которых 
не установлены ПДК в воде водоемов различного 
целевого назначения.

4.17. Осуществлять регулярную уборку 
территории и поддерживать ее надлежащее 
санитарное состояние, озеленение и залужение 
участков территорий, не имеющих искусственных 
покрытий;

4.18. Ограждать зоны озеленения бордюрами, 
исключающими смыв грунта на дорожные покрытия во 
время ливневых дождей;

4.19. Выполнять своевременный ремонт 
дорожных покрытий;

4.20. Обеспечивать технически исправное 
состояние и чистоту собственного и стороннего 
транспорта;

4.21. Ограждать строительные площадки с 
упорядочением отвода с них поверхностного стока и 
стока от мойки колес выезжающего транспорта;

4.22. Локализовать участки территории, где 
неизбежны загрязнения сырьем и промежуточными 
продуктами, с отведением поверхностного стока с них 
в систему ливневой канализации;

4.23. Соответствующим образом оборудовать 
территории для складирования отходов производства 
и бытового мусора;

4.24. Упорядочить транспортировку сыпучих и 
жидких материалов, производственных отходов.

Кроме этого, Абонент, имеющий 
внутриплощадочную водоотводящую сеть, 
дополнительно обязан:

4.25. Иметь схемы или исполнительные чертежи 
водосточной сети с указанием диаметра и уклона труб. 
Абоненты, у которых нет схем или исполнительных 

чертежей, обязаны выполнить инвентаризационные 
чертежи в срок, согласованный с МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово. Исполнительными 
могут служить чертежи утвержденного проекта (с 
нанесенными на них изменениями) и согласованные 
с МУП «Водосток» городского поселения Одинцово, 
один экземпляр которых передается в МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово;

4.26. Представлять в МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово данные о количестве 
Субабонентов и расходах сточных вод, принятых 
от них в ведомственную (внутриплощадочную) 
водосточную сеть;

4.27. Представлять на согласование 
проекты нового строительства и реконструкции 
внутриплощадочной водосточной сети и локальных 
очистных сооружений;

4.28. Своевременно устранять все 
обнаруженные МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово недостатки, влияющие на нормальную 
эксплуатацию водосточных сетей, сооружений и 
устройств, находящихся у Абонента на балансе;

4.29. Осуществлять ремонт и очистку 
внутренней водосточной сети и сооружений на 
ней своими силами, либо силами МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово (по соглашению) с 
последующей компенсацией затрат.

5. Абонент имеет право:
5.1. Получить разрешительную документацию 

на присоединение к водосточной сети города при 
наличии технической возможности систем;

5.2. Пользоваться системами водосточной сети 
города Одинцово в соответствии с техническими 
условиями и Договором с МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово;

5.3. Получать информацию об условиях 
приема сточных вод в водосточную сеть, нормативах 
водоотведения, действующих тарифах, их изменении;

5.4. Проводить отбор поверхностного 
стока и выполнять анализ контрольной пробы в 
независимой аттестованной и (или) аккредитованной 
в установленном порядке лаборатории.

6. МУП «Водосток» и Абонент несут 
ответственность за:

6.1. Невыполнение договорных обязательств 
в соответствии с законодательством и настоящими 
Правилами;

6.2.  Техническое состояние и обслуживание 
водосточных сетей, сооружений и устройств на них, 
которое определяется условиями хозяйственного 
ведения сетей, устанавливается по колодцу, к 
которому подключены устройства и сооружения 
для присоединения Абонента к ГВСПС (определено 
в прилагаемом к Договору акте разграничения 
ответственности).

6.3. Ответственность за самовольное 
присоединение к водосточным сетям и устройствам, 
находящимся в хозяйственном ведении и на 
обслуживании МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово, несет владелец устройств и сооружений 
для присоединения, а к находящимся в хозяйственном 
ведении и на обслуживании Абонента – сам Абонент 
(в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 12 февраля 1999 г. N 167 «Об утверждении 
правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в российской 
федерации»).

6.4. В случае обнаружения факта сокрытия 
или предоставления Абонентом недостоверных 
данных по площадям территории и объему отводимых 
сточных вод МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово выставляет Абоненту счет на доплату 
за весь период с момента заключения Договора. 
Расчет величины доплаты производится по тарифу с 
учетом его изменений в течение названного срока и 
как за сверхлимитный объем, в соответствии с п. 9.3. 
«Методики расчета абонентской платы за прием и 
транспортировку стоков ливневой канализации».

7. Абонент несет ответственность за:
7.1. Аварии или несчастные случаи, возникшие 

на сооружениях и сетях МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово, в результате сброса в них 
отходов производства и других материалов, 
используемых в технологическом процессе 
промышленного предприятия и не регламентируемых 
настоящими Правилами;

7.2. Несоблюдение условий и нормативов сброса 
сточных вод, включая сточные воды Субабонентов, в 
систему ГВСПС;

7.3. Параллельный отбор сточных вод;
7.4. Осуществление производственного 

аналитического контроля состава сточных вод;
7.5. Подтопление территорий, инженерных 

коммуникаций, общественных и гражданских зданий 
в результате превышения установленного лимита 
приема сточных вод в ГВСПС.

7.6. Повреждение сети и сооружений МУП 
«Водосток» городского поселения Одинцово. При этом 
Абонент обязан ликвидировать повреждения своими 
силами и средствами под техническим надзором МУП 
«Водосток» городского поселения Одинцово, либо 
оплатить стоимость работ в случае их выполнения 
силами МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово (по заказу Абонента).

8. МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово несет ответственность за:

8.1. Проведение инспекционного контроля в 
соответствии с установленным порядком;

8.2. Правильность выписки платежных 
документов (исчисление суммы и тарификация) 
в порядке, установленном действующим 
законодательством;

8.3. Нарушение условий эксплуатации ГВСПС и 
очистных сооружений.

9. Порядок процедуры установления договорных 
отношений между МУП «Водосток» и его абонентами.

9.1. Прием сточных вод в ГВСПС осуществляется 
на основании Договора, заключенного Абонентом с 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово.

9.2. Для подготовки текста и условий Договора 
Абонент должен предоставить в МУП «Водосток» 

городского поселения Одинцово следующие 
документы, заверенные подписью руководителя и 
печатью организации:

• заявление о намерении заключить договор с 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово – 
гарантийное письмо;

• карточку учета – регистрационная карточка 
с указанием реквизитов Абонента (в т.ч. реквизитов 
обслуживающего банка);

• ситуационный план;
• копию документа, подтверждающего права 

Абонента на собственность или аренду занимаемого 
земельного участка с указанием его размера;

• краткие сведения об Абоненте по установленной 
форме;

• декларацию №1 – справку о занимаемых 
площадях с разбивкой по видам поверхности. 

Абоненты, имеющие внутриплощадочные сети 
дождевой канализациидополнительно предоставляют:

• генплан в масштабе 1:500 со всеми подземными 
коммуникациями (взамен ситуационного плана);

• баланс водопотребления и водоотведения, 
согласованный с ОАО «Одинцовский Водоканал», 
или при его отсутствии, копию Договора с ОАО 
«Одинцовский Водоканал» с приложениями;

• копию технических условий на подключение к 
ГВСПС.

9.3. На основании документов, указанных 
в п. 9.2., МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово в рамках оказания консультационных услуг 
подготавливает и передает для подписания Абоненту 
текст Договора с приложениями (форма договора 
утверждается Органами местного самоуправления);

9.4. Для заключения Договора на прием 
сточных вод в ГВСПС Абонент представляет в 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово 
подписанный руководителем организации Договор с 
приложениями.

9.5. Договор должен соответствовать 
настоящим Правилам, обязательным для сторон, и 
правовым актам, действующим в момент заключения 
Договора.

9.6. В Договоре и Приложениях к нему 
указываются существенные условия (статья 432 
Гражданского кодекса Российской Федерации):

• предмет Договора;
• условия приема и отведения поверхностного 

стока в ГВСПС (Приложения к договору);
• условия приема нормативно-чистых, 

нормативно-очищенных и близких по составу к 
поверхностному стоку производственных сточных вод;

• порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, 
включая плату за превышение лимита сброса сточных 
вод;

• границы эксплуатационной ответственности 
сторон по сетям водостока;

• ответственность сторон, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и 
настоящими Правилами, за несоблюдение условий 
Договора или ненадлежащее исполнение обязательств 
сторон;

• специфические (отраслевые) условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение;

• сроки выполнения и действия Договора;
• условия прекращения действия Договора.
9.7. МУП «Водосток» городского поселения 

Одинцово после предоставления Абонентом Договора 
с приложениями, подписанного руководителем (п. 9.4. 
настоящих Правил), рассматривает представленные 
материалы и выдает оформленный Договор на 
пользование ГВСПС.

9.8. Договор считается заключенным с момента 
его подписания сторонами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

9.9. Изменение и расторжение Договора 
осуществляется в соответствии со статьями 426, 450, 
451, 452, 453, 548 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в случаях изменения условий 
водоотведения и исходных данных.

При отсутствии Договора на прием сточных вод 
в ГВСПС города Одинцово пользование системами 
водосточной сети считаетсянеразрешенным.

10. Порядок присоединения абонентов к 
городской водоотводящей системе поверхностного 
стока (ГВСПС) г. Одинцово.

10.1. На присоединение к ГВСПС новых и 
реконструируемых объектов или на увеличение 
объема отведения сточных вод по существующим 
присоединениям Абонент обязан получить в 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово 
технические условия на присоединение.

10.2. Для получения разрешения и технических 
условий на присоединение Абонент представляет в 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово:

10.2.1. Письмо-заявку на выдачу технических 
условий на присоединение с указанием адреса 
объекта, административного округа, площади 
застраиваемого участка, объема и характеристики 
стоков;

10.2.2. Градостроительный план земельного 
участка (в масштабе 1:500);

10.2.3. План расположения ливневых 
сетей (наличие очистных сооружений) и точка 
присоединения к сетям МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово (в масштабе 1:500);

10.2.4. Копия документа, 
подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на объект 
капительного строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты заявителя, либо право 
собственности или иное предусмотренное законом 
основание (нотариально заверенное);

10.2.5. Доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия представителя 
заявителя, подающего и получающего документы в 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово;

10.2.6. Копии учредительных документов, 
заверенные подписью руководителя и печатью 
организации;

10.2.7. Копии ордеров на строительство (на 
подготовительные работы) , заверенные подписью 
руководителя и печатью организации;
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Таблица 2

Среднестатистические величины показателей качества 
поверхностного стока вод с  водосборных территорий с различным 

функциональным назначением

Показатели 
качественного состава 
поверхностного
стока, мг/л

Функциональное назначение территории

Административные 
площадки

Строительные 
площадки

Автостоянки Автодороги Промышленные предприятия

Взвешенные вещества 500 5000 500 2000 500 – 2000

Нефтепродукты 10 50 40 50 30 – 70 (с интенсивным 
движением транспорта)

10 – 30 – остальные; 
для нефтехимической 
промышленности до 
5000

ХПК 70 100 70 200 100-150

БПК5 42 46 31 107 15 – 23 (с учетом пересчета с 
БПКпол)

Сухой остаток - - - - 200 – 500

Хлориды 150 500 100 1000 500 – 3000 (для пред-приятий 
по пр-ву соды и серы)

Сульфаты 100 100 100 100 -

Железо общее 0,15 0,15 0,4 0,45 -

Медь 0,075 0,07 0,1 0,15 -

Цинк 0,03 0,08 0,06 0,1 до 100 (цветная метал-лургия)

Свинец 0,02 0,03 0,05 0,1 до 15 (цветная метал-лургия)

Примечание: таблица составлена на основании 
действующих «Временных рекомендаций по 
проектированию сооружений для очистки поверхностного 
стока с территории промышленных предприятий...» и 
«Методических рекомендаций по расчету массы сброса 
загрязняющих веществ с территорий, не канализованных 
городской водосточной сетью».

12. Условия приема сточных вод в городскую 
водоотводящую систему поверхностного стока.

В водосточную сеть города могут быть приняты 
поверхностные, дренажные и близкие к ним по составу 
(нормативно-чистые и нормативно-очищенные) 
производственные сточные воды, которые не 
вызывают нарушений в работе сетей и сооружений 
ГВСПС, обеспечивают безопасность их эксплуатации, 
не представляют опасности для обслуживающего 
персонала, а также не вызывают ухудшения состояния 
водных объектов, в которые они сбрасываются.

12.1. Запрещается сбрасывать в ГВСПС 
вещества, оказывающие негативное воздействие на 
водосточные трубопроводные системы и засоряющие 
линейные участки трубопроводов, и колодцы или 

отлагающиеся на их стенках, а именно:
• окалину;
• известь;
• песок;
• гипс;
• металлическую стружку;
• мездру;
• каныгу;
• грунт;
• строительные отходы и мусор;
• осадки с локальных очистных сооружений;
• нерастворимые масла, смолы, мазут;
• нерастворимые красители;
• производственные отходы;
• нерастворимые в воде жидкости (например, 

коллоидные растворы, уменьшающие поперечное 
сечение трубопроводов);

• жиры;
• загрязненные производственные сточные воды.

12.2. Договор с МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово заключается сроком на 1 год 
и подлежит продлению на последующий срок при 
неизменных условиях водоотведения, либо пере-
оформлению с представлением Абонентом новых 

сведений по объему сточных вод.
12.3. Нормативно-чистые производственные 

сточные воды принимаются в ГВСПС (по согласованию 
с инспекцией МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово) при условии, что их прием не нарушит 
нормальное функционирование этой системы и их 
температура соответствует требованиям СанПиН 
2.1.5.980-00.

12.4. Прием в водоотводящую систему 
нормативно-очищенных производственных сточных вод 
может быть разрешен в случае, если их качественный 
состав близок к составу поверхностного стока и не 
подлежит приему в систему хозфекальной канализации.

13. Условия прекращения приема сточных вод 
в городскую водоотводящую систему поверхностного 
стока

13.1. Прием сточных вод производится 
непрерывно, если Договором (заключенным между 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово и 
Абонентом), не предусмотрен иной порядок приема 
сточных вод.

13.2. МУП «Водосток» городского поселения 

Одинцово имеет право обращаться в Администрацию 
городского поселения Одинцово с предложением о 
приостановке деятельности либо о выводе предприятия 
с территории города, в случаях:

13.2.1. Неудовлетворительного технического 
состояния сетей дождевой канализации, устройств 
и сооружений, находящихся на обслуживании и в 
хозяйственном ведении Абонента, при невыполнении 
принятых Абонентом требований МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово по устранению 
нарушений технической эксплуатации, выявленных в 
ходе инспекционной проверки;

13.2.2. Обнаружения находящихся в 
хозяйственном ведении и на обслуживании Абонента 
(не заключившего или не продлившего Договор с 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово) 
самовольно возведенных устройств и сооружений для 
присоединения к ГВСПС;

13.3. В случае неуплаты Абонентом обязательств 
по Договорам, МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово имеет право прекратить или ограничить прием 
производственных и иных сточных вод от абонента, 
вплоть до полного отключения от ГВСПС.

10.2.8. Копии технических условий, ранее 
выданных заявителю;

10.2.9. Приложение №1 – расчет объема сточных 
вод, поступающих от Абонента в ГВСПС.

10.2.10. Для строительного водопонижения: 
- местоположение точки сброса дренажных вод 

в ГВСПС;
- проект строительного водопонижения (для 

ознакомления)
10.3. МУП «Водосток» городского поселения 

Одинцово после получения заявки и документов, 
указанных в п. 10.2, рассматривает их и выдает 
юридическим и физическим лицам технические 
условия на присоединение к водосточной сети, либо 
отказывает в выдаче разрешения и технических 
условий на присоединение новых объектов (или 
Абоненту на увеличение объемов сточных вод по 
существующим устройствам и сооружениям для 
присоединения) при наличии объ-ективных оснований.

10.4. Технические условия на присоединение к 
городской водоотводящей системе поверхностного 
стока определяют:

10.4.1. Места присоединения (точки врезки) к 
сети (адрес, номер исполнительной документации 
по архиву МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово, номер колодца или камеры);

10.4.2. Ведомственную принадлежность 
присоединения и границы раздела сетей МУП 
«Водосток» городского поселения Одинцово и 
Абонента;

10.4.3. Разработку проекта наружных сетей 
ливневой канализации Абонента;

10.4.4. Заключение договора с МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово на технический 
надзор за строительством.

10.4.5. Заключение договора с МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово на прием и 
транспортировку ливневых стоков.

10.4.6. Проведение работ по промывке 
трубопровода ливневой канализации;

10.4.7. Проведение работ по строительству 
ливневой канализации.

10.5. Выполнение технических условий, 
выданных МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово, является обязательным. Срок действия 
технических условий - 2 года.

10.6. Проект присоединения к ГВСПС должен 
соответствовать требованиям выданных технических 
условий.

10.7. Проект на присоединение к ГВСПС должен 
содержать:

 расположения объекта с привязкой к местности 
в масштабе 1:2000, согласованный с Администрацией 
городского поселения Одинцово и Отделом Подземных 
Сооружений;

10.7.2. Генеральный план участка 
в масштабе 1:500 со всеми проектируемыми и 
существующими подземными сооружениями, с 
указанием глубины их залегания, согласованный с 

отделом подземных сооружений;
10.7.3. Рабочую документацию на врезку ввода в 

масштабе 1:5 - 1:20, рабочие чертежи проектируемых 
гидротехнических сооружений (камеры, колодцы, 
очистные сооружения, пруды и др.);

10.7.4. Расчетно-пояснительную записку с 
указанием площади водосбора, бассейна стока, 
количества сточных вод, наличия очистных сооружений 
и эффективности их работы, расчетных диаметров 
и уклонов труб, мест расположения выпусков, 
наполнения труб и скорости течения сточных вод, 
сведений об утилизации осадка. (Скорость течения 
сточных вод зависит от материала коммуникаций и 
определяется по СНиП 2.04.03.-80 «Канализация.
Наружные сети и сооружения»).

10.8. Порядок согласования проектной 
документации устанавливается в соответствии с 
действующими нормативными документами.

10.8.1. Согласование оформляется в виде 
штампа на сводном плане сетей подземных 
коммуникаций М 1:500 с подписью уполномоченного 
представителя МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово;

10.8.2. Сроки согласования определяются 
категорией сложности объекта, но не более 15 
рабочих дней.

Категория сложности объекта зависит от 
количества присоединений Абонента к ГВСПС, 
протяженности трасы внутриплощадочной сети 
Абонента, расположения ее по отношению к ГВСПС.

10.9. Один экземпляр разработанного 
проекта присоединения представляется в МУП 
«Водосток» городского поселения Одинцово, второй 
(утвержденный к строительству) используется 
при осуществлении технического надзора за 
строительством и приемкой в эксплуатацию 
законченного строительством присоединения к 
водоотводящей системе и передается Абоненту.

10.10. Построенные и реконструированные 
сооружения водоотводящей системы поверхностного 
стока должны соответствовать утвержденному 
проекту.

При наличии отступлений от согласованного 
проекта в МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово должны быть представлены рабочие 
чертежи с изменениями, произведенными в процессе 
производства работ, и документы о согласовании 
произведенных изменений с заинтересованными 
организациями.

10.11. При осуществлении работ по устройству 
внутриплощадочной водоотводящей системы 
поверхностного стока и реконструкции присоединений 
между застройщиком (заказчиком) и МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово может быть заключен 
Договор, в котором предусматриваются средства для 
ведения технического надзора за ходом работ (по 
действующим нормам).

10.12. Строительство или реконструкция 

сооружений внутриплощадочной водоотводящей 
системы поверхностного стока не могут быть начаты 
до заключения Договора с МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово на технический надзор.

10.13. После окончания строительства заказчик 
передает в МУП «Водосток» городского поселения 
Одинцово исполнительную документацию в полном 
объеме:

10.13.1. Утвержденный проект;
10.13.2. Акт об окончании пуско-наладочных 

работ;
10.13.3. Исполнительные чертежи (план и 

профили) в масштабе 1:500;
10.13.4. Справку бухгалтерии заказчика о 

балансовой стоимости сооружения, подлежащего 
передаче в эксплуатацию МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово.

10.13.5. Договор на прием сточных вод.
10.14. Действующие системы водоотведения 

могут быть приняты МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово в технически исправном 
состоянии при наличии исполнительной документации.

10.15. Объект может быть принят в эксплуатацию 
только при условии выполнения Абонентом всех 
пунктов технических условий, согласованного проекта 
и подписания двухстороннего акта о приемке-сдаче 
этого объекта.

Приемка, присоединение ввода объекта к ГВСПС 
и сооружений на ней с дефектами и недостатками 
запрещается.

10.16. Приемку построенных сетей ливневой 
канализации, сооружений и присоединение их к ГВСПС 
выполняет заказчик (застройщик) в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов, 
под техническим надзором МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово.

10.17. Запрещаются самовольные присоединения 
к действующим системам отведения поверхностного 
стока (водостока), а также самовольное возведение 
устройств и сооружений для таких присоединений.

10.18. При обнаружении самовольно возведенных 
устройств и сооружений для присоединения, 
представителем МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово оформляется акт в двух 
экземплярах, один из которых вручается владельцу 
этих устройств или Абоненту.

При несогласии владельца устройств или 
Абонента с содержанием акта он обязан подписать 
его с указанием своих возражений по предъявленным 
претензиям. При отказе Абонента от подписания 
акта создается комиссия с участием представителей 
Администрации городского поселения Одинцово, 
на основании решения которой к нарушителям 
предъявляются эконо-мические санкции согласно 
действующим нормативным документам.

10.19. Обнаруженные самовольно возведенные 
устройства и сооружения для присоединения к ГВСПС 
подлежат отключению Абонентом или персоналом 
МУП «Водосток» городского поселения Одинцово с 
выставлением Абоненту (в соответствии с настоящими 

Правилами) счета за пропущенные сточные воды. При 
этом учитывается ущерб, нанесенный водосточным 
сетям, и за-траты на работы по отключению устройств 
и сооружений для присоединения. (Расчет ущерба 
осуществляется по фактическим затратам на его 
ликвидацию).

Абонент (по согласованию с МУП «Водосток» 
городского поселения Одинцово) может на 
период, необходимый для оформления врезки в 
установленном порядке не отключаться от ГВСПС. 
В этом случае сброс сточных вод считается 
неразрешенным, и оплата за пользование водосточной 
сетью (за период неразрешенного пользования) 
взимается по повышенному тарифу согласно п. 9.3. 
«Методики расчета абонентской платы за прием и 
транспортировку стоков ливневой канализации».

10.20. Присоединение Субабонентов 
к водосточным сетям Абонента проводится 
в установленном порядке, с обязательным 
согласованием в МУП «Водосток» городского 
поселения Одинцово.

11. Определение объема сброса ливневых 
стоков.

11.1. Объем поверхностного стока определяется 
как:

V = Q х ∑ (Kcтi х Si), где:
V – объем поверхностного стока м3 в год по всем 

типам поверхности;
Si – площадь i-ой поверхности, м2;
Q – среднегодовая норма осадков, мЗ/м2;
Kстi - коэффициенты стока для i-ой поверхности.

11.2. Среднегодовые коэффициенты стока, 
установлены в соответствии со СНиП 2.04.03-
85 и разъяснениями, полученными от ГПИ 
«Союзводоканалпроект» (№ TO-7-3Q от 07 апреля 
2006 г.):

Таблица 1

Поверхность Коэффициент 
стока

Кровля зданий и сооружений, асфальто-

бетонные покрытия дорог

Брусчатые мостовые и черные щебеночные 

покрытия дорог

Булыжные мостовые

Щебеночные покрытия

Гравийные садово-парковые дорожки

Грунтовые поверхности (спланированные)

Газоны

0,95

0,6

0,45

0,4

0,3

0,2

0,1

11.3. Объем формирующегося стока определяется 
как сумма объемов дождевых, талых, дренажных, 
поливомоечных и производственных (при их наличии) 
вод с каждой территории.

ПОПРАВКА
 В газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ», спецвыпуск № 17/1 от 04.05.2012 г. допущена техническая ошибка. В постановлении Главы городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-

ской области от 12.04.2012 г. № 26 «Об уточнении почтового адреса объекта недвижимости: сооружения «Склад», общей площадью 670,70 кв.м, инв. № 13597, лит.Б.» исключить пункты 5-8.
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Снижение сексуальной 
потенции - это проблема, с 
которой может столкнуться 
мужчина любого возраста. 
Пожалуй, для всех предста-
вителей сильного пола нет 
более «неудобной» темы, 
чем эта, поскольку неспособ-
ность совершить полноцен-
ный половой акт, к сожале-
нию, иногда ставит крест не 
только на сексуальной, но и 
на семейной жизни, приво-
дит к развитию комплексов и 
депрессивных состояний. 

- Многие считают угаса-
ние мужской силы естествен-
ным процессом, который 
объясняется возрастными 
изменениями. На самом 
деле эректильная дисфунк-
ция (именно так принято 

называть это расстройство 
в медицине) не может счи-
таться нормой в любом воз-
расте. Ведь это состояние 
имеет свои конкретные при-
чины и последствия, с кото-
рыми сегодня можно успеш-
но бороться, - утверждает 
врач-уролог международного 
медицинского центра «Ме-
дикал Он Груп-Одинцово» 
А.В.  Кондратьев. - По неко-
торым данным, излечимость 
пациентов с расстройствами 
эрекции сегодня достигает 
95%. И этот показатель мог 
бы стать еще выше, если 
бы мужчины не чувствова-
ли страха перед посещени-
ем врача и необходимостью 
сознаваться в своих сексу-
альных «поражениях». Ведь 
своевременность обраще-
ния к специалисту - это ключ 
к скорейшему выздоровле-
нию.

В наши дни эректильная 
дисфункция диагностируется 
у 15-20% мужчин в возрасте 
40-60 лет. В более молодых 
возрастных группах с этой 
проблемой сталкиваются 
в среднем 3-5% мужчин, а 

в более старших – около 
30%. Эректильная дисфунк-
ция проявляется в неспо-
собности достижения или 
поддержания эрекции для 
совершения полового акта, 
что обусловлено разными 
факторами - причем не всег-
да психологическими, как 
думают многие. Напротив, 
органические расстройства 
становятся причиной сниже-
ния потенции в 80% случаев, 
в то время как стрессы, де-
прессии и другие психоло-
гические проблемы - только 
в 20%. В целом, среди са-
мых распространенных за-
болеваний, провоцирующих 
возникновение расстройств 
потенции, следует назвать 
сахарный диабет, атероскле-
роз сосудов, повышенное 
артериальное давление, 
почечную и печеночную не-
достаточность, различные 
гормональные расстройства, 
простатит, заболевания щи-
товидной железы. И наконец, 
эректильная дисфункция мо-
жет являться следствием 
различных травм. 

Несмотря на всю се-

рьезность данной пробле-
мы, самым сложным об-
стоятельством в лечении 
эректильной дисфункции 
можно считать нежелание 
мужчин обращаться к специ-
алистам в случае появления 
характерных симптомов. 
Именно поэтому прогрес-
сивный подход к лечению 
заболевания предполагает 
абсолютную конфиденци-
альность процесса работы 
с пациентом и комплексное 
решение его проблем со здо-
ровьем. Медикаментозное, 
аппаратное и психотера-
певтическое лечение сексу-
альных расстройств мужчин 
сегодня крайне эффективно. 
Поэтому важно не игнориро-
вать тревожные симптомы 
заболевания, не заниматься 
самодиагностикой и не при-
нимать сомнительные пре-
параты в надежде добиться 
желаемого эффекта. Только 
обращение к высококвали-
фицированным специали-
стам поможет восстановить 
сексуальные функции орга-
низма и предотвратить до-
садные неудачи в постели.

Не теряя мужской силы…

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.ре
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г. Одинцово, 
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(495) 510-43-01
www.medongroup.ru
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 34-го Московского между-
народного кинофестиваля
01.30 Х/ф «Все или ничего»
03.05 Х/ф «Все или ничего»
03.40 «Повелитель пластилиновых во-
рон Александр Татарский» до 04.40

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, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗОННЕН-
ТАУ»
00.15 Вести +
00.35 «Профилактика». Ночное шоу

01.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «В тридесятом веке»
09.30 Х/ф «ЗОЛОТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Стыд 
Гиппократа»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Нивхи»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.25 «Футбольный центр». Евро - 2012 
г.
00.55 «Выходные на колесах»
01.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
04.20 Д/ф «Боль»

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 «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.50 «Линия жизни». Николай Дроздов. 
(*)
13.45 Д/с «История произведений искус-
ства». «Балкон» Эдуара Мане»
14.10 Спектакль «ЛИКА»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Незнайки и его 
друзей»
17.15 «Театральная летопись». Анатолий 
Адоскин. 1 ч. 
17.45 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Юрий Башмет, Денис 
Мацуев, Алена Баева, Александр Буз-
лов, Григорий Ковалевский исполняют 
«Фореллен-квинтет» Ф. Шуберта
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.00 75 лет Альберту Филозову. «Исто-
рия одной случайности»
20.40 Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ»
22.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы»
22.50 «Монолог в 4-х частях». Геннадий 
Полока. 1 ч. 
23.45 Документальная камера. «Михаил 
Ромадин. Мгновенная вспышка»
00.25 Д/ф «Алиса в стране чудес: зазер-
калье Льюиса Кэрролла»
01.30 «Русская рапсодия»
01.40 Д/с «Кино, которое будет»
02.20 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Пьеро-фотограф» Феликса 
Надара»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 01.05 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»

08.40 Вести.ru
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Украины
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
14.20 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Кайзера 
Мабузы (ЮАР)
16.00 «90x60x90»
16.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Украины
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Украины
21.00 Евро - 2012 г.
22.30 «Как пиво спасло мир»
23.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бес-
пилотники
00.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
01.15 Вести.ru
01.30 «Ганнибал»
03.25 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
10.30 «Люди-Хэ»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»

23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
03.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
05.30 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 44 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 59 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Плата за скорость-2»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 34- 
36 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 33, 34 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
2 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ-
ЦЫ»
03.20 «Школа ремонта». «Апрельский 
фреш»
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Месть 
вещей». 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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Среда обитания. «О вкусной не-
здоровой пище»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.25 Х/ф «Патрульный»
03.05 Х/ф «Вакансия на жертву: Первый 
дубль»

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, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗОННЕН-
ТАУ»
23.25 «Российская история отравлений. 
Царские хроники». 1 ф.

00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 Х/ф «БЕГСТВО»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
10.50 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Продолже-
ние фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Поморы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Вспомнить всё»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.25 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина
01.30 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
04.00 Х/ф «ЗОЛОТО»

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 «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 1 с.
12.45 Д/ф «Балахонский манер»
13.00 Д/ф «Алиса в стране чудес: за-
зеркалье Льюиса Кэрролла»
14.00 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
1 с.
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения Незнайки и его 
друзей»
17.15 «Театральная летопись». Анато-
лий Адоскин. 2 ч.
17.45 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Государственный акаде-
мический камерный оркестр России. 
Дирижер А. Уткин
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Короли и фило-
софы»
20.45 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев»
21.45 Д/ф «Земля динозавров»
22.50 «Монолог в 4-х частях». Геннадий 
Полока. 2 ч. 
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ» 1 с.
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ангкор Ват. Божественный дворец 
Шивы»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 16.40, 22.00, 01.05 

Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
11.05 «Вопрос времени». Дефицит 
земли
11.35 Вести.ru
12.10 Евро - 2012 г.
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
15.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бес-
пилотники
16.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ис-
пытания
16.55 Смешанные единоборства. M-1 
Global. Федор Емельяненко (Россия) 
против Педро Хиззо (Бразилия)
18.35 Евро - 2012 г.
20.05 Майкл Фассбендер и Ольга Кури-
ленко фильме «ЦЕНТУРИОН»
22.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
00.10 «Мой удивительный мозг»
01.20 Вести.ru
01.35 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
03.30 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ФОБОС»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.25 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
04.15 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон» 45 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 60 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Куда пропадают девушки»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 37- 
39 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 35, 36 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
3 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 
СПАСЕНИЕ»
04.40 «Школа ремонта». «Дело было в 
Печатниках»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Пять 
чувств». Документальное расследова-
ние
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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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15 Дневник 34-го Московского между-
народного кинофестиваля
01.25 Х/ф «Сводные братья»
03.15 «Александр Домогаров. Исповедь 
одинокого мужчины»
04.15 «Хочу знать»

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, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗОННЕН-
ТАУ»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Украины
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 Вести +
02.15 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

04.05 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо»
09.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Про-
должение фильма
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Русские»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины. Пудра для 
мозгов»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.25 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина
01.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПОЩАДУ»
04.10 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»

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 «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 2 с.
12.50 Д/ф «Земля динозавров»
14.00 Красуйся, град Петров! Архитектор 
Василий Свиньин
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 
2 с.
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика». «Проделки Рамзеса». «Ра-
дуга»
17.15 «Театральная летопись». Анатолий 
Адоскин. 3 ч. 
17.45 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии.
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.45 Д/ф «Бегство динозавров»
22.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Скальные храмы в Махабалипу-
раме»
22.50 «Монолог в 4-х частях». Геннадий 
Полока. 3 ч. 
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ» 2 с.
01.30 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии». Внимание! 
02.00
01.55 Д/с «Кино, которое будет»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев»

05.00 «Моя планета»
05.15 «Все включено»
06.15 «Моя планета»
07.15, 09.40, 18.25, 01.05 Вести-спорт
07.25 «Все включено»
08.25 «Как пиво спасло мир»
09.25 Вести.ru
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Финляндии
16.35 Майкл Фассбендер и Ольга Кури-
ленко фильме «ЦЕНТУРИОН»
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Финалы
21.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата

22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Электронные деньги
23.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
00.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир безопасности
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.15 Вести.ru
01.30 «Моя планета»
04.30 «Страна.ru». Чудеса России. 
Кавказские дольмены

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ФОБОС»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
02.50 Х/ф «ШАРАДА»
05.00 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 46 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 61 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Все ради любви»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 40- 
42 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 37, 38 с.

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
4 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «В плену 
у киборгов». Документальное рассле-
дование

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зоя»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Полуфинал. Прямой эфир из 
Польши. В перерыве - Ночные новости
00.45 Дневник 34-го Московского между-
народного кинофестиваля
00.55 Х/ф «Капитан Крюк»
03.05 Х/ф «Капитан Крюк»
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы, блин, 
даете!» до 04.40

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, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗОННЕН-
ТАУ»

23.25 «Российская история отравлений. 
Царские хроники». 2 ф.
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.50 Горячая десятка
03.00 «Честный детектив»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
10.35 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
12.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Сойоты»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Руссо туристо: впервые за 
границей»
21.55 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.25 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина
01.30 «Культурный обмен»
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ»
05.05 «Доказательства вины. Стыд 
Гиппократа»

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 «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Пламенный мотор страны» из 
документального цикла «Собственная 
гордость»
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 3 с.
12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 Д/ф «Бегство динозавров»
14.00 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Русский салон. Фантазии на историче-
ские темы»
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГАНС РЁКЛЕ И ЧЁРТ»
17.05 М/ф «Белолобый»
17.15 «Театральная летопись». Анато-
лий Адоскин. 4 ч. заключительная
17.45 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Национальный филармо-
нический оркестр России. Дирижер В. 
Спиваков
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Витус Беринг. 
21.15 Леонид Утесов. Любимые песни
21.45 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 
предком?»
22.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь Рила»
22.50 «Монолог в 4-х частях». Геннадий 
Полока. 4 ч. заключительная.
23.45 Х/ф «РЕБЕККА» 1 с.
01.20 Фантазия по-американски для двух 
роялей
01.55 Д/с «Кино, которое будет»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Скальные храмы в Махабалипу-
раме»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.05 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Дефицит 
земли
08.40 Вести.ru
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Украины
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Финляндии
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Украины
17.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Сербии
18.50 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Финалы
20.55 «90x60x90»
21.25 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
23.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
00.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир космических поселений
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.15 Вести.ru
01.35 «Моя планета»
04.40 «Страна.ru». Чудеса России. 
Куршская коса

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «АЛАДИН»
03.30 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»
05.15 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 47 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 1 с.
08.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Не такой как все-2»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 43-45 
с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 39, 40 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
5 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА 
ПОГОДЫ»
04.55 «Школа ремонта». «Воображариум 
доктора Эйнштейна»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Дети-
индиго»

28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

27 ИЮНЯ, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дым Отечества»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Гоша Куценко. Игра в правду»
12.15 Среда обитания. «Туристы и 
аферисты»
13.15 Поединки. «Исключение из пра-
вил»
15.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Зачем мы играем в футбол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не от-
дам...»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон (S)
23.00 Церемония закрытия 34-го Москов-
ского международного кинофестиваля
23.50 Х/ф «Меланхолия»
02.20 Х/ф «Элегия»
04.25 «Олег Митяев. Фантазии завтраш-
него дня»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 06.00

04.35 Х/ф «ПОВОРОТ»
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 «Госпожа победа режиссера 
Мотыля»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
14.30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
16.10 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллионов» с Макси-

мом Галкиным
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
23.50 Х/ф «ВРАГ №1»
01.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
03.40 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НИЕ»

05.40 Марш-бросок
06.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.55 «Золотые колёса»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Зураб Соткилава в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
15.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»
03.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно»
04.25 Д/ф «Руссо туристо: впервые за 
границей»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «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 «Трофейное дело» из цикла 
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Респу-
блика Саха. Следы инопланетной 
цивилизации?»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
00.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альберт Кавос
12.35 «Личное время». Александр Васи-
льев. (*). Детский сеанс
13.05 М/ф «Доктор Айболит». «Король и 
дыня». «В некотором царстве...»
15.00 «Партитуры не горят»
15.30 Д/ф «Драматическая песня»
16.20 Спектакль «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»
19.45 Д/ф «Запах рая и ада»
20.30 «Романтика романса». Актеры 
театра и кино
21.25 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
23.10 Д/ф «Генерал Голый Зад. Искупле-
ние вины»
01.15 Мелодии Армении. Дживан Гаспа-
рян и «Виртуозы Москвы». 
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кайруан. Священный город 
Магриба»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Спортbaсk»

06.15, 09.05, 11.40, 18.35, 01.45 Вести-
спорт
06.30 Вести.ru. Пятница
07.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе 
Рейносо (Мексика). Бой за титул интер-
континентального чемпиона в первом 
полусреднем весе по версии WBO. 
Трансляция из США
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из Финляндии
16.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания
18.00 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
18.50 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе 
Рейносо (Мексика). Бой за титул интер-
континентального чемпиона в первом 
полусреднем весе по версии WBO. 
Трансляция из США
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.45 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Сербии
01.55 «Индустрия кино»
02.30 «Леонардо. Опасные знания»
03.30 «Моя планета»

06.00 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
07.25 М/ф «Аленький цветочек», «Зай 
и Чик»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Знакомься, это мои родители!» 
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 Т/с «6 кадров»
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.25 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
02.10 Х/ф «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»

04.10 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 98 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 99 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 100 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 11 с.
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 18 с.
10.00 «Школа ремонта». «Лестница на 
радугу»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (Limitless 
(aka «The Dark Fields»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
03.15 «Школа ремонта». «Триллер в 
стиле минимализм»
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 31 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 32 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия - 
Украина» 
23.05 «Вечерний Ургант» 
23.35 Х/ф «Между»
02.20 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада»
04.35 «Александр Зацепин. 
«В огнедышащей лаве любви...» до 
05.35

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, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Табасаранцы»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 Петровка, 38
20.15 Татьяна Яковлева в программе 
«Жена»
21.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.00 Х/ф «ФАНАТ»
01.40 Х/ф «ФАНАТ-2»
03.25 Х/ф «Китай: власть над миром?»
04.55 М/ф «Боцман и попугай», «Как 
казак счастье искал», «Африканская 

сказка»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Катя Лель
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 «Выживший» из цикла «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.20 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
03.30 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.10 «Мир всем!» Художник Елена 
Волкова
12.40 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 
предком?»
13.35 «Письма из провинции». Макарьев 
(Костромская область)
14.00 Д/ф «Нефертити»
14.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
15.50 М/ф «Золотая антилопа». «Сказка 
о мертвой царевне и о семи богатырях»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Спектакль «Перед зеркалом»
18.10 Юбилейный марафон Московской 
филармонии. Государственный академи-
ческий симфонический оркестр им. Е.Ф. 
Светланова. Дирижер В. Юровский
19.00 Смехоностальгия
19.45 55 лет со дня рождения режиссе-
ра. «Роману Козаку посвящается...» 
20.25 Спектакль «КОСМЕТИКА ВРАГА»
22.25 «Линия жизни». Александр Боро-
дянский
23.45 Х/ф «РЕБЕККА» 2 с.
01.20 «Александр Цфасман. Российский 
джаз - великие имена»
01.55 Д/ф «Запах рая и ада»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Роскиль-
де. Усыпальница королей»

05.10 «Все включено»
06.05 «Мой удивительный мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 00.55 Вести-
спорт
07.15 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.40 Вести.ru
09.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Польши
11.30 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата

12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Финляндии
14.20 «Все включено»
15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Польши
17.20 «Удар головой». Футбольное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Куба. Прямая трансляция 
из Сербии
20.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.35 «Удар головой». Футбольное шоу
01.10 Вести.ru. Пятница
01.40 «Вопрос времени». Дефицит 
земли
02.10 «Человечество. Эволюция про-
должается?»
03.15 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
06.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА»
17.00 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
22.30 «Хорошие шутки». Шоу-програм-
ма Ведущие - Михаил Шац, Татьяна 
Лазарева и Александр Пушной
00.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
01.50 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
03.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 48 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 2 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Игры с судьбой»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 46 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 47 с.
11.40 М/с «Как говорит Джинджер» 48 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 41 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 42 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
6 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.40 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight Legged 
Freaks). Ужасы, Австралия - США, 2002 г.
04.55 «Школа ремонта». «Как мы кухню 
запузырили»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 29 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 30 с.

29 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

30 ИЮНЯ, СУББОТА

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
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
08.00 Армейский магазин
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Волшебный мир Дисней. «Леди и 
Бродяга» 
13.50 Т/с «Лапушки»
18.00 Д/ф «Люди Х»
19.00 «Минута славы. Мечты сбывают-
ся!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
23.50 «Дзен». 1 с.
01.40 Х/ф «Робин Гуд»
03.40 «Хочу знать» 

05.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
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 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
15.10 «Кривое зеркало»
17.05 «Рассмеши комика»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 «Прямой эфир». Финал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Фи-
нал. Прямая трансляция из Украины
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
03.40 Комната смеха

06.00 М/ф «Серая шейка», «Винни-Пух и 
день забот»
06.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни

09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепи-
тельный миг»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.00 Х/ф «ЗАЩИТА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ДРУГОЙ»
02.15 Х/ф «ВАТЕЛЬ»
04.25 «Золотые колёса»
04.55 Х/ф «Она не стала королевой»

05.35 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 «Торговая мафия» из цикла «Каз-
нокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Патом-
ский кратер. Самое загадочное место 
планеты?»
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
21.40 «Тайный шоу-бизнес»
22.40 Х/ф «Дело майора Барсукова» из 
цикла «ВАЖНЯК»
00.20 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 «Кремлевские похороны»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
12.10 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Дружников. (*) Детский сеанс
12.40 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». «В 
яранге горит огонь»
14.05 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
14.55 Полина Семионова в постановке 
Цюрихского оперного театра «ЛЕБЕДИ-
НОЕ ОЗЕРО». Дирижер В. Федосеев
17.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
19.45 Тамара Синявская. Мастер-класс
20.40 «Искатели». Гибель «Новорос-
сийска»
21.25 «Времена не выбирают...» Вечер 
Татьяны и Сергея Никитиных
23.10 «Послушайте!» Вечер Марии Го-
лубкиной в Московском международном 
Доме музыки
00.15 Х/ф «ЧТИЦА»
01.55 «Искатели». Гибель «Новорос-
сийска»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мерида. Вода и её пути»

05.00 «Человечество. Эволюция про-
должается?»
06.00 «Моя планета»
06.45, 09.05, 11.40 Вести-спорт
07.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь. Перезагрузка»
08.30 «В мире животных»
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.15 АвтоВести
12.00 «90x60x90»
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Украины
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Трансляция из Польши
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.55 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы

23.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». По-
велители молний
23.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить
00.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
01.00 Евро - 2012 г. Финал
02.30 «Картавый футбол»
02.45 «Леонардо. Опасные связи»
03.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Приключения Братца Кро-
лика»
07.20 М/ф «Как грибы с Горохом во-
евали», «Фунтик и огурцы», «Малыш и 
Карлсон»
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!» 
13.00 М/с «Том и Джерри»
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
21.00 «Ронал-варвар». Полнометражный 
анимационный фильм. Дания, 2011 г.
22.45 «Хорошие шутки»
00.15 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
02.15 Х/ф «ПРИМАНКА-2. ВТОРОЕ 
ОБОЛЬЩЕНИЕ»
04.05 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 101-103 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 19 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Бирюзовая 
капля роскоши»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (Limitless 
(aka «The Dark Fields»
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
21.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СОТОВЫЙ»
02.20 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.20 «Школа ремонта». «Георазломы от 
Паши и Ромы»
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.30 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Свят-
ки». Документальное расследование

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

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

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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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

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-628-92-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квар-

тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 
9/9-этаж. пан. дома, в пос. ВНИ-

ИССОК. Собственность больше 
3-х лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. квар-
тира в Лесном Городке (ул. 
Фасадная, д. 3). 57 кв. м, кух-
ня 13 кв. м, лоджия 3 кв. м. 
Евроремонт, паркетные полы, 
встроенная кухня, частично ме-
бель, техника. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается 3-комн. квар-
тира в Лесном Городке (ул. 
Фасадная, д. 12). 65 кв. м, 
кухня 10 кв. м, 2 лоджии. Ев-
роремонт, встроенная кухня. 
Можно по ипотеке. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково. 
ИЖС, 20 км от МКАД по Мин-
скому шоссе. Рядом лес, пруд. 
Тел. 8-962-928-17-14

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

 Куплю земельный участок, 
дом, дачу в Одинцовском райо-
не. Тел. 8-916-199-52-47

 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. 
8-909-660-28-89

 Продаю гараж рядом с 
Баковским заводом. Тел. 774-
86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. 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, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, 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 со знани-
ем всех участков учета. Требо-
вания: возраст 30-50 лет, опыт 
работы от 3-х лет, знание про-
граммы 1С, в т. ч. «Зарплата и 
кадры», «Консультант плюс». 
Местонахождение офиса - с. 
Акулово. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-52-88

 ЧОП требуются охранни-
ки 4-го разряда (желательно 
жители Одинцовского района) 
для работы в загородном доме 
вблизи г. Одинцово. Возраст 35-
50 лет. Наличие удостоверения 
частного охранника обязатель-
но. График - сутки через трое. 
Оплата от 3000 руб. за смену. 
Звонить с 10.00 до 17.00 по ра-
бочим дням по тел.: 783-84-30 
(доб. 22-16), 8-903-596-94-46 
или 8-903-596-95-49

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-
10 (с 10.00 до 17.00) -  по ра-
бочим дням;  8-926-352-49-86 (с 
10.00 до 14.00) - по субботам

 Требуются продавцы кос-
метики в ТЦ «Одинцовское под-
ворье». График: два через два в 
павильоне или 2 раза в неделю 
(столик). Порядочные и общи-
тельные. Тел. 8-925-175-32-00

 Требуется бригада мон-
тажников окон ПВХ. Требова-
ния: прописка и проживание в 
Одинцовском р-не, опыт рабо-
ты не менее 2-х лет, наличие 
личного автомобиля и инстру-
мента. Звонить по тел. 8 (903) 
722-74-51 с 10.00 до 18.00

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, официан-
ты, повара-универсалы. Тел.: 
590-74-70, 590-77-98

 Ветцентру в г.Одинцово 
требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный гра-
фик. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-499-409-
32-84

 ВОДИТЕЛЕЙ кат. В при-
глашает на работу крупная 
транспортная компания. 

 З/п от 40000 руб. Работа 
на новых а/м Форд Транзит, Из-
удзу. Тел. 8-915-479-43-94

 Водителей  кат. В пригла-
шает на работу крупная транс-
портная компания. 

 З/п от 40000 руб. Работа 
на новых а/м Форд Транзит, Из-
удзу. Тел. 8-916-822-69-03

 Требуется сторож в под-
земный гараж по ул. Верхне-
Пролетарская, мужчина от 55 
лет, с местной пропиской. Гра-
фик сутки/трое. З/п 900 руб. в 
сутки. Тел. 8-903-745-17-40

 В организацию г. Одинцо-
во требуется слесарь-сантех-
ник, уборщица. Тел. 8-495- 661-
68-99

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипуля-

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

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
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 Никола-
евич

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

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 
лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, плит, вароч-
ных поверхностей, духовых шка-
фов, холодильников. Установка. 
Выезд на дом. Тел.: 542-62-11, 
8-903-151-14-25

 Ремонт и настройка теле-
визоров, видео- и радиоаппара-
туры, прокладка антенного ка-
беля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

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

 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. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел.: 
8-926-187-52-02, 8-926-509-04-04

 AVON. Впервые! Одинцов-
ский интернет-магазин www.mos-
avon.ru. Всегда новый каталог. 
Оформление в компанию. Вос-
становление старых номеров. 
Подарок: парфюм + блеск. Тел.: 
8-916-953-39-92, 8-495-597-49-26

ООО «Вулканкомплект»
в Одинцово

на постоянную работу требуются:

• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
• СВАРЩИК-АРГОНЩИК
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОГО     
  КОМПЛЕКСА (С ОБУЧЕНИЕМ)
• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
• ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

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

Василий Викторович
реклама

Заработать квартиру
РЕАЛЬНО!

Ведущая Страховая Компания 
приглашает к сотрудничеству

• ДОХОД (основной или • ДОХОД (основной или 
  дополнительный)  дополнительный)

• ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ• ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ

• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ• НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• КВАРТИРА БЕЗ %• КВАРТИРА БЕЗ %

ЖДЕМ ВАС!!!
Ваш консультант:

8-964-500-33-35
реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Тел.: 8(495)542-62-11, 

8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

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
8-916-856-47-81

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

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8(495)669-88-02

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

реклама

Для работы 
в организационном комитете 

политической партии 
требуются граждане РФ, 
зарегистрированные в регионах
РФ, проживающие в Москве и 

Московской области
Специальных навыков не требуется. 

Оплата достойная. Сдельная.

Контактный телефон
8(929)982-93-55 

с 9.00 до 18.00

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18

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

• 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

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

САСАДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ре
кл
ам

а

СНИМУ
помещение под 

аптеку
Рассматриваются 

другие предложения.

8-916-280-88-888-916-280-88-88
8-926-638-11-338-926-638-11-33

реклама

ре
кл
ам

а

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

 врач (внешнее 
совместительство 
рассматривается)

 официанты

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер 
по рекламе

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кальсоны. Самшит. 
Клапан. Шнур. Яма. 
Декада. Леди. Амур. 
Чад. Алоэ. Ага. Клан. 
Узел. Лапы. Ресница. 
Опус. Гончар. Надомница. 
Крап. Вор. Толокно. 
Прототип. Ласа. Дискобол. 
Гик. Триколор. Дева. 
Вагоновожатый.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Инспирирование. Колье. 
Чалма. Драга. Предлог. 
Лапти. Данные. Символ. 
Соня. Нота. Ирис. Ниша. 
Пароходство. Агат. Суд. 
Эскимо. Каре. Какаду. 
Очко. Погода. Шрам. 
Зоопарк. Билет. Дуло. 
Уран. Оковы. Отвар. 
Эллипс. Потенциал. Рай.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Компания «Вертикаль»
приглашает на работу

• Водителя (кат. В+С) 
 от 35 тыс. руб.
• Водителя погрузчика 
 от 25 тыс. руб.
• Грузчика 
 от 23 тыс. руб.

Тел. 8(916)145-03-69
Доставка служебным транспортом до 

места работы д. Крекшино
ре
кл
ам

а

Гражданство РФ и Белорусии

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
р

Консультации эндокринолога и невролога.
Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, курсы для больных с заболевания-

ми щитовидной железы. 

АКЦИЯ - Каждый вторник с 16.00 до 19.00 бесплатное измерение уровня сахара 
крови, реализация глюкометров, тест-полосок и сопутствующих товаров. 

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

реклама

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

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

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

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

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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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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