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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Снегоуборочной технике - дорогу! 



№ 48 (485), 7 декабря 2012 года 

о д и н ц о в с к а я2 ОБЩЕСТВО

Как известно, ничто так не 
объединяет автомобилистов, 
как обильные снегопады. Вне-
запный приход зимы, неожи-
данный снегопад и гололёд не 
только становятся причиной 
транспортного коллапса, а в ре-
зультате - многокилометровых 
пробок, но и  являются причиной 
ежегодной головной боли у до-
рожных и коммунальных служб. 
С увеличившейся плотностью 
автотранспорта на территории 
нашего района проблем комму-
нальщиков значительно приба-
вилось. Ведь только за послед-
ний год прирост автотранспорта 
в Одинцовском районе соста-
вил 20 тысяч машин. 

Сказывается также и не-
хватка парковочных мест на 
территории города. Найти ме-
сто для парковки бывает крайне 
сложно, особенно в вечернее 
время суток. Да и платные сто-
янки далеко не всем по карма-
ну. Водители оставляют свой 
автотранспорт на бордюрах, 
детских площадках, паркуют ав-
томобиль, видимо, для больше-
го комфорта прямо у подъездов 
своих домов. При этом автов-
ладельцы всячески игнорируют 
дорожные знаки. Заставленные 
обочины и дворовые террито-
рии усложняют работу по убор-
ке снега. Проблему создают не 
только легковые автомобили, 
но и крупногабаритный транс-
порт. Самыми проблемными 
районами города считаются 
мкр. № 8 и Западная промзона.

Ещё в конце октября по 
инициативе администрации 
города был проведёт смотр го-
товности дорожно-коммуналь-
ных служб города к зимнему 
периоду. Проверка показала, 
что одинцовские предприятия 
готовы к уборке и содержанию 
дорог и внутридворовых терри-
торий. Также были определены 
границы ответственности пред-
приятий и место для вывоза 
снега - Западная промзона.

На совещании 29 ноября 
присутствовали директор ООО 
«Одинцовское ДРСУ», депутат 
Совета депутатов Одинцовско-
го района Владимир Алтухов, 
начальник отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
администрации города Одинцо-
во Сергей Ёрш,  директор МУП 
«Автостоп» Владимир Жанда-
ров, начальник ГИБДД по Один-
цовскому району Владимир Его-
ров, заместитель начальника 
территориального отдела №28 
Госадмтехнадзора Московской 
области Леонид Черняев, а 
также представители службы 
участковых уполномоченных и 
коммунальщики.

Владимир Егоров сообщил 
участникам совещания, что со 
следующей недели ежеднев-
но в автоматическом режиме 
будет осуществляться видео-
фиксация нарушений правил 
парковки. Фиксацию будет осу-
ществлять специально предна-

значенный для этого 
автомобиль, а вся 
поступающая ин-
формация о раз-
личного рода на-
рушениях будет 
накапливаться в 
центре видеофик-
сации г.Звенигород. 
Таким образом, вла-
дельцам, оставляющим 
свой автотранспорт в неполо-
женном месте, а в частности, 
под знаками «Стоянка запре-
щена», не удастся избежать 
административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
1500 рублей. В конце концов, 
брошенный на проезжей части 
автотранспорт мешает не толь-
ко уборке дорог, но и, прежде 
всего, самим же автомобили-
стам и жителям города. 

На период зимних уборок 
будут создаваться специаль-
ные стоянки и парковочные 
площадки, поделился планами 

администрации 
города с при-
сутствующими 
Сергей Ёрш. 
Одним из ос-
новных приори-
тетов является 
строительство 

парковок, отме-
тил начальник отде-

ла транспорта города 
Одинцово. На данный момент 
уже существует  договорён-
ность с Центральной пассажир-
ской пригородной компанией 
об использовании земельных 
участков РЖД под специаль-
ные стояночные места для ав-
тотранспорта. Подобные пар-
ковки планируется создать в 
районе платформы Отрадное, 
станции Одинцово и  платфор-
мы Немчиновка. Сергей Ёрш 
также отметил, что для откры-
тия парковочных мест в зимний 
период можно использовать 
площадки замороженных стро-
ительных объектов. 

Директор МУП «Автостоп» 
Владимир Жандаров рассказал 
присутствующим, что в настоя-
щий момент в распоряжении его 
предприятия находятся 3 эваку-
атора, которые могут свободно 
поднимать легковой и грузовой 
(до трёх тонн) автотранспорт, 
мешающий уборке улиц горо-
да. Также Владимир Владими-
рович отметил, что в этом году 
из-за пробок машины не будут 
увозить на спецстоянки, а будут 
переставлять на тротуары. Вла-
димир Жандаров подчеркнул, 
что в городе существует явный 
дефицит запрещающих дорож-
ных знаков. Уборка улиц будет 
проводиться по чётным и нечёт-
ным дням, как и ранее. Эвакуа-
ция автотранспорта будет про-
ходить с шести часов утра.

Также на совещании об-
суждался вопрос информи-
рования жителей города. На-
кануне уборки планируется 
вывешивать специальные 
предупреждающие плакаты, 
чтобы жители знали, в какой 
день и по какой улице будут 
проводиться мероприятия по 
уборке снега. Также будут под-
готовлены графики уборки в 
дни обильных снегопадов и в 
дни плановых уборок. Подго-
товкой плакатов и графиков за-
ймётся Одинцовское ДРСУ. Ин-
формировать жителей домов о 
внутридворовой уборке снега 
будут сотрудники ЖЭУ. Для 
системы оповещения граждан 
предполагается задействовать 
городские рекламные и теле-
визионные щиты, а также СМИ.  

По окончании совещания 
представители городской адми-
нистрации, ГИБДД, Госадмтех-
надзора, службы участковых 
уполномоченных и коммуналь-
щики договорились о полном 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии. Подобные совещания 
предполагается проводить раз 
в месяц.  В пятницу 30 ноября 
начались плановые мероприя-
тия по уборке дорог по ул. Гово-
рова. Как проводится плановая 
уборка от снега, проверил лич-
но мэр города Александр Гусев. 

Надежда ПАРУНИНА

Снегоуборочной технике - 
дорогу! 

29 ноября в Одинцовском Дорожном ремонтно-строительном управлении состоялось рабочее 
совещание, темой которого стало проведение мероприятий по уборке дорог от снега в город-
ских условиях. На совещании был затронут и вопрос по уборке и содержанию внутридворовых 
территорий в зимний период. 

Уважаемые москвичи и жители Подмосковья!

Приближаются новогодние праздники. В школах, до-
мах культуры, квартирах засверкают разноцветными огня-
ми сказочные елки.

Устраивая  новогодний праздник, 
БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
Приобретайте елки, специально выращен-
ные на новогодних плантациях, на офици-
альных площадках продажи новогодних 
елей. 

Мы обращаемся ко всему населению столицы и Под-
московья: встаньте на охрану елок, берегите лесных кра-
савиц! 

За незаконно приобретенную и самовольно срублен-
ную без разрешительных документов ель (до 1,5 м) нала-
гается штраф в размере 2 781 руб. 79 коп, сосну - 3 088 
руб. 80 коп.

Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 
(вследствие размещения на них несанкционированных ре-
кламных щитов, объявлений, вывесок) или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет 
административное наказание, предусмотренное  ст. 8.28 
КоАП РФ (наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до трех тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей).

Администрация  Звенигородского филиала 
ГКУ МО  «Мособллес». Тел. (495) 598-29-59
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Соревнование это творческое и 
ежегодное, в 2012 году в нем приняли 
участие 47 внутриквартальных и придо-
мовых территорий. Их обслуживают 42 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства из 33-х муниципальных обра-
зований Московской области. Номинаций 
конкурса было три: «Квартал образцово-
го содержания», «Зона отдыха в жилой 
застройке» и «Двор образцового содер-
жания». Конкурсная комиссия отдельно 
оценивала новую застройку (до 10 лет) и 
старую (свыше 10 лет) - понятно, что ста-
рые кварталы и дворы поддерживать в 
порядке сложнее. Отдельно оценивались 
также городские и сельские поселения, 
города с численностью до 30 тысяч чело-
век, от 30 до 100 и свыше - возможности 
у них разные, с одной меркой ко всем не 
подойдешь.

Участники представили конкурсной 
комиссии для оценки фото- и видеома-
териалы, демонстрирующие состояние 
внутриквартальных и придомовых тер-
риторий в части содержания террито-
рии, функциональности, комфортности, 
эстетики, наличия элементов благо-
устройства, новшеств в дизайнерских 
решениях, оборудовании и материалах. 
Сотрудники министерства сделали на их 
основе фильм, который и показали в на-
чале церемонии награждения.

Впечатления от фильма, надо ска-
зать, сложные. По сути, все представлен-
ные на конкурс работы лично в моей го-
лове сами собой разделились на четыре 
типа: «убого», «казенно», «фешенебель-
но» и «с душой». 

Как на конкурс попадали работы из 
первой категории? Видимо, до проведе-
ния благоустройства в этих местах во-
обще конь не валялся. А тут хоть какие-

то изменения к лучшему, вот и возникло 
желание отметить - пусть не за качество 
работ, так хоть за похвальное желание 
что-то благоустроить. Хотя увидеть в 
таких дворах можно что угодно - от ис-
пользования старых покрышек в роли 
клумб до купленных на ближайшем стро-
ительном рынке выкрашенных бронзо-
вой краской гипсовых львов - апофеоза 
китча и безвкусицы. Группа «казенно» 
не привлекает внимания ничем: типовые 
детские площадки, типовые бордюры, 
типовые скамейки. Все, как положено, но 
глазу совершенно не за что зацепиться. 
«Фешенебельно» - есть и такие дворы. 
Конечно же, речь в данном случае идет 
о современной высококлассной застрой-
ке, проданной покупателям по серьезным 
ценам. Денег хватает и на то, чтобы не 
экономить на современном устройстве 
двора. Такой двор, естественно, служит 
оправданием высоких цен за квадратные 
метры жилья.

Ну, а уж кто действительно достоин 
наград - это те, кто попал в категорию «с 
душой». Аплодисменты в зале раздались 
после показа работ мастеров управля-
ющей компании ООО «Квартал-2005» 
из городского округа Железнодорожный. 
Что интересно, обслуживает она старую 
застройку, представила на конкурс дворы 
домов старше 10 лет. Конструкции для 
обустройства территорий не покупает, а 
создает. Причем делают их сотрудники 
компании с таким мастерством и вку-
сом, что малые формы становятся уже 
не просто элементом благоустройства, а 
арт-инсталляцией, произведением искус-
ства, вписанным в интерьер городской 
среды. Двери подъездов здесь не вы-
крашены однотонным цветом «какая кра-
ска была», а расцвечены всеми цветами 
радуги - заходить и выходить приятно. 
Оголовник канализации превращается 
в клумбу, под которой сантехническо-
го оборудования даже не заподозришь. 
Между кустов и клумб по городу гуляет 
Незнайка, Шпунтик управляет трактором, 
в кузове которого он везет цветы... «Сол-

нечный город» да и только. В такой среде 
хочется жить, она настроение поднима-
ет. Конкурсная комиссия всю эту красоту 
оценила дипломом высшей степени.

Одинцовский район в этом году 
представляло ТСЖ «Николина гора» из 
сельского поселения Успенское, заявив-
шееся на конкурс в номинации «Двор 
образцового содержания» среди товари-
ществ собственников жилья. Представи-
ло достойно - Диплом первой степени. 
Награду получала управляющий ТСЖ 
«Николина гора» Светлана Финягина, о 
которой наша газета писала уже несколь-
ко раз. Поводы тогда были, конечно, еще 
более веские: управляющая ТСЖ стала 
победителем всероссийского конкурса 
«Лучший руководитель ЖКХ» в 2011 году. 
Очередная победа на конкурсе Москов-
ской области - результат огромной рабо-
ты, проделанной в 2012 году. Помимо не-
сомненных и впечатляющих достижений, 
которые прославляют Одинцовский рай-
он на всю Россию и Московскую область, 
Светлана выполняет еще и роль трене-

ра-наставника для вновь организуемых 
ТСЖ. В службах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района и города ее хоро-
шо знают, и поэтому просят о помощи в 
случаях, когда необходимо проконсуль-
тировать людей, помочь им организовать 
работу. Она не отказывает.

Ну, а возвращаясь к конкурсу - он 
будет продолжаться. На следующий год 
правила будут меняться, сотрудники ми-
нистерства намерены обеспечить кон-
курсной комиссии возможность выезда 
на место и обследования объектов. От-
мечено, что в ходе конкурса непрерывно 
растет уровень представленных работ, 
причем не только потому, что сейчас по-
явились новые материалы, новые воз-
можности. В лучшую сторону изменяется 
отношение людей к своей работе. Горо-
жане и жители села начинают восприни-
мать свои дворы как настоящую родину, 
а не место, мимо которого они вечером 
идут ночевать.

Александр ЛЫЧАГИН

Идеи вашего двораМинистерство строительства 
и ЖКХ Московской области 
29 ноября подвело итоги 
смотра-конкурса «Квартал 
(двор) образцового содер-
жания» среди предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных 
образований Подмосковья.
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Общий сбор у Вечного огня 
в Одинцово и возложение цве-
тов к мемориалу обозначили 
закрытие районной Вахты па-
мяти. Ее неотъемлемой частью 
является поисковая работа. В 
Московской области работает 
семь поисковых организаций. В 
их составе 200 отрядов. В этом 
году в течение Вахты памяти 
поисковики обнаружили более 
полутора тысяч останков со-
ветских бойцов. После напут-
ственных слов  председателя 
Совета ветеранов Одинцовско-
го района Николая Якушева и 
непосредственного свидетеля 
страшных событий зимы 1941, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Константина Серге-
евича Федотова, внушительная 
«делегация» отправилась на 
автобусах  в Дунино.

Там уже ждали реконструк-
торы и сосредоточенные пи-

ротехники. С каждой минутой 
становилось все больше зри-
телей. Перед началом «боевых 
действий» у часовни Михаила 
Архангела прошел митинг памя-
ти, в котором приняли участие 
официальные лица, представи-
тели деревенской общины и ве-
тераны. Константин Сергеевич 
Федотов еще раз напомнил со-
бравшимся, что битва под Мо-
сквой была важнейшим событи-
ем не только в истории нашего 
государства. Впервые за Вто-
рую мировую войну немецко-
фашистская армия была оста-
новлена и повернута вспять, а 
миф о ее непобедимости раз-
веян.

Собравшиеся узнали и 
малоизвестный факт. Оказыва-
ется, вблизи Дунинского клад-
бища, где покоятся советские 
воины, археологи нашли остан-
ки древнего поселения времен 

Куликовской битвы. 
Организатором рекон-

струкции был по традиции по-
исковый отряд «КитежЪ» при 
поддержке Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского 
района, жителей деревни Дуни-
но и администрации сельского 
поселения Успенское.  Прове-
дение самой баталии целиком 
и полностью легло на плечи по-
исковиков.  Сражение длилось 
не больше двадцати минут, но 
на подготовку потребовалось 
несколько недель. В прошлом 
году от взрыва безнадежно 
пострадал манекен красноар-
мейца по имени Федор. Его не 
только «реанимировали», но и 
снабдили немецким противни-
ком по имени Фердинанд. Оба 
манекена на этот раз остались 
целыми и невредимыми. 

Пиротехники были осторож-

На Дунинском рубежеНа Дунинском рубеже
2 декабря в деревне Дунино состоялась 
традиционная военно-историческая 
реконструкция.
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Трудно представить ещё 
одно такое событие в Один-
цово, где одновременно могут 
встретиться столько друзей. 
Фестиваль, его традиции и в 
неменьшей степени турпоезд-
ки лауреатов в разные города 
невероятно сплотили людей. 
В «Самоцветах» каждый на-
шёл себе единомышленни-
ков, ведь фестиваль объеди-
нил самые разные творческие 
номинации. 

В следующем году фести-
вальное движение отметит 
первый маленький юбилей: 
«Самоцветам» уже пять лет. 
И, конечно, главным событи-
ем вечера стала особо тор-
жественная минута, когда мэр 
города Одинцово Александр 
Гусев, он же председатель 
оргкомитета фестиваля, под-
писал положение о грядущем 
пятом фестивале. 

Событие было отмечено 
шикарной концертной про-
граммой, участниками кото-
рой стали как самодеятель-
ные артисты - победители 
фестиваля, так и профес-
сионалы. А также гордость 
нашего города - два муни-
ципальных оркестра: «Под-
московные вечера» Шамиля 
Насырова и эстрадно-симфо-
нический оркестр под управ-
лением Александра Чернова. 
С особым чувством собрав-

шиеся посмотрели видеоряд, 
собранный из документаль-
ных сюжетов за все четыре 
года фестиваля. Каждый  уви-
дел на экране себя и своих 
друзей. Приятно было вспом-
нить, как всё начиналось. 

После концерта встреча 
участников фестиваля про-
должилась за празднично 
накрытыми столами. Снова 
звучали песни, многие танце-
вали. И всем, кто пожелал вы-
ступить, была предоставлена 
такая возможность. 

В графике проведения 
фестиваля произошли изме-
нения. Он начнётся почти на 
месяц раньше, чем обычно. 
Открытие состоится в Куль-
турно-спортивном центре 
«Мечта» 19 января. По тра-
диции откроют фестиваль 
номинации изобразительное, 

прикладное  искусство и фо-
тоискусство. Также в первый 
конкурсный день выступят во-
кальные коллективы - хоры, 
ансамбли и дуэты (народные, 
академические и эстрадные). 
Начало в 11 часов. Вход сво-
бодный. Открыты двери фе-
стиваля и для тех, кто решит 
в нем участвовать. Надо толь-
ко уже сейчас подать заявку в 
Центр народного творчества. 
Он расположен на втором 
этаже Дома творчества, или, 
проще говоря, в Одинцовском 
Доме офицеров. Заявки при-
нимаются в любой будний 
день. Большая творческая 
семья будет очень рада при-
бавлению.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

В расцвете таланты 
«Самоцветов» 

ны, но это никак 
не повлияло на 
зрелищность боя. 
Советские бойцы 
держали оборо-
ну, несмотря на 
горящий в опасной 
близости дом. Немцы 
соскочили с забуксовав-
шего мотоцикла и отстрели-
вались, пока им на помощь не 
пришел броневик. Оглушитель-
но палил по вражеской технике 
красноармейский миномет, небо 
заволокло густым туманом от 
взрывов… Исход сражения не 
мог решиться до тех пор, пока 
«наши», получив подкрепление,  
не выбили захватчиков из де-
ревни. Конечно же, водрузив на 
поле брани красное знамя. Ура, 
товарищи!

Восторженные зрители на-
градили победителей дружны-
ми аплодисментами, и каждому 
хотелось поскорее перейти за-
щитное ограждение и сфото-
графироваться с реконструкто-
рами, на минутку окунувшись 
в прошлое. Но это стало воз-
можным только через полчаса, 
когда пиротехники убрали обо-
рудование. За это время мно-
гие успели отведать солдатской 
гречневой каши и выпить чая из 
самовара на полевой кухне.

С каждым годом «бой на 

Дунинском рубе-
же» становится 
все  интересней 
и зрелищней, а  
количество ре-
конструкторских 
клубов - участников 

пятой, юбилейной ба-
талии просто поражает. 

Поисковый отряд «КитежЪ», 
военно-патриотический клуб 
«Илья Муромец», военно-исто-
рический клуб «Вечный огонь», 
клуб исторической реконструк-
ции «Выстрел», группа воен-
но-исторической реконструк-
ции «NARVIK», объединение 
военно-исторических клубов 
«Фронт», военно-исторические 
клубы «Феникс», «Полтавский 
рубеж» и «Deuchland» - тако-
го «нашествия единомышлен-
ников» в дунинской округе не 
видели никогда. По словам ко-
мандира «Китежа» Антона Куз-
нецова, многие участники были 
наслышаны про прошлогодние 
«сражения»  и на этот раз сами 
выходили на связь  и предла-
гали свою помощь. Это значит, 
что популярность подобных 
патриотических мероприятий 
растет и, вероятно, в 2013 году 
реконструкция будет еще мас-
штабней.

Валерия БАРАНЦЕВА

В Одинцовском волейбольном центре 4 декабря прошла встреча участ-
ников творческого городского фестиваля «Одинцовские самоцветы». Её 
инициаторы - одинцовская городская администрация и Центр народного 
творчества.
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Видимо, обычные конкурсы красоты 
немного растратили свою популярность 
и зрители захотели чего-то поэкзотичней. 
Ну или просто взрослые решили, что вы-
бирать просто красавицу из числа ода-
ренных детей будет неинтересно - ведь 
творческие дети должны быть не только 
красивыми, но и неординарными. Одним 
словом, сложно сказать, что послужило 
поводом для организации именно такого 
мероприятия, но в один из недавних вы-
ходных Немчиновка стала официальной 
точкой слёта бабок ёжек, чем-то вроде 
Лысой горы.

Участниц, решивших побороться за 
звание самой обаятельной, собралось 
не так уж много - всего 4 старушки в этот 
день бодро приковыляли на сцену. Одна 
из них, по-видимому, самая опытная и 
заслуженная, заняла почетное место в 
жюри, а остальные вступили в нешуточ-
ную борьбу. Строить козни по мотивам 
русских сказок вредным старушкам не 
пришлось. А вот полет на метле под не-
известную музыку, танец с Кащеем, пре-
зентация своей избушки как жилья клас-
са люкс, ну и, как бонус, рассказ о себе 
любимой стали обязательными конкурс-
ными заданиями.

Зрители - взрослые и совсем ма-
ленькие - тоже в стороне не остались: 
пока конкурсантки готовились к очеред-
ным конкурсам, они отвечали на неожи-
данные вопросы о творчестве актера, 
ставшего самой известной киношной  
Бабой Ягой - Георгия Милляра. Некото-
рые факты из жизни актера оказались 
совершенно неожиданными и неизвест-
ными широкой публике. Например, кто 
бы мог подумать, что в молодости са-
мая популярная Баба Яга страны была 
Золушкой. В Театре революции перед 
самым спектаклем заболе-
ла актриса, нужно было 
срочно выручать кол-
лег. Милляр выручил, 
один раз сыграл Зо-
лушку, а потом всю 
жизнь играл Бабу Ягу.

Немало о жизни и 
быте современных Бабок 
Ёжек узнали жители и с по-
мощью конкурсантов. Например, 
одна из них живет, оказывается, с Ва-
силисой (видимо, премудрой, не может 
же Василиса прекрасная быть в 2,5 раза 
больше среднестатистической ведьмы-
пенсионерки), а другая всерьез обеспо-
коена проблемой вырубки лесов и при-
шла на конкурс для того, чтобы привлечь 
внимание к этой проблеме.

- Для меня это больная тема, - при-

знался один из конкурсантов тринадца-
тилетний Алексей Бубелов. - Дело в том, 
что я живу около леса и мне очень не-
приятно видеть, как исчезают деревья 
одно за другим. Я рос, и лес был целым, 
а сейчас я взрослый, а леса почти не 
осталось. Конечно, то, что я лишний раз 
напомню об этом на конкурсе, вряд ли 
что-то изменит, но вдруг…

Участвует в этом конкурсе Алексей 
уже второй раз. В прошлом году ему при-
своили почетное звание «самой модной 
Бабы Яги», и в этом году он решил по-
пробовать свои силы ещё раз.

 - По-моему, театральное искусство 
очень занимательно, - объясняет он своё 
решение, - и на таких конкур-
сах можно немало узнать 
и многому научиться. 
Баба Яга - это где-то 
очень близкий мне 
персонаж, ведь я 
вырос не на аме-
риканских мульти-
ках, а на русских 
сказках и филь-
мах, поэтому их 
герои мне ближе и 
понятней. В принци-
пе, если бы во взрос-
лом возрасте мне пред-
ложили  попробовать себя в 
настоящей пьесе именно в этой роли, я  
наверняка согласился бы. Искусство не 
имеет лица и пола, в нем каждый чело-
век может стать кем угодно, этим-то оно 
и замечательно.

Конкурс продолжался почти 2 часа, 
и до самого его завершения, 
вернее, до той минуты, 
как мне удалось по-
общаться тет-а-тет 
с участниками этого 
оригинального со-
ревнования, я была 
абсолютно убеж-
дена - мальчик-

участник на сцене всего один. 
А потом уточнила у самой 
маленькой участницы  группы 
поддержки мамы - Василисы, 

как её зовут, и с удивлением ус-
лышала: «Коля».

- Так получилось, что в нашей ма-
моновской библиотеке было объявле-
ние об этом конкурсе, но девочки не 
проявили интереса, а Коля ходит в теа-
тральную студию, - объяснила его мама. 
- Поэтому за пару дней до конкурса мы 
решили принять участие. Сын сначала 

удивился: «А почему я? Я 
же мальчик», но я объяс-
нила, что потому и будет 
интересно - ведь если хо-
рошо перевоплотиться, 
можно стать похожим 
на девочку, и никто не 
догадается. Я сегод-
ня тихонько посмеи-
валась в зале, пото-
му что когда вышла 

наша Баба Яга на 
сцену, все сказали: «Ну 
понятно, что это девоч-
ка»… И в этот момент 
стало ясно, что со 
своей маленькой 
творческой задачей 
мы справились на 
отлично.

Но победу, 
несмотря ни 
на что, одер-
жала в этот 
раз всё-

таки девочка - Карина Гусева, которая 
на женской роли лесной нечисти тоже 
останавливаться не собирается.

- Мне очень нравится сцена, - при-
знается она, - и я абсолютно уверена: 
чем больше самых разных образов мне 
удастся на ней воплотить, тем лучше. 
На Новый год, например, я буду одно-
временно Кащеем и Лешим. Это же за-
бавно, мне кажется, такие образы мне 
подходят. В принципе артист должен 
играть всё, и чем лучший он артист, тем 
лучше перевоплощается в свою роль 
независимо от пола.

Какую ещё полезную информацию 
можно было почерпнуть на конкурсе о 
лесной нечисти? Ну, пожалуй, то, что 
периодически у неё в самый ответствен-
ный момент отваливаются палец или 
нос. 

А ещё конкурсанты развеяли миф 
о том, что пожилая женщина живет в 
заброшенном неудобном доме. Оказы-
вается, за последние годы избушка на 
курьих ножках была «модернизирова-
на, проведен капитальный ремонт, всё 
согласовано в БТИ, регпалате города 
Одинцово, что, конечно прибавило Бабе 
Яге седых волос». 

А ещё - берите с Яги пример все 
пенсионерки - старушка замечательно 
управляется с компьютерной техникой, 
даже ступа с метлой - это, оказывается, 
«современный летательный аппарат, 
оснащенный пультом и кнопкой». 

Кстати, курьи ножки, как выясни-
лось на соревновании домов, - тоже 
несомненный плюс. «Удобный дом,  - 
объяснил один из участников. - Пошел 
гулять - избушка за тобой идет, захоте-
лось попить - тут же зашел в дом, попил, 
дальше идешь гуляешь. Одним словом, 
жильё класса люкс. Так что, старушки, 
бросайте свои городские квартиры и пе-
реезжайте в лесные избушки, вам точно 
понравится».

Пенсионерки, может, и правда стоит 
попробовать?

Анна ТАРАСОВА

Баба Яга в молодости 
  была Золушкой...
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лег. Милляр выручил, 
один раз сыграл Зо-
лушку, а потом всю 
жизнь играл Бабу Ягу.
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быте современных Бабок 
Ёжек узнали жители и с по-
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наша Баба Яга на 
сцену, все сказали: «Ну 
понятно, что это девоч-
ка»… И в этот момент 
стало ясно, что со 
своей маленькой
творческой задачей 
мы справились на 
отлично.

Но победу, 
несмотря ни
на что, одер-
жала в этот
раз всё-

Какую е
можно было
лесной нечи
периодическ
ный момент
нос. 

А ещё к
о том, что п
заброшенном
вается, за п
курьих ножк
на, проведен
согласовано 
Одинцово, чт
Яге седых во

А ещё -
пенсионерки
управляется 
даже ступа с
«современны
оснащенный

Кстати, 
лось на сор
несомненны
объяснил од
гулять - избу
лось попить 
дальше идеш
жильё класс
бросайте сво
реезжайте в 
понравится»

Пенсион
попробовать

В Немчиновском 
Доме культуры 
выбирали самую 
обаятельную 

и привлекательную 
лесную ведьму
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Говорят, что 12 столичных 
профессиональных театров на-
отрез отказались ставить эту 
пьесу. Почему же «Крылья» взя-
лись? Не потому ли, что в Под-
московье вообще меньше по-
казного глянца  и театр ближе к 
народу, к его нравственным про-
блемам? Этот вопрос я задала  
режиссёру «Крыльев» Ольге 
Кобецкой. «Ну, какой там ещё 
глянец! Мы всегда делаем став-
ку на человеческие отношения, 
на внутреннюю красоту, духов-
ную. Спектакль действительно 
эмоционально сложный, требу-
ющий большой отдачи и осмыс-
ления. Да ещё вдобавок его ге-
роям ведь по 40, а в «Крыльях» 
основной состав - молодёжь. К 
тому же мы не профессионалы. 
Так что, простите за наглость, 
но нам жутко захотелось попро-
бовать поставить именно этот 
спектакль, а удалось ли - ре-
шать зрителям».

Эпиграфом к пьесе автор 
взял слова одного из действую-
щих лиц: «…Ну какие мы одно-

классники? Одноклассники - это 
люди одного класса. Богатые…
Бедные…Нищие… А мы все 
уже давно «разноклассники». 
Но спектакль не о социальном 
расслоении общества. Просто 
на таком, очень напоминающем 
действительность фоне разво-
рачивается жизненная драма 
героев. 

Первый показ состоял-
ся на родной сцене театра в 
Одинцовском Доме офицеров. 
Совершенно в другом составе 
актёры должны сыграть второй 
раз, когда этот номер «НЕДЕ-
ЛИ» уже будет сдан в печать. 
Поэтому все впечатления - с 
первого показа. Действие шло 
почти три часа, без антракта. 
И при этом ни один зритель не 
покинул зал до занавеса. Удер-
живал не только сюжет. Артисты 
так убедительно прожили жиз-
ни своих героев, «зацепили», 
заставили сопереживать, что 
спектакль смотрелся на одном 
дыхании. 

И уж точно равнодушным с 

просмотра не ушёл никто. Суди-
те сами, с субботы до вторника 
я выслушала ну просто десятки 
мнений. Друзья и знакомые, по-
смотревшие пьесу, продолжают 
делиться впечатлениями, часто 
не соглашаясь друг с другом. 
Даже финал зрители восприня-
ли по-разному. Одни считают, 
что спектакль окончился траге-
дией. Другие - что финал бес-
смыслен и порождает ещё боль-
ший хаос. А третьи, и я склонна 
согласиться скорее с ними, 
говорят, что как раз последняя 
сцена ставит всё с головы на 

ноги. И она, собственно, и есть 
тот возвышающий душу обман 
и торжество совести не только 
над корыстью, но, главным об-
разом, над тьмой низких истин 
и чувственных стремлений, так 
свойственных человеческой 
душе.

В общем, чтобы составить 
собственное мнение, «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Так что следите за 
афишей ГДО и не пропустите 
следующий показ. И обратите 
внимание, что в афишах и ре-
кламе установлен возрастной 

ценз «16+». 
 Мне очень хочется сказать 

режиссёру и студийцам огром-
ное спасибо за то, что они про-
стых путей не ищут, не «кормят» 
зрителя пустыми, оторванными 
от реальности «переводными» 
комедиями и мелодрамами, 
как поступают сейчас многие 
профессиональные труппы. И 
очень важно, что «Однокласс-
ники»  долго не отпускают вас, 
заставляя размышлять, искать 
ответы и спорить.

Ирина КОМЕЛЬ

«Одноклассники» 
вас не отпустят: так надо… 

Начало зимнего сезона молодёжный театр-сту-
дия «Крылья» отметил ещё одной премьерой. На 
этот раз это остросюжетная драма «Однокласс-
ники» по одноимённой пьесе Юрия Полякова.  

Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ совместно с саморе-
гулируемой организацией «Ассоциа-
ция разработчиков, изготовителей и 
поставщиков средств индивидуаль-
ной защиты» организует проведение  
XVI Международной специализи-
рованной выставки «Безопасность 
и охрана труда - 2012». Выставка 
будет проходить с 11 по 14 декабря 
2012 года в г. Москве на территории 
Всероссийского выставочного цен-
тра (ВВЦ), павильон №75. 

В рамках выставки будут пред-
ставлены  инновационные техноло-
гии российских и зарубежных раз-

работчиков, учебно-методические 
и информационные материалы 
в области охраны труда, пройдут  
международные конгрессы и конфе-
ренции по проблемам охраны труда. 

С учетом важности данного ме-
роприятия в процессе реализации 
государственной политики, направ-
ленной на сохранение жизни и здо-
ровья работников на производстве, 
приглашаем всех заинтересованных 
лиц  посетить выставку.   

Отдел по труду Управления 
комплексного социально-эконо-
мического развития администра-

ции Одинцовского района

В целях расширения рынка 
сбыта производимой продукции 
Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Москов-
ской области приглашает к сотруд-
ничеству руководителей крупных и 
мелких розничных сетей.

Производственно-технический 
потенциал учреждений УФСИН Рос-
сии по Московской области позво-
ляет производить различные метал-
локонструкции (бункеры для вывоза 
ТБО, урны для мусора, решетки, 
двери, ворота, секции ограждений, 
пандусы, перила, остановочные 
павильоны, беседки, скамьи садо-
вые, подставки, элементы крепе-
жа), швейные изделия (постельные 
принадлежности и белье, рабочая 
и специальная одежда, униформа, 
форменное обмундирование для со-
трудников силовых структур, сумки, 
мешки, чехлы, верхняя одежда для 

детей и взрослых), а также имеется 
возможность выполнять работы и 
оказывать услуги по комплектова-
нию, сборке и упаковке типограф-
ских товаров народного потребле-
ния, промышленных товаров).

По всем вопросам, связанным 
с установлением деловых связей с 
Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Москов-
ской области, просим обращаться к 
координатору по коммерческим во-
просам - заместителю начальника 
УФСИН России по Московской обла-
сти полковнику 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. Вар-
данян.

Заместитель 
руководителя Администрации 

И.М. Еремин

Вниманию руководителей крупных 
и мелких розничных сетей

Официально

Уважаемые   работодатели 
и работники!
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Новости ОГИ  /  Центр общественных связей

18 декабря 
начнёт свою работу 

III научная 
интернет-конференция 

«Филология - 
культурология: 
диалог наук»

 Конференция продлится до 
18 января 2013 года. Организатор 
конференции - кафедра русского 
языка и литературы Одинцовского 
гуманитарного института. Участ-
никам конференции предлагаются 
для обсуждения следующие вопро-
сы:

- ценностные приоритеты фи-
лологического и культурологиче-
ского образования;

- историческая преемствен-
ность российского филологическо-
го и культурологического образова-
ния;

- теоретические и прикладные 
аспекты изучения филологических 
дисциплин и культурологии;

- русская филология и культура 
в межкультурном пространстве и 
пространстве медиакультуры;

- лингвокультурология и этно-
лингвистика;  

- русская и зарубежная литера-
тура: взаимодействие культур;

- эго-документы в филологи-
ческом и культурологическом про-
странстве;

- традиции и инновации в пре-
подавании филологии и культуро-
логии;

- филология и культура в си-
стеме дошкольного и начального 
образования.

По результатам конференции 
будет издан сборник материалов.

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

Приглашаем на 
интернет-

конференцию

Рублев Александр Ива-
нович, заведующий  кафе-
дрой физического воспита-
ния и спорта.

- В нашем институте 
практически еженедельно 
проходят большие соревно-
вания по различным видам 
спорта. Только что прошли 
состязания гимнастов, боксе-
ров. В ОГИ создана прекрас-
ная спортивная база. Это 
свыше 20 тыс. кв. м. Но для 
нас главное, что все спор-
тивные площадки задейство-
ваны для наших студентов. 
Они плавают, занимаются в 
тренажерном зале, играют в 
футбол, волейбол, занимают-
ся йогой, карате, участвуют 
в легкоатлетических сорев-
нованиях. Вот и спортивные 
баталии по мини-футбо-
лу, развернувшиеся 
на арене нашего 
спорткомплек-
са, по накалу 
страстей и 
уровню игры 
вполне могли 
бы поспорить с 
чемпионатом Рос-
сии по футболу. В 
финале встретились четыре 
команды: за первое-второе 
место Союз - Олдскул, тре-
тье-четвертое Метеор Х - Га-
лактикус. 

Хорошая подготовка, 
полная отдача игроков мат-
чу - все это приковало зрите-
лей к футбольному полю, не 
давая оторваться от игры ни 

на секунду. Ребята показали 
очень сильный уровень игры, 
а главное, уважение к про-
тивнику. 

Активный болельщик - 
президент нашего института, 
глава Одинцовского района 
А.Г. Гладышев. Получить из 
его рук почетный кубок - это 
очень приятно для победите-
лей.

В настоящее вре-
мя на кафедре 
«физическая куль-
тура» работает 7 
высококвалифици-
рованных препо-
давателей - канди-
даты наук, мастера 
спорта. 

Обязательные (два раза 
в неделю) учебные заня-
тия организованы с учетом 
всех научно-практических 
достижений в области фи-
зического воспитания и 

организации образова-
тельного процесса в 
высших учебных за-
ведениях. Высокий 
уровень физического 
развития, состояние 
здоровья, психологи-

ческая устойчивость, 
позитивное отношение к 

здоровому образу жизни - это 
главные компоненты буду-
щей успешной профессио-
нальной деятельности спе-
циалистов.

- В этом году мы плани-
руем  проведение «Неде-
ли спорта». Для нас очень 
важно показать, что  наш 
институт профилируется на 
таких видах спорта, как пла-

ванье, баскетбол, волейбол 
и мини-футбол. Все они бу-
дут включены в программу 
«Недели спорта». И задей-
ствованы  в этой «неделе» 
будут не только студенты, 
но и преподаватели. Так, 21 
декабря мы планируем про-
вести товарищескую встречу 
между педагогами  института 
и студенческой сборной. На-
деемся, что такие встречи 
войдут у нас в традицию. А 
в 2013 году мы планируем 
создать студенческие лиги 
по волейболу для девушек, 
мини-футболу, баскетболу 

для юношей. Мы хотим, что-
бы у нашего института была 
сильная команда, способная 
достойно выступать на пер-
венстве Московской области 
или любом другом спортив-
ном мероприятии. Условия, 
которые созданы в ОГИ для 
занятий спортом, это позво-
ляют! Надеемся, что в наш 
институт начнут приходить 
все больше профессиональ-
ных спортсменов. Здесь их 
ждет не только отличная 
спортивная база, но и хоро-
ший, качественный уровень 
гуманитарного образования. 

Кубок ОГИ

Сольники «Кантилены» - явление не 
частое, но всегда яркое и позитивное. 
Поклонники коллектива, стремясь во что 
бы то ни стало попасть на этот концерт, 
говорят, что по ощущениям это как на 
миг вырваться из оков обыденности и, 
забыв обо всём, вдохнуть свежести со-
всем иного - романтического и утончён-
ного мира - мира музыки.

Направление коллектива - академи-
ческий вокал. В идеале солисты испол-
няют классику, но также и современные 
произведения русских и зарубежных 
композиторов. В общем, планка высокая 
и традиции, нельзя не отметить, бога-
тые. И хотя поют здесь любители, руко-
водит «Кантиленой» опытный и талант-

ливый педагог, профессионал с большой 
буквы Галина Постникова. Галина Геор-
гиевна готовит и выводит на сцену ГДО 
солистов без малого 35 лет. В «Канти-
лене» она и режиссёр-постановщик, и 

худрук, и дирижёр, и теоретик, и генера-
тор идей, а до недавнего времени ещё и 
аккомпаниатор. Чуть больше года назад 
появилась возможность пригласить в 
коллектив второго педагога - професси-

онального концертмейстера, пианистку 
высокого класса Валентину Постникову. 
С её приходом выиграли все. Валентина 
легко берётся за любые самые сложные 
произведения, с блеском исполняя и 
Брамса, и Рубинштейна, и самого Петра 
Ильича Чайковского. Так что коллектив 
приобрёл дополнительный шарм, а у Га-
лины Георгиевны теперь больше време-
ни на реализацию творческих идей. 

Сегодня «Кантилена» готовится к 
новому конкурсному сезону. А зрители 
смогли оценить новую концертную про-
грамму коллектива - «Осенний калей-
доскоп». Как обычно, в лучших клас-
сических традициях в ней прозвучали 
ансамблевые произведения, дуэты, 
трио, а также и сольные номера. Ведь 
концерт, как считают его участники, 
-  самое ответственное и долгождан-
ное событие и даже своеобразный мо-
мент истины. Зрителя не обманешь, и 
его оценка не менее важна, чем баллы 
строгого жюри, полученные на конкурсе.

«Осенний калейдоскоп» от «Кантилены»
В Одинцовском Доме творче-
ства (Доме офицеров) про-
шёл концерт вокального кол-
лектива «Кантилена». Малый 
зал был полон зрителей.

На этой неделе в 
ОГИ прошел финал 
традиционных со-
ревнований  по ми-
ни-футболу на Ку-
бок ОГИ, в котором 
принимают участие 
не только студенты,  
но и сотрудники, 
преподаватели. 
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Одинцовского гуманитарного института

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, аэро-
бика, степ-аэробика, программа «Здоровая спина», 
хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбо-
ла 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!

Встреча с ветеранами  - 
традиционное мероприятие в 
любом образовательном  уч-
реждении.  После Победы ве-
теранов с рассказами о про-
шедших тяжелых днях, годах 
войны стали приглашать не 
сразу. Память о войне была 
еще свежа. А вот новые поколе-
ния уже видят историю только в 
кино или читают о ней в книгах. 
Но память  о прошлом необхо-
дима, говорить о том, что пере-
жили тогда солдаты, передавая 
воспоминания о чудовищных 
военных сражениях, о преда-
тельстве и самоотверженности, 
о преданности и мужестве, нуж-
но каждому новому поколению. 
И кто, как не ветераны, сделают 
эту «прошлую историю» живой 

и достоверной личной судьбой. 
Они это пережили.

Так закрепляется генети-
ческая память нации. Сегод-
няшние студенты, пожалуй, 
последнее поколение, которое 
может познакомиться с героями 
Второй мировой войны воочию, 
увидеть собственными глазами 
ветеранов, услышать их расска-
зы не на пленке или записи, а 
вживую. Эти встречи нужно по-
нимать и ценить их значимость. 
Никакое видео не передаст 
того, что появляется в глазах 
ветеранов, когда они расска-
зывают о боях, боли, когда 
вспоминают погибших друзей и 
родных, и гордости - за свою ве-
ликую страну и великую победу.

Воспитание патриотическо-
го духа и просвещение - основ-
ная цель таких встреч: донести 
до каждого студента значи-
мость этого события и память 
о нем. «Народ, забывший свою 
историю, обречен пережить ее 
вновь» - это аксиома, не требу-
ющая доказательств.

Спасибо, что  пришли по-
говорить, спасибо, что напом-
нили еще раз о том, что память 
священна, она должна пере-
даваться  другим поколениям. 
И еще напомнили ветераны 
- рядом с нами живут вдовы 
погибших на войне, ветера-
ны тыла, которым тоже нужно 
внимание, поддержка, помощь 
и память…

О войне, о жизни, 
о стране…

И ты не умеешь играть в шашки?

Телефон для справок - 8-962-922-57-96 (спросить Мирзамета Гамзатовича)

Одинцовский гуманитарный 
институт приглашает на
 День открытых 

дверей

     День открытых дверей в ОГИ - это пре-
зентация колледжа, факультетов, кафедр 
института, посетив которые, вы имеете 
возможность:
  увидеть вуз своими глазами;
  пообщаться с представителями администрации;
 задать все интересующие вопросы  о направлени-
ях обучения руководству факультетов и кафедр;
получить консультацию по всем вопросам поступле-
ния;
  получить информацию о поступлении в магистра-
туру и аспирантуру;
  узнать все о подготовительном отделении;
  ощутить атмосферу  студенческой жизни;
  увидеть многочисленные спортивные залы спорт-
комплекса ОГИ.

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

Телефон для справок 8(495) 545-59-80 Сайт ин-
ститута www.odinuni.ru

15
 дека

бря  

 в 11.00

В г. Одинцово при детской юноше-
ской спортивной школе по бадмин-
тону открылось и начало работать 
отделение по шашкам. 

Занятия бесплатные!

Принимаются дети школьного и старше-
го дошкольного возраста. Занятия проводит 
дипломированный специалист с педагогиче-
ским опытом.

Приходите в одинцовскую школу № 9 (ул. 
Северная, 20) по вторникам, четвергам и суб-
ботам. Занятия начинаются в15 часов.

Не огорчайся! Мальчишек и девчонок приглашают окунуться 
в удивительный мир шашек и познать основы замечательной мудрой игры.

В ОГИ  пригласили ветеранов. Генерал-майор В.М. Михайлов, полковники 
Н.Г. Нехорошев, Д.С. Степовой, Р.К. Худобко  рассказали о своей ветеранской 
организации, поделились воспоминаниями о своем участии в войне, битве за 
Москву, участии в воздушных боях, разгроме милитаристской Японии.
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В этой  игре не смог принять уча-
стие простудившийся канадский диаго-
нальный Гевин Шмитт. Он сидел среди 
журналистов и наблюдал за игрой своих 
партнеров, а они в этот вечер оказались 
не на высоте.

Стартовый состав «Искры» был 
следующим: Аркадий Козлов, Рафаэль 
Редвитц, Алексей Кулешов, Денис Ка-
линин, Роман Яковлев, Сергей Бурцев и 
два либеро Роман Мартынюк и Валерий 
Комаров. 

Уже на старте матча гости вышли 
вперед - 6:2. Наставник «Искры» Робер-
то Сантилли  взял тайм-аут. И началась 
погоня «Искры» за соперником. Очень 
даже успешная.  Кулешов атакует пер-
вым темпом, затем Бурцев и Яковлев, 
одиночный блок Козлова по центру. Он 
же забивает переходящий мяч. Нача-
лась борьба очка в очко. Геннадий Шипу-
лин,  недовольный игрой немецкого свя-
зующего Лукаса Кампы, поменял его на 
Сергея Макарова. Больше на площадку 
Кампа так и не вышел.  Зато чуть поз-

же разыгрался Макаров. Но после пай-
па  Калинина, скидки Редвитца и атаки 
Кулешова «Искра» вырывается вперёд 
- 19:17. Перерыв берёт Шипулин и, как 
оказалось, вовремя.  Ситуация поменя-
лась в мгновение ока  - 19:20. Яковлев 
двумя мощными атаками на пару розы-
грышей отсрочил наше поражение, но 
и только - 21:25. Как показывает стати-
стика этой партии, мы уступили гостям в 
атаке: 31 процент наших результативных 
против 48 процентов у «Белогорья».

Во второй партии «Искра» пошла 
вперёд. После блока Сергея Бурцева, 
который он поставил значительно пре-
восходящему его в росте Дмитрию Му-
сэрскому, преимущество хозяев достиг-
ло пяти  очков - 10:5. Но последовавшие 
проблемы на приеме и неудачные атаки 
снова свели на нет все усилия «Искры» 
- 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14… «Бе-
логорье» уходит вперёд. Вышедшие на 
площадку Роман Данилов и Александр 
Березин вместо Яковлева и Бурцева 
улучшили статистику «Искры» в атаке, 
но хозяева уступили на приеме, подаче 
и на блоке. Да ещё две неудачные пода-
чи в концовке, и уже 21:24.  Одинцовцы 
отыграли два сетбола, но Грозер мощ-
ной атакой поставил точку во втором 
сете - 23:25. 

Третья партия прошла по схожему 
сценарию: при равной борьбе чувствова-

лось, что запас прочности у «Белогорья» 
больше и команда  в любой момент мо-
жет прибавить. К концовке сета соперни-

ки подошли на равных - 20:20. В спорной 
ситуации судьи зафиксировали касание 
сетки игроком «Искры», затем Руслан 
Ханипов поставил одиночный блок Ар-
кадию Козлову - 20:22 в пользу гостей.  
Наша команда восстанавливает равно-
весие - вновь 23:23. Но тут же «убойная» 
атака Мусэрского,  и довершил разгром 
Грозер - 23:25. 

Наш бразильский связующий Рафа-
эль Редвитц так прокомментировал игру:

- Игра была хорошей. Мы не доста-
ли пару-тройку мячей, которые могли 
бы переломить ход матча. В нападении 
нам не хватало приболевшего Гевина 
Шмитта. Но нас ждут игры ¼ финала 
Кубка ЕКВ, и тренеры решили дать ему 
возможность полностью восстановиться. 
У нас была сильная мотивация на игру 
с «Белогорьем», так как в его составе 
играют олимпийские чемпионы и нам хо-
телось себя проявить. К сожалению, не  
удалось.

5 декабря «Искра» сыграла  в Тур-
ции с «Халбанком», а 12 декабря при-
мет этот клуб на своей площадке. Между 
этими играми у одинцовской команды  
встреча дома 8 декабря с харьковским 
«Локомотивом».

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

«Заречье» за путёвку в финал Кубка 
провело три игры в Санкт-Петербурге. 
Во всех команда уверенно победила.  
Первым соперником был челябинский  
«Автодор-Метар», у которого мы выигра-
ли «всухую» - 3:0 (25:15, 25:9, 25:18). За-
тем была «Уралочка» - 3:1 (23:25, 25:18, 
25:18, 29:27). В заключительном матче 
полуфинала одинцовская команда одер-
жала победу над «Ленинградкой» со сче-
том 3:0 (25:18, 25:9, 25:19).

В «Финале четырех» Кубка России 
сыграют «Заречье-Одинцово», «Дина-
мо» (Казань), «Динамо» (Краснодар) и 
«Динамо» (Москва).  «Заречье» проби-
вается в решающий раунд Кубка страны 
седьмой год подряд. И за свою историю, 
между прочим, владело трофеем шесть 
раз, а еще восемь раз участвовало в фи-
налах! 

Ну, до финала ещё есть время, а на 
повестке дня очередные игры в чемпио-
нате. 2 декабря наша команда принима-
ла в Одинцово «Омичку». 

 
Омский клуб в межсезонье претер-

пел значительные кадровые изменения 
- сменился тренерский штаб, который 
возглавил серб Зоран Терзич, а состав 
обновился на 50 процентов. Начало се-
зона команда явно провалила, но затем 

стала постепенно набирать форму, хотя 
пока и находится на шестом  месте в тур-
нирной таблице. 

 «Заречье» в этом матче играло без  
игрока основы  Антонеллы  Дель Коре. 
Итальянская доигровщица получила не-
большую травму голеностопа. В первой 
партии гости  с самого начала  ушли в 
отрыв - 4:8. После перерыва одинцов-
кам  удалось приблизиться к сопернику 
вплотную - 9:10. Затем «Омичка» снова 
удачно совершила марш-бросок - 11:16. 

К концу партии после двух удачных бло-
ков гостей счет стал 14:21. Хозяйки при-
ложили все усилия, чтобы спасти первый 
сет, снова подобравшись почти вплот-
ную к сопернику - 22:24, но Маммадова 
успешной атакой решила судьбу партии 
в пользу «Омички» -  22:25. 

Во втором сете дела у «Заречья» 
пошли на лад, и к первому техническому 
перерыву одинцовские волейболистки 
вели в счете - 8:4. А вот затем гостьи со-
вершили стремительный рывок - 10:10. 

Обе команды порадовали зрителей 
упорной борьбой,  а главные тренеры 
использовали все полагающиеся им 
тайм-ауты. Казалось, что и вторая пар-
тия останется за гостями, когда после 
двух подряд атак Натальи Маммадовой 
счет стал 20:22. Но «зареченки» не сда-
вались: сначала Екатерина Богачева за-
била тяжелый мяч, а затем одинцовский 
блок остановил Ольгу Сажину - 22:22. 
Нелли Алишева не осталась в долгу - 
22:23. На это «Заречье» ответило ата-
ками Богачевой и Бавыкиной - 24:22. Но 
в решающий момент ошиблась в атаке 
Нелли Алишева  - 25:22.

Третий игровой отрезок начался с 
серии ошибок у волейболисток «Омич-
ки», и хозяйки завладели инициативой 
- 8:2. Уменьшить количество брака в сво-
ей игре омский коллектив так и не смог, 
несмотря на ряд замен, произведенных 
Зораном Терзичем. К тому же «Заречье» 
показывало в этом сете отличный во-
лейбол и победило почти с разгромным 
счетом 25:13. 

Кардинально улучшить свою игру 
«Омичка» так и  не смогла. И ко второ-
му техническому перерыву четвертой 
партии  волейболистки Одинцово вели в 
счете - 16:12. Буквально через несколько 
минут судьба матча была, по сути, реше-
на - 19:13. Четвертый сет был выигран 
подопечными Вадима Панкова со счетом 
25:18. 

«Заречье» радует 
своих поклонников

Настраиваясь на борьбу,
 проиграли «всухую»…

«Заречье-Одинцово», выи-
грав все матчи полуфиналь-
ного этапа Кубка России в 
группе В, завоевало путевку 
в «Финал четырех» Кубка 
России.  Так же успешно 
наша женская волейболь-
ная команда продолжает 
выступать в суперлиге чем-
пионата страны.

1 декабря «Искра» при-
нимала на своей площад-
ке одного из фаворитов 
нынешнего чемпионата 
России - команду «Бело-
горье». Только мне показа-
лось, что мы в Белгороде, 
а не в Одинцово:  болель-
щики «Белогорья» были и 
виднее, и слышнее. Да и на 
игровой площадке все же 
доминировали белгород-
цы, хотя одинцовцы и пы-
тались им противостоять.
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Подмосковные рапи-
ристы в финале выиграли 
у первой сборной Башкор-
тостана - 45:39. За нашу 
команду выступали Артур 
Ахматузин, Реналь Гане-
ев, Дмитрий Комиссаров 

и Алексей Хованский. Два 
последних - представи-
тели одинцовской школы 
фехтования.  Прежде чем 
встретиться в финале с 
башкирами, наш квартет 
успешно справился с пер-

вой и второй командами  
Санкт-Петербурга.

А Наталья  Арденто-
ва из Одинцово в финале 
турнира «Надежды Рос-
сии» в Нижегородской об-
ласти выиграла у Динары 
Даминовой из Татарстана 
- 15:12. Тем самым Ната-
лья повторила свой сен-
тябрьский успех, когда она 
заняла первое место на 
турнире «Аничков дворец» 
в Санкт-Петербурге. Месяц 
назад на турнире «Юность 
Москвы», где победила 
Аделя Абдрахманова, Ар-
дентова стала третьей. В 
этой возрастной группе она 
является единственной ра-
пиристкой, неизменно под-
нимающейся на пьедестал 
почета на всероссийских 
соревнованиях. 

Наша команда должна 
была проводить эти игры в 
Кишинёве, но у «Платины» 
проблема с домашней аре-
ной, и по обоюдной дого-
воренности играли в Один-
цово. В первой игре ворота 
ОГИ защищал Владислав 
Роди. Особых проблем этот 
поединок ему не доставил. 
Кроме того, что «Платина» 
- аутсайдер, она ещё и вы-
шла на площадку в очень 
усечённом составе с двумя 
вратарями, восемью защит-
никами и пятью нападаю-
щими!

Уже на первой мину-
те первого периода Денис 
Вдовин распечатал ворота 
соперника, а к исходу вто-
рой минуты Сергей Клубков 
забросил вторую шайбу. 
К перерыву счёт был 5:0, 

шайбами отметились Иван 
Рагулин, Андрей Немиро-
вский и Владислав Дюпин.

Во втором периоде 
наша команда ещё триж-
ды забивала. Сделали это 
Артур Ганзвинд, Сергей 
Клубков и Иван Комов. В 
третьем периоде одинцов-
цы довершили разгром со-
перника шайбами Сергея 
Аксёнова, Ивана Рагулина 
и Александра Самарина. 
Гости ответили шайбой пре-
стижа, испортив статистику 
для нашего голкипера. Итог 
игры - 11:1.

 На следующий день 
прошла вторая игра. Во-
рота ОГИ  защищал Алек-
сандр Кувшинчиков. И 
вновь одинцовцы добились 
крупной победы, забив 11 
шайб и сохранив свои во-

рота неприкосновенными. 
Забивали: Сергей Аксёнов - 
трижды, Дмитрий Пушкарёв 
- трижды, Владислав Дю-
пин, Юрий Фролин, Алексей 
Зиновьев и Андрей Неми-
ровский - дважды.

Эти победы вывели 
ОГИ на третью строчку в 
турнирной таблице. Нас 
опережают лишь «Клин» и 
«Лиепаяс Металургс». Кста-
ти, с «Клином» мы сыграем 
в Одинцово на этой неделе, 
а завершим неделю поедин-
ками с командой «Тверичи» 
из Твери. Они также прой-
дут на нашем льду. Это под-
ходящий момент для рывка 
на вторую строчку в турнир-
ной таблице, чтобы макси-
мально приблизиться к ли-
деру. Начало игр в субботу 
и воскресенье в 15 часов.

В этот день на ринг вышли 22 
пары боксёров, которые представ-
ляли  не только Одинцово, но и 
Подольск, Селятино, Звенигород,  
Волоколамск, Жуковский, Наро-
Фоминск, Климовск, Королёв, Лу-
ховицы, Дмитров, Люберцы. Это 
города Подмосковья, где работают 
отделения областной детско-юно-
шеской спортивной школы олим-
пийского резерва по боксу, которую 
возглавляет  Сергей Введенский. 
Её отцом-основателем и был Алек-
сандр Васильевич Григорьев. 

В качестве почетных гостей на 
турнир приехали два известных 
боксёра ещё времён СССР: олим-
пийский чемпион в легчайшем 
весе Олег Григорьев и Владимир 
Тарасенко. По ходу турнира  орга-
низаторы поздравили с юбилеем 
одного из лучших тренеров-пре-
подавателей одинцовской школы 
бокса Виктора Исаевича Короб-
ченко. В последние годы он трени-
ровал такого известного профес-
сионала, как Григорий Дрозд. Из 
сегодняшних его учеников самая 
титулованная - Динара Шукеева. 
Она выиграла практически все ти-
тулы в России и на международном 
уровне в своем весе среди деву-
шек боксёров до 18 лет. Сегодня 
Динара переходит во взрослый 
бокс и готовится побороться за пу-
тёвку на очередную Олимпиаду в 
Бразилии. А на турнире руковод-
ство спортшколы отметило её фир-
менной зимней шапкой от самого 
Мухаммеда Али. Напомним, что 
«НЕДЕЛЯ» сообщала о блестящей 
победе Динары Шукеевой на пер-
венстве Европы.

Теперь непосредственно о 
боях на ринге ОГИ. Турнир открыли 
гости из Звенигорода и Волоколам-
ска - Александр Мхитарян и Дми-
трий Кравченко. Они выступили в 
весовой категории до 36 килограм-
мов. Победу вполне закономерно 
завоевал Дмитрий, он имеет вто-
рой разряд и занимается боксом 
два года. Его соперник лишь два 
месяца как осваивает азы бокса.

Дальше в весе до 38,5 кило-

грамма зрители увидели сразу три 
боксёрские пары. Первый одинцо-
вец вышел на ринг  в пятом бою 
(весовая категория до 41,5 кило-
грамма). Влад Мухин был ниже 
своего соперника из Жуковского, 
но активными действиями  скло-
нил судей на свою сторону. Кстати, 
отмечали победителей не только 
медалями и грамотами, но и цен-
ными подарками от мэра Одинцово 
Александра Гусева.

Наш Магомед Астахов высту-
пил в весе до 48 килограммов и 
уверенно победил гостя из Лухо-
виц.

В весе до 52 килограммов 
прошло два боя, и в одном из них 
одинцовец Сергей Ренсевич одер-
жал победу над боксером из Лухо-
виц Ильей Кочминым.

А вот в весе до 54 килограм-
мов хозяин ринга Данила Гагаркин 
уступил спортсмену из Жуковско-
го Николаю Монахову. Правда, во 
втором бое этого же веса одинцо-
вец Евгений Машкович победил за 
явным преимуществом уже во вто-
ром раунде.

Затем были бои в весовых ка-
тегориях до 56, 59, 62 и 65 кило-
граммов. Зрители смогли оценить 
мастерство шести боксёрских пар. 
А вот в весе до 65 килограммов со-
перник одинцовца Артёма Огане-
сяна так и не вышел на ринг. Оно 
и понятно, больно уж титулован 
даже в столь юном возрасте Артём!

Предпоследняя пара выступа-
ла в весе до 72 килограммов, и в 
ней были представлены бойцы из 
Люберец и Королёва.

В финальном бое свыше 76 
килограммов королёвцу Илье Ми-
хайличенко, между прочим, чем-
пиону области, противостоял наш 
новичок Сергей Алексеев, занима-
ющийся боксом лишь три месяца.  
Он проиграл, но судьи дали ему 
приз за волю к победе.

В это же время в спортком-
плексе ОГИ проходило первенство 
Одинцово по художественной гим-
настике. О нём мы расскажем в 
следующем номере «НЕДЕЛИ».

Боксеры на 
студенческом ринге
1 декабря на базе спорткомплекса Одинцовского гу-
манитарного института прошло открытое первенство 
городского поселения Одинцово по боксу среди ребят 
1999-2000 годов рождения, посвященное памяти за-
служенного тренера России Александра Васильевича 
Григорьева. 

Две победы ОГИ 
в тройке лидеров

Надежды Одинцово и России
Победой мужской команды Подмосковья в командных соревновани-
ях по рапире завершился в Смоленске очередной Кубок России по 
фехтованию. А Наталья Ардентова победила на «Надеждах России».

Две домашние игры с «Платиной-Кишинёв», которые считались, как 
выездные, принесли хоккейной дружине ОГИ не только две уверен-
ные победы, но и возвращение в тройку лидеров дивизиона Северо-
Запад. Этими играми начался для нас второй круг первенства МХЛ.
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В Одинцовскую ЦРБ 2 декабря 
наряд СМП-247 с 26 километра Мин-
ского шоссе доставил гражданина 
Азербайджана с огнестрельным про-
никающим ранением в живот. Обсто-
ятельства случившегося уточняются.

В первый отдел полиции 30 ноя-
бря поступило заявление о пропаже 
жителя города Одинцово. 20 октября 
он ушел из дома на улице Маршала 
Крылова и не вернулся. Полицейские 
обнаружили пропавшего в морге. На 
трупе внешних признаков насиль-
ственной смерти не зафиксировано. 

Разыскивается по заявлению 
двоюродной сестры жительница 
Одинцово. Она зарегистрирована 
по улице Комсомольской, а ушла от 
сестры с улицы Бирюзова. Ушла еще 
16 сентября и пропала. На вид око-
ло 60-ти лет, волосы прямые, седые, 
была одета в черный плащ, красную 
в клетку юбку, вязаную розовую ша-
почку, зимние коричневые сапоги. 
При себе имела паспорт, медицин-

ский полис, трудовую книжку и кар-
точку Сбербанка.

В федеральном розыске на-
ходился как без вести пропавший 
гражданин республики Беларусь. 
Сотрудники Голицынского отдела по-
лиции обнаружили «пропавшего». 
Преступник скрывался от правосудия 
в Малых Вяземах. На территории, 
обслуживаемой отделом, задержан 
еще один преступник - гражданин 
Армении, числившийся в розыске. В 
Одинцово возле дома №8 по улице 
Железнодорожной задержан муж-
чина 1991 года рождения. Он тоже 
находился в розыске за совершение 
преступления.

По горячим следам задержаны 
два гражданина Таджикистана. На 
автодороге от Николиной горы до де-
ревни Ларюшино близ деревни Ива-
новка они пригрозили жителю города 
Воронежа предметом, похожим на 
пистолет, отобрали у него машину и 
скрылись. Далеко уехать не удалось.

По оперативным данным с 26 ноября 
по 3 декабря на территории Одинцовско-
го района зафиксировано три пожара. 
Пожары произошли в гараже  дер. Шуль-
гино, в бане на территории ДПК «Русь» 
в дер. Лапино и в садовом доме в СНТ 
«Иславское». Погиб один человек.

2 декабря в 23 часа 12 минут на 
пульт оперативного дежурного службы 
«01» поступило сообщение о пожаре в с. 
Иславское. Горел садовый деревянный 
дом. Через 10 минут на пожар прибыли 
пожарные подразделения ПЧ-15, ПЧ-3 
и ГКУ МО «Мособлпожспас». Строение 
было уже полностью охвачено огнем, соз-
далась угроза распространения пожара 
на соседние дома. Основные силы были 
направлены на то, чтобы не допустить 
распространения огня. После ликвида-
ции пожара в ходе длительной разборки 

конструкций было обнаружено сильно 
обгоревшее тело, предположительно, 
пожилой женщины. Личность погибшей, 
а также обстоятельства возникновения 
пожара устанавливаются  Следственным 
отделом по г. Одинцово. 

29 ноября в 12 часов на 47 км Мин-
ского шоссе 24-летний житель Таджики-
стана, двигаясь на «Жигуленке» в сторо-
ну области, врезался в попутную «Ауди». 
Иномарку вынесло на полосу встречного 
движения, где она столкнулась с авто-
машиной «Даф», ехавшей в сторону Мо-
сквы. Обе иномарки оказались в кювете. 
От полученных травм водитель «Ауди», 
житель Одинцовского района, скончался  
на месте. 

29 ноября в 19 часов 35 минут на 55 
км Минского шоссе «Опель Корса», дви-
гаясь со стороны Москвы, выехал на по-
лосу встречного движения и столкнулся 
с «Рено премиум». «Рено» вынесло на 
полосу встречного движения, где он вре-
зался сначала в «Митсубиси Лансер», а 
потом в «Шкоду». «Рено» и «Митсубиси» 
оказались в кювете. Водитель «Митсуби-
си» и его пассажирка - молодая женщи-
на - от полученных травм скончались на 
месте. Погиб и водитель «Шкоды». Вино-
вник страшной аварии,  водитель «Опе-
ля», госпитализирован в Никольскую РБ. 

Сюда же доставлены и его пассажир, и 
18-летний пассажир «Шкоды». У юноши 
очень серьезные травмы. 

29 ноября почти в полночь на 58 км 
Можайского шоссе 24-летняя жительни-
ца Одинцовского района на автомобиле 
«Шевроле Клан», двигаясь в сторону Мо-
сквы, выехала на полосу встречного дви-
жения и врезалась в «Ниссан Кашкай». 
Пассажирка «Ниссана» госпитализирова-
на с тяжелыми травмами, понадобилась 
помощь медиков и его водителю.

Рано утром  1 декабря на 18 км Мин-
ского шоссе «Лада Приора», принадле-
жащая жителю Нальчика, врезалась в 
световую опору и слетела в кювет. 19-лет-
ний пассажир «Лады» с переломанными 
ребрами доставлен в Никольскую РБ.

А.Г. Забелла, 
командир 10 батальона 

1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области, 

полковник полиции                                                                            

Дни и ночи 
«открытых» окон и дверей

Ни охрана, ни видеонаблюдение, 
о котором не забывают напоминать 
в больших супермаркетах, не оста-
навливают тех, кто на руку нечист. А 
напрасно. Попытки бесплатно отова-
риться в торговых центрах «Оливье», 
«Пятерочка», «Ашан», «Дикси», 
«Куб» не увенчались для преступни-
ков желаемым результатом. Вместо 
«халявного» пиршества (а тащили 
продукты на приличные суммы), 
одиннадцати задержанным теперь 
придется довольствоваться казенны-
ми харчами. Среди них только один 
наш земляк, остальные, попавшие за 
решетку, - «гости» района.

Благодаря сотрудникам 2-го от-
дела полиции задержан еще один 
«погостивший». Житель Набережных 
Челнов по поддельным документам 
получил со склада торгового дома 
«Арома» в южной промзоне Одинцо-
во алкогольную продукцию. Распоря-
диться похищенным вином не успел.

Сотрудники Немчиновского отде-
ла установили, прямо скажем, неор-
динарную любительницу «открытых 
дверей». Жительница Волгоградской 
области ухитрилась вывезти из чу-
жой квартиры мебель.

Взломав замок на двери хозбло-
ка и «устранив» как препятствие окно 
в одном из домов в деревне Чапа-
евка, неизвестные похитили скутер, 
два телевизора, ресивер, колеса от 
«Опеля» и электроинструменты. Ве-
дется расследование. В этой же де-
ревне ни через двери, ни через окна 
не спаслась женщина 1946 года рож-
дения. Она задохнулась в дыму от 
загоревшегося матраса. В Чапаевке 
задержан уроженец Оренбурга. Он 
разбил оконное стекло в одном из 
домов СНТ «Надежда» в Голицыно 
ради ДВД и шуруповерта.  

Сотрудникам Кубинского отдела 
придется заниматься раскрытием 
еще одной кражи. Отжав оконную 
раму, преступники проникли в дом 
в деревне Агафоново и унесли зо-

лотые украшения, деньги и фотоап-
парат. Таким же образом похищены 
ювелирные изделия и деньги из квар-
тиры на первом этаже в Звенигороде.

Закрытые окна солидного «Ленд 
Ровера» не помешали украсть из ма-
шины сумку с документами и план-
шетным компьютером. В сумке были 
также ключи от автомашины «Суба-
ру». Случилось это у «Перекрестка» 
в Новоивановском. Преступники осо-
бо не мудрили, разбив одно из окон 
автомобиля. 

А у дома №5 в деревне Андре-
евское отжали пластиковый молдинг 
задней правой двери автомобиля 
«ВАЗ-2107» и тоже не ушли с пустыми 
руками. Сотрудники Звенигородского 
отдела полиции задержали жителя 
деревни Грязь. Он взломал личин-
ку замка задней двери автомашины 
«Ока», припаркованной у одного из 
домов деревни, и украл аккумулятор, 
насос, динамики и инструменты. Он 
же оказался «автором» аналогичного 
преступления. В Звенигороде у одно-
го из домов «грязновец» разбил пра-
вое переднее стекло «Жигуленка» и 
забрал автомагнитолу. Показалось 
мало, добавил заднюю часть глуши-
теля… 

С территории западной промзо-
ны Одинцово «путем свободного до-
ступа» были похищены почти восемь 
тонн нержавейки в листах. Хозяин 
хватился пропажи через полтора ме-
сяца… 

В поле зрения воров остаются и 
места, где граждане отдыхают или 
тренируются. Двери офиса ООО 
«Мир отдыха» преступники откры-
ли, подобрав ключи. Фирма лиши-
лась двух ноутбуков. А в раздевалке 
спортклуба «Сити-фитнес» на улице 
Молодежная в Одинцово кому-то 
приглянулась чужая норковая шубка.

С повинной за совершение кра-
жи за истекшую неделю явился толь-
ко один. Житель Голицыно сознался, 
что украл мобильный телефон.

Из оперативной сводки

Кто пропадает, кто попадается…

Минувшую семидневку можно назвать «неделей откры-
тых окон и дверей» для желающих завладеть чужим 
добром. 

Смертельные 
столкновения

Жизнь оборвалась 
  в садовом доме…
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По состоянию здоровья мне 
приходится часто вызывать 
«скорую помощь». Слышал, 

что с нового года «скорая» бу-
дет работать по полисам обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. А если его вдруг не окажется, 
приедет ли «скорая»? И не придется 
ли платить за оказанную помощь?

Согласно Федеральному закону от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» «скорая», в том числе 
«скорая специализированная медицин-
ская помощь», оказывается гражданам 
при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состоя-
ниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

В соответствии со ст. 51 Федераль-
ного закона от 29 ноября 2010 года 
№326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции» финансовое обеспечение «скорой 
медицинской помощи» (за исключением 
специализированной санитарно-авиаци-
онной скорой медицинской помощи) с 1 
января 2013 года будет осуществляться 
за счет средств обязательного медицин-
ского страхования. Поэтому при вызо-
ве «скорой помощи» необходимо будет 
иметь при себе полис обязательного ме-
дицинского страхования.

Являюсь гражданкой Украины. 
В настоящее время прожи-
ваю с ребенком в Одинцовском 

районе. В школе требуют у ребенка 
полис ОМС при проведении медицин-
ских осмотров и профилактических 
прививок. Как получить этот по-
лис? 

Полис обязательного медицинского 
страхования является документом, удо-
стоверяющим право застрахованного 
лица на бесплатное оказание ему ме-
дицинской помощи на всей территории 
Российской Федерации в объеме, преду-
смотренном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, а 
на территории субъекта РФ, в котором 
выдан полис ОМС, в объеме территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования.

Согласно Правилам обязательного 
медицинского страхования для получе-
ния полиса ОМС необходимо обратить-
ся в страховую медицинскую организа-
цию (СМО) с заявлением о выборе СМО 
и нижеуказанными документами.

Для иностранных граждан, посто-
янно проживающих в Российской Феде-

рации:
- паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина;

- вид на жительство;
- СНИЛС (при наличии).
Для лиц без гражданства, временно 

проживающих в Российской Федерации:
- документ, признаваемый в соот-

ветствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве доку-
мента, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, с отметкой о разре-
шении на временное проживание в РФ, 
либо документ установленной формы, 
выдаваемый в Российской Федерации 
лицу без гражданства, не имеющему до-
кумента, удостоверяющего его личность;

- СНИЛС (при наличии).

Как получить медицинский по-
лис ребенку? 

Обязательное медицинское стра-
хование (ОМС) детей со дня рождения 
до дня государственной регистрации 
рождения осуществляется страховой 
медицинской организацией (СМО), в ко-
торой застрахованы их матери или дру-
гие законные представители. После дня 
государственной регистрации рождения 
ребенка и до достижения им совершен-
нолетия либо после приобретения им 
дееспособности в полном объеме и до 
достижения им совершеннолетия обя-
зательное медицинское страхование 
осуществляется СМО, выбранной одним 
из его родителей или другим законным 
представителем.

К заявлению о выборе СМО при-
лагаются следующие документы или их 
заверенные копии, необходимые для 
регистрации в качестве застрахованного 
лица:

- для детей после государственной 
регистрации рождения и до четырнад-
цати лет, являющихся гражданами РФ: 
свидетельство о рождении, документ, 
удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка, СНИЛС (при на-
личии);

- для граждан Российской Федера-
ции в возрасте от четырнадцати лет и 
старше: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт гражданина Российской 
Федерации, временное удостоверение 
личности гражданина РФ, выдавае-
мое на период оформления паспорта), 
СНИЛС (при наличии).

С травмой позвоночника и 
переломами костей нижних 
конечностей по экстренным 

показаниям попал в больницу. Была 
сделана операция - установлены 

фиксаторы костей и позвоночника. 
Лечащим врачом до операции было 
предложено оплатить данные фик-
саторы за личные средства. Право-
мерно ли это?

В соответствии с Московской област-
ной программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи, первичная медико-санитарная 
и специализированная медицинская 
помощь при травмах оказывается за-
страхованным гражданам бесплатно за 
счет средств обязательного медицин-
ского страхования. В соответствии с 
Генеральным тарифным соглашением 
по реализации Московской областной 
программы ОМС медицинские изделия, 
необходимые для лечения заболева-
ний, требующих соединения и фиксации 
костей или воздействия на кости, при-
обретаются и оплачиваются лечебным 
учреждением за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования. 

В случае приобретения Вами дан-
ных медицинских изделий за личные 
средства, необходимо обратиться с за-
явлением о возврате денежных средств 
в страховую медицинскую организацию 
либо в территориальный фонд ОМС. 

По состоянию здоровья мне 
необходимо ежегодное прове-
дение исследований гормонов 

щитовидной железы. Эндокри-
нолог всегда направляет меня на 
данные обследования на платной 
основе. При этом я имею полис обя-
зательного медицинского страхова-
ния.

В соответствии с Программой госу-
дарственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи и Генеральным 
тарифным соглашением по реализации 
Московской областной программы ОМС, 
все исследования по направлению вра-
ча должны проводиться за счет средств 
обязательного медицинского страхова-
ния, т.е. бесплатно для застрахованных 
граждан. В случае проведения лабора-
торных, инструментальных и диагно-

стических исследований в других меди-
цинских организациях при временном 
закрытии или отсутствии своей лабора-
тории (диагностического оборудования), 
лечебное учреждение, работающее в 
системе обязательного медицинского 
страхования, должно заключить договор 
на недостающие виды исследований с 
последующей оплатой из средств ОМС. 
Это касается и таких дорогостоящих об-
следований, как МРТ, КТ, консультатив-
ная помощь, оказанная медицинскими 
работниками сторонних медицинских 
организаций в рамках Программы ОМС. 

Готовлюсь к плановой опе-
рации по удалению желчного 
пузыря. В больнице по месту 

жительства мне предложили щадя-
щую операцию - лапароскопическое 
удаление желчного пузыря на плат-
ной основе.

В соответствии с Московской област-
ной программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи, первичная медико-санитар-
ная и специализированная, в том числе 
высокотехнологичная медицинская по-
мощь предоставляется застрахованным 
гражданам в медицинских организациях 
бесплатно за счет средств обязательно-
го медицинского страхования. 

Независимо от метода, хирургиче-
ские вмешательства должны проводить-
ся лечебным учреждением, работающим 
в системе обязательного медицинского 
страхования, за счет средств ОМС. Со-
ответственно, и оперативное вмеша-
тельство лапароскопическим методом 
должно быть для застрахованных по 
ОМС граждан бесплатным.

По вопросам оказания 
медицинской помощи по 
полису ОМС вы можете 
обращаться в Одинцов-
ский филиал Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Московской 
области по адресу: г. 
Одинцово, бульвар Любы 
Новоселовой, д. 6 и по 
телефонам: 8-495-599-
62-35, 8-495-599-81-06, 
8-495-599-81-05.

Спрашивали - отвечаем

Межрайонная ИФНС России 
№22 по Московской области 6 и 
13 декабря с 9.00 до 18.00 в зда-
нии ОГИБДД межмуниципального 
Управления МВД России «Один-
цовское» проводит информацион-
ное мероприятие по уплате иму-
щественных налогов физическими 
лицами, в ходе которого владель-
цы транспортных средств смогут 
узнать о своей задолженности по 
налогам, получить налоговое уве-
домление, предоставить заявление 
об уточнении данных, получить ин-
формацию об он-лайн сервисах на-
логовой службы.

Согласно принятым Госдумой поправкам к фе-
деральным законам, посвященным вопросам выплат 
за счет средств пенсионных накоплений, с 1 января 
2013 года обязательная рассылка «писем счастья» 
отменяется. Граждане будут сами выбирать способ 
получения информации - по электронной почте, че-
рез сайт госуслуг или почтовым отправлением. Вы-
бор можно сделать, только лично обратившись в ор-
ганы ПФР.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Внимание! Пенсионных 
«писем счастья» 
больше не будет

?

?

?

?

?

?
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о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20: 0020202:2256, общей 
площадью 7432 кв.м., расположенного по адресу:  
Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье ул. Тихая, под домом № 17

Решением Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 

области от 10.10.2012г. № 85/3  назначены публичные слушания 
по вопросу установления категории земли – «земли населенных 
пунктов», вида разрешенного использования «для размещения 
жилых зданий, спортивных и производственных сооружений, 
служебных и хозяйственных построек» и утверждения схемы 
расположения  земельного участка общей площадью 7432 
кв.м., расположенного по адресу:  Московская область, Один-
цовский район, рабочий поселок Заречье ул. Тихая, под домом 
№ 17

 Публичные слушания были проведены 20.11.2012 года в 
12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  вопрос установления вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с к.н. 50:20: 0020202:2256,  

общей площадью 7432 +/- 1 кв.м., расположенного по адресу:  
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Заречье, ул. Тихая, под домом № 17 «для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки» 

Председательствующий на публичных слушаниях    
Председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 
02 04:0150 общей площадью 1818 кв.м, 50:20:002 
02 04:0151 общей площадью 553 кв.м, 50:20:002 02 
04:0152 общей площадью 172 кв.м, принадлежащих 
на праве собственности Задориной Еве Иосифовне 
с «для размещения жилых зданий, служебных и 
хозяйственных построек, производственных со-
оружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

Постановлением Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 23.10.2012г. № 24- Пгл  назначены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 
04:0150 общей площадью 1818 кв.м, 50:20:002 02 04:0151 об-
щей площадью 553 кв.м, 50:20:002 02 04:0152 общей площадью 
172 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задориной 
Еве Иосифовне с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооружений» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

Публичные слушания были проведены 04.12.2012 года в 
11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:

Одобрить вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0150 общей площадью 1818 кв.м, 50:20:002 02 

04:0151 общей площадью 553 кв.м, 50:20:002 02 04:0152 общей 
площадью 172 кв.м, принадлежащих на праве собственности 
Задориной Еве Иосифовне с «для размещения жилых зданий, 
служебных и хозяйственных построек, производственных соо-
ружений» на «для индивидуального жилищного строительства»

Председательствующий 
на публичных слушаниях 

Зам. Главы городского поселения 
Новоивановское 
М.В. Марченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0147 общей площадью 2451, 50:20:002 
02 04:0148 общей площадью 229 кв.м, 50:20:002 02 
04:0149 общей площадью 801 кв.м, принадлежащих 
на праве собственности Задорину Валерию Борисо-
вичу с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных 
сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

Постановлением Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 23.10.2012г. № 25- Пгл  назначены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 
04:0147 общей площадью 2451, 50:20:002 02 04:0148 общей 
площадью 229 кв.м, 50:20:002 02 04:0149 общей площадью 801 
кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Вале-
рию Борисовичу с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооружений» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

Публичные слушания были проведены 04.12.2012 года в 
11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

 
По  результатам публичных слушаний принято решение:

Одобрить вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0147 общей площадью 2451, 50:20:002 02 

04:0148 общей площадью 229 кв.м, 50:20:002 02 04:0149 общей 
площадью 801 кв.м, принадлежащих на праве собственности 
Задорину Валерию Борисовичу с «для размещения жилых зда-
ний, служебных и хозяйственных построек, производственных 
сооружений» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства»

Председательствующий 
на публичных слушаниях 

Зам. Главы городского поселения 
Новоивановское М.В. Марченко

о результатах публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 
02 04:0145 общей площадью 466 кв.м, 50:20:002 02 
04:0144 общей площадью 2390 кв.м, 50:20:002 02 
04:0146 общей площадью 936 кв.м, принадлежащих 
на праве собственности Задорину Александру 
Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, 
служебных и хозяйственных построек, производ-
ственных сооружений» на «для индивидуального 
жилищного строительства»

Постановлением Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 23.10.2012г. № 26- Пгл  назначены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 
04:0145 общей площадью 466 кв.м, 50:20:002 02 04:0144 общей 
площадью 2390 кв.м, 50:20:002 02 04:0146 общей площадью 
936 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину 
Александру Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, 
служебных и хозяйственных построек, производственных соо-
ружений» на «для индивидуального жилищного строительства»

Публичные слушания были проведены 04.12.2012 года в 
11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:

Одобрить вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0145 общей площадью 466 кв.м, 50:20:002 02 

04:0144 общей площадью 2390 кв.м, 50:20:002 02 04:0146 об-
щей площадью 936 кв.м, принадлежащих на праве собствен-
ности Задорину Александру Валерьевичу с «для размещения 
жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производ-
ственных сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

Председательствующий 
на публичных слушаниях 

Зам. Главы городского поселения 
Новоивановское М.В. Марченко

о результатах публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 
02 04:0155 общей площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 
04:0153 общей площадью 2329 кв.м, 50:20:002 02 
04:0154 общей площадью 1046 кв.м, принадлежащих 
на праве собственности Задорину Михаилу Валерье-
вичу с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных 
сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

Постановлением Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 25.10.2012г. № 27- Пгл  назначены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 
04:0155 общей площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 04:0153 общей 
площадью 2329 кв.м, 50:20:002 02 04:0154 общей площадью 
1046 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину 
Михаилу Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, слу-
жебных и хозяйственных построек, производственных сооруже-
ний» на «для индивидуального жилищного строительства»

Публичные слушания были проведены 04.12.2012 года в 
11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:

Одобрить вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0155 общей площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 

04:0153 общей площадью 2329 кв.м, 50:20:002 02 04:0154 об-
щей площадью 1046 кв.м, принадлежащих на праве собствен-
ности Задорину Михаилу Валерьевичу с «для размещения 
жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производ-
ственных сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

Председательствующий 
на публичных слушаниях 

Зам. Главы городского поселения 
Новоивановское М.В. Марченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на 09.01.2013 публичных слушаний 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 09 января 2013 года в 10.00 часов в здании 

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

шания:
1.1. по отнесению к категории земель - «земли населен-

ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080104:915, пло-
щадью 1000 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сурмино, ГП-2,     уч. № 154, принад-
лежащего на праве собственности Меркуловой Елене Влади-
мировне.

1.2. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и изменению  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для ин-
дивидуального жилищного строительства» земельного участка 
К№ 50:20:0050520:260, площадью 1218 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч. 147, принадлежащего на праве собственности Бельскому 
Борису Степановичу.

1.3. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и изменению  вида разрешенного использования 
с - «для индивидуального жилищного и иного строительства»  
на - «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050523:1304, площадью 991,60 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Носоново, д. 25, принадлежащего на праве собственности Лит-
винову Борису Вячеславовичу.

1.4. по изменению  вида разрешенного использования с - 
«для общего пользования»  на - «для  садоводства» земельного 
участка К№ 50:20:0080802:552, площадью 994  кв.м  с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д. Покровское, СНТ «Урожайное», уч. 484, принадлежащего на 
праве собственности Столярову Валерию Николаевичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с.Ершово,  дом № 8а) до 08 января 2013 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

                                                                                                                     
В.В. Бабурин

О назначении на 09.01.2013 публичных слушаний по  
вопросу строительства газопровода на земельном 
участке общей площадью 12084 кв.м с местополо-
жением в с. Андреевское Одинцовского  района 
Московской области 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, Временным положением 

о публичных слушаниях в сельском поселении Ершовское, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 09 января 2013 года в 12.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слу-
шания:

1. по  вопросу строительства газопровода на земельном 
участке общей площадью 12084 кв.м, расположенного в грани-
цах Одинцовского муниципального района, сельского поселе-
ния Ершовское, с местоположением в с. Андреевское,          в 

том числе: участке № 1 площадью 106 кв.м для строительства 
ШРП (шкафной распределительный пункт), участке № 2 площа-
дью 66 кв.м для строительства газопровода высокого давления, 
участке № 3 площадью 5924 кв.м, участке № 4 площадью 4198 
кв.м и участке № 5 площадью 1790 кв.м, для строительства 
газопровода низкого давления, государственным унитарным 
предприятием газового хозяйства Московской области (ГУП МО 
«Мособлгаз»).

2.Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 

район, с. Ершово,  дом № 8а) до 08  января  2013 года.
3.Организационное обеспечение подготовки и проведе-

ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

                                                                                                                     
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.12.2012 г. № 221-пГл

03.12.2012 г. № 222-пГл
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Публичные слушания назначены: постановлением Главы 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области  от 23.10.2012г. № 24-Пгл, 
№ 25-Пгл, 26-Пгл, от 25.10.2012г. № 27-Пгл.

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

земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 

04:0150 общей площадью 1818 кв.м, 50:20:002 02 04:0151 об-
щей площадью 553 кв.м, 50:20:002 02 04:0152 общей площадью 
172 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задориной 
Еве Иосифовне с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооружений» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

2. Вопрос  изменения вида разрешенного использования 

земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 
04:0147 общей площадью 2451, 50:20:002 02 04:0148 общей 
площадью 229 кв.м, 50:20:002 02 04:0149 общей площадью 801 
кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Вале-
рию Борисовичу с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооружений» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

3. Вопрос  изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 
04:0145 общей площадью 466 кв.м, 50:20:002 02 04:0144 общей 
площадью 2390 кв.м, 50:20:002 02 04:0146 общей площадью 
936 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину 
Александру Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, 

служебных и хозяйственных построек, производственных соо-
ружений» на «для индивидуального жилищного строительства»

4. Вопрос  изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 
04:0155 общей площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 04:0153 общей 
площадью 2329 кв.м, 50:20:002 02 04:0154 общей площадью 
1046 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину 
Михаилу Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, слу-
жебных и хозяйственных построек, производственных сооруже-
ний» на «для индивидуального жилищного строительства»

Инициатор публичных слушаний: Глава  городского посе-
ления Новоивановское.

Дата проведения: 04  декабря  2012г.

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, рекомендаций, 
вопросов и иной информации

1. Вопрос  изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0150 
общей площадью 1818 кв.м, 50:20:002 02 04:0151 общей 
площадью 553 кв.м, 50:20:002 02 04:0152 общей площадью 
172 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задориной 
Еве Иосифовне с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооружений» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастро-
выми номерами: 50:20:002 02 04:0150 общей площадью 1818 кв.м, 50:20:002 02 04:0151 общей площадью 553 кв.м, 50:20:002 02 04:0152 
общей площадью 172 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задориной Еве Иосифовне с «для размещения жилых зданий, 
служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства»
Для приведения в соответствие документации  просим Вас одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0150 общей площадью 1818 кв.м, 50:20:002 02 04:0151 общей площадью 553 
кв.м, 50:20:002 02 04:0152 общей площадью 172 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задориной Еве Иосифовне с «для раз-
мещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 50:20:002 02 04:0150 общей площадью 1818 кв.м, 50:20:002 02 04:0151 общей площадью 553 кв.м, 50:20:002 02 04:0152 общей 
площадью 172 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задориной Еве Иосифовне с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства»

Задорина Е.И.- заявитель

2. Вопрос  изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0147 
общей площадью 2451, 50:20:002 02 04:0148 общей площадью 
229 кв.м, 50:20:002 02 04:0149 общей площадью 801 кв.м, 
принадлежащих на праве собственности Задорину Валерию 
Борисовичу с «для размещения жилых зданий, служебных и 
хозяйственных построек, производственных сооружений» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастро-
выми номерами: 50:20:002 02 04:0147 общей площадью 2451, 50:20:002 02 04:0148 общей площадью 229 кв.м, 50:20:002 02 04:0149 
общей площадью 801 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Валерию Борисовичу с «для размещения жилых зданий, 
служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства»
Для приведения в соответствие документации  просим Вас одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0147 общей площадью 2451, 50:20:002 02 04:0148 общей площадью 229 кв.м, 
50:20:002 02 04:0149 общей площадью 801 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Валерию Борисовичу с «для раз-
мещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 50:20:002 02 04:0147 общей площадью 2451, 50:20:002 02 04:0148 общей площадью 229 кв.м, 50:20:002 02 04:0149 общей 
площадью 801 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Валерию Борисовичу с «для размещения жилых зданий, служеб-
ных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства»

Талицких В. И. – представитель по 
доверенности

3. Вопрос  изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 
02 04:0145 общей площадью 466 кв.м, 50:20:002 02 04:0144 
общей площадью 2390 кв.м, 50:20:002 02 04:0146 общей 
площадью 936 кв.м, принадлежащих на праве собственности 
Задорину Александру Валерьевичу с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, производ-
ственных сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастро-
выми номерами: 50:20:002 02 04:0145 общей площадью 466 кв.м, 50:20:002 02 04:0144 общей площадью 2390 кв.м, 50:20:002 02 04:0146 
общей площадью 936 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Александру Валерьевичу с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства»
Для приведения в соответствие документации  просим Вас одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0145 общей площадью 466 кв.м, 50:20:002 02 04:0144 общей площадью 2390 кв.м, 
50:20:002 02 04:0146 общей площадью 936 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Александру Валерьевичу с «для 
размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 50:20:002 02 04:0145 общей площадью 466 кв.м, 50:20:002 02 04:0144 общей площадью 2390 кв.м, 50:20:002 02 04:0146 общей 
площадью 936 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Александру Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, 
служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства»

Талицких В. И. – представитель по 
доверенности

4. Вопрос  изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 
04:0155 общей площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 04:0153 общей 
площадью 2329 кв.м, 50:20:002 02 04:0154 общей площадью 
1046 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину 
Михаилу Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, слу-
жебных и хозяйственных построек, производственных соору-
жений» на «для индивидуального жилищного строительства»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастро-
выми номерами: 50:20:002 02 04:0155 общей площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 04:0153 общей площадью 2329 кв.м, 50:20:002 02 04:0154 
общей площадью 1046 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Михаилу Валерьевичу с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства»
 Для приведения в соответствие документации  просим Вас одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0155 общей площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 04:0153 общей площадью 2329 кв.м, 
50:20:002 02 04:0154 общей площадью 1046 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Михаилу Валерьевичу с «для 
размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного 
строительства»
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами: 50:20:002 02 04:0155 общей площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 04:0153 общей площадью 2329 кв.м, 50:20:002 02 04:0154 общей 
площадью 1046 кв.м, принадлежащих на праве собственности Задорину Михаилу Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, 
служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства»

Талицких В. И. – представитель по 
доверенности

Председательствующий на публичных слушаниях М.В. Марченко
Секретарь И.И. Новикова

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-

пального района Московской области  от 10.10.2012г. № 85/3

 Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
        1. Вопрос установления вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 7432 кв.м., расположен-

ного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье ул. Тихая, под домом № 17

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 20  ноября  2012г.

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района  Московской области

№
вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекоменда-
ций, вопросов и 
иной информации

1. Вопрос установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка общей площадью 
7432 кв.м., расположенного по адресу:  Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок За-
речье ул. Тихая, под домом № 17

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос  установления вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 7432 кв.м., рас-
положенного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье ул. Тихая, под домом № 17
 Для приведения в соответствие документации просим одобрить вопрос установления вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20: 
0020202:2256, общей площадью 7432 кв.м., расположенного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, ул. Тихая, под домом 
№ 17 «для размещения домов многоэтажной жилой застройки» 
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос установления вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20: 0020202:2256,  общей площа-
дью 7432 +/- 1 кв.м., расположенного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье ул. Тихая, под домом № 17 «для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки» 

Смирнова Я.Г. – 
представитель.

Председательствующий на публичных слушаниях М.В. Марченко
Секретарь И.И. Новикова

Об утверждении инвестиционной программы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Жилком-
сервис» «Развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения села Ромашково и села Немчиновка  
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на
2012-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Федеральным законом 
от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, в целях повышения эффективности 
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения 
поселения в сфере водоснабжения и водоотведения Совет де-
путатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-

пального района Московской области решил: 
1. Утвердить инвестиционную программу общества с 

ограниченной ответственностью  «Жилкомсервис» «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения  села Ромашково и 
села Немчиновка городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района  Московской области на 
2012-2016 годы» (прилагается).

2. Утвердить тарифы на подключение к системе водо-
снабжения и водоотведения согласно таблице № 13 и № 14 

Программы.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Кочевалина С.В.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.11.2012 г. № 4/42
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Таблица №1
Существующий источник водоснабжения сел  Ромашково и Немчиновка

Источник водоснабжения Произ-
води-тель-
ность по 
проекту, 
м3/час

Фактический 
установлен-
ное насосное 
оборудование

Фактический объем по-
данной воды в сеть, куб. 
м в сутки

2009 2010 2011

Сооружение – водозаборный узел «Верхнее Ромашково» включаю-
щий в себя – павильон с артскважиной №2-М2783 глубиной 170м, 
общей площадью 8,9кв.м и ограждение, инв №15112, лит. Б, адрес 
– с.Ромашково, ул.Ноздрюхина

25 м3/час ЭЦВ-8-25-150 74 62 92

Сооружение – водозаборный узел «Немчиновка», включающий в 
себя здание насосной станции 2-го подъема с артскважиной №1/57 
глубиной скважины 130 м, общей площадью 57,3 кв. м, павильона 
с артскважиной №1/70 глубиной 130,8м, общей площадью 8,4 кв.м, 
водонапорную башню объемом 50 куб.м, общей площадью 1,3 кв.м, 
ограждения, инв. №15458, лит.Б резервуар объемом 300 куб.м, 
общей площадью 93,6 кв.м, ограждение, инв.№9621, лит. Б,В,Д,№1 
адрес – п.Немчиновка проспект Советский

65 м3/час ЭЦВ-8-65-150 276 251 312

Сооружение водозаборный узел «Нижнее Ромашково» включающий 
в себя павильон с артскважиной№1-1/75 глубиной 140м, общей пло-
щадью 5,9 кв.м, павльон с артскважиной №2-1/75 глубиной 140м, 
общей площадью 7,3 кв.м, водонапорную башню общей площадью 
4,9 кв.м, ограждения, инв № 15138, лит. Б,В,Д адрес –с.Ромашково, 
ул. Центральная

25 м3/час ЭЦВ-8-65-150 73 67 71

итого 423 380 475

1. Введение

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. 
№ 210-Ф3 «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и «Правилами определения и 
предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденными  постановлением Правитель-
ства РФ от 13.02.2006г. № 83,  организации коммунального 
комплекса должны разработать и утвердить в органах местного 
самоуправления инвестиционную программу комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, определяющую 
источники финансирования строительства и модернизации 
коммунальной инфраструктуры, включая получение платы за 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» ООО «Жилкомсервис» разработал 
инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения села Ромашково и села Немчиновка городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области на  2012-2016 годы». (далее – Программа).

Программа разработана с целью обеспечения подклю-
чения строящихся и реконструируемых объектов к системам 
водоснабжения и водоотведения. Программа предусматривает 
привлечение денежных средств через механизм платы за под-
ключение объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Программа включает в себя комплекс мероприятий обе-
спечивающих территории села Ромашково и села Немчиновка 
услугами централизованного водоснабжении и водоотведения.

Программа разработана Общества с ограниченной от-
ветственностью «Жилкомсервис» на основании Технического 
задания на разработку Инвестиционной программы «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения села Ромашково го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2011-2016 годы», генерального 
плана развития Одинцовского муниципального района и Пер-
спективной схемы развития системы водоснабжения и водо-
отведения города Одинцово и пригородной зоны территорий, 
разработанной институтом ГУП «Мосинжпроект».

Характер Программы по развитию систем водоснабже-
ния и водоотведения направлен на решение проблем, негатив-
но влияющих на развитие села Ромашково и села Немчиновка 
и повышение качества жизни его жителей. 

Целями Программы являются:
• обеспечение водоснабжением и водоотведением насе-

ления с учетом перспективного жилищного строительства;
• увеличение объемов производства коммунальной  про-

дукции (оказания услуг) по водоснабжению и водоотведению  
при  повышении  качества  и  сохранении  приемлемости дей-
ствующей ценовой политики;

• снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Решаемые проблемы:
• увеличение мощности систем водоснабжения;
• обеспечение гарантированного пожаротушения;
• оптимизация нагрузки на подземные водоносные гори-

зонты;
• повышение надежности и обеспечение стабильности 

оказания услуг водоснабжения;
• создание централизованной системы водоотведения на 

территории сел Ромашково и Немчиновка;

• улучшение экологической обстановки;
• обеспечение требований по энергоэффективности и 

учету энергоресурсов;
•  увеличение объемов реализации коммунальных услуг. 

2. Основные сведения об организации, осуществляющей 
реализацию инвестиционной программы

ООО «Жилкомсервис» создано в 2011 году как специали-
зированное производственное предприятие для обеспечения 
перспективной жилой застройки сел Ромашково и Немчиновка 
гп Одинцово Одинцовского района Московской области питье-
вой водой, а также транспортировки сточных вод. Станций водо-
подготовки нет. Станции очистки стоков нет.

Основные сведения об организации
Официальное наименование:
Полное наименование организации: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Жилкомсервис».
Сокращенное наименование организации: ООО «ЖКС» 

(далее Организация).
Место нахождения: 143026, Российская Федерация, Мо-

сковская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, д. 14.

Почтовый адрес: 143026, Российская Федерация, Мо-
сковская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина, д. 14.

Сведения о государственной регистрации Организации:
Свидетельство о внесении записи  в единый государ-

ственный реестр: основной государственный номер 1, свиде-
тельство 1115032009025 серия 50 № 012399869 от 31 октября 
2011г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

ИНН/КПП 5032244390/503201001 свидетельство серия 50 № 
012880104 от 26 декабря 2008г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку 
и составление технической информации и финансовой отчет-
ности:

Генеральный директор – Коротаев Михаил Владимиро-
вич.

Основными видами деятельности Организации являют-
ся:

• оказание услуг населению, предприятиям и органи-
зациям Одинцовского района Московской области по подаче 
питьевой воды, приему и отводу сточных вод в соответствии с 
действующим законодательством;

• осуществление мер по устойчивой работе водопрово-
дно-канализационного хозяйства

• эксплуатация водопроводных распределительных сетей 
и распределение воды;

• иные виды деятельности в соответствии с Уставом.
3. Описание действующих систем водоснабжения и водо-

отведения сел Ромашково и Немчиновка, специфики их функ-
ционирования и основных технико-экономических показателей

3.1. Система водоснабжения
3.1.1. Источник водоснабжения села Ромашково и села 

Немчиновка
Водоснабжения из поверхностных водоисточников селах 

Ромашково и Немчиновка отсутствует. 
Существующий источник водоснабжения сел Ромашково 

и Немчиновка – подземный. Водоснабжение осуществляется из 
нескольких артезианских скважин, находящихся на балансе во-
доснабжающей организация ОАО «РЭП Немчиновка», их пере-
чень представлен в таблице №1.

Качество подземных вод отвечает требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». В отдельных пробах воды отме-
чено (против ПДК) повышенное содержание железа из средне-
каменноугольного водоносного комплекса (0,67-0,97 мг/л при 
норме 0,3 мг/л) и фтора из нижнекаменноугольного водоносного 
комплекса (2,7 мг/л при норме 1,5 мг/л).

Сезонные изменения качества подземных вод имеют не-
значительный характер. 

Специальная водоподготовка не осуществляется. 
Эксплуатационные запасы подземных вод по водозабору 

на территории сел Ромашково и Немчиновка сильно вырабо-
танны. Резервы роста производительности подземных водоза-
боров практически исчерпаны. Отбор подземных вод лимитиро-
ван ОАО «Геоцентр-Москва».

Потребность в увеличении отбора подземных вод для 
сел Ромашково и Немчиновка определяется ростом индивиду-

ального жилищного строительства и планами по многоэтажной 
застройке нескольких жилищных комплексов.

3.1.2. Контроль качества воды
Контроль качества воды, поступающей в сеть, осущест-

вляет испытательная химико-бактериологическая лаборатория 
питьевой воды, аккредитованная при Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и метрологии. 

3.1.3. Водопроводные сети
Водопроводных сетей, находящиеся на территории сел 

Ромашково и Немчиновка представленный уличной сетью с 
водоразборными колонками, протяженностью более 8,5 км, 
диаметром 100-200мм, материал труб асбестоцемент, чугун, 
сталь, сталь оцинкованная. Степень износа сетей водоснабже-
ния более 70%.

3.1.4. Сезонные изменения в водопотреблении
В летний период возможно некоторое увеличение водо-

потребления в связи с поливкой зеленых насаждений на терри-
тории индивидуального жилых домов жилых.

3.1.5. Потери воды
В существующей уличной сети наблюдаются большие 

потери из-за износа трубопроводов, несовершенства водораз-
борных устройств и нерационального потребления.

3.1.6. Учет энергоресурсов
Существующая водопроводная сеть оснащена малым 

количество приборов учета старого типа, без возможности дис-
танционного снятия показаний.

3.1.7. Положительные аспекты системы водоснабжения
Система водоснабжения сел Ромашково и Немчиновка в 

целом работает удовлетворительно и обеспечивает существую-
щие жилые объекты и предприятия водой.

Наличие нескольких подземных источников водоснаб-
жения позволяет проводить перераспредление объемов воды 

между потребителями. При не значительном росте потребления 
(не более 5-10%) возможно увеличения производительности 
системы водоснабжения путем модернизации и реконструкция 
подземных водоисточников, насосных станций и водопрово-
дных сетей с использованием передовых технологий и совре-
менной техники.

3.1.8. Отрицательные аспекты системы водоснабжения
Все подземные водозаборы имеют высокий износ сква-

жин и скважинного насосного оборудования, выработавшего 
свой ресурс. В результате нет возможности довести фактиче-
скую производительность водозаборных сооружений до проект-
ной мощности, а так же обеспечить стабильность водоснабже-
ния, необходимую для многоэтажной застройки. 

В насосных станциях II подъема эксплуатируется уста-
ревшее насосное оборудование, выработавшее свой ресурс. В 
резервуарах чистой воды (водонапорных башнях) в результате 

Утверждена
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 30.11.2012г. № 4/42

Инвестиционная программа развития систем водоснабжения и 
водоотведения села Ромашково и села Немчиновка городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2012-2016 годы
Паспорт инвестиционной программы

Наименование 
Инвестиционной 
программы

Инвестиционная программа развития систем водоснабжения и водоотведения села Ромашково и 
села Немчиновка городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области на  2012-2016 годы

Основание для раз-
работки

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса»; Правила определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденные  постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83;
Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона России от 10 октября 2007г. № 99;
Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства 
экономики Московской области от 24.03.2009г. № 22-РМ;
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского района Московской области №9/35 от 
31.05.2012 года.

Заказчик программы Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области

Разработчиктехниче-
скогозадания

Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области

Разработчикинвести-
ционной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»

Срок реализации 
программы

с 2012по 2016 гг.

Исполнительинве-
стиционной про-
граммы

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»

Целипрограммы Обеспечение возможности подключения существующих и строящихся объектов жилищного на-
значения, социальной инфраструктуры и промышленности сел Ромашково и Немчиновка к системам 
водоснабжения и водоотведения.
Обеспечение на территории сел Ромашково и Немчиновка бесперебойного снабжения питьевой водой 
населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качеством, соот-
ветствующим СанПиН 2.1.4.1074-01.
Обеспечение транспортировки канализационных стоков с территорий сел Ромашково и Немчиновка 
в систему канализации городского поселения Новоивановское для дальнейшей очистки в системе 
канализации МГУП «Мосводоканал». 
Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воз-
действия на окружающую среду.

Задачи инвестицион-
ной программы

Строительство водовода протяженностью 2,4 км.
Строительство водопроводной насосной станции производительностью 1680 куб.м в сутки с резервуа-
ром 1250 куб.м.
Создание автоматизированной системы  управления  производственными процессами (АСУ) по водо-
снабжению.
Строительство канализационного напорного коллектора в двутрубном исполнении (протяженностью 9 
км в однотрубном эквиваленте).
Строительство канализационных насосных станций производительностью 1680 куб.м сутки и 7440 
куб.м в сутки соответственно.
Создание автоматизированной системы управления производственными процессами (АСУ) по водоот-
ведению.
Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов.

Источники финанси-
рования

Тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства 
к системам водоснабжения и водоотведения.
Собственные средства предприятия.
Заемные средства, в том числе кредитных организаций и внебюджетных фондов.

Целевые индикаторы 1. По обеспечению надежности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):
- круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей 
(население, организации и предприятия) сел Ромашково и Немчиновка;
- гарантированное обеспечение заданного давления на вводах в жилые дома, объектов соцкультбыта 
и промышленности;
- предоставление воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
2. По обеспечению доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых 
потребителей):
- обеспечение подключения существующих и новых потребителей:
 к системам водоснабжения в объёме 2744 м3/сут.;
 к системам водоотведения в объёме 4362 м3/сут.;
- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения;
- увеличение доли воды, реализуемой на территории с. Ромашково по приборам учета, до 80%. 
3. По обеспечению экологических требований:
- уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате неорганизованного и аварий-
ного сброса сточной воды в природные водоемы.

Ожидаемые резуль-
таты

1. увеличение производительности системы водоснабжения для обеспечения подключения новых 
потребителей;
2. повышение надежности работы системы водоснабжения;
3. увеличение производительности системы водоотведения для обеспечения подключения новых 
потребителей;
4. повышение надежности и экологической безопасности системы водоотведения.
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Таблица №2
Перечень объектов застройки сел Ромашково и Немчиновка требующих подключения к системам централизованного водоснабжения и водоотведения в 2012-2016 году

контакта воды с воздухом образуются хлопья окиси железа, ко-
торые оседают как в резервуарах, так и в водопроводной сети.

В следствии нерационального использования и несо-
вершенства водоразборных устройств, имеются значительные 
потери воды. Ремонтно-восстановительные работы на водо-
проводных сетях ведутся в ограниченном объеме. В результате 
аварийность растет из года в год. Разводящие водопроводные 
сети имеют износ более 70%. В них держится давление от 10 
до 30 метров водяного столба, так как большего давления они 
не выдерживают.

3.1.9. Выводы по системе водоснабжения
В настоящее время в селах Ромашково и Немчиновка 

ощущается дефицит подземной воды и невозможность полу-
чить дополнительно воду из подземноговодоисточника.

Необходимо строительство водовода и насосной станции 
с резервуарами для получения питьевой воды от Рублевской 

станции МГУП «Мосводоканал» и распределения её между 
жилыми комплексами строящимися на территории села Ро-
машково.

При строительстве новой системы централизованной  
водоснабжения требуется  предусмотреть использование со-
временных материалов и внедрение энергосберегающих техно-
логий, так же необходимо создать современную систему учета 
потребления энергоресурсов.

3.2. Описание действующей системы водоотведения сел 
Ромашково и Немчиновка

3.2.1. Канализационные сети
Канализование сел Ромашково и Немчиновка осущест-

вляется через выгребы и септики, централизованная система 
водоотведения отсутствует. Откачка из септиков и выгребов 
осуществляется илососными машинами. Ближайший само-
течный канализационный коллектор проходит по территории 

гпНовоивановское.
3.2.2. Система очистки стоков
На территории сел Ромашково и Немчиновка нет соб-

ственных канализационных очистных сооружений и все стоки 
передаются на очистку в Московскую или Одинцовскую систему 
водоотведения.

3.2.3. Выводы по системе водоотведения
Необходимо выполнить проектирование и строительство 

канализационных коллекторов и КНС  с целью транспортировки 
стоков образующихся на территории сел Ромашкого и Немчи-
новка в самотечный канализационный коллектор проходящий 
по территории гпНовоивановское для дальнейшей их транспор-
тировки на очистные сооружения.

4. Характеристика потребителей услуг водоснабжения 
и водоотведения на территории сел Ромашково и Немчиновка 

Оценка перспектив развития систем водоснабжения и 

водоотведения на 2012-2016 годы
Фактическое суточное водопотребление существующей 

застройки на территории сел Ромашково и Немчиновка состав-
ляет менее 500 куб.м в сутки, согласно таблице №1.

В период с 2012 по 2016 год планируется строительство 
нескольких жилых комплексов и объектов социального назна-
чения (школы, детские сады). При вводе в эксплуатацию этих 
объектов понадобится дополнительное увеличение производ-
ственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения  
на 2744 куб. м.  в сутки и 4362 куб.м в сутки соответственно.

К 2016 году на территории сел Ромашково и Немчиновка 
прогнозируется потребление услуг водоснабжения в объеме до 
1,184 млн. куб. м в год, услуг водоотведения в объеме до 1,592 
млн.куб.м в год.

Перечень объектов застройки и расчетные объемы водо-
потребления и водоотведения представлены в таблице № 2

м3/сут м3/час м3/сут м3/час м3/сут м3/час м3/сут м3/час м3/сут м3/час чел. м2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
ЖК «Ромашково» 
ООО "РОНД" 822 49,60 822 49,60 0 0 770,82 47,47 0 0

многоквартирные 
монолитные дома 2 359 83 000

2 детских сада на 120 
мест, школа на 550 мест

2
ЖК "Западное Кунцево" 
ООО «Адмирал» 755 40,91 0 0 755 40,91 678 37,69 0 0

многоквартирные 
монолитные дома 2 607 70 000

2 детских сада на 100 
мест, школа на 375 мест

3
ЖК "Немчиновка" 
ОАО «494УНР» 1558 85,17 704 39,43 854 45,74 1 558 85,17 0 0

многоквартирные 
панельные дома 3 747 106 000

детский сад на 115 мест, 
школа на 550 мест

4 Коттеджний поселок «Стрелец» 250 13,01 250 13,01 0 0 250 13,01 0 0
коттеджная 
застройка 834 37 500

5
Дачное некоммерческое товарищество 
«Лесное» 205 10,65 205 10,65 0 0 205 10,65 0 0

коттеджная 
застройка 683 30 750

6
Многофункциональный офисно-
складской комплекс «Бизнес Коммерц» 120 26,06 120 26,06 0 0 0 0 120 26,06

административно-
офисная застройка 0 18 000

7 Коттеджный поселок «РусЭксперт» 105 5,46 105 5,46 0 0 0 0 105 5,46
коттеджная 
застройка 350 18 000

8 Коттеджный поселок «Таунхаус» 290 15,09 290 15,09 0 0 290 15,09 0 0
коттеджная 
застройка 967 36 000

9 Коттеджный поселок «Сенатор» 200 10,41 200 10,41 0 0 200 10,41 0 0
коттеджная 
застройка 667 20 000

10 Коттеджный поселок «Простор» 48 2,50 48 2,50 0 0 48 2,50 0 0
коттеджная 
застройка 160 6 800

11
Существующая индивидуальная жилая 
застройка с.Ромашково и с.Немчиновка 362 18,80 0 0 362 18,80 362 18,80 0 0

индивидуальные 
жилые дома 1 205 45 790

4 715 278 2 744 172 1 971 105 4 362 241 225 32 13 579 471 840

6 детских садов на 335 
мест, 3 школы на 1475 
учениковитого

Расчетное 
население

Площадь 
застройки

Источники  водоснабжения 
Расчетный объем 
водоснабжения

Подключаемый объект
 организация инвестор/застройщик

№ 
п/п

Тип застройки Социальные объекты
Централизованная 

система 
водоснабжения

Артезианские 
скважины

Расчетный объем водоотведения
Централизованная 

система 
канализования

Локальная 
канализация

№ 
п/п

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия и ожидаемый 
результат

1. Проектирование  и строительство водовода Ø315мм про-
тяженностью 2,4 км проходящего по территории с.Ромашково и 
с.Немчиновка

Транспортировка питьевой воды от магистрального 
водовода до РЧВ

2. Проектирование и строительство на территории села Ромашко-
во водопроводной насосной станции производительностью 1680 
куб. м. в сутки 

Перекачка питьевой воды из РЧВ к потребителям, 
обеспечение необходимых напоров

3. Проектирование и строительство на территории села Ромашко-
во резервуаров чистой воды суммарной емкостью 1250м3

Хранение противопожарного и регулирующего за-
паса питьевой воды

4. Создание автоматизированной системы  управления  произ-
водственными процессами (АСУ) по водоснабжению

Обеспечение стабильности работы системы и пара-
метров водоснабжения у потребителей, повышение 
энергоэффективности

5. Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов 
на ВНС и водоводе

Учет энергоресурсов, обеспечение требований 
законодательства

№ 
п/п

Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия и ожидаемый 
результат

1. Проектирование и строительство канализационной насосной 
станций  в районе села Ромашково, производительностью 1680 
куб. м в сутки

Перекачка стоков от районов застройки до ГКНС

2. Проектирование и строительство канализационной насосной 
станций  в селе Немчиновка, производительностью  7440 куб. 
м в сутки

Перекачка стоков от КНС и районов застройки до 
самотечного магистрального коллектора. 

3. Проектирование и строительство  напорного  канализационного 
коллектора (протяженностью 9 км в однотрубном исполнении), 
проходящего по территории сел Ромашково и Немчиновка

Обеспечение транспортировки стоки от КНС и ГКНС 
до самотечного магистрального коллектора ОАО 
«РЭП Немчиновка» для передачи их на очистку

3.1. Проектирование и строительство напорного канализационного 
коллектора Ø110мм на территории села Немчиновка

Транспортировка стоков от малоэтажной застройки 
до ГКНС

3.2. Проектирование и строительство напорного канализационного 
коллектора Ø160мм на территории села Ромашково

Транспортировка стоков от КНС и малоэтажной 
застройки до ГКНС

3.3. Проектирование и строительство напорного канализационного 
коллектора Ø225мм проходящего по территории сел Ромашкого 
и Немчиновка

Транспортировка стоков от КНС до ГКНС

3.4. Проектирование и строительство напорного канализационного 
коллектора Ø315мм на территории села Немчиновка

Транспортировка стоков от ГКНС до самотечного 
магистрального коллектора

4. Создание автоматизированной системы  управления  производ-
ственными процессами (АСУ) по водоотведению на ГКНС и КНС

Обеспечение стабильности работы системы водо-
отведения, повышение энергоэффективности

5. Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов 
на ГКНС и КНС

Учет энергоресурсов, обеспечение требований 
законодательства

Вывод: Существующая система водоснабжения сел Ро-
машково и Немчиновка не в состоянии обеспечить услугами 
централизованного водоснабжения новые объекты жилой за-
стройки, она будет использоваться для обеспечения услугами 
водоснабжения существующих потребителей. Водоснабжение 
новых объектов будет осуществляется от системы водоснабже-
ния МГУП «Мосводоканал».

В связи с отсутствием централизованных очистных со-
оружений канализации и крупных водных объектов, для сброса 
очищенных стоков канализации, на территории сел Ромашко-
во и Немчиновка, весь объем стоков от строящихся объектов 
будет транспортироваться в канализационный коллектор экс-
плуатируемый ОАО «РЭП Немчиновка» и далее передаваться 
на очистку.

 5. Мероприятия программы
Достижение поставленных задач и повышения комфорт-

ности проживания граждан возможно за счет применения луч-
ших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, 
используемых при строительстве объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспе-

чить услугами водоснабжения и водоотведения перспективных 
потребителей на территории сел Ромашково и Немчиновка.

Для реализации поставленных целей и задач Инвести-
ционной программы предполагается осуществить следующие 
мероприятия:

5.1. По водоснабжению

Таблица №3
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе 

водоснабжения

5.2. По водоотведению
Таблица №4

Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе 
водоотведения

Напорные канализационные коллектора Ø160мм, 
Ø225мм, Ø315мм предусматриваются в двутрубном испол-
нении для обеспечения надежности системы, при аварии на 
одной из ниток вторая обеспечит пропуск всего объема стоков.

Расчет производительности ГКНС выполнен на мак-
симальный часовой расход стоков от застройки, с учетом не-
равномерности поступления стоков, в соответствии со СНиП 
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,12 
коэффициент часовой неравномерности 1,523, так как станция 
принимает стоки от других КНС в напорном режиме, произво-
дительность станции рассчитывается по формуле

Q ГКНС=Q стоков * Ксуточный * Кчасовой ,куб м в сутки
Q ГКНС=4362 * 1,12 * 1,523= 7440,525 куб в м в сутки
Так же для обеспечения надежности на ГКНС устанавли-

вается три насосных агрегата: по одному насосному агрегату на 
каждый напорный коллектор и один резервный насосный агре-
гат, производительность каждого насосного агрегата позволяет 
перекачать максимальный часовой расход от застройки.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить новых 
потребителей услугами водоснабжения и водоотведения в не-
обходимых объемах.

6. Оценка согласованности программы с планами раз-
вития территории

ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» разработан проект 
Генерального плана городского поселения Одинцово. Данным 
проектом на территории сел Ромашково и Немчиновка предус-
матривается комплексная застройка домами смешанного типа 
(индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, много-

этажными), развитие социальной инфраструктуры, в т.ч. стро-
ительство школ, детских садов, объектов КБО.

На территории г.п. Одинцово действует Инвестиционная 
программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на  2011-2016 годы» разработанная 
ОАО «Одинцовский водоканал» и утвержденная Решением Со-
вета Депутатов г.п. Одинцово №1/8 от 29.06.2010. Программа 
предусматривает развитие систем водоснабжения и водоот-
ведения г.п. Одинцово, но не включает в себя мероприятий по 
подключению новых объектов к системам централизованного 
водоснабжения и водоотведения, расположенных на террито-
рии сел Ромашково и Немчиновка.

7. Табличная часть программы

Перечень мероприятий Программы с разбивкой по годам 
представлен в таблицах № 5, 6.

Все мероприятия Программы планируется выполнять 
подрядным способом. 

Затраты на мероприятия программы рассчитаны в це-
нах 2012 года и не учитывают проценты по кредиту, затраты на 
обслуживание построенных мощностей, плановую рентабель-
ность.

В 2012 году осуществляется оплата проектных работ.
Для размещения сооружений планируется выкуп земель-

ных участков.
Объем затрат представлен без учета налога на добав-

ленную стоимость.
Расчет доходности инвестиций в систему водоснабжения 

и водоотведения представлен в таблицах № 7, 8.
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2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1.
1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
1.1. Проектирование и строительство 

канализационной насосной станций (КНС) в 
районе села Ромашково, 
производительностью 1680 куб. м в сутки

шт Перекачка стоков от районов застройки до 
ГКНС

1 1 8 527,52 222,89 8 304,62 

1.2. Проектирование и строительство главной 
канализационной насосной (ГКНС) станций  
в селе Немчиновка, производительностью  
7440 куб. м в сутки

шт Перекачка стоков от КНС и районов застройки 
до самотечного магистрального коллектора

1 1 25 761,44 673,36 25 088,08 

1.3. Проектирование и строительство напорного 
канализационного коллектора Ø110мм на 
территории села Немчиновка

км Транспортировка стоков от малоэтажной 
застройки до ГКНС 1,24 1,24 28 747,09 751,40 27 995,69 

1.4. Проектирование и строительство напорного 
канализационного коллектора Ø160мм на 
территории села Ромашково

км Транспортировка стоков от КНС и 
малоэтажной застройки до ГКНС 0,78 0,78 20 504,47 535,95 19 968,52 

1.5. Проектирование и строительство напорного 
канализационного коллектора Ø225мм 
проходящего по территории сел Ромашкого 
и Немчиновка

км Транспортировка стоков от КНС до ГКНС

3,34 3,34 44 582,06 1 165,30 43 416,76 

1.6. Проектирование и строительство напорного 
канализационного коллектора Ø315мм на 

км Транспортировка стоков от ГКНС до 
самотечного магистрального коллектора 3,73 3,73 148 597,59 3 884,08 144 713,50 

1.7. Создание автоматизированной системы  
управления  производственными 
процессами (АСУ) по водоотведению

шт Обеспечение стабильности работы системы 
водоотведения, повышение 
энергоэффективности

1 1 1 386,23 36,23 1 350,00 

1.8. Создание автоматизированной системы 
учета энергоресурсов

шт Учет энергоресурсов, обеспечение требований 
законодательства 1 1 648,28 16,78 631,50 

278 754,68 7 286,00 271 468,68 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

278 754,68 7 286,00 271 468,68 0,00 0,00 0,00 
278 754,68 7 286,00 271 468,68 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет муниципального образования

Средства внибюджетных фондов
Прочие средства

Федеральный бюджет

Средства внибюджетных фондов
Прочие средства

Всего инвестиций за период, в том числе:
Собственные средства, из них:

Прибыль, направляемая на инвестиции
Амортизация
Прочие собственные источники

Привлеченные средства:
Заемные средства
Бюджетные средства, из них:

Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов

Заемные средства кредитных организаций
Бюджетные средства, из них:

Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет муниципального образования

Мероприятия Программы в части системы водоотведения

Реализация мероприятий по годам, ед. изм. Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС

Привлеченные средства:

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

№ п/п Ед. 
изм. Цели реализации мероприятия Объемные 

показателиНаименование мероприятия/адрес объекта

Собственные средства, из них:
Прибыль, направляемая на инвестиции
Амортизация
Прочие собственные источники

Всего инвестиций за период, в том числе:

Финансовые 
потребности 

всего

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1.
1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.
1.1. Проектирование  и строительство водовода 

Ø315мм протяженностью 2,4 км 
км Транспортировка питьевой воды от 

магистрального водовода до РЧВ 2,4 2,4 54 730,42 1 594,09 53 136,33 

1.2. Проектирование и строительство на 
территории села Ромашково водопроводной 
насосной станции производительностью 
1680 куб. м в сутки 

шт Перекачка питьевой воды из РЧВ к 
потребителям, обеспечение необходимых 
напоров 1 1 24 927,18 539,63 24 387,56 

1.3. Проектирование и строительство на 
территории села Ромашково резервуаров 
чистой воды суммарной емкостью 1250м3

м3 Хранение противопожарного и регулирующего 
запаса питьевой воды 1 250 1250 49 855,48 1 265,70 48 589,79 

1.4. Создание автоматизированной системы  
управления  производственными 
процессами (АСУ) по водоснабжению

шт Обеспечение стабильности работы системы и 
параметров водоснабжения у потребителей, 
повышение энергоэффективности

1 1 1 221,27 35,57 1 185,70 

1.5. Создание автоматизированной системы 
учета энергоресурсов на ВНС и водоводе

шт Учет энергоресурсов, обеспечение требований 
законодательства 1 1 446,84 13,01 433,82 

131 181,20 3 448,00 127 733,20 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

131 181,20 3 448,00 127 733,20 0,00 0,00 0,00 
131 181,20 3 448,00 127 733,20 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия Программы в части систем водоснабжения

Реализация мероприятий по годам, ед. изм. Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов

Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет

№ п/п Наименование мероприятия/адрес объекта Ед. 
изм. Цели реализации мероприятия Объемные 

показатели

Всего инвестиций за период, в том числе:
Собственные средства, из них:

Прибыль, направляемая на инвестиции

Финансовые 
потребности 

всего

Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации

Средства внибюджетных фондов
Прочие средства

Амортизация
Прочие собственные источники

Привлеченные средства:
Заемные средства 

Бюджет муниципального образования

Всего инвестиций за период, в том числе:

Прочие собственные источники
Амортизация

Собственные средства, из них:
Прибыль, направляемая на инвестиции

Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет муниципального образования

Средства внибюджетных фондов
Прочие средства

Привлеченные средства:
Заемные средства кредитных организаций

Таблица №5

Таблица №6
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№ п/п Наименование мероприятия/адрес объекта

Стоимость 
мероприятий, 
всего тыс.руб. 

без НДС

Срок 
эксплуа-
тации 

объекта, 
лет

Объем услуг 
оказываемых 
в год при 

условии 95% 
загружен-
ности 

мощностей, 
м3 в год

Расчетный 
тариф на 
услуги по 
транспор-
тировке 
воды на 
2012 год, 
руб/м3 без 

НДС

Норма 
прибыли 
в тарифе, 

%

Удель-
ная 

прибыль, 
руб/1 м3

Годовая 
прибыль, 

руб

Годовая 
прибыль 
на один 
инвести-
рован-
ный 
рубль, 
руб

Прибыль 
каждого 
объекта, 
руб/год

Прибыль за 
весть период 
существо-

вания объекта, 
руб

Доходность 
за весь 
период 

существо-
вания 

объекта, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1. Проектирование  и строительство водовода 

Ø315мм протяженностью 2,4 км проходящего по 
территории с.Ромашково и с.Немчиновка

54 730,42 20 582 540 122,42 2 448,47 4,47%

1.2. Проектирование и строительство на территории 
села Ромашково резервуаров чистой воды 
суммарной емкостью 1250м3

24 927,18 50 582 540 55,76 2 787,92 11,18%

1.3. Проектирование и строительство на территории 
села Ромашково водопроводной насосной 
станции производительностью 1680 куб. м. в 
сутки 

49 855,48 50 951 482 111,52 5 575,96 11,18%

1.4. Создание автоматизированной системы  
управления  производственными процессами 
(АСУ) по водоснабжению

1 221,27 10 951 482 2,73 27,32 2,24%

1.5. Создание автоматизированной системы учета 
энергоресурсов на ВНС и водоводе 446,84 10 951 482 1,00 10,00 2,24%

131 181,20 10 849,66 8,27%итого

Расчет уровня доходности инвестиций в систему водоснабжения

0,002 16,79 3,0% 0,50 293 432 

№ п/п Наименование мероприятия/адрес объекта

Стоимость 
мероприятий, 
всего тыс.руб. 

без НДС

Срок 
эксплуа-
тации 

объекта, 
лет

Объем услуг 
оказываемых 
в год при 

условии 95% 
загружен-
ности 

мощностей, 
м3 в год

Расчетный 
тариф на 
услуги по 
транспор-
тировке 
стоков на 
2012 год, 
руб/м3 без 

НДС

Норма 
прибыли 
в тарифе, 

%

Удель-
ная 

прибыль, 
руб/1 м3

Годовая 
прибыль, 

руб

Годовая 
прибыль 
на один 
инвести-
рован-
ный 
рубль, 
руб

Прибыль 
каждого 
объекта, 
руб/год

Прибыль за 
весть период 
существо-

вания объекта, 
руб

Доходность 
за весь 
период 

существо-
вания 

объекта, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1. Проектирование и строительство 

канализационной насосной станций (КНС) в 
районе села Ромашково, производительностью 
1680 куб. м в сутки

8 527,52 20 582 540 29,97 599,45 7,03%

1.2. Проектирование и строительство главной 
канализационной насосной (ГКНС) станций  в 
селе Немчиновка, производительностью  7440 
куб. м в сутки

25 761,44 20 929 984 90,55 1 810,92 7,03%

1.3. Проектирование и строительство напорного 
канализационного коллектора Ø110мм на 
территории села Немчиновка

28 747,09 50 582 540 101,04 5 051,98 17,57%

1.4. Проектирование и строительство напорного 
канализационного коллектора Ø160мм на 
территории села Ромашково

20 504,47 50 582 540 72,07 3 603,43 17,57%

1.5. Проектирование и строительство напорного 
канализационного коллектора Ø225мм 
проходящего по территории сел Ромашкого и 
Немчиновка

44 582,06 50 929 984 156,70 7 834,81 17,57%

1.6. Проектирование и строительство напорного 
канализационного коллектора Ø315мм на 
территории села Немчиновка

148 597,59 50 929 984 522,29 26 114,39 17,57%

1.7. Создание автоматизированной системы  
управления  производственными процессами 
(АСУ) по водоотведению

1 386,23 10 1 512 524 4,87 48,72 3,51%

1.8. Создание автоматизированной системы учета 
энергоресурсов 648,28 10 1 512 524 2,28 22,79 3,51%

278 754,68 45 086,49 16,17%итого

Расчет уровня доходности инвестиций в систему водоотведения

21,59 3,0% 0,65 979 761 0,004 

8. Состав и структура источников финансирования Про-
граммы

Источниками финансирования мероприятий Программы 
являются плата за подключение к системам водоснабжения и 
водоотведения.

В Инвестиционной программе за счет платы за подключе-
ние предполагается профинансировать 100 % мероприятий по 
водоснабжению и 100% по водоотведению.

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального зако-
на от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса» величина тарифа 
на подключение «… устанавливается на единицу заявленной 
нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой комму-
нальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, 
сооружений, иных объектов».

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 указанного Феде-
рального закона «плата за подключение вносится на основании 
публичного договора, заключаемого организацией коммуналь-
ного комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляю-
щими строительство и реконструкцию…».

На практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за 
счет платы за подключение, зависит от количества таких дого-
воров, объемов увеличения нагрузки и тарифа на подключение.

Все это делает выполнение Программы крайне зависи-
мым от темпов жилищного строительства. Снизить данный риск 
позволит привлечение заемных средств.

Финансовые потребности предприятия, необходимые 

для реализации Программы, обеспечиваются за счет заемных 
средств, поступающих в виде банковского кредита на весь пе-
риод реализации Программы. 

За счет платы за подключение возвращается тело креди-
та и проценты по его обслуживанию.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной 
Программе и в связи с необходимостью привлечения кредитных 
ресурсов для строительства объектов системы водоснабжения 
и водоотведения стратегия Организации должна базироваться 
на следующих основных принципах:

• достижение заданной величины прибыли на единицу 
инвестированного капитала;

• обеспечение стабильного финансового положения Ор-
ганизации;

• активизация покупательского спроса;
• соблюдение государственных, региональных и местных 

нормативно-правовых актов.
В этой связи тарифную политику Организации следует 

разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода 
полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что 
позволит не только покрыть все затраты на производство, но и 
обеспечить рентабельность не ниже стоимости привлеченных 
средств. Применение метода рентабельности инвестиций так-
же дает возможность учитывать плотность финансовых ресур-
сов, необходимых для производства и реализации продукции.

Источники финансирования Инвестиционной программы 
были рассмотрены с учетом достижения целей и решения за-
дач, поставленных Программой.

Срок возврата инвестиций рассчитан исходя из условия 
подключения всех запланированных потребителей и составля-
ет 5 лет.

9. Расчет тарифа на подключение к системе водоснабже-
ния и водоотведения

Расчет тарифов на подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения произведен исходя из общего объема 
финансовых потребностей Инвестиционной программы, реали-
зуемых за счет платы за подключение, и планируемого общего 
увеличения объемов водоснабжения и водоотведения на осно-
вании поданных заявок на подключение к сетям и сооружениям 
водоснабжения и водоотведения планируемого многоэтажного 
комплексного строительства на период 2012 - 2016 годы.

Общий объем подключаемой нагрузки к сетям водоснаб-
жения составит 172 куб. м в час (2 744 куб м в сутки) согласно 
таблице №2.

Общий объем подключаемой нагрузки к сетям водоотве-
дения составит 241 куб. м в час (4 362 куб. м в сутки) согласно 
таблице №2.

Тариф на подключение к системе водоснабжения и водо-
отведения рассчитывается по годам по формуле:

Т i подкл =T подкл. пост. +Tiперем
где 
Т i подкл - тариф на подключение в i году реализации Про-

граммы, руб за куб. м в час (руб за куб. м в сутки), без НДС;
T подкл. пост. – постояннаясоставляющая тарифа на подклю-

чение, не меняется весь срок реализации программы, руб за 

куб. м в час (руб за куб. м в сутки), без НДС;
Tiперем– переменная составляющая тарифа на подключе-

ние, рассчитывается для каждого i года реализации Програм-
мы, руб за куб. м в час (руб за куб. м в сутки).

Расчеты тарифов на подключение к системам водоснаб-
жения и водоотведения приведены в таблицах №13 и №14 со-
ответственно.

Постояннаясоставляющая тарифа на подключение рас-
считывается по формуле:

T подкл. пост. = ФПП пост. вод/кан * Кналог / V вод/кан
где 
T подкл. пост. – постоянная составляющая тарифа на подклю-

чение рассчитываемая отдельно для водоснабжения и водоот-
ведения, руб за куб. м в час (руб за куб. м в сутки), без НДС;

ФПП пост.вод/кан - финансовая потребность предприятия для 
реализации Программы за счет платы за подключение (без 
НДС) рассчитываемая отдельно для водоснабжения и водоот-
ведения, руб;

Кналог – коэффициент учитывающий налог на прибыль;
V вод/канн – объем предполагаемого водопотребления/водо-

отведения, куб.м в час (куб. м в сутки)
Несоответствие объемов реализации услуг водоснабже-

ния и водоотведения объясняется наличием собственных сква-
жин воды у потребителей.

Расчеты постоянной составляющей тарифов на подклю-
чение к системам водоснабжения и водоотведения приведены 
в таблицах №9 и №10 соответственно.

Таблица №7

Таблица №8
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№ п/п Наименование показателя     Обозначение Единица 
измерения 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Средства для обслуживания кредита на 
строительство системы водоснабжения

Фпроц руб 0,00 12 641 495 34 312 629 55 983 762 77 654 896

V вод м3/час 0,00 172 172 172 172

V вод м3/сут 0,00 2 744 2 744 2 744 2 744

Т i перем
руб за 
м3/час

0,00 73 497 199 492 325 487 451 482

Т i перем
руб за 
м3/сут

0,00 4 607 12 505 20 402 28 300

Расчетный объем водоснабжения2

Переменная составляющая тарифа на 
подключение к системе водоснабжения (без НДС)3

№ п/п Наименование показателя     Обозначение Единица 
измерения 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Средства на обслуживание кредита на 
строительство системы водоотведения Фпроц руб 0,00 30 700 182 76 750 455 122 800 727 168 851 000

V кан м3/час 0,00 241 241 241 241

V кан м3/сут 0,00 4 362 4 362 4 362 4 362

Т i перем
руб за 
м3/час

0,00 127 387 318 467 509 547 700 627

Т i перем
руб за 
м3/сут

0,00 7 038 17 595 28 152 38 710

Расчетный объем водоснабжения

Переменная составляющая тарифа на 
подключение к системе водоотведения (без НДС)

2

3

№ п/п Наименование показателя Обозначение Единица 
измерения 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Т подк пост
руб/м3 в 

час 953 352 953 352 953 352 953 352 953 352

Т подк пост
руб/м3 в 
сутки 59 758 59 758 59 758 59 758 59 758

1 Постоянная составляющая тарифа на подключение 
к системе водоснабжения (без НДС)

Переменная составляющая тарифа на 
подключение,рассчитывается по формуле:

Tiперем = Фпроц/ V вод/канн *i

где 
Tiперем. – переменная составляющая тарифа на подключе-

ние рассчитываемая отдельно для водоснабжения и водоотве-
дения для каждого года реализации Программы, руб за куб. м в 
час (руб за куб. м в сутки), без НДС;

Фпроц. - финансовая потребность в средствах для обслу-
живания кредита на строительство системы водоснабжения/
водоотведения, руб;

V вод/канн – объем предполагаемого водопотребления/водо-

отведения, куб. м в час (куб. м в сутки);
i – порядковый номер года выполнения Программы
В 2012 году переменная составляющая тарифа отсут-

ствует, привлечение заемных средств и ввод объектов плани-
руется в 2013 году.

Расчет переменной составляющей выполнен с учетом 
кредитной ставки в размере 14% годовых.

При расчете значения переменной составляющей тари-
фов на подключение к системам водоснабжения и водоотве-
дения в 2013 году расчет переменных затрат принят начиная с 
июня 2013 и мая 2013 года соответственно.

Расчеты переменной составляющей тарифов на подклю-
чение к системам водоснабжения и водоотведения приведены 
в таблицах №11 и №12 соответственно.

№ п/п Наименование показателя     Обозначение Единица 
измерения Значение

1 2 3 4 5

1
Финансовая потребность предприятия для 
реализации Программы за счет платы за 
подключение (без НДС)       

ФПП подк пост руб 131 181 197

2 Налог на прибыль (20%) К налог руб 32 795 299

V вод м3/час 172

V вод м3/сут 2 744

Т подк пост
руб за 
м3/час

953 352

Т подк пост
руб за 
м3/сут

59 758

Расчетный объем водоснабжения3

Постоянная составляющая тарифа на подключение 
к системе водоснабжения (без НДС)4

№ п/п Наименование показателя     Обозначение Единица 
измерения Значение

1 2 3 4 5

1
Финансовая потребность предприятия для 
реализации Программы за счет платы за 
подключение (без НДС)       

ФПП подк пост руб 278 754 677

2 Налог на прибыль (20%) К налог руб 69 688 669

V кан м3/час 241

V кан м3/сут 4 362

Т подк пост
руб за 
м3/час

1 445 823

Т подк пост
руб за 
м3/сут

79 882

Постоянная составляющая тарифа на подключение 
к системе водоотведения (без НДС)4

Расчетный объем водоотведения3

Таблица №10

Расчет постоянной составляющей тарифа на подключение к системе водоотведения

Таблица №11

Расчет переменной составляющей тарифа на подключение к системе водоснабжения

Таблица №12

Расчет переменной составляющей тарифа на подключение к системе водоотведения

Таблица №13

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Таблица №9

Расчет постоянной составляющей тарифа на подключение к системе водоснабжения
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10. Оценка возможных рисков при реализации инвести-
ционной программы

При реализации Программы возможна реализация не-
скольких рисков:

1. Превышение стоимости мероприятий над заложенной 
в программе.

Причины:
- изменение требований строительного законодательства 

Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции выше прогнозируемого.
Мероприятия по снижению риска:
- применение типовых проектных решений;
- заключение договоров подряда по фиксированным це-

нам «под ключ».

2. Нехватка финансовых средств при реализации меро-
приятий Программы.

Причины:
- временные разрывы между периодом поступления де-

нежных средств по договорам на подключение и платежей по 
кредитной линии (не выполнение условий кредитного договора);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям 
платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости Программы или 
объема присоединяемой мощности.

Мероприятия по снижению риска:
- предусмотреть в договорах на подключение штрафные 

санкции при несоблюдении сроков оплаты;
- подключение существующей застройки.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по стро-
ительству объектов в рамках Программы.

Причины:
- несвоевременное выполнение работ со стороны под-

рядных организаций.
Мероприятия по снижению риска:
- выбор надежного подрядчика, имеющего проверенную 

репутацию.

11. Целевые показатели и критерии оценки выполнения 
Программы

-Успешная реализация Программы приведет к:
• развитию систем водоснабжения и водоотведения села 

Ромашково и села Немчиновка, круглосуточному бесперебой-
ному обеспечению услугами водоснабжения и водоотведения 
потребителей (население, организации и предприятия) и предо-
ставление потребителям воды, соответствующей требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 с заданным давлением;

• обеспечению возможности подключения строящихся 
объектов жилищного и коммунально-бытового назначения к 
системе водоснабжения при гарантированном объеме заявлен-
ных мощностей на уровне 2744 куб.м в сутки;

• обеспечению возможности подключения строящихся 
объектов жилищного и коммунально-бытового назначения к си-
стеме водоотведения при гарантированном объеме заявленных 
мощностей на уровне 4362 куб.м в сутки;

• увеличению доли населения сел Ромашково и Немчи-
новка, имеющих доступ к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения; 

• повышению качества и технических характеристик си-

стем водоснабжения и водоотведения, они станут отвечать 
всем современным требованиям, что будет достигнуто за счет 
применения современных материалов и технологий: 

- при строительстве водовода и канализационного кол-
лектора будет использоваться труба ПНД со сроком службы 
50 лет, прокладка по проезжей части и в местах пересечения 
с коммуникациями выполняется методом горизонтального-на-
правленного бурения, используется запорная арматура из вы-
сокопрочного чугуна с обрезиненным клином и невыдвижным 
шпинделем, на водоводе для выпуска воздуха и стабилизации 
гидравлических режимов будут установлены автоматические 
воздушные клапаны (вантузы);

- водопроводная и канализационные насосные станции 
комплектуются высокоэффективными насосными агрегатами 
зарубежного производства, оснащенными системами плавного 
пуска и частотного регулирования, водопроводная насосная 
станция так же оснащается мембранным баком, который позво-
ляет сгладить колебания давления в сети и избежать гидравли-
ческих ударов; 

- резервуары чистой воды выполнены в монолитном же-
лезобетонном конструктиве, заглублены в землю на 2/3 высо-
ты с земляной обсыпкой верхней части, для предотвращения 
промерзания, территория на которой расположены резервуары 
чистой и водопроводная насосная станция обнесена глухим за-
бором и находится под постоянным видеонаблюдением; 

- системы  автоматики построены на современных полу-
проводниковых компонентах зарубежного производства и по-
зволят контролировать множество параметров: уровень воды/
стоков в резервуаре, давление на выходе из насосной станции, 
наличие и качество электропитания, состояние насосных агре-

гатов, наличие отклонений от заданного режима работы, пере-
дача данных между различными объектами выполняется по 
GSM каналу;

- водопроводная система, насосные станции водопро-
вода и канализации оснащенный современными системами 
учета энергоресурсов, учет воды и стоков осуществляется 
по средствам высокоточных ультразвуковых расходомеров с 
функцией дистанционной передачи данных, учет электроэнер-
гии осуществляется при помощи многотарифных цифровых 
электросчетчиков с функцией дистанционной передачи данных, 
в местах подключения абонентов так же будут устанавливаться 
узлы учета с функцией дистанционной передачи данных.

• увеличению доли реализации услуг поприбором учета 
до 80% за счет установки приборов учета на объектах систем 
водоснабжения и водоотведения, а так же в местах подключе-
ния абонентов;

• снижению риска возникновения экологических ката-
строф в результате неорганизованного и аварийного сброса 
сточной воды в природные водоемы за счет подключения к си-
стеме централизованного водоотведения, выполненной в соот-
ветствии с современными экологических требования.

12. Организация контроля за реализацией инвестицион-
ной программы

Контроль над реализацией Программы осуществляется 
Администрацией и Советом депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области и 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

у

Т i перем
руб/м3 в 

час 0 73 497 199 492 325 487 451 482

Т i перем
руб/м3 в 
сутки 0 4 607 12 505 20 402 28 300

T i подк
руб/м3 в 

час 953 352 1 026 849 1 152 844 1 278 839 1 404 834

T i подк
руб/м3 в 
сутки 59 758 64 365 72 263 80 160 88 058

2 Переменная составляющая тарифа на 
подключение к системе водоснабжения (без НДС)

3 Тариф на подключение к системе водоснабжения 
(без НДС)

№ п/п Наименование показателя Обозначение Единица 
измерения 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Т подк пост
руб/м3 в 

час 1 445 823 1 445 823 1 445 823 1 445 823 1 445 823

Т подк пост
руб/м3 в 
сутки 79 882 79 882 79 882 79 882 79 882

Т i перем
руб/м3 в 

час 0 127 387 318 467 509 547 700 627

Т i перем
руб/м3 в 
сутки 0 4 607 12 505 20 402 28 300

T i подк
руб/м3 в 

час 1 445 823 1 573 210 1 764 290 1 955 370 2 146 450

T i подк
руб/м3 в 
сутки 79 882 84 489 92 386 100 284 108 181

1

Переменная составляющая тарифа на 
подключение к системе водоотведения (без НДС)2

Тариф на подключение к системе водоотведения 
(без НДС) 3

Постоянная составляющая тарифа на подключение 
к системе водоотведения (без НДС)

Редакция информирует, что в решении Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 16.11.2012 г. № 6/41 «О внесении изменений в Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 22.12.2011 № 7/31» при опубликовании в газете № 47 от 30.11.2012 Одинцовская неделя допущена техническая опечатка:

Вместо слов «Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года», следует читать «Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.12.2012г.»

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

Рассмотрев протест Одинцовского городского прокурораМосковской 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 Один-
цовского 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:

«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 решения 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»

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, необо-
рудованные газовыми приборами

23,23

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

23,36

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

19,73

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

19,86

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

16,49

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

16,62

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.12.2012 года.
4. Контроль  выполнения настоящего решения возложить на  заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово С.В.Кочевалина.

Глава городского поселения Одинцово А.А.Гусев    

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.11.2012 г. № 6/41

Таблица №14

Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
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РЕКЛАМА 23

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
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В крупную торговую 
компанию приглашаем 

на работу:
• ОХРАННИК
• МЕНЕДЖЕР ПО 
 ПРОДАЖАМ
• БУХГАЛТЕР ТМЦ
• ЮРИСТ 
Тел.: (495) 500-80-99

8 (965) 217-21-84
8 (925)112-28-45ре

кл
ам

а
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым
16.10 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 «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Маленькая черная книжка»
03.05 Х/ф «Маленькая черная книжка»
03.30 Т/с «Связь»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 продолжает-
ся». 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 ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ»
23.20 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «Девчата». (16+)

01.05 Вести +
01.25 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ»
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 1 с.

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 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 «Живая природа. Слоны из Цаво». 
(6+)
16.35 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Х/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха»
21.05 «Городские войны. По закону 
джунглей» (16+)
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Роботы вместо 
человека» (12+)
01.35 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.25 «Тайна 25-го кадра». (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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-10»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.30 «Прокурорская проверка» (18+)
02.40 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 1 с.
12.05 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
12.45 Д/ф «Твое Величество - Политех-
нический!»
13.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна»
13.30 «Искатели». «Загадка северной 
Шамбалы». (*)
14.15 «Линия жизни». Людмила Хитяева.
15.10 Д/с «Воображаемый музей». 
«Древний мир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА»
16.45 Д/ф «Метафизика любви»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гринвич - сердце мореплавания»
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 
«Хороводы», 4-й концерт для оркестра
18.10 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
18.40 Д/ф «Недостающее звено» 1 ч.
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Вдовиным, Дмитрием Корча-
ком и Василием Ладюком
20.45 «Острова»
21.25 Aсademia. Галина Китайгородская. 
«Уникальность иностранного языка как 
учебного предмета». 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 1 ч. (*)
23.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПОЛЯ»

01.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
01.40 Aсademia. Юрий Зинченко. «Со-
временная психология - что это такое?»
02.30 Ф. Шуберт. Соната. Исполняют Ги-
дон Кремер (скрипка) и Олег Майзенберг 
(фортепиано)

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.40 «В мире животных»
07.05, 09.00, 12.00, 16.15 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРЕСТ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Апгрейд батарейки
11.40 Вести.ru
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «30 спартанцев»
14.20 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Азовмаш» (Украи-
на). Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 «Майя. Пророки апокалипсиса»
23.10 Х/ф «ВИРУС»
01.00 «Последний день Помпеи»
02.00 «Вопрос времени». Человек меха-
нический
02.25 Вести.ru
02.45 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
03.10 «Моя планета»
04.30 «В мире животных»

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 Т/с «6 кадров»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
15.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-
ГЕДДОН»
17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «6 кадров»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
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 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ»
03.35 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.35 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
05.30 М/ф «Зимовье зверей»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Следующий вопрос» 38 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
25 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 1 с.
08.30 «Про декор» (12+). Программа
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 18 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Шокирующие будущие. Сто 
одно унижение» 16 с.
09.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (Lord of the Rings: The Two 
Towers, The). (12+). Фэнтези, приключе-
ния, Новая Зеландия - США, 2002 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 247 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Первая любовь» 38 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 70 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 248 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 7 с.
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
04.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Русал-
ки» (16+). Документальное расследо-
вание
06.00 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.30 Х/ф «САША + МАША» 82 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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым
16.10 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 «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Задиры» 
(S) (16+)
01.35 Х/ф «Франкенштейн»
03.05 Х/ф «Франкенштейн»
04.00 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 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». «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

00.10 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога». (12+)
01.10 Вести +
01.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 2, 3 с.

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
13.50 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Сафари в На-
мибии». (6+)
16.35 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Кровавый спорт»
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА»
00.35 Линия защиты (16+)
01.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
03.15 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2»
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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-10»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 2 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
12.50 «Острова»
13.30 Д/ф «Недостающее звено» 1 ч.
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25 Aсademia. Юрий Зинченко. «Со-
временная психология - что это такое?»
15.10 Д/с «Воображаемый музей». «Эпо-
ха Возрождения»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 1 с.
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мистрас. Развалины византийско-
го города»
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 
Избранное
18.25 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
18.40 Д/ф «Недостающее звено» 2 ч.
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «История взятки»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Aсademia. Галина Китайгородская. 
«Уникальность иностранного языка как 
учебного предмета». 2-я лекция
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Софокл. «Царь Эдип»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 2 ч. (*)
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гринвич - сердце мореплавания»
01.55 Aсademia. Юрий Зинченко. «Высо-
кие технологии на службе психологии: от 
«детектора лжи» к виртуальной реаль-
ности и суперкомпьютеру»
02.40 Фортепианные миниатюры С. 

Рахманинова. Солист А. Гиндин

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Человек 
механический
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.55, 22.55 Вести-
спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от наводнений
11.40 Вести.ru
12.10 «Братство кольца»
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Трансляция из Сочи
14.25 Биатлон. Кубок мира
19.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»
01.00 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
01.55 «Происхождение смеха»
02.50 Вести.ru
03.05 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
04.45 «Моя планета»

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 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
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 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «6 кадров»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
03.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.25 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
05.15 М/ф «Кентервильское привиде-
ние»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Не 
требуй невозможного» 39 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
26 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 2 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». «Время 
хрустеть. С ДНК шутки плохи» 10 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 19 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения ро-
бота-подростка». «Любовь на привязи. 
Суперроботы-подростки» 17 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 115, 116 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 24 с.
11.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 248 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 249 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 8 с.
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
03.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Звезды 
и судьбы» (16+). Документальное рас-
следование
05.15 «Школа ремонта». «Восточное 
урегулирование» (12+). Программа
06.10 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.40 Т/с «Комедианты» 271 с.

11 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым
16.10 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 «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.15 Х/ф «Пикник»
03.06 Х/ф «Пикник»
03.15 «Богини социализма» (16+)
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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
00.15 «Битва за соль. Всемирная 
история»

01.15 Вести +
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 4 с.
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Орангутаны - 
лесные сироты». (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 «Доказательства вины. Наша по-
лиция нас бережёт?» (16+)
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА»
00.35 Х/ф «ЛЕОН»
02.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»
04.35 Д/ф «Советский космос: четыре 
короля»
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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-10»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 3 с.
12.05 Д/с «Весёлый жанр невеселого 
времени»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 Д/ф «Недостающее звено» 2 ч.
14.25 Aсademia. Юрий Зинченко. «Высо-
кие технологии на службе психологии: от 
«детектора лжи» к виртуальной реаль-
ности и суперкомпьютеру»
15.10 Д/с «Воображаемый музей». «Зо-
лотой век европейского искусства»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 2 с.
17.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. Кон-
церт №1 для фортепиано с оркестром. 
Солист Родион Щедрин
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски Адама»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
21.25 Aсademia. Валерий Лукин. «Аркти-
ка. Новейшие исследования»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 3 ч. (*)
23.50 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ 
ВЕЧНОСТЬ»
01.55 Aсademia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время измене-
ний». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мистрас. Развалины византийско-
го города»

05.20 «Все включено» (16+)
06.10 «Последний день Помпеи»
07.05, 09.00, 11.40, 17.55, 22.55 Вести-
спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»
10.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир - муравейник
11.20 Вести.ru
11.50 Х/ф «ВИРУС»
13.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
1/2 финала. Матч с участием «Коринти-
анса» (Бразилия). Прямая трансляция 
из Японии
16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Шахбулат Шамхалаев (Россия) 
против Рэда Мартинеса Трансляция из 
США (16+)
18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» (16+)
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Турции
23.10 «Полигон»
23.40 Х/ф «ТОП ГАН»
01.40 «Вечная жизнь»
03.00 Вести.ru
03.15 «Майя. Пророки апокалипсиса»
04.10 «Диалоги о рыбалке»
04.40 «Моя планета»

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 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.15 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС»
16.00 «Галилео». (0+) 
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «6 кадров»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
03.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.45 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
05.10 М/ф «Оранжевое горлышко»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «И 
она ушла» 40 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
27 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 3 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Первым делом 
безопасность. Шина обокрали» 11 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 20 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Робот на все времена» 
18 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 117, 118 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Доброе дело». Когда за-
кончились чипсы» 45 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 25 с.
11.35 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 249 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «По-
ездка в Венецию» 40 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 250 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
21.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 9 с.
01.00 Х/ф «КРУИЗ» 
03.45 «Битва экстрасенсов» (16+).
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Астро-
логия власти» (16+). Документальное 
расследование
05.45 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.15 Х/ф «САША + МАША» 83 с.
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
22.10 «Время»
22.25 Т/с «Отражение»
23.25 «История одного суда»
00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «Вертикальный предел»
02.50 Х/ф «Убийство в Гринвиче»
03.05 Х/ф «Убийство в Гринвиче»

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 продолжает-
ся». 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
23.25 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Живая природа. Царь водопоя». 
(6+)
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем». (12+)
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА»
00.35 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»
04.20 Д/ф «Кровавый спорт»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30, 15.30, 18.30 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-10»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 4 с.
12.05 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
12.45 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски Адама»
14.25 Aсademia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время измене-
ний». 1-я лекция
15.10 Д/с «Воображаемый музей». «Век 
просвещения и век романтизма»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 3 с.
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 
Балет «КАРМЕН-СЮИТА»
18.20 Важные вещи. «Одеяло Екатери-
ны I»
18.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
21.25 Aсademia. Сергей Нарышкин. 
«Актуальная история России. О чем 
помним, думаем, спорим»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 4 ч. заключительная. (*)
23.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ЛИЛИ»
01.55 Aсademia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время измене-
ний». 2-я лекция
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам

05.25 «Все включено» (16+)
06.15 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
07.05, 09.00, 11.50, 23.15 Вести-спорт

07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВИРУС»
11.00 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Двигатели для полета
11.35 Вести.ru
12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»
13.55 «Полигон»
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
1/2 финала. Матч с участием «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция из Японии
16.25 «Удар головой». Футбольное шоу
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Словении
18.50 Х/ф «ТОП ГАН»
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир - муравейник
02.15 «Удар головой». Футбольное шоу
03.00 Вести.ru
03.15 «Моя планета»
04.20 «Школа выживания»
04.50 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

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 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ»
16.00 «Галилео». (0+) 
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «6 кадров»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

01.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
03.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.15 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
04.45 М/ф «Необыкновенный матч». (0+) 
«Старые знакомые»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Футли на распутье. Часть 1» 41 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
28 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 4 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Профессор 
Каламитус, я полагаю. Путешествие к 
центру Карла» 12 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 21 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Почетная гостья. Сестра 
кувалда» 19 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Наивные штаны. Семь пятниц» 
119 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Безшапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов» 120 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Управление гневом кенгуру. Крыса-пре-
датель» 46 с.
11.15 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 250 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «Со-
весть» 41 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
умов Ковчег» 73 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 251 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«ДМБ 11» 74 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 10 с.
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Анти-
христ» (16+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Т/с «Комедианты» 272 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША» 84 с.
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Прямой эфир (S) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «После школы» (S) (12+)
01.30 Х/ф «Без лица»
04.10 «Женщины в поисках счастья» 
(12+)
05.05 Контрольная закупка до 05.35

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
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ. Финал. 2 ч. (12+)
23.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
01.15 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (12+)
16.35 Д/ф «Мираж пленительного 
счастья»
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Праздничный концерт, посвящен-
ный 80-летию Московского городского 
суда. (12+)
22.10 Х/ф «СНЕГИРЬ»
00.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
01.50 Х/ф «ВАТЕЛЬ»
04.00 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем». (12+)
05.40 «Врача вызывали?» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Екатерина Гордон (0+)
09.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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-10»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
23.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
01.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ»
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 90 лет со дня рождения Николая 
Басова. «Тринадцать плюс...» (*)
11.00 Д/ф «Гончарный круг»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 5 с.
12.05 Документальная камера. «Роман 
с героем»
12.50 Д/ф «Хулиган с душой поэта. 
Леонид Марков»
13.30 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции»
14.25 Aсademia. Валерий Подорога. 
«Философия литературы. Время измене-
ний». 2-я лекция
15.10 Д/с «Воображаемый музей». «Га-
лерея искусства XX века»
15.50 Спектакль «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 4 с.
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Запретный город в Пекине»
17.40 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Эмиль Гилельс
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
20.45 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
22.45 80 лет Борису Жутовскому. «Линия 
жизни». (*)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
01.55 Концерт Российского националь-
ного оркестра под управлением М. 
Плетнева
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Запретный город в Пекине»

05.20 «Все включено» (16+)
06.10 «Происхождение смеха»
07.05, 09.00, 11.40, 16.55, 23.25 Вести-
спорт
07.15 «Полигон»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТОП ГАН»

11.10 Вести.ru. Пятница
11.50 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева
14.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении
18.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Турции
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
01.25 Вести.ru. Пятница
01.55 «Вопрос времени». Торговля 
будущего
02.25 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

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 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
15.45 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть II (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.10 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
05.00 М/ф «Первая скрипка». (0+) «Ду-
дочка и кувшинчик»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Футли на распутье. Часть 2» 42 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
29 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 5 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Неспящие в 
Ретровилле. Супершин» 13 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 22 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка». «Мой первый танец. Во-

семьдесят кусочков вокруг света» 20 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Песочные замки на пляже. 
Ракушечная катастрофа» 121 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Улучшенный чак бакет. Годовщина 
одноклеточных» 122 с.
11.05 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 251 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Работа» 42 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«ДМБ 11» 74 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 252 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
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» 11 с.
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
03.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Шестое 
чувство» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Спи, моя птичка. Закрутился с Боа» 
52 с.
06.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 1 с.

05.35 Х/ф «Хоккеисты»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хоккеисты»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Игорь Угольников. Шутить изво-
лите?» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.10 Х/ф «Фарфоровая свадьба»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по стра-
не» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции
03.20 Х/ф «Похитители картин»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
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 «Секретная азбука жизни. Тайны 
ДНК»
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Джентльмены удачи». 40 лет 
спустя»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (16+)
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее

17.30 «Танцы со звездами». Сезон - 2012 
г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
00.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.25 «Секретная азбука жизни. Тайны 
ДНК»

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 «День аиста» (6+)
07.05 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Ежик и девочка», «Тайна третьей 
планеты»
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Наши любимые животные
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Кино про шпионов. «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ»
14.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
15.45 «День города». (6+)
16.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
17.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.55 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
04.45 «Взрослые люди» (12+)

05.35 Т/с «ХВОСТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (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
13.20 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 происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный 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»
03.55 Т/с «ОПЕРГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12.05 Большая семья. Светлана Без-
родная
13.00 Пряничный домик. «Стеклодувы». 
(*). Детский сеанс
13.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»
15.35 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Город-
ницкого. (*)
16.05 Гении и злодеи. Игорь Стравин-
ский. (*)
16.35 Д/ф «Кочевники Монголии»
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
21.05 «Романтика романса». Русский 
француз Александр Дюбюк
22.00 «Белая студия»
22.45 Х/ф «УДОЧЕРЕНИЕ»
00.20 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Группа «Чикаго»
01.30 М/ф «Старая пластинка». «Комму-
нальная история»
01.55 «Легенды мирового кино». Жерар 

Филип. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) про-
тив Ричарда Хэйла Прямая трансляция 
из США
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных»
08.45, 11.55, 18.40, 22.50 Вести-спорт
09.00 «Индустрия кино»
09.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
12.10 «Магия приключений»
13.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении
16.25 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сандерленд». 
Прямая трансляция
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде
23.05 Бокс. Кубок чемпионов
00.25 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Мехди Буадла Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO
02.30 «Индустрия кино»
02.55 «Последний день Помпеи»
03.50 «Моя планета»
04.30 «В мире животных»

06.00 М/ф «Винни-Пух». (0+) «Винни-
Пух идёт в гости». (0+) «Винни-Пух и 
день забот». (0+) «Вовка в тридевятом 
царстве». (0+) «Как львёнок и черепаха 
пели песню»
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 М/с «Том и Джерри»
12.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Весь апрель - никому»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
18.20 Т/с «6 кадров»
19.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+) 
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
01.40 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
03.50 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
05.05 М/ф «Стёпа-моряк»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 18 -20 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 31 с.
08.50 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 14 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Шоу Интерспейс!» 1 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция». «Дюша Метел-
кин - Катя Варнава» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 «Школа ремонта». «Эко-невидаль» 
(12+). Программа
05.25 «Атака клоунов» (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
2 с.
06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
3 с.

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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05.50 Х/ф «Змеелов»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Змеелов»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Все до лампоч-
ки» (12+)
13.10 «Мадагаскар». Новогодний выпуск 
13.30 «Кунг-фу Панда: Секреты неис-
товой пятерки» (S)
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.10 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
17.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
краю света»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Чехии - сборная Швеции
02.40 Х/ф «История Линды Маккартни»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.25 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
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 «Один в океане»
12.05 Х/ф «БИЕНИЕ СЕРДЦА»
14.30 Х/ф «БИЕНИЕ СЕРДЦА»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ»
03.20 Комната смеха

05.20 М/ф «Маугли», «Бременские 
музыканты»
06.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Добро с кулаками». (16+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Кино про шпионов. «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

17.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «НИКИТА»
00.35 «Временно доступен». Мария 
Максакова. (12+)
01.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
04.35 «Города мира. Иерусалим» (16+)
05.05 «Доказательства вины. Наша по-
лиция нас бережёт?» (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». Автомобиль-
ная 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 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)
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» с 
Кириллом Поздняковым
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 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
01.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.05 «Легенды мирового кино». Тосиро 
Мифунэ. (*) Детский сеанс
12.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». «Три 
банана»
13.55 Д/ф «Год ежа»
14.45 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35 Д/ф «В поисках рая»
16.20 «Кто там...»
16.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадка «подмосков-
ного Версаля». (*)
19.25 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
20.50 Д/ф «Страсти по Щедрину»
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный 
концерт. Прямая трансляция
23.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

05.00 Професси-
ональный бокс. 
Нонито Донэйр 
(Филиппины) про-
тив Хорхе Арсе 
(Мексика). Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBO
07.00, 08.45, 11.10, 
23.05 Вести-спорт
07.15 «Моя ры-
балка»
07.45 «Язь против 
еды»
08.15 «Рейтинг 
Баженова. Человек 
для опытов»
09.00 Страна спор-
тивная
09.25 «Полигон»
10.00 «Большой 
тест-драйв со 
Стиллавиным»
10.55 АвтоВести
11.25 Футбол. 
Клубный чемпио-
нат мира. Матч за 
3-е место
13.25 Професси-
ональный бокс. 
Нонито Донэйр 
(Филиппины) про-
тив Хорхе Арсе 
(Мексика). Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBO
14.25 Футбол. 
Клубный чемпио-
нат мира. Финал. 
16.25 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
17.20 «Биатлон с 
Дмитрием Губерни-
евым»
17.55 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
18.50 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. «Битва 
под Москвой 9». 
Владимир Минеев 
(Россия) против 
Али Сеника (Гол-
ландия), Андрей 
Орловский (Бело-
руссия) против 
Майка Хэйса Пря-
мая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева
23.20 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из Турции
00.45 «Картавый футбол»
01.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
02.55 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Аленький цветочек». (0+) 
«Волшебное лекарство». (0+) «Вареж-
ка». (0+) «Новогодняя сказка»
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». (12+) 
10.45 «Галилео»
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Не бей копытом!» (6+) Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
14.25 Т/с «6 кадров»
16.50 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
18.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Нано-концерт, на!»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть II (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
01.15 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»

04.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
05.15 М/ф «Снежные дорожки». (0+) 
«Приходи на каток»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 21-23 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 32 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 Мектаниу-
ма». «Бой с Мектоганом» 2 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Рок-строй» 
(12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Бросить всё и уехать»

13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«ДМБ 11» 74 с.
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). Фэнтези, 
приключения, Новая Зеландия - США, 
2003 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Автолофт» 
(12+). Программа
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Зомби» 
(16+). Документальное расследование
05.50 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.20 Х/ф «САША + МАША» 85 с.

16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 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

  Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 

клиенту. Тел. 8-903-761-00-67
  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

  Автовыкуп! ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обращения, 
любое оформление, свой эвакуа-
тор . Тел.: 8-926-521-30-36

ПРОДАМ

  Продам норковую новую 
шубу, Греция, фасон: автоледи с 
баргузинским соболем под пояс. 
Цельные шкурки аукционной 
норки, р-р 44-46, длина 67-76 см., 
39.999 руб., тел.: 8-926-220-67-
84, 8-926-249-84-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам кирпичный гараж в 

охраняемом ГСК «Вымпел», 24 
кв.м с подвалом, в г. Одинцово, 
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 ком-

муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как на 
а/м, так и общественным транс-
портом. 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. кв., 4/5 
этаж, общей пл. 67 кв.м., в хоро-
шем доме, комнаты изолирова-
ны, санузел разд., 2900000, торг 
уместен, тел.: 8-903-731-42-38, 
8-926-420-11-05

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

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

  Продается 1-комнатная 
квартира в Лесном городке, ул. 
Энергетиков, 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 двух-
этажный дом в Жаворонках, 170 
кв. м, ул. Железнодорожная.  
Центральные 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, 95 кв.м (кухня 
23 кв.м), 5/12 кирп.дома в пос. 
Лесной городок (ул. Энергети-
ков), евроремонт, мебель, техни-
ка, новый дом, чистый подъезд. 
Прямая продажа. Можно по ипо-
теке. Тел. 8-962-928-17-14

  Продается 2-комнатная 
квартира 45 кв. м в Одинцово, ул. 
Северная 48., балкон, санузел 
раздельный, кухня - 6 кв. м, тел. 
8-962-928-17-14

  Продается гаражный бокс 
в охраняемом ГСК в  Лесном 
городке, ул. Энергетиков-4, пло-
щадь 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

  Русская семья снимет 
3-комнатную кв-ру или дом на 
длительный срок в Одинцово, 
Дубки, Акулово, Мамоново. Без 
посредников. Можно частично 
меблированную и без бытовой 
техники. Своевременную оплату 
и порядок гарантируем. Звонить 
по тел. 8-967-079-21-58, Светла-
на

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
 В строительную компанию 

г. Одинцово требуются электрики. 
Требования: мужчина до 50 лет; 
гражданство РФ; наличие допу-
ска и запись в трудовой книжке; 
официальное оформление; з/п 
по результатам обеседования. 
Монтаж на стройплощадке, г. 
Одинцово. Тел.: +7(495)797-49-
86, доб. 509, +7(985)203-02-31  
eliz@tekta.com

  В строительную компанию 
г. Одинцово требуются сантехни-
ки. Требования: Без вредных при-
вычек, ответственный, дисципли-
нированный; оформление по ТК; 
стабильная з/плата 20000 руб.; 
график работы 5/2; место рабо-
ты: г. Одинцово; эксплуатация 
жилого здания. Тел.: +7(495)797-
49-86, доб. 509, +7(985)203-02-31  
eliz@tekta.com

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

  Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
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. 

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

Частные объявления

Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Выполне-
ние письменных переводов, реше-
ние контрольных работ и тестов. 
Тел. 8-903-764-46-12 Александр 
Михайлович

  Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов  
бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без выход-
ных. Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-
45

  Наличные деньги за час. 
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! 
8-925-024-20-80, 8-985-480-43-24  

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
ре
кл
ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ МЫ 

ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

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:
Горизонталь. Изюм. 
Левша. Гофр. Абу. 
Бор. Конус. Сана. 
Парео. Трюм. Ямб. 
Энциклопедия. Укор. 
Довод. Свая. Лацкан. 
Хиппи. Тмин. Кантри. 
Мэтр. Короб. Гуанако. 
Плюс. Жабры. Лапша. 
Линь. Двери. Бук. 
Джо. Яма. Наказ. Зет. 
Опочивальня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Хурма. Ладонь. 
Зазноба. Рукав. Фондю. 
Аспект. Предки. 
Гоморра. Мэрия. Аргиш. 
Ржа. Лион. Ариозо. 
Цедра. Ткач. Цитрон. 
Кивок. Мираж. Ани. 
Ока. Орден. Набоб. 
Телескоп. Пыл. Лавсан. 
Ряд. Бязь. Бушеми. 
Ноумен. Казус. 
Обязательность. Катя.

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
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по телефону 591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

ре
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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
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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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