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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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• 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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Лучший в России перинатальный центр
открыт в Одинцовском районе

Андрей Юрьевич 
ВОРОБЬЕВ, 
и.о. Губернатора 
Московской области: 
«Нет ничего дороже 
жизни наших детей. 
Поэтому финансовый 
вопрос не станет 
преградой для полу-
чения медицинской 
помощи в перина-
тальном центре. Это 
будет предусмотрено 
в бюджете Москов-
ской области».
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«Всем известно, - сказал 
руководитель области,- что 
Марк Аркадьевич преуспел в 
медицинском бизнесе. И важно, 
что он сделал шаг, предпола-
гающий активное социальное 
партнерство клиники и региона. 
Московская область заключит 
соглашение с клиникой «Мать 
и дитя», чтобы вопрос денег не 
мешал мамам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
пользоваться медицинскими ус-
лугами клиники». 

Копилку инновационных 
строительных объектов, рас-
положенных в Одинцовском 
районе, пополнил и этот ме-
дицинский центр. Здесь пред-
усмотрены все последние тен-
денции, научные достижения и 
современные технологии, кото-
рыми на сегодняшний момент 
обладает мировая медицина. 
Соединив в себе высокий про-
фессионализм в работе и чётко 
выстроенную финансовую мо-
дель, «Лапино» стало началом 
нового этапа развития сети кли-
ник группы «Мать и дитя». 

Напомним, что ГК «Мать и 
дитя» является лидером рос-
сийского рынка частных меди-
цинских услуг в области жен-
ского здоровья. Сегодня она 
объединяет 10 медицинских уч-
реждений, в том числе два соб-
ственных стационара и восемь 
амбулаторных клиник в Москве, 
Санкт-Петербурге, Перми и 
Уфе. Ещё три франчайзинго-
вые клиники работают в Киеве 
и Иркутске.

В церемонии открытия кли-

нического госпиталя приняли 
участие заместитель Предсе-
дателя правительства Россий-
ской Федерации по социаль-
ным вопросам Ольга Голодец, 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской области 
Андрей Воробьев, глава Один-
цовского района Александр 
Гладышев, руководитель адми-
нистрации района Алексей Кон-
даранцев, президент-председа-
тель Правления ОАО Банк ВТБ 
Андрей Костин, известный рос-
сийский врач - акушер-гинеко-
лог, профессор, создатель сети 
клиник «Мать и дитя» Марк Кур-
цер, главный врач клинического 
госпиталя «Лапино» Елена Спи-

ридонова, начальник МУ МВД 
России «Одинцовское» полков-
ник полиции Михаил Воробьёв, 
а также целый ряд известных 
деятелей науки и представите-
лей бизнеса. 

Строительство госпиталя 
началось в апреле 2011 года. 
Его вела турецкая строительная 
компания «ENKA InsaatveSanayi 
AS». В настоящий момент кли-
нический госпиталь «Лапино» 
представляет собой крупней-
ший частный 182-коечный ме-
дицинский комплекс площадью 
42 000 квадратных метров. 
Клинический госпиталь «Лапи-
но» - это не только последнее 
слово медицинской науки и 
техники, но и высококлассные 
профессионалы. В госпитале 
планируется создать более 
1200 рабочих мест для специ-
алистов различных профилей. 
Александр Георгиевич Глады-
шев предложил идею создания 

на территории Одинцовского 
гуманитарного института ново-
го учебного факультета - меди-
цинского. Его выпускники смогут 
стать, в том числе, и кадровым 
ресурсом для клинического го-
спиталя, отметил в своём по-
здравительном выступлении 
глава района. 

Медицинский центр «Лапи-
но» рассчитан на приём 3000 
родов в год и на более чем 400 
000 (!) амбулаторных посеще-
ний. Уникальной особенностью 
госпиталя является возмож-
ность проводить комплексное 
амбулаторное и стационарное 
обслуживание как взрослых, 
так и детей. С этой точки зре-
ния клинический госпиталь по-
дошёл к европейскому уровню. 
Самые передовые решения в 
отношении организации работы 
и дизайна нашли своё воплоще-
ние в этом медицинском центре.

В госпитале «Лапино» от-
крыт родильный дом, где соз-
даны все необходимые условия 
для максимально комфортного 
пребывания матери и ребёнка. 
По словам сотрудников, при 
создании родильного отделе-
ния в  «Лапино» были учтены 
все минусы перинатального 
медицинского центра на Сева-
стопольском проспекте, а также 
все предложения и пожелания 
самих пациентов. Родильные 
боксы на пять квадратных ме-
тров больше, чем в московском 
центре, в палатах для рожениц 
есть ванночка для купания но-
ворождённых и пеленальный 
столик. Женщинам будут пре-
доставлены услуги не только 
по ведению беременности  и 
родовспоможению, но и широ-
кий спектр услуг по реабилита-
ции после родов. В ближайшее 
время родильное отделение 
будет оснащено специальны-
ми ваннами для родов, а так-

Крупнейший в 
открыт в

В канун Всемирного Дня матери 24 
ноября в Одинцовском районе со-
стоялось торжественное открытие 
клинического госпиталя «Лапино». 
Это уникальный многопрофиль-
ный центр и крупнейшее медицин-
ское учреждение Группы компаний 
«Мать и дитя», не имеющее на 
сегодняшний день аналогов в Рос-
сии. Лицензию на осуществление 
медицинской деятельности госпита-
ля председателю совета директоров 
ГК «Мать и дитя» Марку Курцеру 
лично вручил исполняющий обя-
занности губернатора Московской 
области Андрей Юрьевич Воробьев. 
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же новомодной альтернативой 
классическому ведению родов 
-  стойкой для вертикальных ро-
дов. 

Несмотря на то, что основ-
ной профиль госпиталя - ро-
дильный дом, гинекологические 
отделения и детские педиатри-
ческие отделения, все члены 
семьи могут получить необходи-
мую помощь в диагностическом 
центре, отделении хирургии, 
травматологии и реабилитации.

«Мы продолжим фокуси-
роваться на акушерстве, ги-
некологии, вспомогательных 
репродуктивных технологиях и 
педиатрии. При этом открытие 
травматологического и реаби-
литационного отделений - это 
логичное продолжение нашей 
стратегии, в рамках которой 
мы переходим к оказанию 
комплекса медицинских услуг 
для всей семьи», - отметил 
Марк Курцер. В травматоло-
гическом отделении имеются 
противошоковые палаты и ре-
анимационный зал, где будут 
проводиться все экстренные 
клинико-диагностические ме-
роприятия. Все отделения 
госпиталя оборудованы со-
временной аппаратурой, не-
обходимой для любых экстрен-
ных мероприятий и операций. 

Особый интерес представ-
ляет магнитно-резонансный 
томограф открытого типа в от-
делении диагностики. Открытая 
МРТ-система облегчает иссле-
дования пациентов, страдаю-
щих клаустрофобией, а также 
детей. Аппарат даёт возмож-
ность оптимального доступа 
для врачей при проведении раз-
личных процедур. Также име-
ется возможность выполнения 
исследований детям вместе 
с родителями, что позволяет 
обеспечить психологический 
комфорт маленьких пациен-
тов. Для создания спокойной 

атмосферы используется и 
уникальная система подсветки 
AmbientExperience. Она пред-
ставляет собой набор инно-
вационных решений, которые 
реализуются в процессе диа-
гностики за счёт визуальных, 
звуковых и световых эффектов. 
Пока врачи работают, паци-
ент слушает успокаивающую 
музыку и в специальном дина-
мическом освещении смотрит 
мультфильмы, которые транс-
лируются на стену. 

Благодаря новейшим тех-
нологиям будущие мамы смо-
гут получить информацию о 
состоянии плода в режиме 4D. 
4DУЗИ  позволяет увидеть ре-
бенка сразу в нескольких из-
мерениях в режиме реального 
времени. Помимо этого, можно 
увидеть, как ребенок двигает-
ся, и эти движения записать на 
электронные носители. И это 
лишь малая часть всего, что 
представлено в клиническом го-
спитале «Лапино» пациентам. 

«Это необычный, уникаль-
ный подход к организации ме-

дицины, поскольку основы пе-
ринатологии совмещены в этом 
центре с основами хирургии, с 
детской поликлиникой. Очень 
необычная комбинация, но она 
возникла из понимания врачами 
путей развития медицины. Уни-
кальный госпиталь появился на 
карте России», - сказала на це-
ремонии открытия заместитель 
Председателя правительства 
РФ Ольга Голодец.

На открытии Центра вы-
ступили президент-председа-
тель Правления ВТБ Андрей 
Костин, академик Российской 
академии медицинских наук,  
вице-президент Российской 
ассоциации акушеров-гине-
кологов Галина Савельева, 
генеральный директор Рос-
сийского фонда прямых инве-
стиций (РФПИ) Кирилл Дми-
триев и член правления ENKA 
InsaatveSanayi AS, директор 

компании ENKA в России Бурак 
Оздоган.

Марк Курцер был удостоен 
высшей награды Одинцовского 
муниципального района. Ме-
даль имени В.Я. Чистяковой 
«За доблестный труд на благо 
Одинцовского района» ему вру-
чил Александр Гладышев. 

26 ноября клинический го-
спиталь «Лапино» распахнул 
свои двери для первых пациен-
тов, а принимать роды в новом 
родильном доме начнут после 
10 декабря.

Надежда ПАРУНИНА
Фото автора 

и Николая ГОШКО

России перинатальный центр
Одинцовском районе

Исполняющий обязан-
ности губернатора 
Московской области 
Андрей Воробьёв в 
своём выступлении 
подчеркнул, что хотя 
Марк Аркадьевич соз-
дал не просто клинику, 
а уникальный бизнес, 
не стоит забывать  о 
социальной направлен-
ности проекта. Андрей 
Юрьевич заверил всех 
присутствующих, что 
в ближайшее время 
Московская область за-
ключит с клиническим 
госпиталем социальное 
соглашение. 
«Нет ничего дороже 
жизни наших детей. 
Поэтому финансовый 
вопрос не станет пре-
градой для получения 
медицинской помощи в 
перинатальном центре. 
Это будет предусмотре-
но в бюджете Москов-
ской области», - заве-
рил  Андрей Воробьёв. 
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На слушания были при-
глашены руководители пред-
приятий, служб и учреждений, 
предприниматели, депутаты 
Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, пред-
седатели Советов депутатов го-
родских и сельских поселений, 
представители общественности 
и средств массовой информа-
ции. Доклад об изменениях в 
Уставе сделал начальник Управ-
ления по делам муниципальных 
образований и нормативно-пра-
вовому обеспечению Александр 
Александрович Тесля.

Последние изменения в 
Устав Одинцовского района 
были внесены 18 ноября 2011 
года. С этого момента 131-й 
Федеральный закон о местном 
самоуправлении изменялся 
девять раз. Вниманию присут-
ствующих были представлены 
изменения в Устав района, со-
ответствующие  изменениям, 
которые были внесены с 18 но-
ября 2011 по настоящий момент. 
Было высказано, чтобы пред-
ложения и замечания, возник-
шие у присутствующих в зале в 
ходе обсуждения, в письменном 
виде направлялись секретарю 
публичных слушаний Евгении 
Витальевне Овчинниковой для 
обобщений при доработке про-
екта решения.

Ряд поправок и дополнений 
коснулся статей 10, 10.1, 11, 14, 
15.2, 17, 18, 24, 28, 32, 34, 34.1, 
36, 38, 40, 47, 50, 54, 56, 65 и 66 
Устава. В конце выступления 
Александр Тесля подчеркнул, 
что все дополнения в Устав рай-
она являются необходимыми 
для применения Устава в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством РФ. Выступление 
Александра Александровича 
дополнила заместитель руково-
дителя администрации, началь-
ник финансово-казначейского 
Управления Любовь Евгеньевна 
Тишкина изменениями, внесён-
ными в раздел 5 Устава «Эко-

номическая основа местного 
самоуправления». Поправки 
были внесены в соответствии 
с последними изменениями в 
бюджетном законодательстве. 
Итог слушаниям подвёл депутат 
Совета депутатов Одинцовско-
го района Вячеслав Иванович 
Киреев. Он подчеркнул эффек-
тивность всех принимаемых по-
правок, а также отметил особую 
роль проведения публичных 
слушаний, как основного рычага 
контроля над органами местно-
го самоуправления со стороны 
общественности. 

Непосредственно на опе-
ративном заседании был рас-
смотрен отчёт МУП «Службы 
капитального строительства» о 
строительстве объектов на тер-
ритории Одинцовского района. 
В качестве докладчика высту-
пил директор МУП «СКС» Ва-
лерий Михайлович Огнерубов. 
По его данным, показатели по 
освоению капитальных вложе-
ний МУП «СКС» за 2010 год со-
ставили 650,7 млн. руб., за 2011 
год - 750 млн. руб., а за 11 меся-
цев текущего года было освоено 
примерно 770 млн. руб., из них 
713,8 млн. руб. из бюджетных 
средств и 56,2 млн. руб. за счёт 
средств инвесторов. До конца 
2012 года планируется освоить 
960 млн. руб. Также Валерий 
Огнерубов представил произ-
водственную программу на 2013 
год, в планах которой строитель-
ство детского сада в г.о. Власи-
ха на 190 мест, детского сада 

в сельском поселении Горки-2 
на 125 мест, проектирование 
и строительство детского сада 
на 220 мест в микрорайоне От-
радное, проектирование и стро-
ительство школы на 825 мест 
в микрорайоне Отрадное, про-
ектирование и строительство 
школы на 1100 мест в микрорай-
оне №6 в г. Одинцово. Также в 
рамках программы планируется 
принять участие в конкурсе на 
функции заказчика по строи-
тельству детского сада на 270 
мест по ул. Молодёжная, д. 24 
в г. Одинцово, детского сада на 
320 мест по ул. Верхне-Проле-
тарская, д. 37 в г. Одинцово и 
поликлиники № 1 Центральной 
районной больницы г. Одинцо-
во. 

О работе Управления опеки 
и попечительства Министерства 
образования Правительства 
Московской области по Один-
цовскому району за 2012 год до-
ложила начальник Управления 
Татьяна Григорьевна Шапова-
лова. В своём выступлении она 
привела данные по развитию 
семейных форм устройства де-
тей в Одинцовском районе. 

В конце оперативного засе-
дания слово было предоставле-
но депутату Совета депутатов 
Одинцовского района Елене 
Томасовне Антоновой. Она опо-
вестила всех присутствующих 
о том, что 14 декабря в рамках 
благотворительной акции, при-
уроченной к открытию Благо-
творительного фонда «РАДИ 
БУДУЩЕГО» в поддержку детей 
с ограниченными возможностя-
ми Одинцовского района, на 
большой арене Волейбольно-
го центра г. Одинцово пройдёт 
первый благотворительный га-
ла-концерт. В концерте примут 
участие как звезды эстрады, так 
и молодые исполнители. Высту-
пят и зарубежные артисты, один 
из них - Чарли Армстронг, внук 
знаменитого певца. Средства, 
вырученные от продажи биле-
тов, будут перечислены на счет 
фонда «РАДИ БУДУЩЕГО» для 
оказания адресной помощи, в 
том числе покупки дорогостоя-
щих лекарств для детей, остро 
нуждающихся в помощи.

Надежда ПАРУНИНА

О чём говорят 
на районной оперативке
28 ноября в администрации Одинцовского района состоялось очередное опе-
ративное совещание. В связи с рядом изменений в законодательстве - как фе-
деральном, так и региональном - в рамках «оперативки» прошли публичные 
слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Одна из центральных улиц города Одинцово носит 
имя нашего знаменитого соотечественника - Неде-
лина.  В ноябре Герою Советского Союза, первому 
Главнокомандующему Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, Главному маршалу артиллерии 
Митрофану Ивановичу Неделину исполнилось 110 
лет со дня рождения. 

Отметить эту дату и ещё 
раз рассказать одинцовцам 
историю жизни удивитель-
ного человека предложили 
активисты местной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов стратегических 
ракетчиков». Администрация 
города поддержала иници-
ативу. Мероприятие состоя-
лось на улице Неделина, 13 у 
мемориальной  доски в честь 
героя. Открывал митинг со-
ветник главы города Один-
цово генерал-майор Михаил 
Солнцев. Помимо ветеранов-
ракетчиков, в мероприятии 
участвовали старшекласс-
ники Одинцовской средней 
школы №9, которая тоже но-
сит имя маршала.

Всю свою жизнь Митро-
фан Иванович посвятил соз-
данию и становлению  Воору-
жённых сил страны. Он начал 
службу в 18 лет. Участвовал 
в Гражданской и Советско-
финской войне. С 1939 года 
командовал артиллерийски-
ми частями и соединения-
ми. К началу Великой От-
ечественной войны был уже 
опытным военачальником. 
Его  назначали командиром 
артиллерии ряда армий Юж-
ного, Северо-Кавказского, а 
затем Юго-Западного и 3-го 
Украинского фронтов. Он ру-
ководил артиллерией таких 
известных операций, как Яс-
ско-Кишинёвская, Будапешт-
ская, Венская. В 1944 году 
Митрофан Иванович произ-
ведён в генерал-полковники, 
а в 1945 году удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.  

После войны он продол-
жил службу - командовал 
артиллерией Южной группы 
войск, был начальником шта-
ба артиллерии Вооружён-
ных сил СССР, начальником 
Управления, затем коман-
дующим всей артиллерией 
армии страны. В 1955 году 
Неделин назначен замести-
телем министра обороны 
СССР, а с 1959 одновремен-
но совмещал это назначение 
с должностью Главнокоман-
дующего Ракетных войск 
стратегического назначения. 

Митрофан Иванович был 

организатором разработки 
и создания ракетно-ядерно-
го оружия, руководил запу-
ском первого искусственного 
спутника Земли в 1957 году. 
Именно Советский Союз стал 
первой в мире державой, ко-
торая вывела на орбиту ра-
кету со спутником. За нашей 
страной надолго закрепилась 
позиция лидера в оборонно-
космической индустрии. 

Маршал Неделин воз-
главлял работы по созданию 
научно-исследовательской 
базы отечественного ракето-
строения, контролировал де-
ятельность государственных 
комиссий по лётно-конструк-
торским испытаниям первых 
образцов ракет дальнего 
действия, в том числе осна-
щённых ядерными зарядами. 
Сам Королёв с благодарно-
стью отмечал вклад Недели-
на в разработку и реализа-
цию первых баллистических 
ракет. 

Погиб Митрофан Ивано-
вич при исполнении офицер-
ского долга на боевом посту, 
не дожив несколько дней до 
дня рождения.  24 октября 
1960 года он с группой офи-
церов и учёных находился 
на стартовой позиции поли-
гона Байконур. При запуске 
взорвалась ракета Р-16. 92 
человека,  в том числе и мар-
шал Неделин, оказались в 
эпицентре взрыва. Почти 40 
лет эта трагедия была строго 
засекречена. И только в 1999 
году особым Указом Прези-
дента Российской Федерации 
Неделин (посмертно), а с ним 
и весь личный состав боево-
го расчёта подготовки ракеты 
Р-16 награждены орденами 
Мужества.

Помимо звезды Героя, 
Митрофан Иванович награж-
дён пятью орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, а также четырьмя 
орденами первой степени - 
Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого и Великой От-
ечественной войны, а также 
орденом «Знак почёта» и 
многими медалями.

Ирина КОМЕЛЬ

Славное имя 
в названии улицы
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Первым прозвучало высту-
пление руководителя Центра 
развития человеческого по-
тенциала ОГИ Ирины Вален-
тиновны Муравлевой. Она в 
своей презентации дала не-
которые «вводные»: в районе 
работают 76 дошкольных об-
разовательных учреждений. 
Из них 49 муниципальных, 12 
ведомственных, 12 частных и 3 
государственных. Дополнитель-
но открыты 16 семейных групп 
(многодетные семьи) на 52 че-
ловека. Муниципальные дет-
сады посещает 8861 ребенок. 
Очередь в детсады для детей 
от 0 до 7 лет составляет 7445 
человек, а для детей от 3 до 7 
лет - 5252 человека.

Ожидается, что количество 
детей в возрасте от полутора 
до 7 лет в Одинцовском районе 
возрастет в 1,8 - 2,4 раза, после 
чего пойдет на спад; исследо-
ватели-демографы предрекают, 
что волна рождаемости все же 
начнет спадать, это неизбеж-
ность.

Ирина Муравлева познако-
мила участников круглого сто-
ла с опытом регионов России. 
В некоторых областях и краях 
добавляют к действующим са-
дам пристройки, надстраивают 
третьи этажи или выделяют по-
собия семьям, имеющим детей-
дошкольников, для получения 
услуг в негосударственных дет-
ских садах.

Однако последние испы-
тывают огромные проблемы. 
Сложно с помещениями, ли-
цензированием, не так уж легко 
найти кадры - подобный бизнес 
пока мало популярен в России.

По величине очереди Один-
цовский район - на четвертом 
месте в Московской области, 
проблема с местами в детские 
сады достаточно острая. При-
чем задачи, стоящие перед рай-
оном, осложняются тем, что при-
ходится все время «догонять»: 
продолжающаяся застройка 
означает увеличение населе-
ния, в том числе и дошкольного. 
Решать непростую задачу со-
кращения очередей в ДОУ на-
мечено путем строительства но-

вых детских садов: к 2015 году 
их планируется возвести три, 
на 345 детей. Будут созданы 
дополнительные группы днев-
ного пребывания на 2200 мест, 
30 групп семейного воспитания 
- 98 мест. И еще примерно на 
400 мест можно будет рассчи-
тывать в том случае, если свое 
развитие получит новая форма 
дошкольного воспитания - так 
называемые «билдинг-сады». 
Ранее подобные идеи развития 
не получали, появлению подоб-
ных учреждений препятствова-
ли санитарные правила и нор-
мы. Однако в последнее время 
законодатели изменили к ним 
отношение, то, что ранее не до-
пускалось, стало разрешено. 
Проект по развитию подобных 
учреждений прошел официаль-
ную защиту в Агентстве страте-
гических инициатив в Москве на 
Наблюдательном Совете 3 мая 
2012 года  и был лично одобрен 
президентом РФ Владимиром 
Путиным. Его начали рекомен-
довать к применению во всех 
регионах РФ в качестве феде-
ральной программы.

Представила этот проект 
в Одинцово его автор Мари-
на Шилкина. Его суть состо-
ит в том, что под небольшие 
и средние (от 40 до 100 мест) 
детские сады используются 
нежилые помещения на пер-
вых этажах домов. При этом 
муниципалитет субсидирует 
пребывание каждого ребенка 
в таком учреждении. Шилкина 

убеждает - билдинг-сады вы-
годны всем. Бизнес в лице не-
государственных дошкольных 
образовательных учреждений 
получает доходы, развивается, 
государство решает проблемы 
очередей в детские сады, муни-
ципалитеты экономят средства 
на строительстве детских садов 
и содержании детей, родители 
получают места для детей в 
шаговой доступности от дома. 
Выгоду имеют, по словам Ма-
рины Шилкиной, и застройщи-
ки: «Строителям это выгодно. 
Они решают проблему соци-
альной инфраструктуры, им не 
надо строить большой сад, срок 
ввода в эксплуатацию которого 
может достигать двух лет, про-
ще построить малокомплектное 
дошкольное учреждение. Стро-
ители очень активно идут на 
это, охотно участвуют».

Помимо этого, подчерки-
вает Марина Шилкина, такой 
детский сад может быть очень 
легко перепрофилирован в 
случае, если произойдет спад 
рождаемости. А для того чтобы 
обеспечить такое учреждение 
кадрами, применяется метод 
«педагогического инкубатора» 
- желающие получить работу 
проходят недельное обучение.

В обсуждение задачи лик-
видации очереди в детский сад 
включились и предприниматели 
социальной сферы, которые от-
крыли детские сады в нашем 
районе. Открыть и вести такой 
бизнес - это просто  героизм. И 

если совместно с энтузиастами 
частных  детских садов  решать 
проблемы по открытию и функ-
ционированию небольших дет-
ских садов, то можно на 10-20% 
решить задачу дефицита мест 
в ДОУ. Надеемся, что в ближай-
шее время будет организован 
бизнес-инкубатор, который бу-
дет обучать, консультировать и 
координировать развитие него-
сударственных детских садов.

Эксперт главы Одинцовско-
го района Гильда Александров-
на Ботт отметила, что подобные 
учреждения могут представлять 
некоторую опасность для муни-
ципальных детских садов: если 
разница в оплате труда персо-
нала будет высокой, сотрудники 
просто перетекут к частникам. 
Более высокая «серая» зарпла-
та манит людей, не задумываю-
щихся о преимуществах «бело-
го» соцпакета.

Некоторые минусы пред-
лагаемой идеи обрисовала 
заместитель руководителя ад-
министрации Людмила Степа-
новна Гурина: «Риск заключает-
ся в том, что мы можем утратить 
площади детских садов, если 
они не будут муниципальными. 
Так в свое время, в 90-е годы 
прошлого века, были утрачены 
некоторые детские сады, при-
надлежавшие ведомствам и 
проданные ими. Вернуть их в 
прежнем социальном качестве 
не помогают даже суды. Не 
видно и особого рвения уча-

ствовать в подобных схемах со 
стороны инвесторов и застрой-
щиков: они готовы сдавать по-
мещения в аренду, но с такими 
ставками могут справиться раз-
ве что магазины и банки, для 
детских учреждений цена не-
подъемная».

Однако некоторые застрой-
щики, имеющие обязательства 
перед муниципалитетом по 
строительству детских садов 
и пристроек к детским садам, 
оживились. Получив земель-
ные участки для строительства 
многоэтажных домов, они рас-
считывают избавиться от об-
ременения, воспользовавшись 
президентской программой. 
Один такой уже приходил в ад-
министрацию: «У меня по ин-
вестконтракту обязательство 
на строительство трех детских 
садов и школы, замените мне 
их на первые этажи». Нет пока 
и предложений от лиц, которые 
хотели бы заняться данным ви-
дом деятельности, несмотря 
на то, что муниципалитет готов 
поддержать подобные формы 
хотя бы в качестве эксперимен-
та, отметила Людмила Степа-
новна.

Обсуждалось еще множе-
ство проблем, среди которых 
прозвучала, в частности, орга-
низация питания в таких детских 
садах и  прогулок. Последняя 
тема в городе особо актуаль-
на: как добиться того, чтобы и 
жильцов сверху не нервировать 
шумом, и детям предоставить 
возможность полноценных и 
безопасных прогулок? Марина 
Шилкина говорит, что проблема 
решаема - прогулки продолжа-
ются час утром и час после обе-
да, детский гомон не слишком 
обескураживает жильцов, а для 
прогулок обычно приспосабли-
вают придомовую территорию.

Похоже, что подобную фор-
му работы ДОУ в условиях де-
фицита мест в детских садах 
все же можно рассматривать 
как один из вариантов, почему 
нет? Особенно, если найдутся 
активисты, способные взвалить 
на себя достаточно тяжелую 
ношу организаторов и перво-
проходцев. «Пусть расцветают 
сто цветов, пусть соперничают 
сто школ», - говорил китайский 
император Цинь Шихуан. В Мо-
сковской области по подобной 
схеме уже работают 14 детских 
учреждений.

Александр ЛЫЧАГИН

Пусть расцветают сто... садов
В четверг 22 ноября в Одинцовском гуманитарном институте прошел круглый стол «Механизмы под-
держки и развития негосударственных форм дошкольного образования». В нем приняли участие члены 
Общественной палаты Одинцовского района, журналисты, сотрудники ОГИ, районной администрации, 
представители частного бизнеса в сфере, «профильной» обсуждению, то есть частных детских до-
школьных учреждений.
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Слова Михаила Зимовца о 
том, как важна мама для каждо-

го из нас, были адресованы 
скорее взрослым, чем 

детям:  «Все мы зна-
ем, что мама ждет 
нас, каждый день 
ждет, когда мы при-

едем на чашку чая, и она 
обязательно испечет нам 
вкусных блинов с вареньем. 
И в глубине души каждый из 
нас понимает, как же важны 
на самом деле эти короткие 
встречи». 

На сцене идет концерт, 
дети показывают свои лучшие 

номера, хор жителей Новоива-
новского исполняет свою програм-
му, а ты пытаешься из огромного 
зрительного зала практически 

Участие в этом событии приняли всего две се-
мьи  - многодетная семья Емельяновых, в которой 
в этом году появился уже шестой малыш, и семей-
ная пара Петросянц, только-только примерившая 
на себя почетные обязанности папы и мамы. Го-
стей поздравили заместитель председателя коми-
тета по делам молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации Одинцовского района Олег Демченко и 
представители ЗАГСа. Конечно, не обошлось без 
подарков: помимо привычных уже игрушек для де-
тей, цветов для мам и медалек почетных граждан 
для новорожденных, каждой супружеской паре 
вручили по иконе с главными защитниками семьи 
и брака Петром и Февронией.

Обычно на таких мероприятиях, в первую оче-
редь, обращают на себя внимание многодетные 
семьи, но в этот раз отвести взгляд невозможно 
было именно от молодой пары родителей. Их ма-

Ответ на этот вопрос «НЕДЕЛЯ» 
искала в одинцовском отделении 
ЗАГС на небольшом празднике, 
посвященном Дню матери.

В «Мечте» в этот день собра-
лось порядка 500 мам, и многие из 
них пришли со своими детишками. 
В фойе культурно-спортивного цен-
тра их встречали сотрудники город-
ской администрации, дарили им 
скромные, но очень по-семейному 
теплые подарки от мэра Одинцо-
во и провожали в зал. Ну, а когда в 
зале был полный аншлаг, праздник 
начался с небольшого ролика, под-
готовленного журналистами Один-
цовского телевидения. С экрана к 
мамам в зале обращались один-
цовские мальчишки и девчонки с 
самыми искренними словами о ма-
мах. Этот настрой на доброту и сер-
дечность продолжили и юные та-
ланты нашего города, понятно, что 
все песни были посвящены мамам.

Этими же добрыми и искрен-
ними словами были наполнены 
обращения к залу мэра Одинцово 
Александра Гусева и депутата Мо-
сковской областной Думы Ларисы 
Лазутиной. А затем Александр Аль-
бертович от имени главы района 
наградил 12 одинцовских мам ме-
далью «Материнская слава Один-
цовского района» и от себя лично 
и городской власти каждой вручил 
букет цветов и ценный подарок. 
Чтобы понять, кого у нас награжда-
ют такой медалью, лишь несколько 
коротких строчек об этих мамах.

Мария Сергеевна Блинова из 
деревни Глазынино является ма-
мой троих девочек, двое из которых 
учатся в школе. Девочки хорошо 
успевают по всем предметам, при-
нимают участие в конкурсах раз-

личного уровня, имеют призовые 
места в школе. В настоящее время 
мама находится в декретном отпу-
ске с младшим ребенком.

Елена Юрьевна Жукова, жи-
тельница Одинцово, мать троих де-
тей. Старший сын Данила окончил 
школу с золотой медалью, поступил 
в МГУ на юридический факультет. 
Дочь Софья хорошо учится по всем 
предметам, изучает иностранные 
языки, свободно говорит на не-
мецком и английском, приступила 
к изучению французского языка. 
Серьезно занимается спортом, она 
входит в состав нашей женской во-
лейбольной команды 1996-1997 го-
дов рождения. Младший сын Семен 
готовится к поступлению в первый 
класс.  Елена Юрьевна  работает 
директором Международного обра-
зовательного центра.

Ирина Александровна Неча-
ева воспитывает четверых детей. 
Старший сын Александр - школь-
ник, способный, прилежный ученик, 
занимается борьбой дзюдо, имеет 
хорошие результаты. Дочь Дарья 
готовится к поступлению в школу. 
Дочери Вера и Анастасия еще ма-
ленькие.

Мария Вячеславовна Шаймура-
това - мама троих девочек, двое из 
которых школьницы. Эмилия и Ели-
завета хорошо учатся, становились 
победителя и призерами школьных 
олимпиад и конкурсов. Принимают 
активное участие в спортивной жиз-
ни школы. Эмилия имеет первый 
взрослый разряд по плаванию, а 
также занимается беговыми лыжа-

ми. Елизавета занимается эстрад-
ными танцами. Маленькой Лии  два  
годика.

Оксана Исламгареевна Шеста-
кова воспитывает троих детей. Сын 
Богдан обучается в пятом классе. 
За время учебы показал хорошую 
успеваемость по всем предметам. 
Кроме этого, он посещает музы-
кальную школу. Богдан является 
лауреатом районного фестиваля-
конкурса юных исполнителей му-
зыкальных школ и школ искусств 
«Одаренные дети Подмосковья». 
Младший сын Руслан посещает 
подготовительную группу детско-
го сада. Дочери Ангелине годик. А 
сама Оксана Исламгареевна рабо-
тает врачом, параллельно заканчи-
вает аспирантуру по специальности 
«акушерство и гинекология». 

Не менее заслуженные мамы, 
которых от имени Московской об-
ластной Думы почётными грамота-
ми и ценными подарками награжда-
ла Лариса  Лазутина, кстати, сама 
мама двух очень даже одарённых 
детей. Две из них - мамы наших 
довольно известных рапиристов 
Александра Пивоварова и Алексея 
Хованского - это Анна Николаевна 
Шестакова и Галина Николаевна 
Хованская. Также среди отмечен-
ных областной Думой были Елена 
Владимировна Батаева - препо-
даватель школы №12, мама трёх 
очень талантливых дочек Ани, Ели-
заветы и Сони.

А вот Елена Юрьевна Решетни-
кова, артистка оркестра Московско-
го драматического театра «Сфера», 
мама двух дочек - Ани и Марины и 
сына Андрея. Старшая Аня лауреат 
конкурсов и фестивалей - Москов-
ского областного конкурса «Ансам-
блевое музицирование», Москов-
ского областного конкурса «Русская 
музыка», VII открытого областного 
конкурса «Музыкальное искусство 
татарского народа - Подмосковью», 
II Всероссийского конкурса детского 
и молодежного творчества «Славь-
ся, отечество!», межзонального кон-
курса фортепианных ансамблей, 
межзонального открытого конкурса 
«Весенние нотки-2012», стипенди-
ат главы Одинцовского района.

Не менее талантливы и трое 
дочерей Гульнары Индусовны Ма-
когон - Дарья, Екатерина и Елиза-
вета. Дарья  - лауреат  Московско-
го областного фестиваля детского 
творчества «Пируэты Подмоско-
вья», Всероссийского фестиваля 
«Русский танец от традиции до 
современности», Московского 
городского фестиваля «Красота, 
Мода, Музыка».

Вот такие наши мамы и их за-
мечательные дети. И для них со 
сцены «Мечты» в этот день зву-
чали творческие поздравления 
от наших местных талантов, ну а 
самым неожиданным подарком 
стало выступление заслужен-
ного артиста России Юлиана. Его 
песни и он сам органично впле-
лись в праздник мам. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

День матери в Одинцово
27 ноября в культурно-спортивном центре «Мечта» мэр Одинцово Александр Гусев и 
депутат Московской областной Думы Лариса Лазутина награждали самых из самых 
мам нашего городского поселения, а также своим талантом их радовали мальчишки и 
девчонки из творческих коллективов и заслуженный артист России Юлиан.

22 ноября, в преддверии Дня матери 
в городском поселении Новоиванов-
ское устроили большой праздничный  
концерт с участием самых ярких звез-
дочек поселения и их более опытных 
и зрелых коллег-исполнителей. Не 
обошлось, конечно, и без церемонии 
награждения. Глава Новоивановского 
Михаил Зимовец вручил дипломы и по-
дарки более чем сорока многодетным 
родителям и просто тем, кто каждый 
день своим примером доказывает: 
быть мамой - это самое настоящее 
призвание. А одна из них - Сальникова 
Елена Константиновна  - даже удостои-

лась звания «Материнская слава 
Одинцовского района».
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о д и н ц о в с к а я

наугад выбрать женщину с самой инте-
ресной и живой «маминой историей». У 
каждой из них она своя, уникальная, ка-
кую ни выбери. Но на поступок Светланы 
Агаповой, оказавшейся в этот раз моей 
собеседницей, способна не каждая жен-
щина: вырастив двух родных детей, она 
усыновила маленькую девочку. «Дети 
выросли, и мне захотелось поделиться 
теплом с каким-то ребенком, который 
был обделен им с самого рождения, - 
объясняет она. - Поэтому мы с мужем 

решили, что рожать своего третьего не 
будем - в семье обязательно должен по-
явиться малыш из детского дома».

Как можно выбрать одного един-
ственного ребенка из десятков, живущих 
без родителей, для меня всегда остава-
лось загадкой. Сейчас Светлана призна-
ётся, что не знает, как она бы сделала 
свой выбор, но ей повезло - судьба всё 
решила за неё. 

- По сути это не мы выбрали дочку, а 

она нас, - рассказывает Светлана. - По-
лучилось так, что все дети спали, когда 
мы приехали в детский дом, а Иришка 
ещё, видимо, не легла. Она вышла вся 
такая чумазая, с усами от молока, смо-
трит на меня и спрашивает: «Мама, ты 
за мной приехала?» Я до сих пор не могу 
без слез это вспоминать.  Когда она меня 
обняла, я заплакала и боковым зрением 
увидела, как муж сползает по стенке. «Я 
понял, - говорит, - мы больше никого смо-
треть не будем».  С первых секунд было 
понятно, что без этой девочки мы домой 
не уедем. 

Есть известная фраза о том, что 
чужих детей не бывает. И всё равно 
эти малыши сильно отличаются от всех 
остальных. Они совершенно другие, я 
вам точно говорю. Это дети, которые бу-
дут вам благодарны, наверное, всю свою 
жизнь. Сейчас внук и Иринка - это самые 
дорогие мне люди, и дочка прекрасно 
это знает. У нас каждое утро начинается 
с поцелуев и объятий, думаю, не каждый 
родной ребенок способен быть таким до-
брым и ласковым. Поэтому, если кто-то 
задумывается об этом, я могу вам ска-
зать с уверенностью: не сомневайтесь, 
это самое верное решение, которое вы 
можете принять в своей жизни. 

Когда побываешь в детском доме, то 
всех хочется забрать, потому что все они 
ждут маму - это ужас, правда. И каждая 
женщина, которую они видят, для них 
это, возможно, их мама. Мы Иришу взя-
ли в четыре с половиной годика, сейчас 
ей уже 10, и я до сих пор не могу забыть 

этот её период привыкания. Помню, она 
постоянно ходила с куском хлеба в кар-
машке, потому что боялась, что останет-
ся голодной. Слава Богу, сейчас у нас 
это всё уже позади. 

Ирочка уже вполне успешно зани-
мается в школе олимпийского резерва, 
имеет разряд по спортивной гимнастике 
и совершенно не помнит место, в кото-
ром прошли первые годы её жизни. 

Завершая интервью, всё-таки удив-
ляюсь, откуда у женщины, уже воспи-
тавшей своих детей, возникает желание 
взять чужого. Казалось бы, наоборот, 
надо радоваться, что появилось время 
на себя, можно отдохнуть… Услышав-
шая этот вопрос женщина,  как раз выхо-
дившая из актового зала, смеётся: «Это 
зря вы так считаете, вот у меня своих 
двое, будь они постарше, я бы ещё пяте-
рых, наверное, с удовольствием взяла».

- Всё очень просто, - поясняет Свет-
лана, - привести в дом ребенка, которо-
му ты можешь помочь - самое настоящее 
счастье. Ведь быть матерью - призвание 
каждой женщины, но не каждая это пока 
понимает, потому что время не пришло.

Анна ТАРАСОВА

ОБЩЕСТВО 7

Мама - главное слово...

Существует ли 
отцовский инстинкт?

ленькой дочке уже 2,5 месяца, но у Ана-
стасии Мишиной и Павла Петросянца на 
лице написан такой восторг при каждом 
взгляде на Злату, как будто на свет она 
появилась буквально сегодня. Этим же 
искренним счастьем объяснила молодая 
мама и необычное имя дочки.

- Это же наше золото, наше сокрови-
ще, - улыбается она, - наверно, поэтому 
и выбрали единогласно именно его. Рож-
дение ребенка - это самое главное, что 
может с вами случиться, на фоне этого 
события забывается всё: и карьера, и 
все остальные планы, которые до этого 
казались такими значимыми. Я сейчас 
понимаю, что стать хорошей мамой - это 
самая главная карьера, которая может 
быть в жизни женщины. Хотя, конечно, 
раньше я думала иначе, но когда дочка 
родилась и посмотрела на меня своими 
глазками, поменялось всё. Когда осозна-
ешь, что теперь ты ответственна за ма-
ленького человечка, всё воспринимается 
в новом свете. Просто наступает момент, 
когда женщина понимает, что пришло 
время выполнять свою основную обя-
занность, в голове происходит какая-то 
перестройка. Мне кажется, что я просто 
проснулась в какое-то утро и поняла, что 
вот сейчас уже пора. И с каждым днем 
моя уверенность в том, что дети - это 
счастье, только крепнет. Если позволят 

финансовые и жилищные условия, я го-
това родить хоть десятерых.

Конечно, многое зависит от папы. Но 
Павел тоже на 100% разделяет настрое-
ние супруги. 

- Чем больше семья, тем лучше, 
- убежден он, - я вообще о трех детях 
мечтал всегда. Лет пять назад, когда у 
моих друзей стали появляться малы-
ши, я смотрел на них и думал, что 
меня не волнуют ни финансовые 
условия, ни возраст, главное, 
чтобы рождались дети. Сегод-
ня с нами на празднике была 
семья, в которой их шестеро. Я 
не думаю, что они когда-
то представляли, что их 
будет так много, и каж-
дый новый малыш 
вряд ли восприни-
мался ими как-то 
иначе, кроме как 
«очередное сча-
стье». Обеспечить 
всех можно, если 
очень постараться. 

Если с материн-
ским инстинктом всё 
уже давно понятно, 
то вопрос о том, су-
ществует ли инстинкт 
настоящего папы, до 

сих пор открыт. Вот у Павла мы и попыта-
лись выяснить: для мужчины роль отца 
- основная?

- Скажем так, одна из ключевых, - 
объясняет он, - но здесь срабатывает 

другой инстинкт, вспо-
минаешь, что забо-
титься о ребенке 
- твой долг. Сегод-
ня моя финансо-
вая реализация 
уже происходит не 

ради должно-
сти или самоуважения, а для того чтобы 
у Златы было всё, что она может захо-
теть. Наверно, в этом и заключается от-
цовский инстинкт, хотя каждый мужчина 
ответит на этот вопрос по-своему.

Так или иначе, родительские чув-
ства у жителей Одинцово растут и раз-
виваются прямо на глазах, и лишний раз 
об этом свидетельствуют цифры. В этом 
году, как призналась начальник одинцов-
ского отделения ЗАГС, они планируют 
выдать чуть больше 2,5 тысяч свиде-
тельств о рождении.  «Раньше такого не 
было, мы подходили к такому числу, но 
никогда его не преодолевали. Но учиты-
вая, что в прошлый День матери у нас 
было зафиксировано 2204 малыша, а на 
эту субботу - уже 2385, в 2012, похоже, 
одинцовские мамочки с этой задачей 
справятся».

Анна ТАРАСОВА 
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будет так много, и каж-
дый новый малыш 
вряд ли восприни-
мался ими как-то 
иначе, кроме как 
«очередное сча-
стье». Обеспечить
всех можно, если 
очень постараться. 

Если с материн-
ским инстинктом всё
уже давно понятно, 
то вопрос о том, су-
ществует ли инстинкт 
настоящего папы, до

объясняет он, - но здесь срабатывает 
другой инстинкт, вспо-

минаешь, что забо-
титься о ребенке 
- твой долг. Сегод-
ня моя финансо-
вая реализация 
уже происходит не

ради должно-
сти или самоува
у Златы было в
теть. Наверно, в
цовский инстинк
ответит на этот в

Так или ин
ства у жителей
виваются прямо
об этом свидете
году, как признал
ского отделения
выдать чуть бо
тельств о рожде
было, мы подхо
никогда его не п
вая, что в прош
было зафиксиро
эту субботу - уж
одинцовские ма
справятся».
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Чем твоя мама 
отличается от всех 
остальных женщин?

Даниил
Тем, что она красивая и добрая, 
конечно.

Вероника
Она ласковая и до-
брая, моя мама мне 
хорошо делает при-
ческу, хорошо умеет 
шить.

Даша
Моя мама отлича-
ется тем, что она за 
мной хорошо ухажива-
ет, помогает мне в труд-
ностях. Моя мама вообще 
очень хороший человек.

Аня
Не могу думать, нет никаких 
идей.

Антон
Ну она готовит… потому что я 
знаю, есть те, которые не умеют. 
Ну ещё волосами.

Ариша 
Она красивая.

Миша
 Моя мама очень хорошая.

Серёжа
Моя мамочка маленькая, а ещё у 
неё есть собачка.

Герман
Тем, что она красивая, добрая, 
тем, что она заботливая.

Даня 
Она красивая, у неё добрый ха-
рактер, а ещё она умная.

Миша
Тем, что она меня любит, тем, что 
она добрая… ну ещё она лучше, 
чем все остальные.

Вера
Моя мама очень хорошая. Она 
любит нас с Настей и никогда ни-
кому не отдаст.

 Лера
Тем, что она блондинка.

Саша
Моя мама отличается от тети На-
таши, это мамина подруга. Моя 
мама рыжая.

Дима
Она только добрая, 

она водит нас на горку и 
за шариками.

Миша 
У мамы волосы, глазки, руки дру-
гие.

Какой самый 
лучший подарок 
для мамы?

Даниил
Цветы.

Вероника
Моё счастье, чтобы я выросла и 
стала очень доброй.

Даша
Кольцо и цветок.

Аня
Квартира, красивый рисунок.

Антон
Звездочка золотая из бумаги, ри-
сунок.

Сережа 
Цветы.

Ариша
Цветы, конфеты, платье.

Герман
Букет или кольцо, уборка в ком-
нате. Можно ей кофе сделать.

Даня
Цветы, ну вообще, когда я что-то 
делаю, ей всё нравится.

Миша
Что я буду её слушаться очень 
много времени, но ведь день 

мамы уже прошел…

Вера
Чтоб мы маму всегда слушались, 
любили, заботились о ней и были 
благодарны за то, что она нас так 
вырастила.

Лера
Цветы какие-нибудь.

Саша
Рисунок, а ещё букет цветов, она 
любит розы.

Миша
Цветы… Ещё чтоб я хорошо себя 
вел, не баловался, помогал ей. А 
ещё ей нравится, когда я массаж 
делаю.

Дима
Цветы, сделать что-нибудь при-
ятное, ну слушаться. Я её слуша-
юсь… ну, начинаю слушаться.

 Что умеет мама, 
а папа не умеет?

Даниил
Я даже не знаю.

Вероника
Она умеет кашу варить, а с папой 
бутерброды едим.

Даша
Она лучше бабушки готовит ла-
занью.

Аня
Лучше делает прическу, готовит 
вкусно, вяжет шарфы.

Антон
Мама умеет полы мыть.

«Я всё думаю, 
  почему папа 
  не варит кашу?..»

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» продолжает учиться смотреть на взрослый мир глазами 
детей. В преддверии Дня матери мы постарались выяснить у  шестилетних воспи-
танников детского сада №54, в чем же уникальность их мам. Ну и, конечно, ребята 
из девятой группы помогли нам найти ответ на очередной вечный вопрос «В чем 
же разница между мамой и папой?»
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«Наша поездка на Кубу 
настолько чудесна, что пре-
взошла все наши ожида-
ния!» - сказал в аэропорту 
Шереметьево мой друг Ар-
тем Перепелицын. Я не могу 
не согласиться с ним: в та-
кой хорошо организованной,  
интересной и запоминаю-
щейся поездке я еще не 
бывал…

А все началось с ини-
циативы Правительства 
Московской области, 
благодаря которой ста 
школьникам из разных 
уголков Подмосковья, сре-
ди которых были пять ребят 
из Одинцово, посчастливи-
лось побывать на Кубе. 

После 13-часового пере-
лета и ожидания встречи с 
далекой солнечной страной 
нас поселили в уютных до-
миках гостиничного ком-
плекса «Тарара» недалеко 
от Гаваны. Сначала сложно 
было привыкнуть к местно-
му времени, так как мы на-
ходились в другом часовом 
поясе. Разница во времени 
между Москвой и Гаваной - 
целых девять часов. Но во 
многом благодаря добро-
желательной атмосфере, 
чувству «плеча» и доброму 
юмору, царившим среди нас, 
эту трудность мы преодоле-
ли практически мгновенно. 

Программа нашего тура 
была продумана до мело-
чей и идеально сочетала в 
себе свободное время от-
дыха, отличные бытовые 
условия и обилие увлека-
тельных экскурсий. Повсюду 
нас сопровождала Наталья 
Вячеславовна Караваева 
- наш взрослый друг, заме-
чательный куратор и общая 
«мама» на время поездки.  
Мы благодарны ей за то, что 
она понимала нас и стара-
лась сделать наш отдых со-
держательным.

Экскурсии по Новой и 
Старой Гаване, по пещерам, 
Гаванской крепости, поездка 
на табачную ферму укрепи-
ли яркие впечатления о по-
ездке. Наши гиды Адриан, 
Мария, Эрнесто, Лазарито 
и Мануэль всегда были ря-
дом с нами, помогали нам 
с переводом, рассказывали 
об окрестностях и обычаях 
мест, где мы находились, 
играли с нами в различные 
игры.

Затем наше путеше-
ствие по острову продолжи-
лось. Мы побывали в Вала-
деро, на самом популярном 
курорте «острова свободы». 
Наш туристский маршрут 
включил посещение ботани-
ческого сада, дельфинария, 
водный «полет» на ката-
маранах. Остальное время 
занимали веселые развле-
чения, отдых у бассейна и 
на берегу Карибского моря. 

Кубинский кофе и экзотиче-
ские фрукты, солнечный бе-
рег, песчаный пляж, непред-
сказуемая океанская волна 
будут еще долго дразнить 

нас яркими воспоминаниями 
и желанием снова окунуться 
в море счастья и удоволь-
ствий! 

Особенные впечатле-
ния произвел на нас ку-
бинский народ. Кубинцы 
далеко не богаты, но очень 
жизнерадостны и дружелюб-
ны. Повсюду были слышны 
задорные мелодии уличных 
музыкантов, которые темпе-
раментно, с улыбками под 
собственный аккомпане-
мент исполняли самую по-
пулярную на острове песню 
«Guantanamera». Чувство-
вать себя как дома нам по-
могали повсюду мелькаю-
щие советские автомобили 
образца 60-80-х годов, а 
также похожие на наши, не 
всегда отремонтированные 
дороги…

И все-таки Куба - это 
страна контрастов, и в жизни 

кубинцев не все так красоч-
но, как кажется на первый 
взгляд. Туристам, приехав-
шим туда отдохнуть, живет-
ся потрясающе, но местные 
жители в большинстве очень 
бедны, их средняя зарплата 
составляет около 30 долла-
ров в месяц, но государство 
обеспечивает своим граж-
данам очень большие льго-
ты, что помогает людям не 
ожесточаться, быть опти-
мистами и чувствовать 
себя свободными. 

Каждый из пяти один-
цовских ребят-участников 
тура (это я, Зиновьев Алек-
сандр, и мои друзья Перепе-
лицын Артём, Богачёв Иван, 
Леонова Саша и Калач На-
стя) увез с острова свободы 
особое настроение, щедро 
подаренное кубинцами, но-
вые впечатления, а также 
желание путешествовать и 
познавать мир.

Для каждого из нас по-
ездка была потрясающей. 
Мы не только отдохнули и 
узнали много интересного, 
но и очень сдружились. Мой 
друг Иван Богачев сказал о 
нашем открытии Кубы так: 
«Я бы возвращался сюда в 
каждой жизни и тем же со-
ставом». Лучше не скажешь, 
но я все-таки попробую: 
«Куба - наше открытие!»

              
Александр ЗИНОВЬЕВ,

президент детского 
общественного 

объединения «ЛЕВ»,
ученик 10-а класса 

одинцовской средней 
школы №3

Куба - наше 
открытие!

Сережа
У мамы получается готовить.

Ариша
Умеет убираться, цветы сажать, 
готовить.

Герман
Мама умеет готовить, папа ино-
гда готовит, но мама больше всего; 
знает, как делать чай с кофе, луч-
ше всего делает суп с вермишель-
кой.

Даниил
Моя мама умеет танцевать, а 
раньше не умела. Мама учит меня, 
а папа нет. Когда я прихожу домой, 
я занимаюсь математикой и чтени-
ем.

Миша
Мама умеет со мной заниматься, 
а папа не умеет. Кашу мама умеет 
готовить, а папа только кашу  не 
умеет. Я вот всё удивляюсь, вро-
де бы готовить он умеет, а кашу 
почему-то не варит.

Вера
Не знаю, зато папа умеет подни-
мать штангу, а мама нет. 

Лера
Папа совсем не умеет готовить.

Саша
Мама моя умеет готовить, а папа 
не умеет варить кофе. А ещё мама 
умеет мыть посуду. Мама лучше 
нам голову умеет мыть.

Дима
Мама лучше деньги зарабатывает.

Миша
Папа плохо готовит. А ещё мама 
умеет мыть посуду, а папа, навер-
но, нет.

 Чем занимаются 
мамы, когда 

вырастают дети?

Даниил
Моя мама готовит, встречаться 
со мной будет.

Вероника
Не знаю, наверно, будет ску-
чать.

Даша
Она будет думать обо мне.

Аня
Она всё равно о них заботит-
ся.

Антон
Отдыхать, в постели лежать.

Сережа
Я буду помогать ей, а она ра-
ботать.

Ариша
Постареет.

Герман
Она будет заниматься гостинцами 
для внуков, будет ходить в гости ко 
мне.

Даня
Будет в магазин ходить. Просить, 
чтобы я её переводил через до-
рогу, потому что она, наверно, уже 
старенькой станет. Она будет ску-
чать по мне и по Даше с Демьяном.

Миша
Мама постареет, будет дома си-
деть, отдыхать. У мамы появится 
семья.

Вера
Когда вырастают дети, мама ста-
новится старой и просит своих де-
тей, чтоб они ей помогали.

Настя
Когда дети вырастают, мамы о них 
заботятся.

Лера
Когда дети вырастают, мамы ста-
реют и всё становится наоборот. 
Ребенок ухаживает за мамой.

Саша
Мама, наверно, будет играть в 
компьютер, будет стихи писать.

Дима
Дети их радуют тем, что выросли, 
заботятся о маме. Ещё мамы ста-
реют.

Миша
Она для меня машину купит на-
стоящую или мотик и отведет меня 
в дом, где учат водить машину. А 
ещё она мне будет готовить еду.

Подготовила Анна ТАРАСОВА
 

я

-



№ 47 (484), 30 ноября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я

10 ОБРАЗОВАНИЕ

Новости ОГИ  /  Центр общественных связей

«Человек, лишенный 
исторического опыта, ока-
зывается вне исторической 
перспективы и способен 
жить только сегодняшним 
днем. История образования 
и теория педагогики - это 
ключ к пониманию всех пу-
тей развития человечества. 
Гражданская, военная, куль-
турная история невозможны 
без системы преемственно-
сти. Без учебы, воспитания, 
образования. В истории нет 
ничего, что существовало 
бы вне педагогики».

Этими словами Ирина 
Юрьевна Черенова, препода-
ватель кафедры педагогики и 
преподавания, открыла тре-
тьи историко-педагогические 

чтения «Образование в Один-
цовском районе: прошлое и 
современность» в ОГИ.

В чтениях участвовали 
гости из образовательных уч-
реждений Одинцовского рай-
она - учителя и их воспитан-
ники, курсанты Голицынского 
пограничного института  ФСБ 
РФ, студенты и преподавате-
ли колледжа и института ОГИ. 

Участники чтений под-
готовили серьезные и инте-
ресные материалы. Из них 
присутствующие узнали об 
истории и становлении инсти-
тута ФСБ, побывали на вирту-
альной экскурсии в школьном 
прошлом, услышали историю 
Васильевской средней школы 
на английском языке.

«Неделя экономики и бан-
ковского дела» прошла в кол-
ледже ОГИ.  В ее рамках  для 
студентов были организованы 
различные  мероприятия. Их 
цель  -  совершенствование 
практических знаний и навы-
ков студентов первых-третьих 
курсов  экономических специ-
альностей.

Студенты колледжа, так 
же, как и студенты института, 
участвуют в различных на-
учных конференциях. Напри-
мер, ребята третьих курсов 
активно готовились и провели 
на высоком уровне  научно-
практическую конференцию 
«Шаг в мое профессиональ-
ное будущее». Организатор 
конференции, преподаватель 
бухгалтерского дела Елена 

Леонидовна Кудрявцева оха-
рактеризовала ее как гене-
ральную репетицию перед 
защитой дипломной работы. 
Привычка к публичным высту-
плениям, самостоятельная 
работа над информационны-
ми и учебными материалами  
- обязательное условие для 
тех, кто собирается продол-
жить обучение в  Одинцов-
ском гуманитарном институте.

Для студентов специ-
альности «Банковское дело» 
была организована встреча 
со специалистом из финансо-
вой сферы. Студенты первых 
и вторых курсов проявили  
свои творческие таланты в 
КВН, где состязались коман-
ды «банкиров» и «экономи-
стов».

Можно быть сиротой с рож-
дения: от кого-то отказались в 
роддоме, кого-то подкинули на 
вокзал или оставили у двери 
больницы… Ничто не мешает 
бросить своих детей и тем, кто 
предпочитает радость любви и 
нежности в собственной семье 
веселенькой  хмельной «про-
жигашке и запивашке». Таких 
«кукушек» ничего не останав-
ливает. Дети, попадая в дет-
ский дом, иногда несут печать 
«ненужных» всю свою жизнь. 
Лишенные личного простран-

ства и ежеминутного покрови-
тельства взрослых, такие дети, 
повзрослев, нередко лишены 
простого понимания окружаю-
щей жизни. Проблемы детей в 
детских домах сегодня, как пра-
вило, не сводятся к одежде или 
игрушкам. Самое главное  -  им  
не хватает общения. Именно в 
общении дети учатся стыдить-
ся, радоваться, подчиняться 
и быть лидером, приобретают 
необходимые навыки общения 
в других социальных группах: 
с взрослыми и маленькими, по-

жилыми и сверстниками. 
Просто поиграть, просто по-

говорить - это могут многие, но 
прийти по сердечному порыву, 
пожалеть, отогреть и, главное, 
чему-то научить попробовали 
девушки из волонтерского от-
ряда колледжа ОГИ Светлана 
Афонина, Дарья Сорокина, Ма-
рия Сильченко и Наталья Ро-
женко.

В добром и уютном детском 
доме «Благо» они, позабыв про 
свою «взрослость», с азартом 
и умением устроили веселые 
игры для своих подопечных, 
рисовали смешные рожицы, 
играли в «Джунгли» и соревно-
вались в «Веселых стартах». 
Сколько же было всеобщей ра-
дости!

Такие встречи - как кусочек 
цветной мозаики. Но из  мно-
жества  маленьких радостей, 
детских улыбок и доброты обя-
зательно сложится  не только 
позитивная картина мира для 
малышей. Важно, что рождает-
ся понимание, проживание чу-
жой беды, как своей, у тех, кто 
считает участие в волонтерском 
движении обязательным жиз-
ненным опытом.

Мы обязательно придём ещё

18 декабря 2012 года начнёт свою работу 
III научная интернет-конференция «Филология 
- культурология: диалог наук». Конференция 
продлится до 18 января 2013 года. Организатор 
конференции - кафедра русского языка и лите-
ратуры Одинцовского гуманитарного института. 
Участникам конференции предлагаются для об-
суждения следующие вопросы:

- ценностные приоритеты филологического 
и культурологического образования,

- историческая преемственность российско-
го филологического и культурологического об-
разования,

- теоретические и прикладные аспекты из-
учения филологических дисциплин и культуро-
логии,

- русская филология и культура в межкуль-

турном пространстве и пространстве медиа-
культуры,

- лингвокультурология и этнолингвистика,  
- русская и зарубежная литература: взаимо-

действие культур,
- эго-документы в филологическом и культу-

рологическом пространстве,
- традиции и инновации в преподавании 

филологии и культурологии,
- филология и культура в системе дошколь-

ного и начального образования.
По результатам конференции будет из-

дан сборник материалов.

Заявки и тексты докладов принимаются до 
18 декабря 2012 года по адресу электронной  
почты krusilit@yandex.ru

Приглашаем на интернет-конференцию

 Генеральная 
репетиция будущих 

банкиров

Прошлое 
не исчезает

Одинцовский гуманитарный институт приглашает на

 День открытых дверей
15

 дека
бря  

 в 11.00
День открытых дверей в ОГИ - это презентация 
колледжа, факультетов, кафедр института, 
посетив которые, вы имеете возможность:

  увидеть вуз своими глазами;
  пообщаться с представителями администрации;
  задать все интересующие вопросы  о направлениях 
обучения руководству факультетов и кафедр;
получить консультацию по всем вопросам поступления;
  получить информацию о поступлении в магистратуру 
и аспирантуру;
  узнать все о подготовительном отделении;
  ощутить атмосферу  студенческой жизни;
 увидеть многочисленные спортивные залы спортком-
плекса ОГИ.
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Одинцовского гуманитарного института

В 2007 году в рамках Все-
мирного дня психического здо-
ровья впервые прошел День 

психологии, что говорит о важ-
ности и заметном влиянии пси-
хологии на многие сферы жиз-

ни и о том, что без психологии 
невозможно решение многих 
социальных проблем. В по-
следние годы психология пере-
живает подъем и развивается 
как экспериментальная есте-
ственнонаучная дисциплина.

К  этому дню были при-
урочены формальные и нефор-
мальные мероприятия. Студен-
ты-психологи в холле первого 
этажа провели игры и мини-тре-
нинги со студентами колледжа 
и института. Во второй полови-
не дня  на факультете прошел 
круглый стол на тему  «Актуаль-
ные проблемы взаимодействия 
образовательного учреждения 
и семьи», на который  пригла-
сили гостей - психологов из 
образовательных учреждений  
Одинцовского района.

На взгляд участников и зри-
телей, конкурсной  программе 
«ОСКАР-ШОУ» мог позавидо-
вать любой именитый кино-
фестиваль. Студенты на  этот 
раз показали не только юмо-
ристическую программу, но и 
«ужастик», с большим чувством 
юмора интерпретировав «Тере-
мок» в традициях Гоголя. А еще 
команды продемонстрировали 
зрителям хитросплетения де-
тективной истории вокруг «Ти-
таника» и остросюжетный бо-
евик, показали индийское кино 
и вариацию на тему  фильмов 
«фэнтези». 

Ведущая  шоу, «бабушка-
старушка»  в исполнении  Се-
мена Морданова, студента  3 
курса юридического факульте-
та, своими ехидными коммен-
тариями и диалогами с залом 
поддерживала настроение пу-
блики  между выступлениями. 

Признание зрителей по-
лучили «кинофильмы» 
юристов, управлен-
цев, студенческого 
совета... Отме-
тим, что коман-
ды участников 
создавались не 
только по «фа-

культетскому» принципу. Друж-
ные творческие коллективы 
объединили студентов  разных 
курсов и факультетов ОГИ. 
Сборные команды показали 
себя не хуже. В этот вечер на 
небе студенческого шоу за-
жглись новые артистические 
звезды, которые пели, танцева-
ли, показывали пантомимы в 

собственноручно изго-
товленных костюмах 
и необычном гриме.

Жюри едино-
гласным решени-
ем отметило ко-
манду факультета 
психологии, на-
градив её главным 

призом. Но и другие 
команды выступили не 

менее достойно. Почетные 
грамоты в отдельных номина-
циях  получили и  самые яркие  
участники шоу.

Главное, что студенческий 
праздник  в ОГИ -  это отлич-
ное настроение, творческий на-
строй и умение показать себя 
артистом с большим чувством 
юмора. Зрители - сокурсники 
и педагоги - поставили всем 
участникам шоу оценку «отлич-
но» дружными аплодисмента-
ми!

И улыбка, без сомнения…
22 ноября все,  кто  с самого утра входил в здание ОГИ, получали из рук оча-
ровательных студенток психологического факультета «записочки счастья». 
Добрые пожелания сразу  поднимали настроение и вызывали улыбку на 
лицах студентов, сотрудников и педагогов.  В  ОГИ  традиционно  отмечали  
День психолога.

Студенческий «Теремок» 
в традициях Гоголя 

Традиционное студенческое «ОСКАР-ШОУ» неизменно пользуется популяр-
ностью в институте и с каждым годом  становится все более интересным и от-
лично подготовленным. В этом году главной темой импровизаций стала сказ-
ка «Теремок», вокруг которой и строились сюжеты. В шоу принимали участие 
все факультеты ОГИ и команда колледжа. Интересно и задорно выступили и  
гости - курсанты   из Голицынского пограничного  института  ФСБ России.

Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на шестимесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов 
и подготовки к вступительным 
испытаниям в вуз и колледж

«Интенсив»

   для учащихся 11 классов, выпускников школ про-
шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
истории, математике, русскому языку, иностранному языку.

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Обучение платное.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 3 декабря 2012 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: 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 в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!
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Соревнования проводятся 
в форме личного первенства по 
олимпийской системе (три чело-
века в весе по круговой схеме). 
Это был первый такой турнир  в 
этом виде спорта - пробная про-
фессиональная версия (в отли-
чие от классической). А значит, 
была  минимизирована защит-
ная экипировка и очень мало за-
прещённых ударов и приёмов. 
Для двоих одинцовцев Павла 
Шевченко и Владимира Иван-
цова это был дебют.  И Павел, 
имея второй спортивный раз-
ряд, стал сильнейшим в весе до 
65 килограммов среди 18-лет-
них. Еще два «золота» заво-

евали Евгений Присмаков до 70 
килограммов среди 19-летних и 
мастер спорта международно-
го класса 30-летний Владимир 
Мошкатюк в весе свыше 95 ки-
лограммов.

Ещё две «бронзы» одинцов-
цы завоевали в  весовых кате-
гориях до 75 и 85 килограммов. 
Это 24-летний Алексей Ганнен-
ко и 23-летний Артём Полосков. 
Оба мастера спорта.

Я.Пильник, Д.Колесов 
и Д.Бикарёв, 

личные тренеры 
одинцовской шестёрки

«Золото» суровых 
поединков

В соревнованиях при-
нимали участие команды из 
Калужской и Московской об-
ластей. Это команда «Вым-
пел-Гарант» из Голицыно и 
ГКЗ Голицыно, МДЦ  Кали-
нинец, бойцы из Звениго-
рода, Домодедово, Часцов, 
Малых и Больших Вязём,  
Немчиновки  («Сэйвакай»), 
Одинцово («Олимп» и Один-
цовский клуб единоборств), 
Обнинска. А также  команды  
Красназнаменска «Боец» и 
«Пограничник», «Отчизна» из 
Воскресенска и «Тайфун» из 
Москвы.  Всего в турнире уча-

ствовало 217 спортсменов.  
Особо стоит отметить 

ребят-призеров из «Вымпел-
Гаранта». Никита Осипов два 
боя досрочно окончил дву-
мя нокаутами. Иван Гуридов 
(Часцовская школа) и Никита 
Осипов (голицынская школа 
№2)  в  категории 14-15 лет 
до 60 килограммов, побе-
див всех своих соперников,  
встретились в финале. В ито-
ге «золото» у Ивана и «сере-
бро» у Никиты.

Также победителями ста-
ли: среди 8-9-летних в весе 
до 25 килограммов Илья Ели-
сеев (Большевязёмская гим-
назия); среди 10-11-летних в 
весе свыше 40 килограммов 
Никита Корсаков (Большевя-
зёмская гимназия) и до 35 ки-
лограммов - Альпият Гитино-
ва (голицынская школа №1). 
Среди 14-15-летних в весе 
свыше 60 килограммов по-
бедили Светлана Мефодье-
ва (голицынская школа №2) 
и Дима Богдан (голицынская 
школа №1). 

Серебряные призёры: 
6-7 лет свыше 30 килограм-
мов - Яромир Сазонов; 10-11 
лет свыше 40 килограммов 

- Максим Гвоздев (голицын-
ская школа №2); 12-13 лет до 
40 килограммов - Владислав 
Алёшин (голицынская школа 
№1).

«Бронза» досталась: 6-7-
лет до 25 килограммов - Сте-
пану Фоменко; 8-9 лет до 35 
килограммов - Николаю Бо-
ченкову (Большевязёмская 
гимназия); 10-11 лет до 50 ки-
лограммов - Карине Мочалки-
ной (голицынская школа №1); 
14-15 лет до 50 килограммов 
- Максиму Кругляк (голицын-
ская школа №2) и 16-17 лет 
абсолютная весовая катего-
рия - Насте Гуридовой (Час-
цовская школа).

Командные места рас-
пределились следующим 
образом: «Пограничник» из 
Краснознаменска -  третье 
место, «Тайфун» из Москвы 
-  второе и  «Вымпел-Гарант» 
из Голицыно - первое.

На следующий день 
часть команды «Вымпел-Га-
рант»,  а точнее, её младший 
состав в возрасте от 6 до 11 
лет приняли участие в откры-
том международном Кубке 
России по Кайдо среди детей 

Сильнейшие

В Москве в ВСК «Гвардеец» 17 ноября прошёл 
чемпионат столицы по универсальному бою (про-
фессиональная классическая версия и версия 
лайт), в котором приняла участие шестёрка бой-
цов из Одинцовского клуба единоборств.

Стартовая пятерка под-
московного клуба в  игре с 
«Крымсодой» претерпела из-
менения: на площадку вышли 
Роман Яковлев, Константин 
Лесик, Сергей Рохин, Денис 
Калинин, Сергей Бурцев и 
Роман Мартынюк. Особых 
проблем «Искра» в этой игре 
не испытала - всё-таки гости 
объективно уступали хозяе-
вам в классе. В первой пар-
тии после двух эйсов подряд 
Аркадия Козлова счет стал 
19:13. В итоге стартовую 
партию «Искра» выиграла - 
25:17.

Во втором сете  один-
цовцы расслабились и стали 
допускать непростительные 
ошибки.  «Крымсода» вос-
пользовалась этим и оторва-
лась на пять мячей - 13:18. 
Уже в середине партии Робер-
то Сантилли заменил Яковле-
ва и Лесика на Шмитта и Ред-
витца. Однако положения дел 

это не спасло. Хотя, уступая 
16:24, хозяева предприняли 
отчаянную попытку догнать 
соперника и отыграли шесть 
очков - 22:24. Но гости всё-
таки смогли справиться с вол-
нением и завершили второй 
сет в свою пользу - 22:25.

В третьей партии  «Ис-
кра» учинила украинской ко-
манде форменный разгром 
- ко второму техническому пе-
рерыву подопечные Роберто 
Сантилли вели в счете 16:8.  
И не сбавляя темпа, одинцов-
цы отыграли до финала пар-
тии - 25:10!

Четвертая партия также 
прошла под диктовку игроков 
«Искры», но в более мирном 
русле - 25:21. 

На трибунах Волейболь-
ного центра была замечена  
наша известная  теннисистка 
Анастасия Мыскина. После 
матча она сказала, что игра 
ей понравилась и она поста-
рается еще не раз приехать 
в Одинцово поболеть за «Ис-
кру». Наша команда теперь в 
¼ финала   Кубка ЕКВ сыгра-
ет с турецким клубом «Халк-
банк Анкара».

Воскресный вечер 25 ноя-
бря «Искра» провела на игро-
вой площадке нижегородской 
«Губернии». Матч «Губернии»  
с «Искрой»  преподнес зрите-
лям зрелище для любителей 
всех жанров. Комедия, траге-
дия, детектив, триллер - пять 
партий вместили в себя всё! 

Начало первого сета 
осталось за «Искрой». Перед 
первым техническим тайм-
аутом «полетела» подача у 
Шмитта - 8:5. Дальше коман-
ды двигались примерно в 
одинаковом темпе, и перевес 
нашей команды составлял 
два-три очка, в основном за 
счёт стабильной игры Шмит-
та. Так продолжалось до тех 
пор, пока Константинов не 
отправил в запас свою удар-
ную силу - Николая Павлова. 
Правда, через один розы-
грыш он вернулся на площад-
ку. Этого небольшого отдыха, 
вероятно, оказалось доста-
точно, чтобы опытный игрок 
не дрогнул в решающий мо-
мент и сравнял счет 21:21. 
В нервной концовке хозяе-
ва несколько раз допустили 
ошибки, а  у  «Искры» надеж-
но сыграли Шмитт и Калинин 
- 27:25.  

Поняв, что с соперником 
можно бороться на равных, 
во второй партии «Губерния» 
сразу взялась за дело - 2:6, 
3:8, 7:13… Не помогали ни 
быстро взятый тайм-аут, ни 
попытки Сантилли внести 
коррективы в игру с помо-
щью замен. Но хозяева не-
сколько сбавили обороты, а 
игроки «Искры» стали совер-
шать меньше ошибок. И уже 
Константинову пришлось ис-
пользовать тайм-аут, чтобы 
встряхнуть своих игроков. Но 
особых проблем довести пар-

Уроки «Искра»  в от-
ветном матче 1/8 
финала Кубка ЕКВ 
в родных стенах 
очень даже уверен-
но  победила укра-
инскую команду 
«Крымсода» (Крас-
ноперекопск), а 
затем отправилась 
в Нижний Новго-
род в гости к «Гу-
бернии». Хозяева 
оказались не госте-
приимными…

17 ноября в Го-
лицыно прошло 
традиционное пер-
венство и чемпио-
нат по каратэ, по-
священные акции 
«Спорт против нар-
котиков». Турнир 
был организован 
и  проведен Реги-
ональной обще-
ственной организа-
цией - Московским 
областным военно-
патриотическим 
спортивным клу-
бом «Вымпел-Га-
рант» под руковод-
ством Владимира 
Мущинского.
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В турнире приняли уча-
стие воспитанники ДЮСШ по 
бадминтону и их родители. 
Всего в соревновании уча-
ствовали 52 пары. Борьба 
на кортах была жаркой, до 
последнего очка боролись и 
маленькие участники, и их 
родители. Самые младшие - 
Витя Мелехин и Данила На-
хаба. Им всего по шесть с по-
ловиной лет. Для некоторых  
юных спортсменов это сорев-
нование было первым в их 
спортивной жизни, ведь за-
ниматься бадминтоном они 
начали всего два-три месяца 
назад. Главная цель турнира 
- привлечь к здоровому обра-
зу жизни, к спорту и, в част-
ности, к бадминтону не толь-
ко детей, но и их родителей. 
Совместное участие в таких 
соревнованиях способствует 
не только укреплению вну-
трисемейных отношений, но 
и повышению родительского 
внимания к интересам детей. 
Турнир прошёл в приятной и 
дружественной атмосфере. 
Победители и призёры полу-
чили заслуженные награды. 
В рамках этого праздника 
спорта прошла выставка дет-
ских рисунков на тему «Моя 
мама играет в бадминтон».

 Победителями и призё-
рами турнира в самой млад-
шей группе стали в парах с 
мамами Лиза и Елена Вик-
торовна Шаловы, Маша Ага-
фонова с Ольгой Вячесла-
вовной Василенко, Давид и 
Регина Генриковна Мартиро-
сян. В паре с папой лидиро-
вали Вика и Александр Ана-
тольевич Лобасюк. Второе и 
третье места соответственно 
заняли Маша и Александр 
Сергеевич Романенко и Гер-
ман и Илья Павлович Ерах-

тины.
Во второй группе (ребята 

первого-второго годов обу-
чения) первое и второе ме-
ста  в паре с мамой заняли 
Аня и Татьяна Николаевна 
Ходыревы, Полина и Дина 
Викторовна Краевские. А  на 
третьем - пара Вика Усова и 
Даша Ревенкова. К сожале-
нию, их родители не смогли 
принять участие в турнире.

В паре с папой тройка 
лидеров следующая: Паша 
Фетисов с братом Денисом, 
Настя и Максим Николаевич 
Лантвойт, Саша и Владимир 
Васильевич Зюзины.

 В третьей группе побе-
дители и призёры в паре с 
мамой - Егор и Ольга Вячес-
лавовна Василенко,  Даша 
Плетнёва с сестрой  Юлей, 
Саша и Галина Николаевна 
Фурсовы. В паре с папой -  
Андрей и Алексей Анатолье-
вич Авдеевы, Саша и Андрей 
Александрович Бирюковы,  
Роман и Василий Алексеевич 
Кадыренковы.

В четвертой группе раз-
деления на пап и мам не 
было, а в лидерах - Вика Ко-
зырева с дедушкой Андреем 
Николаевичем Мисюровым. 
Второе место у  Матвея и 
Марии Васильевны Корнее-
вых. А вот Даша Плетнёва с 
сестрой Юлей к «серебру» 
в третьей группе добавили 
ещё и «бронзу» в четвертой.

 В пятой группе тройка 
лидеров следующая: Артём 
и Александр Владимирович 
Еркины, Павел и Игорь Зэно-
нович  Керножицкие, Ольга и 
Станислав Аверьяновы.

 
По материалам 

официального сайта 
ДЮСШ по бадминтону 

- Я играю в бадминтон 
  с мамой! 
- А я - с папой!
- А я зато - с дедушкой!

24 ноября  в спорткомплексе «Искра» про-
шел традиционный турнир по бадминтону 
среди семейных пар («ребёнок  плюс ро-
дитель»), посвященный Дню матери. Ини-
циатором турнира традиционно выступает 
Одинцовская детско-юношеская спортивная 
школа по бадминтону.

соперников

тию до уверенной победы перед 
его подопечными в итоге не воз-
никло - 20:25.

В третьем сете «Искра» со 
старта ушла вперед благодаря 
удачным действиям Березина 
- 4:2.  И до поры до времени 
пресекала все попытки хозяев 
себя догнать. Ключевые собы-
тия произошли после второго 
технического перерыва при счё-
те 17:17.  Вообще по ходу всего 
матча  наставник команды из 
Одинцово выражал неудоволь-
ствие многими решениями  су-
дей.  И в этот ответственный мо-
мент судья показывает Роберто 
Сантилли «желтую» карточку. 
«Искра» берёт перерыв, но тут 
же снова спорный мяч отдаётся 
хозяевам - 17:19. Двумя такими 

спорными решениями хозяева 
и выходят вперёд.  Казалось,  
одинцовцы уже не оправятся, 
но мощно атакует Шмитт, а у хо-
зяев допускает ошибки Павлов. 
Одна из этих ошибок и стоила 
«Губернии» партии - 25:23. 

Четвертый сет начался 
уверенным стартовым рывком 
гостей - 2:4, 5:8. И тут же эйс 
Козлова, атака первым темпом 
Рохина, эйс Редвитца и - 11:6. 
При счете 22:17 уже и местные 
зрители поверили в победу «Ис-
кры»  и  потянулись с трибун. 
Но, как оказалось, зря! Никич 
посылает мяч в аут - 23:17, и 
«Губерния» стремительно на-
стигает «Искру». У нас на по-
даче ошибается Редвитц, затем 
касание сетки у Рохина, блок 
останавливает Шмитта - 23:20. 
Сантилли берёт тайм-аут, но 
и после него Шмитт атакует в 
аут, а Павлов, наоборот, дваж-
ды приносит очки хозяевам и 
сравнивает счёт - 23:23. И толь-
ко тогда «Искра» снимается, но 
поздновато… Команды обмени-
ваются мячами, и всё решают 
ошибка на подаче Козлова и 
атака в сетку Калинина - 28:30.

Борьбы в пятой партии не 
получилось. «Искра» всё вы-
плеснула в четвертой. «Губер-
ния» довела матч до победы, а 
заключительное очко заработа-
ла на очередной ошибке игро-
ков «Искры»  при исполнении 
подачи - 9:15.

Пламен Константинов, глав-
ный тренер «Губернии», на офи-

циальном сайте своего клуба 
дал такой комментарий игре:

- Я ожидал, что матч для 
нас сложится непросто. После 
победы над «Динамо» на ко-
манду давил груз ожидания по-
беды, к тому же мы играли дома 
перед своими болельщиками. 
Собственно, так и получилось. 
Были моменты, из-за которых 
вся игра могла бы закончиться 
совершенно иначе, например, 
несколько спорных ситуаций в 
третьей партии. И это нервиро-
вало обе команды, но сейчас 
я не хотел бы это обсуждать. 
Самое главное, чему мы на-
учились сегодня, - это верить 
в победу до конца и с честью 
выходить из таких сложных 
ситуаций. Четвертая партия 
послужила отличным уроком 
на эту тему. Команда сегодня 
проявила характер, продемон-
стрировала умение дождаться 
подходящего момента, и когда 
нам представился шанс, мы им 
воспользовались. Когда игра 
дается легко, выиграть совсем 
несложно, гораздо ценнее такие 
победы, как сегодняшняя, когда 
нужно сражаться до конца. 

1 декабря в Одинцово нас 
ждёт, надеюсь, еще одна инте-
ресная игра. «Искра» принима-
ет белгородское «Белогорье». 
Начало игры в 18 часов. Прихо-
дите, будет интересно.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

в «Обществе пути»

«Патриот», посвящённом Дню 
народного единства. Соревно-
вания  проходили в академии 
МЧС России. В турнире приня-
ли участие команды Москвы и 
Московской области, а  также 
команда республики Казахстан. 

Кайдо с японского перево-
дится как «Общество пути». Это 
стилевое направление контакт-
ного единоборства является ло-
гическим продолжением «силь-
нейшего каратэ» Киокусинкай в 

сочетании с техническими при-
емами борьбы самбо и бокса, 
что делает его привлекатель-
ным для изучения не только в 
спортивном, но и прикладном 
плане. Большое значение в 
подготовке спортсменов уделя-
ется акробатике, формальным 
упражнениям (ката), духовной 
практике. Правила соревнова-
ний в основном ориентированы 
на ударную технику, что делает 
турниры динамичными и зре-
лищными. Кайдо успешно заре-

комендовало себя и использует-
ся при подготовке спортсменов 
в образовательных учреждени-
ях МЧС, Союза десантных клу-
бов России и многих других си-
ловых структурах.  

Данные соревнования про-
ходили в двух номинациях, по 
правилам каратэ киокусинкай 
и по правилам универсального 
каратэ в полный контакт с бро-
сками и болевыми приёмами.

По правилам киокусинкай 
каратэ отличились следующие 
вымпеловцы: Олег Харенко  
(6-7 лет до 23 килограммов) - 
«бронза»; Яромир Сазонов  (6-7 
лет до 40 килограммов) - «золо-
то»; Никита Корсаков  (10-11 лет 
до 40 килограммов) - «золото».

По правилам универсаль-
ного каратэ отличились следую-
щие спортсмены: Илья Елисеев  
(8-9 лет до 25 килограммов) - 
«бронза»; Яромир Сазонов  (6-7 
лет до 40 килограммов) - «золо-
то»; Никита Корсаков  (10-11 лет 
до 40 килограммов) - «бронза». 

Командные  места турнира 
распределились следующим 
образом: Москва - первое, «Уни-
ка» г. Воскресенск - второе и ко-
манда Казахстана  - третье.



№ 47 (484), 30 ноября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ14

Срок пять лет для ветеранов - очень 
большой, подчеркнул открывший конфе-
ренцию руководитель Совета ветеранов 
Николай Романович  Якушев. За это вре-
мя ушло из жизни немало активистов, 
имена некоторых были перечислены: 
Юрий Михайлович Голиков, Семен Ио-
сифович Гринберг, Николай Васильевич 
Гришин, Николай Николаевич Дубин, Ви-
талий Константинович Деринг, Олег Ива-
нович Карпов, Александр Васильевич 
Мусин, Юрий Александрович Плетнев, 
Клара Андреевна Стрелкова, Валентина 
Андреевна Собко и другие. Были упомя-
нуты наши коллеги по журналистскому 
цеху, активно освещавшие деятельность 
Совета ветеранов, - Николай Николаевич 
Митронов и Виктор Леонидович Роговик. 
Ушедших из жизни товарищей делегаты 
конференции почтили минутой молча-
ния.

В работе конференции приняли 
участие исполняющая обязанности ви-
це-главы Одинцовского района Марина 
Александровна Шибанова, начальник от-
дела военного комиссариата Московской 
области по городам Одинцово, Звениго-
род, Краснознаменск и Одинцовскому 
району Вячеслав Борисович Клявинь, 
член президиума Московского област-
ного Совета ветеранов, председатель 
Совета ветеранов аппаратов правитель-
ства Московской области и Московской 
областной Думы Виталий Куприянович 
Павличенко. Впервые в Одинцовском 
районе принял участие в работе вете-
ранской конференции Дмитрий Иванович 
Карабанов, председатель Всероссийской 
организации ветеранов.

Марина Шибанова передала участ-
никам конференции приветствие главы 
Одинцовского района Александра Гла-
дышева и поблагодарила ветеранов за 
активное участие в общественных ме-

роприятиях, воспитании подрастающего 
поколения, постановку вопросов и про-
блем, важных для многих жителей. Ма-
рина Александровна выразила надежду, 
что ветеранские организации еще более 
укрепят свое единство и будут сообща 
решать возникающие проблемы. Поже-
лав конференции успешной работы, а 
ветеранам - крепкого здоровья, Марина 
Шибанова вручила грамоту главы рай-
она Николаю Романовичу Якушеву - за 
многолетний добросовестный труд и раз-
витие ветеранского движения Одинцов-
ского района.

С отчетным докладом выступил Ни-
колай Якушев, прозвучал доклад реви-
зионной комиссии. Выступили председа-
тель Совета ветеранов города Кубинка 
Сергей Алексеевич Андреев, начальник 
отдела военного комиссариата Москов-
ской области по городам Одинцово, Зве-
нигород, Краснознаменск и Одинцовско-
му району Вячеслав Борисович Клявинь.

Вячеслав Борисович подчеркнул, 
что работа с ветеранами для военкомата 
очень важна, и поблагодарил Совет вете-
ранов за сотрудничество. Он рассказал, 
что только пенсионеров Министерства 

обороны на учете в районном военном 
комиссариате находится порядка 20 000 
человек - больше, чем в таких областях, 
как Тверская или Костромская. И поток 
встающих на учет в результате реформ 
военного ведомства возрастает - за год 
добавилось порядка тысячи. Эти люди 
не должны оказаться в пустоте.

Заместитель руководителя Один-
цовского Совета ветеранов Констан-
тин Сергеевич Федотов отметил, что у 
Совета ветеранов для по-настоящему 
полнокровной работы нет средств - ни 
материальных, ни финансовых, ни транс-
портных. «Ходим с протянутой рукой, 
просим у предпринимателей. Кто-то по-
могает, кто-то отказывает. Неприятно 
чувствовать себя попрошайками, а ведь 
можно было бы предусмотреть какие-то 
средства на работу Совета в бюджете 
муниципалитетов».

Председатель Всероссийской орга-
низации ветеранов Дмитрий Иванович 
Карабанов вручил почетные грамоты за 
активную деятельность по развитию ве-
теранского движения Константину Серге-
евичу Федотову, Николаю Григорьевичу 
Резникову, Вячеславу Борисовичу Кля-

виню.
Дмитрий Иванович рассказал о ра-

боте Всероссийской организации ве-
теранов, подчеркнул, что организация 
эта общественная, а не политическая. 
Прокомментировал сообщение о соз-
дании некоей «партии ветеранов»: «Мы 
беспартийные, что за партия создается, 
понятия не имеем. Думаю, не наше это 
дело - дедам создавать партию, полити-
ка - дело молодых. А мы давайте делать 
свое дело: мы многое знаем, многое уме-
ем, нам есть что передать».

Слово попросил эксперт главы Один-
цовского района Виктор Петрович Чиби-
сов. Он заметил, что Совету ветеранов, 
по его мнению, надо бы наладить отно-
шения с поисковыми отрядами, военно-
патриотическими клубами. По мнению 
Чибисова, нет у ветеранов взаимодей-
ствия с ближайшими регионами - Крас-
нознаменском, Звенигородом, Власихой, 
не видно ветеранского присутствия в му-
зее.

Зал оживился, однако гул в зале в 
ответ на такую критику прозвучал неодо-
брительно. С места возразили - «Это мы 
вас не видим».

В этом году в Новоивановском при 
культурно-спортивном центре «Макси-
мум» организован хор ветеранов войны, 
военной службы и труда, которым руко-
водит Игорь Евгеньевич Чернавкин. Кто 
же не знает в нашем районе этого та-
лантливого музыканта и композитора! К 
тому же долгие годы он руководил очень 
многими хорами - и детскими, и взрос-
лыми. Поэтому и хор ветеранов был соз-
дан буквально за полгода.

 «Публично» я пел только один раз 
в жизни - песню «Славное море - свя-
щенный Байкал» в пионерском лагере 
у костра. И вдруг теперь, на восьмиде-
сятом году, меня потянуло к песне. Я 
записался в наш хор. Известно, что в 
хоре каждый участник может незаметно 
«затеряться», и я надеялся, что «зате-

ряюсь» первым…
Недавно после очередной репети-

ции (а занимаемся мы в Немчиновском 

лицее) пожилая уборщица, которая слы-
шала наше пение, сказала: «Как же хо-
рошо вы поете, как в наше время!» Ви-

димо, и она испытывала ностальгию по 
прошлому. А я вдруг вспомнил, как много 
лет назад Игорь Евгеньевич руководил 
трехголосным хором мальчиков в нашей 
Немчиновской школе, где учились мои 
дети. И старенькая уборщица баба Таня 
тоже вынесла хору свой «вердикт»: «Вот 
черти, поют, как в церкви!» Эта грубова-
тая похвала надолго стала «притчей во 
языцех».  Не исключено, что и это была 
ностальгия по тому времени, когда она 
маленькой девочкой ходила в непору-
ганный еще храм. И запомнила то пе-
ние, и искра совсем другой музыки рас-
трогала ее сердце. 

Красивое и печальное слово - но-
стальгия. Сокровенное и грустное чув-
ство об ушедших днях. Но возвращая 
наши песни, мы реально возвращаемся 
в те дни жизни, которые невозможно за-
быть. 

Владимир НАДЖАРОВ, 
член Союза 

писателей России

Совет ветеранов:
пятилетний путь, 

В актовом зале администра-
ции Одинцовского района 
прошла IX отчетно-выборная 
конференция Совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов. На ней был 
заслушан отчет за минувшие 
пять лет и избран новый со-
став Совета организации.

 …И мы ещё споёмГениальный Бетховен 
сказал, что музыка вы-
секает искры из челове-
ческих сердец. На вопрос, 
почему это происходит, у 
каждого, конечно же, свой 
ответ. А я недавно оконча-
тельно убедился, что это 
связано с ностальгией по 
прошлому.
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Николай Якушев выразил удивле-
ние, что Виктор Петрович Чибисов не в 
курсе, что поисковому отряду «КитежЪ» 
исполнилось 15 лет и он с первого дня 
своей работы имеет тесные связи с Со-
ветом ветеранов. В зале присутствовал 
и выступал руководитель отряда Антон 
Кузнецов, а перед началом конференции 
в холле работала передвижная выстав-
ка находок отряда «КитежЪ». Ветера-
нов встречали и провожали в зал воспи-
танники военно-патриотического клуба 
«АТЦ-Альфа», с которым у ветеранов 
также налажены тесные связи. В музее 
при участии и по инициативе Совета ве-
теранов недавно открылись два именных 
стенда, посвященных жившим в нашем 
городе полным кавалерам ордена Славы 
Боряку и Черноротову, есть зал воинской 
славы и необъявленных войн. Предста-
витель «Боевого братства», ветеран-аф-
ганец Ренат Шафиков работает в музее 
на штатной должности. Что касается 
взаимодействия с соседями, то и здесь 
уважаемый оппонент не прав, с ветеран-
скими организациями перечисленных 
городов ведется тесное сотрудничество, 
организовываются совместные поездки, 
акции, оказывается помощь. И не только 
с этими соседями у одинцовцев крепкие 
связи, но и с ветеранами Рузского, Мо-
жайского, Красногорского, Ленинского 
районов.

Генерал-майор Виталий Куприяно-
вич Павличенко подвел итог прениям и 
от имени областного Совета ветеранов 
рекомендовал Николая Романовича Яку-
шева к избранию на очередной срок в ка-
честве руководителя.

Зал поддержал, поднялся лес рук, 
однако Виталий Куприянович напомнил 
- по Уставу организации голосуют только 
избранные члены Совета ветеранов. А 
потом посмотрел на зал, подумал и ска-
зал: «Ладно, давайте голосовать все». И 

снова поднялся лес рук. Таким образом, 
Николай Романович Якушев единоглас-
но избран руководителем Совета - уже в 
четвертый раз.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» поздравила 
Николая Якушева с очередным избра-
нием. Тот сознался, что ноша на самом 
деле достаточно нелегкая.

- Работа тяжелая, если поддержки 
со стороны административных органов 
не будет, более пожилой человек такого 
ритма просто не выдержит. После кон-
ференции несколько пожилых ветера-
нов, участников войны, ушли из Совета, 
возраст почтенный - более 85 лет, он уже 
не позволяет работать. Мы подошли к 
моменту, когда нужны новые формы ве-
теранского движения. До сих пор друг 
о друге заботились, по существу, сами 
ветераны. Но продолжать эту работу им 
уже просто не под силу. Нужно искать 
методы, как привлекать более молодых. 
Людей надо чем-то заинтересовать. И 
ведь одного желания помочь недостаточ-
но, требуются еще и возможности, надо 
ставить работу на какой-то материаль-
ный фундамент. Иначе ветеранское дви-
жение просто не выживет, а флаг его мо-
гут поднять люди, весьма далекие от его 
идей, тем более что попытки такие уже 
есть. Под маской ветеранского движения 
эти люди пытаются преследовать свои 
узкополитические интересы. Думаю, 
меня поддержат коллеги по ветеранско-
му движению: работу надо ставить на 
государственный уровень. Ведь очень 
много важных вопросов решается в Со-
ветах ветеранов: ведутся разъяснения, 
проводятся встречи с сотрудниками ад-
министрации, руководством комитетов, 
управлений, других органов власти. Не 
всегда получаемая информация радует 
ветеранов, но она, по крайней мере, ими 
воспринимается. И при этом работает 
канал обратной связи: власть начина-
ет видеть проблемы, а значит, получает 

возможность принимать меры по их ре-
шению. Либо, если решить на месте не-
возможно в силу объективных причин, 
делегировать это решение на вышесто-
ящий уровень.

- Речь идет только о государ-
ственной структуре или о муници-
пальной? Глава района Александр 
Гладышев, к примеру, неоднократно 
говорил о возможности появления 
муниципальной пожарной охраны, 
муниципальной милиции...

- Константин Сергеевич Федотов на 
конференции рассказал об опыте США - 
там с ветеранами работает государствен-
ное министерство. Но не думаю, что тут 
могут быть какие-то юридические огра-
ничения или запреты. В законах, уставах 
муниципальных образований сейчас за-
писано, что муниципалитеты могут под-
держивать общественные организации, в 
том числе и советы ветеранов.

- Вместе с вами на новый срок 
переизбран и состав Совета ветера-
нов?

- Да, это так, но он стал меньше, 

раньше было 35 человек, на конферен-
ции избрали Совет в составе 30 человек. 
Преемственность сохранилась, есть об-
новление, избрано в состав трое новых 
членов. Но вопрос стоит остро - нужно 
вовлекать в ветеранскую работу более 
молодых, работоспособных людей.

- А они сегодня заняты больше 
выживанием, чем думают об обще-
ственной работе. Поработать кон-
сьержем или сторожем считают бо-
лее полезным, чем в общественной 
ветеранской организации...

- Да, те, кому сейчас 50-60 лет, это 
люди несколько другого склада, иного 
характера. Не все понимают, как можно 
отдавать другим время, силы, здоровье. 
Я не знаю, плохо это или хорошо, но это 
объективная реальность, приходит иное 
поколение, с другими жизненными цен-
ностями. Важно его не упустить - «те-
рять» любое поколение для общества 
опасно.

Николай Романович Якушев попро-
сил через газету поблагодарить всех, 
кто помог провести отчетно-выборную 
конференцию ветеранов: «Спасибо по-
исковому отряду «КитежЪ», военно-
патриотическому клубу «АТЦ-Альфа». 
Я благодарю за помощь и поддержку 
главу района Александра Георгиевича 
Гладышева. Спасибо заместителю руко-
водителя администрации Одинцовского 
района Сергею Алексеевичу Киселеву, 
обеспечившему проведение конферен-
ции и  технические средства».

Отдельную благодарность Николай 
Якушев выразил районным средствам 
массовой информации - за то, что практи-
чески все значимые акции, проводимые 
Советом ветеранов, находят свое отра-
жение на страницах газет «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» и «Новые рубежи», передачах 
Одинцовского телевидения и радио.

достойно пройден 
с надеждой смотрим в будущее

Ее участники посмотрели фильм 
Одинцовского телевидения об открытии 
в селе Ершово мемориала «Слава рос-
сийскому солдату» - памятника земля-
кам, павшим в ходе всех войн, начиная с 
1612 года и до современных контртерро-
ристических операций.  Открыл встречу 
советник главы города Одинцово Миха-
ил Викторович Солнцев. «Бюджет горо-
да на 2013 год сформирован, - отметил 
он, - средства, заложенные на работу с 
ветеранами, в ходе обсуждения проек-
та бюджета коррекции не подвергались. 
Они составят 65 миллионов рублей». 

Михаил Солнцев поделился планами 
по дальнейшему развитию Одинцовско-
го краеведческого музея, на территории 
которого планируется создать типовой 
«рубеж обороны», оснастив техникой и 
музейными копиями боевого оружия. К 

музею, возможно, удастся перевезти об-
наруженный в Сколково бронеколпак: он 
не участвовал в боях, но был уже под-
готовлен для обороны ближайших при-
городов Москвы в 1941 году. Музейная 
«линия обороны» будет оснащена зву-
ковой трансляцией, по которой зазвучит 
фонограмма боевых действий - пулемет-
ные очереди, разрывы, свист пуль. Сло-
вом, школьникам, которые попадут в та-
кую обстановку, будет очень интересно 
прикоснуться к истории, почувствовать 

себя на месте молодых парней, защи-
тивших Родину в 1941 году.

Командир поискового отряда «Ки-
тежЪ» Антон Кузнецов отчитался пе-
ред ветеранами за прошедший сезон и 
рассказал о планах на 2013 год. Летом 
этого года обнаружены останки одного 
бойца, а также поступило сообщение 
от дачников: близ деревни Пронское 
обнаружено воинское захоронение, в 
котором лежало восемь советских сол-

дат. Обнаружены ложки с инициалами, 
а вот «смертных медальонов» не най-
дено, идентифицировать останки будет 
нелегко. Поисковый отряд намерен из-
дать книгу о рубежах обороны 1941 года, 
которая, судя по объему и качеству со-
бранного материала, будет представ-
лять огромный интерес для краеведов, 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, школьников, жителей Одинцовского 
района. Антон Кузнецов пригласил вете-
ранов принять участие в закрытии Один-
цовской районной «Вахты Памяти-2012» 
и мемориальных мероприятиях, посвя-
щенных 71-й годовщине Московской 
битвы. Они состоятся 2 декабря в де-
ревне Дунино. В программе - литургия, 
траурный митинг, военно-историческая 
реконструкция эпизода боя, построение 
участников клубов исторической рекон-
струкции и военно-патриотических объ-
единений, концерт, выставка поисковых 
отрядов «Памяти подвига…», осмотр 
исторических оборонительных рубежей 
1941 года и реконструированных форти-
фикационных сооружений. 

Александр ЛЫЧАГИН

Пулеметные очереди... в музее
27 ноября в ГДО прошла 
организованная Советом ве-
теранов встреча, посвящен-
ная 71-й годовщине битвы 
под Москвой. 
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Попались

За минувшую неделю в 
нашем районе раскрыт ряд 
краж. 

Задержан похитивший 
терминал экспресс-оплаты 
с денежными средствами 
из магазина индивидуаль-
ного предпринимателя И.П. 
Новикова в пос. Школьный. 
Мужчина 1978 года рожде-
ния взломал дверные замки 
и завладел солидной «ко-
пилкой». В результате сам 
оказался «под замком», ко-
торый откроется нескоро.

Не повезло и другому 
преступнику. С берега Мо-
сквы-реки он угнал вельбот, 
прихватив четыре фонаря 
освещения.

Пойман за руку прода-
вец в магазине индивиду-
ального предпринимателя 
А.В.Ковалева в пос. Назарье-
во. Он торговал алкогольной 
продукцией с поддельными 
акцизными марками.

По горячим следам за-
держаны гражданин Кабар-
дино-Балкарии и гражданин 
Грузии, угнавшие в Больших 
Вяземах автомашину ВАЗ-
21053.

Найдены и «приватизи-
ровавшие» в деревне Лики-
но три чугунные крышки ка-
нализационных люков.

На улице Вокзальной 
в Одинцово задержана жи-
тельница пос. Назарьево. У 
нее были изъяты денежные 
купюры, используемые при 
проверочной закупке геро-
ина. В Лесном городке за-
держан гражданин 1990 года 
рождения. У него обнаруже-
ны четыре полиэтиленовых 
свертка с наркотическим ве-
ществом.

В пос. Часцы у граждани-
на 1990 года рождения изъят 
сверток, в котором было 400 

грамм героина.
В Одинцово в одном из 

домов по улице Валентины 
Чистяковой на техническом 
23-м этаже обнаружено ору-
жие, конструктивно схожее с 
автоматом АКС. Номер ча-
стично уничтожен. Здесь же 
были спрятаны и два магази-
на с патронами.

Опережая 
конец света…

В Жаворонках в лесу об-
наружен труп повесившегося 
жителя Тамбовской области. 
В Новоивановском в одном 
из домов на улице Калини-
на повесился  москвич 1975 
года рождения. 

Суицидом закончилась и 
пьяная разборка на Баковке. 
Житель Краснознаменска из 
ружья «Сайга» выстрелил 
в жителя Беларуси и ранил 
его. А затем тут же выстре-
лил себе в голову. 

В пос. Заречье выпрыг-
нул с 13 этажа мужчина 58 
лет.

С привокзальной пло-
щади в пос. Жаворонки в 
Одинцовскую ЦРБ достав-
лен неизвестный мужчина с 
тяжелыми травмами и пере-
охлаждением. Через четыре 
часа он скончался.

В Новоивановском ря-
дом  с торговым павильоном 
обнаружен труп мужчины. На 
вид 35-40 лет, худощавый, 
темные волосы. Был одет 
в черную кожаную куртку с 
черным мехом, синие брю-
ки и синий свитер, рубашку 
в клетку. Труп доставлен в 
морг г. Одинцово.

Труп неустановленного 
мужчины обнаружен и в пос. 
Трубачеевка. На вид 45-50 
лет, полный, из одежды - 
только темные брюки.

16 ноября в 4 часа 30 минут 
на 31 км Минского шоссе житель  
Серпухова на «Фольксвагене», 
двигаясь в сторону Москвы, вые-
хал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с автомашиной 
«Ваз-21101». В результате ДТП 
водитель иномарки скончался 
на месте, 37-летняя пассажирка 
с тяжелейшими травмами до-
ставлена в Одинцовскую ЦРБ. 
Водитель «ВАЗа» также госпи-
тализирован. У него перелом 
левого бедра, ушибленные раны 
коленного сустава и подбородка. 

Утром 19 ноября на 31 км 
Минского шоссе житель  Обнин-
ска на «ГАЗ-3302» на перекрест-
ке при повороте налево налетел 
на «Камаз», который двигался во 

встречном направлении в сторо-
ну  Москвы, затем столкнулся с 
иномаркой «Фольксваген Транс-
портер». К счастью, все остались 
живы. Виновник ДТП  доставлен 
в Никольскую РБ, где установи-
ли, что у него закрытая черепно-
мозговая травма и сотрясение 
головного мозга. 

Вечером 25 ноября на 46 км 
автодороги  Москва-Бородино 
25-летний житель республики 
Молдова при совершении лево-
го разворота в сторону  Москвы 
не предоставил преимущество в 
движении двигавшейся со сторо-
ны г. Москвы «Тойоте Камри». В 
результате ДТП пострадала пя-
тилетняя девочка - пассажирка 
«Тойоты». Несмотря на то, что 

она находилась на заднем си-
денье в детском удерживающем 
устройстве, у нее зафиксирова-
но сотрясение головного мозга и 
ушибленная рана головы. 

26 ноября в полночь на 30 
км Можайского шоссе житель 
Одинцовского района на  «Фор-
де Мондео» двигался в сторону  
Бородино и в среднем ряду стол-
кнулся с «Ауди-100». Послед-
ствия ДТП - оба водителя с се-
рьезными травмами оказались в 
Одинцовской ЦРБ.

С.А. Егоров,
заместитель командира

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД 

России по Московской 
области, майор полиции                                                                                                                              

21 ноября в Одинцо-
во проведены тренировки 
по действиям сотрудников 
полиции МУ МВД России 
«Одинцовское», админи-
страции пассажирского авто-
транспортного предприятия, 
сотрудников МЧС совместно 
с территориальным подраз-
делением ФСБ России  при 
обнаружении предмета, по-
хожего на взрывное устрой-
ство.

В 10.00 на пульт Дежур-
ной части МУ МВД России 
«Одинцовское» поступила 
информация об обнаруже-
нии подозрительного пакета 
в  одном из пассажирских 
автобусов на остановке 
Маршала Жукова. В тече-
ние четырех минут к автобу-
су прибыли экипированный 
средствами индивидуальной 
защиты мобильный взвод 
патрульно-постовой службы, 

экипаж  вневедомственной 
охраны, кинолог со служеб-
ной собакой. Был оцеплен по  
периметру Ледовый дворец 
и начата эвакуация людей.  
Кинолог с собакой прово-
дил обследование на пред-
мет обнаружения взрывно-
го устройства и взрывных 
веществ. Как оказалось, 
взрывные устройства в паке-
те отсутствуют. Прибывшая 
на место следственно-опе-
ративная группа приступила 
к осмотру места происше-
ствия.

Такие тренировки отра-
батывают взаимодействие 
при возникновении угрозы 
совершения террористиче-
ского акта, а также совер-
шенствуют знания и навыки 
в организации и проведении 
мероприятий по предупреж-
дению и противодействию 
террористическим актам.

Из оперативной сводки

Теракт 
не состоялся

09.00 - 11.00  Литургия в 
часовне Михаила Архангела (д. 
Дунино).

11.00 - 12.00  Траурный ми-
тинг у Поклонного креста и за-
хоронения безымянного солда-
та  (кладбище д. Дунино).

12.00 - 13.00  Митинг у па-
мятника погибшим землякам, 
минута молчания, возложение 
цветов (д. Дунино).

13.00 - 13.45  Военно-исто-
рическая реконструкция эпизо-

да боя. 
Торжественное построение 

участников клубов историче-
ской реконструкции и военно-
патриотических объединений 
(плац-театр на берегу р. Мо-
сква перед часовней).

14.00 - 16.00  Праздничный 
концерт. Работает  полевая кух-
ня. 

Выставка поисковых отря-
дов «Памяти подвига…» 

Иинтерактивные выставки: 

предметов солдатского быта, 
военного снаряжения и техни-
ки, макетов образцов вооруже-
ния времен войны (площадка 
перед часовней).

14.00 - 16.00  Осмотр исто-
рических оборонительных ру-
бежей 1941 г. и реконструиро-
ванных фортификационных 
сооружений (побережье р. Мо-
сква, Дунинский археологиче-
ский комплекс).  

71-я годовщина начала контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой!

2 декабря в деревне Дунино Одинцовского района
состоятся Мемориальные мероприятия, 

посвященные памятной дате.
Закрытие Одинцовской районной «Вахты Памяти - 2012»

Лоб 
в лоб
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В результате пожара 21 
ноября в дачном доме на 
территории СНТ «Кристалл» 
в районе дер. Пестово погиб-
ло два человека. К моменту 
прибытия пламя бушева-
ло на крыше деревянной 
дачи, из окон шел сильный 
дым. В ходе ликвидации 
пожара в доме были обна-
ружены сильно обгоревшие 
тела двух мужчин. Большую 
часть строения дома уда-
лось отстоять. По факту по-
жара проводится проверка, 
на место происшествия вы-
езжала следственно-опера-
тивная группа. 

Соблюдая следу-
ющие рекоменда-
ции, вы сможете 
обеспечить без-
опасность вашего 
дома в отопитель-
ный сезон.

  Установка отопитель-
ного оборудования должна 
производиться квалифици-
рованными специалистами.

  Квалифицированные 
специалисты также должны 
проводить ежегодную про-
верку оборудования. Такие 
проверки гарантируют со-
держание отопительных си-
стем в исправном состоянии 
и выявляют те их части, ко-
торые нуждаются в замене 
или ремонте.

  Составьте график ре-
гулярной чистки бойлеров, 
печей, водонагревательных 
котлов, печных труб и дымо-
ходов.

  Ежегодно проводите 
профессиональную провер-
ку дровяных печей, каминов, 
труб и дымоходов.

  Установите перед ка-
мином стеклянный или ме-
таллический экран, для того 
чтобы предотвратить попа-
дание искр и золы за преде-
лы камина.

  Ни в коем случае не 
отапливайте помещения 
древесным углем. При сжи-
гании древесного угля может 
образоваться опасное для 
жизни количество угарного 

газа.
  Прежде чем ложиться 

спать, убедитесь, что огонь 
в камине или печи погас.

Помните, что соблюде-
ние требований пожарной 
безопасности может слу-
жить надежной гарантией от 
огненного бедствия.

Межмуниципальное Управле-
ние МВД России «Одинцовское» 
информирует местных жителей о 
том, что в соответствии с приказом 
МВД РФ от 14 июля 2012 г. №696 
утверждён Административный 
регламент государственной услу-
ги по проведению добровольной 
дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации.

В Российской Федерации 
добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация 
призвана служить в целях иден-
тификации личности гражданина. 
Дактилоскопическая информация 
используется для розыска пропав-
ших без вести граждан РФ, а также 
для установления личности чело-
века, в том числе - не способного 
по состоянию здоровья или воз-
расту сообщить свои установоч-
ные данные, для предупреждения, 
раскрытия и расследования пре-
ступлений. Проведение всеобщей 
дактилоскопической регистрации 
призвано решать эти и другие про-
блемы.

Государственная дактилоско-
пическая регистрация включает 
получение, учет, хранение, клас-
сификацию и выдачу дактилоско-
пической информации, то есть 
информации об особенностях 
строения папиллярных узоров 
пальцев рук человека.

Сам процесс дактилоскопиро-
вания не представляет опасности 
для здоровья и проводится с со-
блюдением конституционных прав 
и свобод человека и гражданина.

Дактилоскопическая реги-
страция проводится только по 
желанию гражданина и бесплат-
но. Для прохождения процедуры 
добровольного дактилоскопиро-
вания гражданам РФ необходимо 
обратиться с письменным заяв-
лением в территориальный орган 
МВД России по месту жительства 
гражданина или в виде интернет-
сообщения путём заполнения спе-
циальной формы в федеральной 
государственной информацион-
ной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Для недееспособных или 
ограниченных в дееспособности 
граждан заявление подает опекун 
или попечитель, для несовершен-
нолетних -родители.

После проведения дактило-
скопирования гражданам по их 
просьбе выдается справка о про-
хождении добровольной дактило-

скопической регистрации.
Чтобы развеять сомнения о 

несанкционированном исполь-
зовании получаемых сведений о 
гражданах, необходимо отметить, 
что дактилоскопическая инфор-
мация, в том числе персональные 
данные о человеке, то есть све-
дения, позволяющие идентифи-
цировать его личность, являются 
конфиденциальной информацией, 
доступ к которой ограничивается 
в соответствии с законодатель-
ством РФ. Статья 7 Федерального 
закона «О персональных данных» 
устанавливает конфиденциаль-
ность персональных данных.

Впоследствии каждый граж-
данин, прошедший добровольную 
дактилоскопическую регистрацию, 
по своему желанию может подать 
заявление об уничтожении дакти-
лоскопической информации, что 
и будет сделано в определенные 
законом сроки, а заявителю будет 
выслано уведомление.

Для проведения доброволь-
ной дактилоскопической регистра-
ции гражданам РФ необходимо 
иметь следующие документы:

- письменное заявление или 
обращение заявителя в форме 
электронного документа о предо-
ставлении государственной услу-
ги;

- документ, удостоверяющий 
личность гражданина (паспорт 
РФ);

- свидетельство о рождении 
- для граждан РФ, не достигших 
14-летнего возраста;

- документ, подтверждающий 
факт усыновления (удочерения), 
- при подаче заявления усынови-
телем (удочерителем);

- документ, подтверждающий 
факт установления опеки, - при 
подаче опекуном заявления в от-
ношении лица, находящегося под 
его опекой;

- документ, подтверждающий 
факт установления попечитель-
ства, - при подаче попечителем 
заявления в отношении лица, на-
ходящегося под его попечитель-
ством.

Желающие воспользоваться 
государственной услугой по до-
бровольной дактилоскопической 
регистрации могут обращаться в 
Дежурную часть МУ МВД России 
«Одинцовское». Прием ведется 
еженедельно по четвергам  с 14 до 
17 часов по адресу:  г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д.4. 

Телефон для справок 
8 (495) 593-07.

23 ноября в 20.40 в 
Звенигороде на Луцинском 
шоссе неустановленный во-
дитель сбил пешехода. Че-
ловек шел по правой сторо-
не навстречу  движущемуся 
транспорту, вне зоны пеше-
ходного перехода. 

Пострадавший госпи-
тализирован в Звенигород-

скую ЦГБ. У него закрытый 
перелом обеих костей левой 
голени, перелом правой ло-
патки.

25 ноября в  Одинцово 
на Можайском шоссе у дома 
119 «а» в 18.30 водитель ав-
томашины «Опель-Астра», 
двигаясь в сторону области, 
также сбил пешехода. И в 

этом случае человек  пере-
ходил проезжую часть не по 
пешеходному переходу.

От полученных травм он 
скончался на месте.        

                          
Уважаемые водители!
Будьте более внима-

тельны на дорогах, не торо-
питесь, жизнь дается один 
раз!

Регистрация 
«пальчиков» - дело 
добровольное

Уважаемые одинцовцы!

В рамках проведения Международного 
Дня инвалида 5 декабря в 15.00 состоится 
концерт в Одинцовской детской школе 

искусств «Классика» по адресу: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 147. 

Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих. 

В огне погибли люди

Минуя безопасные места…

За прошедшую неделю с 19 по 26 ноября на территории Один-
цовского района зарегистрировано пять пожаров. Материальные 
потери превысили 240 тысяч рублей. Пожары произошли в жилом 
секторе. Причины -  нарушения требований пожарной безопас-
ности при монтаже и эксплуатации систем печного отопления и 
электрооборудования. 

При обнаружении по-
жара или признаков горе-
ния звонить - 01;

с мобильного телефо-
на - 112.

Оперативный дежур-
ный  - (495) 593-46-46

ЦУКС ГУ МЧС России 
по Московской области - 
(495) 542-21-01

Телефон доверия 
Главного управления МЧС 

России по Московской об-
ласти  - 

8 (499) 743-02-72

Телефоны «горячих» 
линий Одинцовского муни-
ципального района:

8 (495) 596-21-66,
8 (495) 596-14-35

Телефон «горячей»  
линии  и ЕДДС городского 
округа Звенигород - 

8 (495) 597-15-01

Важно знать!
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- Евгений Николаевич, 
каковы основные изменения в 
процессе налогового админи-
стрирования по имуществен-
ным налогам по сравнению с 
2011 годом? В чем заключает-
ся механизм «обратной свя-
зи» с налогоплательщиками, 
внедренный в текущем году 
налоговыми органами Мо-
сковской области?

- Основные изменения 
в процессе налогового админи-
стрирования по имущественным 
налогам касаются следующих 
вопросов. Первое -направление 
единого налогового уведомле-
ния. В 2012 году формирование 
налогового уведомления произ-
водится в зависимости от нали-
чия у гражданина объектов нало-
гообложения.

Новая форма налогового 
уведомления, утвержденная 
Приказом ФНС России от 5 октя-
бря 2010 года, позволяет в одном 
уведомлении отразить  все обя-
зательства налогоплательщика 
по указанным налогам, а не на-
правлять, как было ранее, по 
каждому налогу отдельное уве-
домление.

- Назовите сроки уплаты 
налогов на имущество.

- На основании новой ре-
дакции пункта 9 статьи 5 Закона 
Российской Федерации «О на-
логах на имущество физических 
лиц», действующей с 1 января 
2011 года, физические лица на 
основании налоговых уведом-
лений должны оплатить налог 
на имущество физических лиц 
и земельный налог - в срок не 
позднее 1 ноября 2012 года, 
транспортный налог - в срок не 
позднее 12 ноября 2012 года.

В случае неисполнения на-
логоплательщиками - физиче-
скими лицами обязанности по 
уплате налогов налоговый орган 
после выставления требований  
об уплате налоговых платежей 
обращается в суд с заявлением о 
взыскании налога, сбора, пеней, 
штрафов за счет имущества дан-
ного лица и о привлечении его к 
налоговой ответственности.

- Каким образом осущест-
вляется обратная связь с на-
логоплательщиками?

- В 2012 году впервые с каж-
дым налоговым уведомлением 
налогоплательщики получили 
форму заявления в налоговый 
орган о некорректной информа-
ции, содержащейся в уведомле-
нии. В заявлении предусмотрено 
три раздела: «Объект налого-
обложения, сведения о котором 
содержатся в налоговом уведом-
лении, не принадлежат мне на 
праве собственности, владения, 
пользования»; «В налоговом уве-
домлении отсутствуют сведения 
об объектах налогообложения»; 
«В налоговом уведомлении при-
ведены иные некорректные све-
дения». 

Налогоплательщик может 

направить заявление в Инспек-
цию любым способом:

- через Интернет-сайт 
УФНС России по Московской об-
ласти www.r50.nalog.ru (сервис 
«Интерактивная приемная по во-
просам налогообложения имуще-
ства физических лиц»);

- через Интренет-сайт 
ФНС России www.nalog.ru (сер-
вис «Обратиться в ФНС»);

- почтовым сообщением;
- через специализиро-

ванные ящики-накопители, рас-
положенные в Инспекции и в 
администрациях поселений, под-
ведомственных Инспекции.

Инспекция, получая заявле-
ния, рассматривает их в общем 
порядке. В первую очередь 
уточняется информация по базе 
данных. В случае если произо-
шла техническая ошибка, она ис-
правляется, о чем сообщается 
налогоплательщику. Если ошиб-
ка повлияла на сумму налога, 
Инспекция делает перерасчет 
и направляет новое налоговое 
уведомление в адрес налогопла-
тельщика.

С июля текущего года Ин-
спекцией совместно с регистри-
рующими органами проводилась 
активная информационная рабо-
та в городских и сельских поселе-
ниях Одинцовского муниципаль-
ного района, городских округах 
Звенигород и Краснознаменск. 
Цель выездных приемов садово-
дов и жителей района - помочь 
налогоплательщикам в оформ-
лении документов для уточнения 
налоговых обязательств. Мы да-
вали консультации о порядке и 
срокам уплаты имущественных 
налогов физическими лицами, 
о выполнении кадастровых про-
цедур, в том числе о внесении в 
государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее уч-
тённых объектах недвижимости 
и о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество. 
Было проведено более двадцати 
выездных приемов садоводов и 
жителей района.

- Евгений Николаевич, 

каковы основные причины ро-
ста величины земельного на-
лога и налогов на имущество 
физических лиц за 2011 год?

- Налоговым законода-
тельством предусмотрено опре-
деление размера имуществен-
ных налогов в зависимости от 
налоговых ставок и величины на-
логовой базы.

Ставки земельного налога 
и налогов на имущество физи-
ческих лиц в пределах, предус-
мотренных нормами статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и статьи 3 Закона 
Российской Федерации от 9 де-
кабря 1991 года №2003-1 «О 
налогах на имущество физиче-
ских лиц», устанавливаются нор-
мативными правовыми актами 
представительных органов муни-
ципальных образований.

Налоговая база представля-
ет собой стоимостную характери-
стику объекта налогообложения, 
определенную в соответствии с 
налоговым законодательством.

Что касается земельных 
участков. Здесь налоговая база 
определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налого-
обложения. 

Кадастровая стоимость - сто-
имость, установленная в резуль-
тате проведения государствен-
ной кадастровой оценки земель 
либо рассмотрения споров о 
результатах определения када-
стровой стоимости в суде или 
комиссии по рассмотрению таких 
споров. Результаты кадастровой 
оценки утверждаются органами 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, све-
дения о кадастровой стоимости 
используются для целей налого-
обложения с момента их внесе-
ния в государственный кадастр 
недвижимости.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 апреля 2000 
года №316 «Об утверждении 
Правил проведения государ-
ственной кадастровой оценки 

земель» государственная када-
стровая оценка земель проводит-
ся не реже одного раза в пять лет.

Налоговая база по земель-
ному налогу за 2011 год опреде-
ляется на основании результатов 
государственной кадастровой 
оценки земель (ГКОЗ). 

Для определения налоговой 
базы по налогу за 2011 год были 
актуализированы результаты 
ГКОЗ для земель садоводческих, 
огороднических и дачных объ-
единений.

Что касается жилых домов, 
квартир, комнат, дач, гаражей, 
иных строений, помещений и 
сооружений, то налоговая база 
определяется как суммарная 
инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения. Ин-
вентаризационная стоимость 
объектов налогообложения - вос-
становительная стоимость объ-
екта с учетом износа и динамики 
роста цен на строительную про-
дукцию, работы и услуги. Сум-
марная инвентаризационная 
стоимость - это сумма инвента-
ризационных стоимостей строе-
ний, помещений и сооружений, 
признаваемых объектами нало-
гообложения и расположенных 
на территории представительно-
го органа местного самоуправле-
ния, устанавливающего ставки 
по данному налогу.

Определение восстанови-
тельной стоимости строений и со-
оружений производится по Сбор-
никам укрупненных показателей 
восстановительной стоимости с 
ее последующим перерасчетом в 
уровень цен 1991 года по индек-
сам и коэффициентам, введен-
ным постановлениями Госстроя 
СССР, а затем в уровень цен 
года оценки по коэффициентам, 
утверждаемым органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Для определения налого-
вой базы по налогам за 2011 
год Постановлением Прави-
тельства Московской области от 
12.10.2010 года №871/47 утверж-
дены коэффициенты перерасче-
та восстановительной стоимости 
строений, помещений и сооруже-
ний, принадлежащих гражданам 
на праве собственности.

Ознакомиться с норматив-
ными правовыми актами Москов-
ской области, определяющими 
налоговую базу за земельные 
участки, строения, помещения и 
сооружения граждан начиная с 
налогового периода за 2010 год и 
последующие годы, можно, вос-
пользовавшись Интернет-серви-
сом УФНС России по Московской 
области «Интерактивная прием-
ная по вопросам налогообложе-
ния имущества физических лиц», 
рубрика «Узнай налоговую базу 
(стоимость) недвижимого имуще-
ства».

- Евгений Николаевич, 
прокомментируйте возмож-
ные действия налогопла-
тельщика в случае, если он 
не получил налоговое уведом-
ление для уплаты земельного 
налога или в полученном уве-
домлении содержатся некор-
ректные сведения о периоде 
владения землей?

- Если гражданин не по-
лучил налоговое уведомление 
за недвижимое имущество, ко-
торым владел в 2011 году (и при 
этом не относится к лицам, имею-

щим право на налоговые льготы), 
либо полученное уведомление 
содержит некорректную инфор-
мацию (например, объект нало-
гообложения, сведения о кото-
ром содержатся в уведомлении, 
в соответствующем налоговом 
периоде гражданину не принад-
лежал; в уведомлении отсутству-
ют сведения об объектах налого-
обложения, которыми гражданин 
владел в соответствующем нало-
говом периоде), для сообщения 
об этом можно воспользоваться 
формой заявления, прилагаемой 
к каждому уведомлению.

Повторюсь, налогоплатель-
щик может направить заявление 
в Инспекцию любым способом:

- через Интернет-сайт 
УФНС России по Московской об-
ласти www.r50.nalog.ru (сервис 
«Интерактивная приемная по во-
просам налогообложения имуще-
ства физических лиц»);

- через Интренет-сайт 
ФНС России www.nalog.ru (сер-
вис «Обратиться в ФНС»);

- почтовым сообщением;
- через специализиро-

ванные ящики-накопители, рас-
положенные в Инспекции и в 
Администрациях поселений, под-
ведомственных Инспекции.

После обработки заявле-
ний (в том числе посредством 
направления запросов в иные 
федеральные органы испол-
нительной власти и их терри-
ториальные органы, предо-
ставляющие информацию для 
налогообложения в соответствии 
со статьей 85 Налогового кодек-
са Российской Федерации) при 
наличии оснований Инспекция 
произведет перерасчет (расчет) 
суммы налога с направлением в 
адрес налогоплательщика кор-
ректного налогового уведомле-
ния либо информации о том, что 
соответствующее уведомление 
будет направлено в следующий 
налоговый период, если истекли 
сроки направления уведомления 
в текущем налоговом периоде.

Интернет-сервис «Интерак-
тивная приемная по вопросам 
налогообложения имущества 
физических лиц» дополнитель-
но позволяет ознакомиться с 
перечнем категорий граждан, 
которым предоставляется право 
на использование льгот по иму-
щественным налогам, направить 
в налоговый орган заявления об 
использовании льгот, зарегистри-
роваться в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц», получать информа-
цию о ставках по имуществен-
ным налогам, узнать налоговую 
задолженность.

Также хотелось бы проин-
формировать жителей района, 
что с 1 января 2014 года вводится 
единый налог на недвижимость.

С введением нового налога 
меняется и налогооблагаемая 
база: если налог на имущество 
физических лиц мы собирали с 
инвентаризационной стоимости 
объекта, а земельный налог - с 
кадастровой, новый налог будет 
рассчитываться, исходя только 
из кадастровой, приближенной 
к рыночной, стоимости объекта. 
Поэтому нам нужно будет оце-
нить все объекты капитального 
строительства на территории 
области, внести эти данные в 
государственный кадастр недви-
жимости, что займет несколько 
месяцев.

Если вы владеете имуществом
В сентябре 2012 года налоговые органы Московской области завершили 
кампанию по направлению гражданам налоговых уведомлений для уплаты 
имущественных налогов за 2011 год. 
Об особенностях администрирования имущественных налогов в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области рассказывает исполняю-
щий обязанности начальника Межрайонной ИФНС России №22 по Москов-
ской области Евгений Николаевич Рыжов.

Категория (вид) земель Реквизиты правового акта Мини-
стерства экологии и природополь-
зования Московской области об 
утверждении результатов ГКОЗ

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

от 30.11.2005 г. №226-РМ; от 
30.11.2006 г. №151-РМ

Земли садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объеди-
нений

от 23.12.2009 г. №121-РМ

Земли населенных пунктов Распоряжения об утверждении ре-
зультатов ГКОЗ для земель опреде-
ленного муниципального образова-
ния, действовавшие до вступления 
в силу Распоряжения от 25.11.2011 
г.№236-РМ

Земли промышленности 
и иного специального на-
значения

от 30.11.2005 г. №216-РМ

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

от 29.11.2005 г. №197-РМ
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Уважаемые работодатели 
и работники!

Вниманию руководителей крупных и мелких розничных сетей!

Министерство труда и социальной защиты РФ совместно 
с Саморегулируемой  организацией «Ассоциация разработ-
чиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуаль-
ной защиты» организует проведение  XVI Международной 
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда 
- 2012». Выставка будет проходить с 11 по 14 декабря 2012 
года в г.Москве на территории Всероссийского выставочного 
Центра (ВВЦ), павильон №75. 

В рамках выставки будут представлены  инновационные 
технологии российских и зарубежных разработчиков, учебно-
методические и информационные материалы в области охра-
ны труда, пройдут  международные конгрессы и конференции 
по проблемам охраны труда. 

С учетом важности данного мероприятия в процессе реа-
лизации государственной политики, направленной на сохра-
нение жизни и здоровья работников на производстве,  при-
глашаем  всех заинтересованных лиц  посетить выставку.   

Отдел по труду Управления комплексного 
социально-экономического развития 

администрации Одинцовского
муниципального района

В целях расширения рынка сбыта произво-
димой продукции Управление Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Московской обла-
сти приглашает к сотрудничеству руководителей 
крупных и мелких розничных сетей.

Производственно-технический потенциал уч-
реждений УФСИН России по Московской области 
позволяет производить различные металлокон-
струкции (бункеры для вывоза ТБО, урны для 
мусора, решетки, двери, ворота, секции огражде-
ний, пандусы, перила, остановочные павильоны, 

беседки, скамьи садовые, подставки, элементы 
крепежа), швейные изделия (постельные принад-
лежности и белье, рабочая и специальная одеж-
да, униформа, форменное обмундирование для 
сотрудников силовых структур, сумки, мешки, 
чехлы, верхняя одежда для детей и взрослых), 
а также имеется возможность выполнять работы 
и оказывать услуги по комплектованию, сборке и 
упаковке типографских товаров народного потре-
бления, промышленных товаров.

По всем вопросам, связанным с установлени-
ем деловых связей с Управлением Федеральной 

службы исполнения наказаний по Московской об-
ласти, просим обращаться к координатору по ком-
мерческим вопросам - заместителю начальника 
УФСИН России по Московской области полковни-
ку внутренней службы Омельченко Ю.В.: 

М.О., г. Реутов, ул. Победы, д. 13, тел. (495) 
940-40-92; (495) 983-99-19; моб.8(915)747-06-77 
исп. А.М. Варданян.

Заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского 

муниципального района И.М. Еремин

О проведении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020408:211, 
50:20:0020407:336, 50:20:0020407:0123, 50:20:0020407:208, 
50:20:0040407:0119, 50:20:0020407:0124, 
50:20:0020407:0121, 50:20:0040407:0120, 
50:20:0020407:0122, 50:20:0020407:339, 50:20:0020407:325, 
50:20:0020407:133, 50:20:0020407:132, принадлежащих на 
праве собственности Ишихову Илязу Ибрахимовичу

Рассмотрев обращение Ишихова И.И., проживающего по 
адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с.Немчиновка, ул 4-я 
Запрудная, д. 8, по вопросу вынесения на публичные слушания 
вопроса изменения вида разре-шенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020408:211, 
50:20:0020407:336, 50:20:0020407:0123, 50:20:0020407:208, 
50:20:0040407:0119, 50:20:0020407:0124, 50:20:0020407:0121, 
50:20:0040407:0120, 50:20:0020407:0122, 50:20:0020407:339, 
50:20:0020407:325, 50:20:0020407:133, 50:20:0020407:132, 

расположенных по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, дер. 
Новоивановское, д. 84, д. 86, д. 88, р.п. Новоивановское, уч. 82, уч. 
82-А, д. 87, ул. Западная, д. 88, в целях обеспечения участия граж-
дан в решении вопросов местного значения, а именно развития 
муниципального образования городского поселения Новоиванов-
ское, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Новоиванов-
ское, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 
12.11.2009 г. № 33/3, Доверенностью от имени Администрации го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, удостоверенной 20.01.2012 г. 

Нестеровым А.В., нотариусом Одинцовского нотариального округа 
Московской области, реестровый номер 1Д-496,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участ-ков с 
кадастровыми номерами: 50:20:0020408:211, 50:20:0020407:336, 
50:20:0020407:0123, 50:20:0020407:208, 50:20:0040407:0119, 
50:20:0020407:0124, 50:20:0020407:0121, 50:20:0040407:0120, 
50:20:0020407:0122, 50:20:0020407:339, 50:20:0020407:325, 
50:20:0020407:133, 50:20:0020407:132, 
принадлежащих на праве собствен-ности Ишихову Илязу Ибрахи-
мовичу с «для индивидуального жилищного строительства», «для 
малоэтажного жилищного строительства», «ведения личного под-
собного хозяйства» на «для размещения среднеэтажных жилых 
домов»на 29 декабря 2012 г. в здании МБОУ Немчиновский лицей, 
расположенном по адресу: 143026, Московская область, Один-
цовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохи-
миков, д. 1, в 12-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие в публич-
ных слушаниях, получения справочной информа-ции, внесения 
замечаний и предложений путем обращения в Администрацию 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области, расположенную по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий посе-
лок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

И.о. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское

 М.В. Марченко

О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с
кадастровым номером 50:20:0020409:395, 
принадлежащего на праве собственности 
Ахмед Ахунову Ш.К.А.

Рассмотрев обращение Ахмед Ахунова Ш.К.А., 
проживающего по адресу: Московская обл., Одинцов-
ский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, д. 45, 
по вопросу изменения вида разре-шенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020409:395 общей площадью 1167 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Одинцовский 
р-н, р.п. Ново-ивановское, ул. Овражная, д. 45, в целях 

обеспечения участия граждан в решении вопросов 
мест-ного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоива-нов-
ское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-коном от 
06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Новоиванов-
ское, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Новоивановское», 
утвержденным решением Совета депутатов городско-
го поселения Новоивановское от 12.11.2009 г. № 33/3, 
Доверенностью от имени Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области, удостоверенной 

20.01.2012 г. Нестеровым А.В., нотариусом Одинцов-
ского нотариального округа Московской области, ре-
естровый номер 1Д-496,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:20:0020409:935 
общей площадью 1167 кв.м, при-надлежащего на 
праве собственности Ахмед Ахунову Шавкату Касым 
Ахуновичу  с «для веде-ния личного подсобного хозяй-
ства» на «для размещения отеля»

на 29 декабря 2012 г. в здании МБОУ Немчинов-
ский лицей, расположенном по адресу: 143026, Мо-
сковская область, Одинцовский район, рабочий посе-
лок Новоивановское, улица Агрохими-ков, д. 1, в 12-00.

2.Определить порядок принятия заявок на уча-
стие в публичных слушаниях, получения спра-вочной 
информации, внесения замечаний и предложений 
путем обращения в Администрацию городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенную по адре-
су: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, 
дом №17, тел. 591-81-85

3.Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Одинцовская неделя».

И.о. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское

 М.В. Марченко

О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 50:20:0020407:0303, 
50:20:0020407:0302, принадлежащих на праве 
собственности Джамалудиновой Д.Г., 
50:20:0020411:267, 50:20:0020411:272, принад-
лежащих на праве долевой собственности 
Джамалудиновой Д.Г., Закирову С.К.

Рассмотрев обращение Джамалудиновой Д.Г., 
проживающей по адресу: г. Москва, Зеленоград-
ский АО, корп. 1135, кв. 20, Закирова С.К., прожи-
вающего по адресу: Московская обл., Одинцовский 
р-н, пос. немчиновка, ул. 2-я Запрудная, д. 4, по 
вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков с кадастровыми но-
ме-рами: 50:20:0020411:267, 50:20:0020411:272, 

50:20:0020407:0303, 50:20:0020407:0302, расположен-
ных по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, дер. 
Новоивановское, д. 29, д. 30, д. 33, в целях обеспече-
ния участия граждан в решении вопросов местного 
значения, а именно развития муниципального обра-
зования городского поселения Новоивановское, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в го-
родском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Но-
воива-новское от 12.11.2009 г. № 33/3, Доверенностью 
от имени Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, удостоверенной 20.01.2012 г. Несте-

ровым А.В., нотариусом Одинцовского нотариального 
округа Московской области, реестровый номер 1Д-496,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земель-
ных участ-ков с кадастровыми номерами: 

-50:20:0020407:0303, 50:20:0020407:0302, при-
надлежащих на праве собственности Джамалудиновой 
Диане Гаджиевне с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения автосалона»;

-50:20:0020411:267, 50:20:0020411:272, при-
надлежащих на праве долевой собственности Джа-
малудиновой Диане Гаджиевне и Закирову Салиму 
Кахрамановичу с «для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для размещения автосалона»

на 29 декабря 2012 г. в здании МБОУ Немчинов-
ский лицей, расположенном по адресу: 143026, Мо-

сковская область, Одинцовский район, рабочий посе-
лок Новоивановское, улица Агрохимиков, д. 1, в 12-00.

2.Определить порядок принятия заявок на уча-
стие в публичных слушаниях, получения справочной 
информа-ции, внесения замечаний и предложений 
путем обращения в Администрацию городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенную по адре-
су: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, 
дом №17, тел. 591-81-85

3.Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Одинцовская неделя».

И.о. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское

 М.В. Марченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.11.2012 г. № 300

28.11.2012 г. № 302

28.11.2012 г. № 301

ОФИЦИАЛЬНО



№ 47 (484), 30 ноября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по  из-
менению вида разрешенного использования 
земельного участка,  расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский 
район,  с «под жилой дом и хозяйственные 
постройки» на «для индивидуального жи-
лищного строительства»  

В соответствии с Градостроительным кодексом 
РоссВ соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и Положением о порядке проведения публичных 

слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения  Тверитиновой 
З.П. о проведении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельно-
го участка   площадью 2 874 кв.м.,  кадастровый номер 
50:20:0010209:1206 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский  район,  с.Немчиновка, 
ул. 2-я Запрудная, д.21 с «под жилой дом и хозяйствен-
ные постройки» на «для индивидуального жилищного 
строительства»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16 ч.00 

мин. 17 декабря 2012 г. по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я За-

прудная, д.2 здание Администрации по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка   площадью 2 874 кв.м.,  кадастровый номер 
50:20:0010209:1206 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский  район,  с.Немчиновка, 
ул. 2-я Запрудная, д.21 с «под жилой дом и хозяйствен-
ные постройки» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева 
А.А. - заместителя Главы Администрации городского 
поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - 
начальника отдела землепользования    КУМИ  Адми-
нистрации городского поселения Одинцово;

 - Шевляковой Л.В. -  ведущего специалиста от-
дела землепользования    КУМИ  Администрации го-
родского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 30 ноября 2012 года 
по 16 декабря 2012 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

Глава городского поселения Одинцово  
А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по  уста-
новлению вида разрешенного использова-
ния земельного участка,  расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский 
район,  «для индивидуального жилищного 
строительства»  

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения  Рукавишникова 
А.Н. и Рукавишниковой Т.А. о проведении публичных 
слушаний по вопросу установления вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1 409  
кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010211:321 располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский  
район,  с.Немчиновка, ул. 4-ый Просек, д.15 «для инди-
видуального жилищного строительства», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16 ч.30 

мин. 17 декабря 2012 г. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, 
д.2 здание Администрации по вопросу установле-

ния вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 1 409  кв.м.,  кадастровый номер 
50:20:0010211:321 расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский  район,  с.Немчиновка, ул. 
4-ый Просек, д.15 «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева 
А.А. - заместителя Главы Администрации городского 
поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - 
начальника отдела землепользования    КУМИ  Адми-
нистрации городского поселения Одинцово;

 - Шевляковой Л.В. -  ведущего специалиста от-

дела землепользования    КУМИ  Администрации го-
родского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 30 ноября 2012 года 
по 16 декабря 2012 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

Глава городского поселения Одинцово  
А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по 
корректировке проекта планировки терри-
тории жилого комплекса, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Акуловская,2

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения заместителя 
генерального директора по строительству ЗАО «Груп-
па компаний «Жилищный капитал» Будзинского Б.Ф. 
о проведении публичных слушаний по корректировке 
проекта планировки  территории жилого комплек-
са расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Акуловская, 2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 14.00 ча-

сов 10 января 2013 г. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30, по коррек-
тировке проекта планировки территории жилого ком-

плекса  расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Акуловская, 2.

2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. 
- заместителя Главы Администрации городского посе-
ления Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - 
начальника отдела землепользования    КУМИ  Адми-
нистрации городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника 
отдела организационной работы, правового и кадрово-
го обеспечения администрации городского поселения 
Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов по рабочим дням с 30 
ноября 2012 года по 09 января 2013 года в письменном 
виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 
29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

Глава городского поселения Одинцово  
А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по  из-
менению вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных   по    
адресу:   Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маковского, д.19а с «для строительства 
автозаправочного комплекса» на «для строи-
тельства складского комплекса»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцо-
во и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 

на основании письменного обращения генерального 
директора ООО «Вест-Сервис» о проведении публич-
ных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков площадью 434 кв.м, 
кадастровый № 50:20:0030206:196; 2 339 кв.м. када-
стровый № 50:20:0030206:195 и 6 339 кв.м. кадастро-
вый № 50:20:0030206:166     расположенных по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Маковского, д.19а 
с «для строительства автозаправочного комплекса»  
на «для строительства складского комплекса»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15 ч.00 

мин. 18 декабря 2012 г. по адресу:   Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30, по из-
менению вида разрешенного   использования   земель-

ных   участков   площадью   434 кв.м,  кадастровый   
№   50:20:0030206:196;   2 339 кв.м.   кадастровый   № 
50:20:0030206:195  и 

6 339 кв.м. кадастровый № 50:20:0030206:166 
расположенных по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маковского, д.19а с «для строительства 
автозаправочного комплекса»  на «для строительства 
складского комплекса».

  2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. 
- заместителя Главы администрации городского посе-
ления Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - 
начальника отдела землепользования    КУМИ адми-
нистрации городского поселения Одинцово;

 - Шевляковой Л.В. -  ведущего специалиста от-
дела землепользования    КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 30 ноября 2012 года 
по 17 декабря 2012 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

Глава городского поселения Одинцово  
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.11.2012 г. № 1120

26.11.2012 г. № 1121

26.11.2012 г. № 1122

26.11.2012 г. № 1119

26.11.2012 г. № 1154

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово  от  15.10.2012 года  №  988  проведены  пу-
бличные  слушания  по  проекту  планировки и проекту

межевания территории земельных участков, 
расположенных по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, ул.Чистяковой.
Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
19.10.2012 года  № 41.

Публичные слушания были проведены 

19.11.2012 года в 14.00 по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Хахин В.Н. – представитель ООО 
«Континент» 

Чмелев П.В., Лебедев Е.И., Чмелев В.П., Ладон-
ников В.К., Иволгина Е.А.-  жители городского поселе-
ния Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта пла-
нировки  и проекта межевания территории  земельных 
участков под многоэтажное строительство с объекта-
ми соцкультбыта, расположенных по адресу: Москов-
ская область, г.Одинцово, ул.Чистяковой 

К№ 50:20:0010336:1289; 
50:20:0010336:1290; 
50:20:0010336:1291; 
50:20:0010336:1298; 
50:20:0010336:1384.

Председатель  А.В. Козлов                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту планировки и проекту

 межевания территории  земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Чистяковой

О назначении публичных слушаний по  уста-
новлению вида разрешенного использова-
ния земельных участков,  расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский 

район,  «для индивидуального жилищного 
строительства»  

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
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О формировании Избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Избирательной комиссии городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, в соответствии Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», Уставом город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области Совет депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области решил:

1. Сформировать Избирательную комиссию городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
Московской области в количестве 10 человек с правом решающего голоса в следующем составе:

1. Глухова 
Наталья 
Александровна

01.06.1979 г.р., образование высшее юридическое, начальник юридического отдела 
Администрации городского поселения Одинцово, муниципальный служащий, пред-
ложена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

2. Голубев 
Александр 
Иванович

13.09.1949 г.р., образование высшее, главный инженер ОАО «Одинцовская тепло-
сеть», предложен в состав комиссии Избирательной комиссией Одинцовского 
муниципального района; 

3. Зиновьева 
Валентина 
Владимировна

31.06.1956 г.р., образование среднее специальное, директор МУП «Оптика», пред-
ложена в состав комиссии Территориальной избирательной комиссией Одинцовского 
муниципального района;

4. Зорикова 
Наталья 
Анатольевна 

21.11.1962 г.р., образование высшее, главный специалист  отдела по делам муни-
ципальных образований и организационной работе Администрации Одинцовского 
муниципального района, муниципальный служащий, предложена в состав комиссии 
Территориальной избирательной комиссией Одинцовского муниципального района;

5. Лобанова 
Людмила 
Петровна

19.03.1965 г.р., образование среднее специальное, главная медсестра ГАУЗ «Один-
цовский наркологический диспансер», предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы;

6. Орлов 
Константин 
Александрович 

02.08.1971 г.р., образование высшее, старший инженер МУП «Управление жилищ-
ного хозяйства» городского поселения Одинцово, предложен в состав комиссии 
Одинцовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7. Пилькина 
Екатерина 
Анатольевна

18.02.1989 г.р., образование высшее юридическое, ведущий специалист  отдела 
по делам муниципальных образований и организационной работе Администрации 
Одинцовского муниципального района, муниципальный служащий, предложена в со-
став комиссии Избирательной комиссией Одинцовского муниципального района;

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.11.2012 г. № 2/41

О земельном налоге

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Установить на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
земельный налог.

2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. 0,1 процента - в отношении земельных участ-

ков, предоставленных:
2.1.1. Для целей организации детских лагерей и 

используемых непосредственно для осуществления 
данной деятельности в соответствии с видом разре-
шённого использования земельных участков.

2.1.2. Детским санаториям, больницам и исполь-
зуемых непосредственно для осуществления основ-
ной деятельности в соответствии с видом разрешён-
ного использования земельных участков.

2.1.3. Жилищно-строительным кооперативам в 
соответствии с видом разрешённого использования 
земельных участков.

2.1.4. Монастырям для восстановления и стро-
ительства церковного комплекса в соответствии с 
видом разрешённого использования земельных участ-
ков.

2.2. 0,3 процента - в отношении земельных участ-
ков:

2.2.1. Отнесенных к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в поселениях и использу-
емых для сельскохозяйственного производства.

2.2.2. Занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду, и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства.

2.2.3. Приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства.

2.3. 0,5 процента - в отношении земельных участ-
ков, предоставленных (приобретённых) гаражно-стро-
ительным кооперативам и физическим лицам в гараж-
но-строительных кооперативах в соответствии с видом 
разрешённого использования земельных участков.

2.4. 1,5 процента - в отношении прочих земель-
ных участков.

 3. Установить отчетными периодами для 
налогоплательщиков – организаций и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, 
первый квартал, второй квартал и третий квартал ка-
лендарного года.

 4. Определить следующий порядок и сроки 
уплаты налога и авансовых платежей по налогу:

         4.1. Сумма налога, подлежащая уплате 
по истечении налогового периода,  уплачивается на-
логоплательщиками – организациями и физическими 
лицами, являющимися индивидуальными предприни-

мателями, 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

         4.2. Налогоплательщики – организации 
и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивают авансовые платежи 
по налогу 01 апреля, 01 июля, 01 октября текущего на-
логового периода.

 4.3. Срок уплаты налога для налогоплательщи-
ков – физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями – 1 ноября года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

5. Определить следующий порядок и сроки пред-
ставления налогоплательщиками документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы:

5.1. Налогоплательщики – физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, 
представляют в налоговый орган документы, под-
тверждающие право на уменьшение налоговой базы, 
в срок не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

5.2. Налогоплательщики – физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
представляют в налоговый орган документы, под-
тверждающие право на уменьшение налоговой базы, 
в срок не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

  В случае возникновения (утраты) до окон-
чания налогового периода права на уменьшение на-
логовой базы налогоплательщиками представляются 
в налоговый орган документы, подтверждающие воз-
никновение (утрату) данного права, в течение 10 дней 
со дня его возникновения (утраты).

6. Освободить от налогообложения земельным 
налогом следующие категории налогоплательщиков:

6.1. Физических лиц - в отношении одного зе-
мельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области:

6.1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры ордена Славы.

6.1.2. Инвалиды, имеющие II и III степень огра-
ничения способности к трудовой деятельности, а так-
же лица, которые имеют I и II группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 года без вынесения 
заключения о степени ограничения способности к тру-
довой деятельности.

6.1.3. Инвалиды с детства, а также семьи, имею-
щие детей-инвалидов.

6.1.4. Ветераны, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, боевых действий, а также граж-
дане, на которых законодательством распространены 
социальные гарантии и льготы участников Великой От-
ечественной войны.

6.1.5. Физические лица, имеющие право на по-
лучение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с 
учетом изменений и дополнений), в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федера-

ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с Федеральным законом от 10 янва-
ря 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне».

6.1.6. Физические лица, принимавшие в составе 
подразделений особого риска непосредственное уча-
стие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах.

6.1.7. Физические лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику.

6.1.8. Лица, награжденные званиями «Почетный 
гражданин города Одинцово», «Почетный гражданин 
Московской области».

7. Освободить от налогообложения земельным 
налогом в полном размере следующие категории на-
логоплательщиков - юридических лиц, имеющих зе-
мельные участки на территории муниципального об-
разования городское поселение Одинцово:

1) предприятия и организации жилищно-комму-
нального хозяйства, обслуживающие муниципальный 
жилой фонд и (или) осуществляющие его эксплуата-
цию; муниципальные унитарные предприятия тепло-
сетей, электросетей, водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования городское поселение 
Одинцово и Одинцовского муниципального района - в 
отношении земельных участков, непосредственно за-
нятых муниципальным жилым фондом, коммунальны-
ми объектами и объектами инженерной инфраструк-
туры и используемых для осуществления основной 
деятельности;

2) бюджетные и казённые учреждения, финан-
сируемые за счет средств бюджета муниципального 
образования городское поселение Одинцово, бюджета 
Одинцовского муниципального района, - в отношении 
земельных участков, занятых объектами недвижимо-
сти, используемыми для основной деятельности;

3) органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования городского поселения Одинцово и 
Одинцовского муниципального района - в отношении 
земельных участков, занятых объектами недвижимо-
сти, используемыми для основной деятельности;

4) муниципальные унитарные специализиро-
ванные предприятия, осуществляющие деятельность 
в сфере ритуальных услуг, - в отношении земельных 
участков, используемых непосредственно для осу-
ществления основной деятельности, за исключением 
земельных участков, занятых административными 
зданиями;

5) автономные некоммерческие образователь-
ные организации - в отношении земельных участков, 
используемых непосредственно для осуществления 
основной деятельности;

6) государственные учреждения социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
финансируемые за счет средств бюджета Московской 

области, - в отношении земельных участков, использу-
емых непосредственно для осуществления основной 
деятельности;

7) благотворительные фонды, участвующие в 
создании негосударственных образовательных учреж-
дений - детских домов для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и организующие их 
деятельность в отношении земельных участков, ис-
пользуемых непосредственно для осуществления ос-
новной деятельности;

8) муниципальные унитарные предприятия го-
родского поселения Одинцово, осуществляющие 
услуги по вывозу бытовых отходов от юридических и 
физических лиц, - в отношении земельных участков, 
используемых непосредственно для осуществления 
основной деятельности, за исключением земельных 
участков, на которых расположены административные 
здания.

8. Установить, что указанные в настоящем реше-
нии льготы носят заявительный характер.

9. Определить следующий порядок и сроки пред-
ставления налогоплательщиками документов, под-
тверждающих право на льготы:

9.1. Налогоплательщики - юридические и физи-
ческие лица, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, представляют в налоговый орган до-
кументы, подтверждающие право на льготы, в сроки, 
установленные для представления налоговых декла-
раций по налогу.

9.2. Налогоплательщики - физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
представляют документы, подтверждающие право на 
льготы, в срок до 1 февраля года, являющегося нало-
говым периодом. В случае возникновения (утраты) до 
окончания налогового периода права на уменьшение 
налоговой базы налогоплательщиками представля-
ются документы, подтверждающие возникновение 
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его 
возникновения (утраты).

10. Поручить Администрации городского поселе-
ния Одинцово:

10.1. Провести разъяснительную работу среди 
населения по применению настоящего решения.

10.2. Представить в МРИ ФНС России №22 по 
Московской области заявления граждан и документы, 
подтверждающие право на льготы.

11. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

12. Установить, что настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

13. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
13 октября 2010 г. № 1/10 «О земельном налоге» с 1 
января 2013 года.

14. Контроль выполнения настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово  
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.11.2012 г. № 1/41  

на основании письменного обращения  Яньковой Г.А. 
и Янькова А.Ю. о проведении публичных слушаний 
по вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельных участков площадью 734 кв.м.,  
кадастровый номер 50:20:0010203:265 и 363 кв.м. ка-
дастровый номер 50:20:0010203:264 расположенных 
по адресу: Московская область, Одинцовский  район,  
с.Ромашково, ул. Каширина, д.16 «для индивидуаль-
ного жилищного строительства»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 

мин. 17 декабря 2012 г. по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я 
Запрудная, д.2 здание Администрации по вопросу 
установления вида разрешенного использования зе-
мельных участков площадью 734 кв.м.,  кадастровый 
номер 50:20:0010203:265 и 363 кв.м. кадастровый но-
мер 50:20:0010203:264 расположенных по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский  район,  с.Ромашково, 
ул.Каширина, д.16 «для индивидуального жилищного 
строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева 
А.А. - заместителя Главы Администрации городского 
поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - 
начальника отдела землепользования    КУМИ  Адми-
нистрации городского поселения Одинцово;

 - Шевляковой Л.В. -  ведущего специалиста от-
дела землепользования    КУМИ  Администрации го-
родского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 30 ноября 2012 года 
по 16 декабря 2012 года в письменном виде по адресу: 

г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

Глава городского поселения Одинцово  
А.А. Гусев



№ 47 (484), 30 ноября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

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

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 32,34

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами 32,47

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудован-
ные газовыми приборами

23,23

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудован-
ные газовыми приборами

23,36

5. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.1,3 и  необо-
рудованные газовыми приборами

19,73

6. Жилые дома, имеющие  не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.2,4 и  оборудо-
ванные газовыми приборами

19,86

7. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны ветхими, аварийными и необорудован-
ные газовым оборудованием

16,49

8. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны ветхими, аварийными и  оборудован-
ные газовым оборудованием

16,62

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
4.Контроль  выполнения настоящего решения возложить на  заместителя Главы администрации городского поселения Одинцово 
С.В.Кочевалина.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О внесении изменений в Приложение №  2 к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 22.12.2011  № 7/31

Рассмотрев протест Одинцовского городского прокурора Московской области от 13.09.2012 № 5-342в/2012, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово  Одинцовского муниципального района решил:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 22.12.2011г. № 7/31 «Об установлении с 1 июля 
2012 года порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» 
изложив его в следующей редакции:

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.11.2012 г. № 6/41

Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   25.10.2012 года № 1040 проведены пу-
бличные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных 

по адресу: Московская  область,  Одинцовский  район, 
с. Немчиновка, ул.  3-я  Запрудная, д.5 

с  «для ведения личного подсобного хозяйства» 
и «под личное подсобное хозяйство и индивидуаль-

ное жилищное строительство» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Новые Рубежи» от 
31.10.2012 года  № 80.

Публичные слушания были проведены 
16.11.2012 года в 12.00 по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 1-я За-
прудная, д.2  с участием  заинтересованных   лиц  и  
жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Стриженов А.О. – заинтересованное 
лицо 

Байков В.Н., Фирсов А.В., Козлов А.Г., Рагозина 
Е.И., Ефанова О.Г. -  жители городского поселения 
Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  
природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разре-
шенного использования земельных участков площа-
дью 527 кв.м.,  кадастровый № 50:20:0010209:310 и 
241,4 кв.м., кадастровый № 50:20:0010209:311 распо-
ложенных  по  адресу:   Московская   область,   Один-
цовский   район,  с.Немчиновка, ул. 3-я Запрудная, 
д.5 с  «для ведения личного подсобного хозяйства» и 
«под личное подсобное хозяйство и индивидуальное 
жилищное строительство»  на  «для индивидуального 
жилищного строительства».

Председатель А.А. Бондарев                                             

Присутствовали:
Председательствующий – Козлов А.В. – заме-

ститель Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

Секретарь – Колюканова М.А. заместитель на-
чальника отдела организационной работы, правового 
и кадрового обеспечения Администрации городского 
поселения Одинцово.

Инициатор публичных слушаний: Глава город-
ского поселения Одинцово.

Козлов А.В. – заместитель Главы Администрации 
городского поселения Одинцово объявил об отмене пу-
бличных слушаний по установлению вида разрешен-

ного   использования земельного участка площадью 1 
466 кв.м., кадастровый № 50:20:0030214:134 располо-
женного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Старое Яскино, д.48 «для индивидуального жи-
лищного строительства», в связи с отсутствием на пу-
бличных слушаниях  заявителя и жителей городского 
поселения Одинцово.

Председатель  А.В. Козлов
Секретарь М.А. Колюканова

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово  от  25.10.2012 года  №  1036 проведены пу-
бличные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Московская область, г.Одинцово, Южная 
промзона с  «для строительства автосервиса» на «для 
размещения и обслуживания торгово-производствен-
ного комплекса».

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Новые Рубежи» от 
31.10.2012 года  № 80.

Публичные слушания были проведены 
14.11.2012 года в 14.30 по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Карелина Ю.Л. – представитель 
ООО «ВИЛЛЕМ»   

Аврушин Л.А., Кирсанов В.И., Пономаренко Н.А., 
Чернобай З.С., Худобко Р.К. -  жители городского по-
селения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  
природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида раз-
решенного  использования  земельного участка пло-
щадью  4 000 кв.м,  кадастровый № 50:20:0030214:5,   
расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, Южная промзона с «для строительства 
автосервиса» на «для размещения и обслуживания 
торгово-производственного комплекса».

Председатель  А.В. Козлов

 Постановлением Главы городского посе-
ления Одинцово  от  25.10.2012 года  №  1037 про-
ведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Говорова, 24А с «для размещения 
торгового павильона» на «для эксплуатации торгово-
офисного центра».

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Новые Рубежи» от 
31.10.2012 года  № 80.

Публичные слушания были проведены 
14.11.2012 года в 15.00 по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Клейменов С.В. – представитель 
ООО «Автостройсервис – ЖС»   

Петухов А.Р., Павлов А.С., Новоселов В.А. -  жи-
тели городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  
природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида раз-
решенного  использования  земельного участка пло-
щадью   180 кв.м,  кадастровый № 50:20:0030124:90   
расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Говорова, 24А с «для размещения 
торгового павильона» на «для эксплуатации торгово-
офисного центра».

Председатель  А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельных участков, расположенных по адресу:   
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 

ул. 3-я Запрудная, д.5 
с  «для ведения личного подсобного хозяйства» и «под личное подсобное 

хозяйство и индивидуальное жилищное строительство» 
на «для индивидуального жилищного строительства»

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по установлению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу:   
Московская область, г.Одинцово, ул.Старое Яскино, д.48

 «для индивидуального жилищного строительства»
14 ноября  2012 г.           

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу:   
Московская область, г.Одинцово, Южная промзона с «для строительства 

автосервиса» на «для размещения и обслуживания 
торгово-производственного комплекса»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу:   
Московская область, г.Одинцово, ул.Говорова, 24А с «для размещения 
торгового павильона» на «для эксплуатации торгово-офисного центра»

Приложение №2
к решению Совета депутатов городского  поселения Одинцово, 
Одинцовского муниципального  района Московской области
от 22.12.2011 № 7/31

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

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

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

Одинцово, обслуживание которых  осуществляется 
Управляющими организациями МУП «Управление жилищного хозяйства» 

и СЭУ ОАО  «Трансинжстрой»

8. Поляков 
Алексей 
Викторович 

21.06.1974 г.р., образование высшее, заместитель директора по учебно- воспита-
тельной работе МОУ Одинцовская гимназия № 13, предложен в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы ; 

9. Татар 
Александр 
Николаевич

28.02.1941 г.р., образование среднее, заместитель генерального директора ОАО 
«Трест Мособлстрой № 6» предложен в состав комиссии региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области;

10. Тренин 
Владимир 
Викторович

26.06.1967г.р., образование высшее, заместитель директора МБУ «Одинцовский 
центр народного творчества и методической работы» городского поселения Одинцо-
во, предложен в состав комиссии бюро Комитета Одинцовского районного отделения 
КПРФ. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.
3. Контроль исполнения настоящего решение оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 
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ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию сроч-

но 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

ре
кл
ам

а

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ре
кл
ам

а

Сдается в аренду
помещение в г. Одинцово
ул. Северная, д. 57, кор. 4, 

общий подъезд, 
1 этаж жилого дома.

Отдельный вход, ремонт, охрана, 
парковка. 

Стоимость 850 руб. м2 

ре
кл
ам

а

8-916-677-73-18

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово  от  25.10.2012 года  №  1035 проведены пу-
бличные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного   

по    адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Акулово, ул.Новая, уч.122 с «для строительства 
производственно-строительного комплекса и склади-
рования инертных материалов» на «для производ-

ственных целей».
Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Новые Рубежи» от 
31.10.2012 года  № 80.

Публичные слушания были проведены 
14.11.2012 года в 14.00 по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Саланинко В.В. – представитель 
ООО «Компания «Флагман»  

Соснина В.В., Прыткова О.Н., Зайцева Л.А., 
Ачапкина Н.Б., Ярмош И.С. -  жители городского по-

селения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разре-

шенного  использования  земельного участка площа-
дью 23 021 кв.м, кадастровый № 50:20:0070104:195   
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Акулово, ул.Новая, уч.122 с 
«для строительства производственно-строительного 
комплекса и складирования инертных материалов» 
на «для производственных целей».

Председатель   А.В. Козлов                                             

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово  от  25.10.2012 года № 1039 проведены 
публичные слушания по установлению вида разре-
шенного использования земельного участка, располо-

женного по адресу:   Московская область, г.Одинцово, 
ул.Верхнее-Отрадное, д.32А «для индивидуального 
жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Новые Рубежи» от 
31.10.2012 года  № 80.

Публичные слушания были проведены 
14.11.2012 года в 16.00 по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Фетисов С.С. – заинтересованное 
лицо   

Фетисова М.В., Елистратова Л.В., Сайгашкина 
О.А. -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  
природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида раз-
решенного   использования земельного участка  пло-
щадью 57 кв.м., кадастровый № 50:20:0030114:414, 
(прилегающего к основному земельному участку пло-
щадью 527 кв.м. кадастровый № 50:20:0030114:79), 
расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Верхнее-Отрадное, д.32А «для инди-
видуального жилищного строительства».

Председатель   А.В. Козлов                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу:   
Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, ул.Новая, уч.122 
с «для строительства производственно-строительного комплекса и 

складирования инертных материалов» на «для производственных целей»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу:   
Московская область, г.Одинцово, ул.Верхнее-Отрадное, д.32А 

«для индивидуального жилищного строительства»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Скала»
03.05 Х/ф «Скала»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
Ток-шоу. (12+)
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 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
00.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 Вести +
02.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 1 с.

03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/ф «На своих двоих»
16.10 Концерт «Белая трость»
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Городские войны. Мусорный ветер» 
(16+)
21.05 Х/ф «Ночная ликвидация»
21.55 Т/с «БАНДЫ»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Цена жизни» 
(12+)
01.40 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
03.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
01.40 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 1 ф.
12.40 Д/ф «Мир после динозавров»
14.15 «Линия жизни». Владимир Минин. (*)
15.10 «Пешком...» Москва бородинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ДЯДЮШКИН СОН» 1 ч.
17.35 К 150-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Петр Чайковский. Симфо-
ния №1 «Зимние грезы». Дирижер Юрий 
Симонов
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Де-
нисом Мацуевым, Давидом Смелянским и 
Вадимом Журавлевым
20.40 Д/ф «Как я снимал «Войну и мир». 
Анатолий Петрицкий»
21.25 Aсademia. Юрий Зинченко. «Совре-
менная психология - что это такое?»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 1 ф.
01.15 Д/ф «Интонация времени. Владимир 
Овчинников»
01.40 Aсademia. Светлана Толстая. «Этно-
лингвистика и славянские древности»
02.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов

05.10 «Все включено» (16+)
06.00 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.50 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от наводнений
11.30 Вести.ru

12.20 «30 спартанцев»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция
18.15 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Хоана 
Гузмана (Доминиканская Республика). Бой 
за титул чемпиона мира в первом полу-
среднем весе по версии WBA
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва). 
Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
01.05 «Вопрос времени». Город будущего
01.35 Вести.ru
01.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
03.30 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.40 «Шевели ластами!» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм Бельгия, 
2010 г.
16.00 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)

01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»
03.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.55 М/ф «Дорожная сказка». (0+). «День 
рождения бабушки». (0+). «Гуси-лебеди»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Се-
мейная терапия» 33 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
20 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 3 с.
08.30 «Про декор» (12+). Программа
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 13 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Во сне и наяву. Что такое 
щекотка» 11 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 242 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Спор» 33 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 65 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 123 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 243 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 124 с.
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+). 80 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 2 с.
01.00 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Реинкар-
нация» (16+)
05.40 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
06.10 Т/с «Комедианты» 254 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША» 78 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
01.00 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
01.35 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»
03.05 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»
03.55 Т/с «Связь»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
Ток-шоу. (12+)
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 «КРУЖЕВА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «Икона»
01.35 Вести +

02.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 2 с.
03.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы» (6+)
08.50 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Тайный мир акул и 
скатов». (6+)
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Когда уходят любимые»
21.55 Т/с «БАНДЫ»
00.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
02.40 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
04.05 «Жизнь при Наполеоне». 1 ф. (6+)
05.00 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Милан» - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 1 ф.
12.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»
12.50 Д/ф «Русские художники во Фран-
ции. Александр и Кирилл Арнштамы»
13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Светлана Толстая. «Этно-
лингвистика и славянские древности»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ДЯДЮШКИН СОН» 2 ч.
17.50 Концерт «Классическая»
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Автопортрет на полях партиту-
ры. Юрий Темирканов»
21.25 Aсademia. Юрий Зинченко. «Высо-
кие технологии на службе психологии: от 
«детектора лжи» к виртуальной реаль-
ности и суперкомпьютеру»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков»
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 1 ф.
01.05 Р. Вагнер. Симфонические фраг-
менты опер. Российский национальный 
оркестр. Дирижер М. Плетнев
01.55 Aсademia. Светлана Толстая. «Этно-
лингвистика и славянские древности»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»

05.10 «Все включено» (16+)
06.00 «Вопрос времени». Город будущего

06.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
11.10 «Приключения тела». Испытание 
холодом
11.40 Вести.ru
12.10 «Братство кольца»
12.40 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция
21.45 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда»
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
00.45 «Нанореволюция. Супергород» 
(16+)
01.50 Вести.ru
02.05 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
03.55 «Моя планета»
04.15 «Школа выживания»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
16.00 «Галилео». (0+)
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»

02.45 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.40 М/ф «Великан-эгоист». (0+). «Дядя 
Миша». (0+). «Дереза»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «В 
городе - новенькая» 34 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
21 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 4 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Мне снится 
Джимми. Сокровища со дна моря» 6 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 14 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». 12 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Ночное бдение перед Рождеством» 40 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 20 с.
11.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 243 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Луч-
шая подруга» 34 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 124 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 244 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 125 с.
21.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 3 с.
01.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ» 
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Бес-
смертие» (16+)
04.55 «Школа ремонта». «Индийский 
коллаж» (12+). Программа
05.50 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
06.20 Х/ф «САША + МАША» 79 с.

4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

3 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.20 Х/ф «Морской пехотинец 2»
03.05 Х/ф «Морской пехотинец 2»
03.15 Х/ф «Господа Бронко»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
Ток-шоу. (12+)
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 «КРУЖЕВА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
00.20 К 55-летию со дня рождения. «Мари-
на Голуб. Не привыкай к дождю...»
01.20 Вести +
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 3 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЗВЕЗДА»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Укус змеи». (6+)
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. Деньги за полчаса» 
(16+)
21.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
1, 2 с.
00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
02.20 Х/ф «СТУДЕНТКА»
04.20 «Жизнь при Наполеоне». 2 ф. (6+)
05.05 Х/ф «Ночная ликвидация»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Селтик» (Шотландия) - «Спартак» (Рос-

сия). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 2 ф.
12.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Марракеш. Жемчужина Юга»
12.50 Д/ф «Незамеченное поколение 
Владимира Варшавского»
13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Светлана Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские древности». 
2-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «И СВЕТ ВО ТЬМЕ 
СВЕТИТ» 1 ч.
17.10 Д/ф «4001-й литерный». «Поезд-
призрак» 1 с.
17.35 К 150-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Елена Образцова и Геор-
гий Свиридов. Романсы и песни Георгия 
Свиридова разных лет
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Всегда в движении. Диана 
Вишнёва»
21.25 Aсademia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время измене-
ний». 1-я лекция
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 2 ф.
01.05 Исаак Стерн и Лондонский симфо-
нический оркестр
01.55 Aсademia. Сергей Гуриев. «Есть ли у 
экономики объективные законы?»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тикаль. Исчезнувший город майя»

05.10 «Все включено» (16+)
06.00 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»

11.10 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без внешности
11.40 Вести.ru
12.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.05 Х/ф «ШПИОН»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.45 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
23.05 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
00.45 «Вечная жизнь» (16+)
02.10 «Моя планета»
02.50 Вести.ru
03.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирск)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.15 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16.00 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»
02.40 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ»
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.30 М/ф «Верное средство». (0+). «До-
верчивый дракон». (0+). «Ёжик должен 
быть колючим?» (0+). «Будильник»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Соло 
Джинджер» 35 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
22 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 5 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения». «Фантом ретролен-
да. Мой сын - хомяк» 7 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 15 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка». «Чудесный мир Визли. 
Вызов» 13 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Одноклассники. Крабсбур хроника» 109 
с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Девичник. Выставка домашних питом-
цев» 110 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Наряд на работу. Горячий лед» 41 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 21 с.
11.40 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 244 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Танцы» 35 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 67 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 125 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 245 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 4 с.
01.00 Х/ф «МАТЕРИНСТВО»
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт». «Атака 
клонов» (16+)
04.45 «Школа ремонта». «Ремонт на 
шпильках» (12+). Программа
05.40 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
06.10 Т/с «Комедианты» 255 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША» 80 с.

5 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.40 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.30 Х/ф «Субмарина»
03.05 Х/ф «Субмарина»
03.25 Т/с «Связь»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
Ток-шоу. (12+)
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 «КРУЖЕВА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
23.25 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +

01.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 4 с.
02.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 1 с.

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Миссисипский 
аллигатор» (6+)
16.25 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Московская паутина»
21.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
00.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДА»
04.05 «Жизнь при Наполеоне». 3 ф. (6+)
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.35 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Парти-
зан» (Сербия) - «Рубин» (Россия)
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
04.20 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 2 ф.
12.40 Д/ф «Лао-цзы»
12.50 Д/ф «Возвращение Гречанинова»
13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Сергей Гуриев. «Есть ли у 
экономики объективные законы?»
15.10 «Письма из провинции». Посёлок 
Мясной (Рязанская область). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «И СВЕТ ВО ТЬМЕ 
СВЕТИТ» 2 ч.
17.10 Д/ф «4001-й литерный». «Товарный 
против литерного» 2 с.
17.35 К 150-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Валерий Гаврилин. 
Хоровая симфония-действо «Перезвоны». 
Дирижер Андрей Петренко
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.25 Aсademia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время измене-
ний». 2-я лекция
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 2 ф.
01.15 В. Моцарт. Симфония №41 
«Юпитер». Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы». Дирижер Р. Баршай
01.55 Aсademia. Дмитрий Хохлов. «T-лучи 
- что это такое и зачем это нужно?»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дамаск. Рай в пустыне»

 
05.10 «Все включено» (16+)
06.00 «Экспресс-курс Ричарда Хаммонда»
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50 Вести-
спорт

07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
11.05 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Победа над старостью
11.35 Вести.ru
12.05 «Полигон»
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
14.25 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
16.10 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Лайма-
на Гуда Трансляция из США (16+)
17.30 «Удар головой». Футбольное шоу
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)
23.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
00.55 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без внешности
01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
02.30 Вести.ru
02.45 «Моя планета»
03.35 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.10 «Животный смех». (0+)
14.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
16.00 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ»

02.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.45 М/ф «Дождливая история». (0+). 
«Горшочек каши». (0+). «Хвосты». (0+). 
«Жу-жу-жу»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Хоро-
шо, когда мама рядом» 36 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
23 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 6 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения». «Джимми - невиди-
мый супербегун. Обмен телами» 8 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 16 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Жертва моды» 14 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб Квадратные штаны и Большая 
Волна» 111 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Полезные ископаемые. Хоровое пение» 
112 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шепот и бунт. Опасная кисть» 42 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 22 с.
11.40 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 245 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Курсы» 36 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 68 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 246 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 5 с.
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт». «Буйство 
духов» (16+)
05.20 «Школа ремонта». «Молодежный 
трансформер» (12+). Программа
06.15 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Голос» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Продолжение (S) (12+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 сезона. «После школы» (S) (12+)
01.05 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке»
02.45 Х/ф «Экспресс фон Райана»
05.00 Т/с «Связь»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с «КРУЖЕВА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Юрмала-2012». Фестиваль юмори-
стических программ. Финал. 1 ч. (12+)
22.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
00.35 Х/ф «СТАЯ»
02.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 2 с.
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.50 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/ф «Вся правда о динозаврах»
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
22.20 Приют комедиантов. (16+)
00.30 Х/ф «МЕСТЬ»
02.20 Д/ф «Когда уходят любимые»
04.00 «Жизнь при Наполеоне». 4 ф. (6+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пушки-
ной. Екатерина Гордон (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20 Х/ф «МУХА»
01.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
03.15 Спасатели (16+)
03.45 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 21.35 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2»
11.45 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек»
12.25 Документальная камера. «Итальян-
ская душа: влечение к России»
13.05 Гении и злодеи. Ян Флеминг. (*)
13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Дмитрий Хохлов. «T-лучи 
- что это такое и зачем это нужно?»
15.10 К 55-летию Николая Коляды. «Лич-
ное время». (*)
15.50 Спектакль «Эрмитаж». Д. Хармс. 
«БЕЛАЯ ОВЦА»
17.50 Д/ф «Битва за гитару. Александр 
Иванов-Крамской»
18.30 «Царская ложа»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Чёнме. Сокровищница королей»
19.50 Х/ф «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
01.55 «Искатели». «Магические перстни 
Пушкина». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь в Санкт-Галлене»

04.00 «Все включено» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Раймундо 
Белтран против Джи-Хун Кима (Корея). 
Прямая трансляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вести-
спорт
07.10 «Полигон»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 VII Церемония награждения пре-
мией Паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь»
13.20 «30 спартанцев»
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
16.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая программа
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
19.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал
21.45 «Футбол без границ»
23.05 Х/ф «КРЕСТ»
01.10 Вести.ru. Пятница

01.40 «Вопрос времени». Город будущего
02.10 «Моя планета»
03.35 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.00 «Нанореволюция. Супергород» (16+)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.10 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
16.00 «Галилео». (0+)
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Агенты 0, 7»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
02.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
03.50 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
04.50 М/ф «Девочка и медведь». (0+). 
«Зай и Чик». (0+). «Дом, который построил 
Джек»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Даже 
не надейся, Кортни» 37 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
24 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 7 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения». «Дежурный монстр. 
Виртуальный день рождения» 9 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 17 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка». «Последний неудачник 
боевика. Превосходство разума над 
материей» 15 с.

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Хрустомялки. Карточка» 113 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Уважаемые викинги. Обман» 114 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Захваченные чужим. Другая выдра» 43 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 23 с.
11.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 246 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Тату» 37 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 69 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 247 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 6 с.
01.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт». «Черные 
дыры Земли» (16+)
05.20 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жизнь под каблуком» (16+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.10 Т/с «Фарфоровая свадьба»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по стране» 
(S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера»
03.25 Х/ф «Красный пояс»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
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 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?»
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (16+)
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее
17.50 «Танцы со звездами». Сезон- 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕ УХОДИ»
00.30 Х/ф «СВАДЬБА»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.30 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ»

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 «День аиста» (6+)
06.40 М/ф «Остров сокровищ»
08.30 АБВГДейка
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
15.30 «День города». (6+)
16.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Продолжение 
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.50 Х/ф «40»
02.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
04.25 «Городские войны. Мусорный ветер» 
(16+)
05.15 «Взрослые люди» (12+)

05.40 Т/с «ХВОСТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная лоте-
рея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум. Расследова-
ния, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информацион-
ный детектив (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
12.05 Большая семья. Михаил Швыдкой
13.00 Пряничный домик. «Платок узор-
ный». (*). Детский сеанс
13.30 М/ф «Маугли». «Кот, который гулял 
сам по себе». «Остров ошибок»
15.25 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой». «Лилии»
15.55 «Вокзал мечты»
16.35 Человек перед Богом. «Иудаизм». (*)
17.30 «Вслух». Поэзия сегодня
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 Д/ф «Марвенкол»
21.10 «Романтика романса». Наталья 
Баннова
22.00 «Белая студия». Константин Райкин
22.40 Х/ф «ПОЛЛОК»
00.45 Концерт «Блюз в ответ»
01.40 М/ф «Догони-ветер»
01.55 «Легенды мирового кино». Миклош 
Габор. (*)
02.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Шахбулат Шамхалаев (Россия) против 
Рэда Мартинеса Прямая трансляция из 
США
07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10 Вести-
спорт
07.40 Вести.ru. Пятница
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.25 «Индустрия кино»

09.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.55 «Магия приключений» (16+)
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра» (Сургутский 
район) - «Урал» (Уфа). Прямая транс-
ляция
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
16.25 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Произвольная программа
17.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины
18.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Прямая трансляция из Сочи
21.25 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Кенни Гарнер против Гурама 
Гугенишвили (Грузия), Андрей Семенов 
(Россия) против Микеле Верджинелли 
00.00 Профессиональный бокс. Миккель 
Кесслер (Дания) против Брайана Маги Бой 
за титул чемпиона мира в суперсреднем 
весе по версии WBA
03.45 «Индустрия кино»
04.15 «Моя планета»

06.00 М/ф «Дюймовочка». (0+). «Остров 
ошибок». (0+). «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Маленький принц»
09.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+)
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Зэ бэд»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
17.20 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
19.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Шагом фарш!»
00.20 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

02.55 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
03.50 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
04.45 «Храбрый заяц» (н/д). (0+). «Жёл-
тик» (0+)
05.15 М/ф «Достать до неба»
05.30 Музыка на СТС

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12-нетная сверх-
сила» 29 с.
08.50 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
13 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниума». 
«Чёрная Луна» 25 с.
10.00 «Школа ремонта». «Рок-строй» 
(12+). Программа
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+). 30 с.
20.00 Большое кино по субботам: «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(The Lord of the Rings: The Fellowship of the 
Ring). (12+). Фэнтези, приключения, Новая 
Зеландия - США, 2001 г.
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.50 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 
02.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 М/ф «Стальной гигант»
05.35 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

8 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43» 2 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Вкусная химия» 
(12+)
13.10 Х/ф «Семь нянек»
14.40 «Тайные знаки конца света» (16+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
16.45 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Настя». Вечернее шоу (S)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Двойник дьявола»
02.15 Х/ф «Кейптаунская афера»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
14.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
15.25 «Аншлагу - 25». Большой юбилей-
ный вечер. (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ»
03.40 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?»

05.50 М/ф «Исполнение желаний», «Са-
мый главный», «Первая зима»
06.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
08.15 «Фактор жизни» (6+)
08.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Тайна 25-го кадра». (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.15 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ»
21.00 «В центре событий» \
22.00 Х/ф «ЛЕОН»
00.25 «Временно доступен». Игорь Бут-
ман. (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
03.10 Д/ф «Московская паутина»
04.45 «Города мира. Рио-де-Жанейро» 
(16+)
05.25 «Врача вызывали?» (16+)

05.45 Детское утро на НТВ. Мультфильм 
(0+)
06.05 Т/с «ХВОСТ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобильная 
программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Терек» - «Динамо»
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение». 
Информационно-развлекательный вос-
кресный канал. «ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
01.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
11.50 К 90-летию со дня рождения Жерара 
Филипа. «Легенды мирового кино». (*) 
Детский сеанс
12.20 М/ф «Котёнок по имени Гав». «Два 
клёна». «Птичка Тари»
13.50 Д/с «Краски воды»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 Д/ф «Свидетельство красотой»
16.00 VIII Музыкальный фестиваль 
«Сresсendo». Гала-концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадка северной 
Шамбалы». (*)
19.30 Большой балет. Послесловие. До-
кументальный фильм
20.35 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Бенефис Александра Шир-
виндта. (*)
21.55 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Одри Хепберн»
22.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА»
00.55 Д/с «Краски воды»
01.45 М/ф «Пилюля»
01.55 «Искатели». «Загадка северной 
Шамбалы». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Соляные копи Велички»

05.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) против Хуана Мануэля 

Маркеса (Мексика). 
Прямая трансляция 
из США
07.00, 09.25, 12.10, 
22.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбал-
ка»
07.40 «Язь против 
еды»
08.15 «Рейтинг 
Баженова. Человек 
для опытов»
08.45 «Моя пла-
нета»
09.40 Страна спор-
тивная
10.05 Х/ф «КРЕСТ»
12.25 АвтоВести
12.40 «Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным»
13.30 «Полигон»
14.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Австрии
15.45 «Майя. Проро-
ки апокалипсиса»
16.50 «Биатлон с 
Дмитрием Губерни-
евым»
17.25 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Австрии
19.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» 
- «Манчестер 
Юнайтед»
21.00 «Футбол.ru»
21.50 «Картавый 
футбол»
22.30 Професси-
ональный бокс. 
Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против 
Хуана Мануэля 
Маркеса (Мексика). 
Трансляция из США
23.45 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
01.40 «Секреты 
боевых искусств»
02.40 Х/ф «Антар-
ктическое лето»
03.20 «Моя пла-
нета»
04.05 «Нанореволю-
ция. Супергород» 
(16+)

06.00 М/ф «Приключения Буратино». (0+). 
«Волк и телёнок»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный». (0+). Интеллекту-
альная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
15.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Назад в булошную!» Часть I
19.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-
ГЕДДОН»
22.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+). 
«В гостях у скалки» (16+)
00.10 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.10 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
05.00 М/ф «Девочка в цирке» (н/д). (0+). 
«Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 15-17 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 30 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниума». 
«Завершающий удар» 26 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Автолофт» 
(12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все полу-
чится»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (The Lord of the Rings: The 
Fellowship of the Ring). (12+). Фэнтези, при-
ключения, Новая Зеландия - США, 2001 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+). 124 с.
20.00 Кино по воскресеньям: «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
04.00 «Школа ремонта». «Классическая 
кухня в вишневом саду» (12+). Программа
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Круги: 
скрытая угроза» (16+). Документальное 
расследование
05.55 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
06.25 Х/ф «САША + МАША» 81 с.

9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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реклама

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

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

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

  Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 ми-
нут. Любое состояние и любые 
проблемы. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Тел. 8-910-
416-19-83

  Выкуп автомобилей оте-

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

  Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ, передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, битый, 
целый, в хорошем состоянии или 
требующий срочной продажи. 
Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам кирпичный гараж в 

охраняемом ГСК «Вымпел» в г. 
Одинцово, 24 кв. м с подвалом, 
электричество. Гараж и земля в 
собственности. Документы гото-
вы для продажи. Тел. 8-909-164-
94-52 

  Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

  Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС, все комму-
никации по границе, охраняемая 
территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, 
так и общественным транспор-
том. Тел. 8-909-660-28-89

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

  Продается в г. Можайск, 
пос. Колычево 3-комн. кварти-
ра, 4/5-этаж. дома, общая пл. 67 
кв. м, в хорошем доме, комна-
ты изолированы, санузел разд. 

2900000, торг уместен. Тел.: 
8-903-731-42-38, 8-926-420-11-05

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

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

  Продается 1-комн. кварти-
ра в Лесном Городке, ул. Энер-
гетиков, 36 кв. м, кухня 9 кв. м, 
лоджия 2,6 кв. м. Под чистовую 
отделку. Можно по ипотеке. Пря-
мая продажа. Тел. 8-962-928-17-
14

  Продается новый 2-этаж-
ный дом в Жаворонках, ул. Же-
лезнодорожная, 170 кв. м.  Цен-
тральные коммуникации (газ, 
свет),  участок 10 соток с лесны-
ми и плодовыми деревьями, 5 
мин. пешком до пл. Жаворонки. 
Тел. 8-925-518-16-02  

  Продается отличная 
3-комн. квартира в пос. Лесной 
городок (ул. Энергетиков), 95 кв. 
м (кухня 23 кв. м), 5/12-этаж. кирп. 
дома. Евроремонт, мебель, тех-
ника, новый дом, чистый подъ-
езд. Прямая продажа. Можно по 
ипотеке. Тел. 8-962-928-17-14

  Продается 2-комн. квар-
тира в Одинцово (ул. Северная, 
48). 45 кв. м, кухня 6 кв. м, балкон, 
санузел раздельный. Тел. 8-962-
928-17-14

  Продается гаражный бокс в 
охраняемом ГСК в Лесном город-
ке, ул. Энергетиков, 4. Площадь 
21 кв. м, автоматические ворота. 
Тел. 8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 83 (офис). Тел. 8 (495) 649-02-

30, 8 (495) 649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуются фасовщики на 

производство (м. Молодежная). 
Муж., граждане РФ, без жилищ-
ных проблем, без вредных при-
вычек, образование среднее. 
Стабильная з/п 22000 руб. + пре-
мии, оплачиваемый отпуск, боль-
ничные листы. Тел. 8-963-964-40-
96, звонить с 10.00 до 16.00

  Требуется администратор. 
Жен., опыт работы от 1 года, 
образование среднее, среднее 
спец., ПК, мини-АТС, делопроиз-
водство. 5/2, с 9.00 до 18.00, м. 
Молодежная, з/п 25000 руб. Тел. 
8-963-964-40-96

  Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продавца-
кассира, уборщицу. График - 2/2, 
с 9.00 до 21.00. Тел. 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

  В медицинский центр 
г. Одинцово требуются врач-
косметолог, мастер маникюра 
и педикюра. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8 (498) 602-
34-17

  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 рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) - по субботам

  В парикмахерскую на Кры-
лова, д. 4а требуется мастер-уни-
версал с опытом работы не ме-
нее 1 года. Тел. 8-926-547-22-34 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Индивидуальные занятия 

английским и чешским языками. 
Опытный преподаватель, сотруд-
ник ВУЗа. 18 лет опыта. Автор-
ские методики. Рекомендации. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Выпол-
нение письменных переводов, 
решение контрольных работ и 
тестов. Тел. 8-903-764-46-12, 
Александр Михайлович

  Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка ан-
тенного кабеля. Тел. 8-915-438-
77-10

  Наличные деньги за час. 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

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
ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

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

ре
кл
ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

ре
кл
ам

а

Частные объявления

Для граждан РФ. Оформление в г. 
Одинцово. Спецпредложение пен-
сионерам. Тел. 8-985-995-13-59

  Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручителей! 
Тел.: 8-925-024-20-80, 8-985-480-
43-24    

О назначении даты публичных слушаний по вопросу  
установления сервитута на часть земельного участ-
ка с к.н. 50:20:0020109:826 
для строительства автомобильной дороги

В целях обеспечения участия граждан в решении вопро-
сов планировки территории, землепользования и застройки му-
ниципального образования городское поселение Новоиванов-
ское, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу   уста-

новления сервитута на часть земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:826, общей площадью 9372+/-68 кв.м., распо-

ложенного в северо-западной части кадастрового квартала 
50:20:0020109,  под строительство дороги в районе Сколковско-
го шоссе на 28 декабря  2012 года в Администрации городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенной по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 17, в 11-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

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

И.о. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское

 М.В. Марченко

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2012 г. № 87/9                  

ОФИЦИАЛЬНО
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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

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кинофестиваль. 
Задник. Вой. Ритуал. 
Ява. Внучка. Эмир. 
Жом. Порода. Нептун. 
Колье. Ион. Ворс. 
Бакс. Лепта. Торс. 
Шиншилла. Соперник. 
Киот. Адам. Дрейк. 
Пьер. Ева. Эфа. Фрик. 
Ясон. Троя. Пост. 
Босс. Бра. Сокол. Кош. 
Физиогномика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Предрассудок. Краги. 
Футбол. Тауэр. Пленэр. 
Рок. Нанду. Чмок. 
Философ. Айкидо. 
Рюкзак. Ясли. Факел. 
Арал. Неваляшка. 
Перепонка. Батик. 
Ловля. Жница. 
Оливье. Скобки. Вето. 
Карло. Евро. Срок. 
Айва. Минус. Сатира. 
Наташа.

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ОФИЦИАНТКА ОФИЦИАНТКА 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙКУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

ДВОРНИКДВОРНИК

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(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 

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.

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

 менеджер  по рекламе
 заведующий магазином спортивных 
товаров

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

 машинист машины для заливки и 
уборки льда

 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 кладовщик-приёмщик на 
автостоянку

 уборщик наружной территории 
(дворник)

 курьер        официанты ре
кл
ам

а
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

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    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

ре
кл
ам

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

591-87-83, 8-919-970-69-68591-87-83, 8-919-970-69-68

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

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
ам

а

ре
кл

рррр
ам

а
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