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

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

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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Уникальное предложение -
3D-Томография

Масленица - дочь Деда Мороза?
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Всего же за время работы 
курсов при городских библио-
теках навыками работы на ком-
пьютере обучились 615 человек 
и 91 освоил азы английского 
языка. В основном это пенсио-
неры, инвалиды, ветераны во-
йны, уполномоченные главы 
городского поселения, пред-
ставители общественных объ-
единений и организаций. Курсы 
проходили на базе городских 
библиотек №№ 1, 2, 4 и Немчи-
новского культурного центра.  

Пенсионеры и ветераны, по-
лучая сертификаты из рук Алек-
сандра Гусева, благодарили его, 
некоторые даже на английском, 
наглядно демонстрируя приоб-
ретенные на курсах знания. На-
граждение перемежалось вы-
ступлениями молодых талантов 
нашей одинцовской земли - со-
листов вокальной группы «Дети 
солнца» Димы Устинова и Маши 
Щеткиной. Своим пением по-
радовала собравшихся лауре-
ат «Одинцовских самоцветов» 
Катерина Нефёдова в сопро-
вождении духового оркестра 
«Подмосковные вечера». 

Кстати, после завершения 
мероприятия пенсионеры под-
ходили к мэру Одинцово Алек-
сандру Гусеву с разными прось-

бами, например, организовать 
курсы по ландшафтному дизай-
ну, танцам. И если вспомнить, 
как появились курсы английско-

го, то вполне возможно, что и с 
танцами все будет в порядке.

Александр КОЛЕСНИКОВ

С вопросом об организации 
мелкорозничной торговли на 
территории Одинцовского рай-
она и о внесении дополнения 
в Положение о порядке раз-
мещения подобных объектов 
выступил заместитель руково-
дителя администрации района 
Илья Михайлович Ерёмин. Он 
отметил, что после запрета на 
реализацию продажи пива и 
других слабоалкогольных на-
питков в объектах нестационар-
ной торговой сети (уличных па-
латках, киосках, ларьках и т.д.) 
хозяева торговых точек быстро 
нашли способ почти безболез-
ненно компенсировать потерю 
дохода. Речь идёт о продаже ку-
рительных смесей. Как извест-
но, подобные смеси обладают 
психоактивными свойствами 
и пагубно влияют на здоровье 
человека. Было предложено 
принять самые радикальные 
меры по пресечению продажи 
смесей вплоть до немедленно-
го закрытия торговых точек, где 
торгуют курительными смеся-
ми. По мнению Ильи Михайло-
вича, жёсткие меры будут пока-
зательными и помогут пресечь 

незаконную реализацию кури-
тельных смесей на территории 
нашего района. 

Целый перечень проектов 
решений поступил от председа-
теля Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Одинцовского 
района Виталия Евгеньевича 
Волошина. Были приняты ре-
шения об утверждении и пере-
даче муниципального имуще-
ства района ряду городских и 
сельских поселений. Волошин 

также затронул тему внесения 
изменений в Положение о по-
рядке заключения договоров 
аренды земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования. 
Встал вопрос о повышении ко-
эффициента арендной платы 
для муниципальных автоном-
ных учреждений. По мнению 
председателя Комитета, из-
менение коэффициентов и 
корректировка деятельности 
подобных учреждений помо-
жет бюджету района получить 

дополнительно порядка 15-16 
миллионов рублей.  

В выступлении депута-
та Александра Викторовича 
Крутикова говорилось как о 
целевой подготовке будущих 
специалистов в Одинцовском 
гуманитарном институте, так и 
о предоставлении грантов Со-
вета депутатов средствам мас-
совой информации и сетевым 
сообществам Одинцовского 
района. Всего учреждено четы-
ре гранта по 250 тысяч рублей. 

И.о. вице-главы Одинцовского 
района Марина Александровна 
Шибанова предложила внести 
изменения в план работы Сове-
та депутатов района. Депутаты 
также утвердили кандидатуры 
на районную Доску почета «Их 
назвали лучшими». 

В конце заседания был за-
слушан отчёт председателя 
контрольно-ревизионной ко-
миссии Одинцовского района 
Надежды Степановны Истоми-
ной о работе комиссии за про-
шедший год. За 2012 год объём 
проверенных средств составил 
3 млрд. 676 миллионов рублей, 
в том числе бюджетных средств 
на сумму 1 млрд. 661 миллион 
рублей. Были выявлены финан-
совые нарушения на сумму 10 
миллионов 200 тысяч рублей. 
В их структуре значительный 
объём составляют нарушения, 
выявленные при расходовании 
бюджетных средств на стро-
ительство и капитальный ре-
монт объектов муниципальной 
собственности - 4 миллиона 
рублей. Надежда Степановна 
отметила, что сумма выявлен-
ных нарушений по сравнению 
с 2011 годом увеличилась на 6 
миллионов рублей, бюджетных 
средств - на 3 миллиона рублей. 

Районные депутаты решили

Компьютер есть, английский 
освоили, теперь - потанцуем?

7 марта на 90-м году 
жизни скончался ветеран 
Великой Отечественной 
войны, Герой Российской 
Федерации, полковник в 
отставке, бывший коман-
дир истребительной авиа-
ционной эскадрильи 979-го 
истребительного авиаци-
онного полка 4-й воздуш-
ной Армии РУБЦОВ Иван 
Фёдорович.

В годы Великой Отече-
ственной войны он совер-
шил 379 боевых вылетов, 
был награждён многими ор-
денами и медалями. После 
войны продолжил службу 
в ВВС. Уволился в запас в 
1973 году. Указом Президи-
ума Российской Федерации 
от 11 сентября 1998 года за 
мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, ему 
было присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

Проживал Иван Фёдо-
рович в городе Одинцово, 
был активным обществен-
ником, руководил пресс-
службой Московского клуба 
Героев Советского Союза, 
был членом Союза журна-
листов России, президен-
том теннисного клуба горо-
да Одинцово, опубликовал 
несколько книг и сборни-
ков своих стихов. Вечная 
память Герою, честному и 
талантливому человеку, не-
обыкновенно энергичному 
общественному деятелю. 

Утрата

12 марта мэр Одинцово Александр Гусев в Одинцовской библиотеке №1 вручил очередные сертификаты 
выпускникам компьютерных курсов и курсов английского языка. Большинство выпускников компьютер-
ных курсов представляли на этот раз районную медицину. Надеемся, это поможет им перейти на «ты» с 
Интернетом не только в быту, но и на работе. 

12 марта состоялось за-
седание Совета депута-
тов Одинцовского рай-
она. Повестка дня была 
насыщенной - 34 вопро-
са. Все проекты решений 
утверждены. 
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Открыли этот день те-
атральные коллективы. Не 
скрою, приятно удивил само-
деятельный театр «Неугомон-
ные» подразделения «Ветеран» 
Одинцовского ЦСО граждан по-
жилого возраста и инвалидов. 
Не мудрствуя лукаво, коллектив 
инсценировал русскую народ-
ную сказку «Репка». Но сколько 
же было вложено в эту нехитрую 
постановку! Ветераны выполни-
ли декорации, сшили костюмы, 
поработали и над образами. Ру-
ководитель коллектива Галина 
Степанькова переложила сказку 
в стихи, а Валентин Анищенко 
сделал музыкальное оформле-
ние. В общем, всем доказали, 
что если к делу подойти нефор-
мально и с любовью, то и из са-
мого простого материала можно 
получить маленький шедевр. В 
театральном жанре ветеранам 
присуждено первое место.

Актеры Немчиновского 
культурно-досугового цента под 
руководством Светланы Лапши-
ной показали сцену из спектакля 
«Добрый папенька»  по водеви-
лю Николая  Некрасова «Петер-
бургский ростовщик». Не буду 
оспаривать оценку профессио-
налов, поскольку я не критик те-

атрального искусства и мне всё 
очень понравилось. Но члены 
жюри под председательством 
артиста театра и кино, режиссё-
ра Владимира Лучкина, видимо, 
предъявляли к коллективу бо-
лее серьёзные требования, при-
судив лишь третье место.

Бесспорным лидером в но-
минации «Оригинальный жанр» 
стала молодёжная театраль-
ная студия «Крылья» (режис-
сёр Ольга Кобецкая). Студия 
показала две репризы в жанре 
клоунады. Обе миниатюры - 
фрагменты спектакля «Скамей-
ка, улица, фонарь…», автором 
идеи и постановщиком которого 
является художественный руко-
водитель театра Михаил Ильин. 

В этой номинации была ещё 
одна участница - Евгения Аста-
фьева. Она взялась за сложную 
задачу, решив создать пародии 
на известных исполнителей рос-
сийской эстрады. Что-то ей уда-
лось, что-то не совсем, но всё 
равно её выступление было ин-
тересным. Члены жюри оценили 
сложность задач и решили под-
держать такое действительно 
оригинальное творческое начи-
нание, присудив Евгении Аста-
фьевой второе место.

В двух поэтических номи-
нациях экспертный совет воз-
главил поэт, член московской 
городской организации Союза 
писателей России, руководи-
тель литературных объедине-

ний «Немчиновская муза» и 
«Новоивановская муза» Влади-
мир Наджаров.

В номинации «Художе-
ственное чтение» победителя-
ми стали: актёр театра-студии 
«Крылья» Артём Соловьёв и 
режиссёр Ольга Кобецкая, сту-
дент Московского государствен-
ного театрального колледжа 
имени Филатова Илья Швырин, 
представлявший театральный 
коллектив «Рампа» ГДК «Сол-
нечный», руководит которым 
Михаил Корыцев, а также Свет-
лана Шиндина, Татьяна Шве-
дюк, Михаил Гладилин.

Также названы лучшие 
одинцовские поэты, заявившие 
о себе на фестивале. Гран-при 

в номинации «Авторское поэти-
ческое искусство» присуждено 
Михаилу Гладилину. Поэт пред-
ставлял ГДК «Солнечный». А 
первое место разделили Лариса 
Ступникова, Владимир Марен-
ников, Татьяна Шведюк, Михаил 
Богданов, Ольга Волкова, Алек-
сандр Еськов, Валентин Князев, 
Николай Бакушин, Ольга Кобец-
кая и Николай Афанасьев.

Вот и всё. Остаётся пригла-
сить всех любителей народного 
творчества на гала-концерт лау-
реатов пятого городского фести-
валя. Он состоится завтра, 16 
марта в КСЦ «Мечта». Начало в 
16.00. Вход свободный. 

Ирина КОМЕЛЬ

Впереди - гала-концерт 
«Самоцветов»

В субботу 9 марта в 
Одинцовском цен-
тре эстетического 
воспитания прошли 
просмотры четырёх 
последних номинаций 
творческого фести-
валя «Одинцовские 
самоцветы».
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По просьбе членов общественной 
организации председатель Совета ве-
теранов Николай Якушев пригласил на 
ветеранский совет начальника Управ-
ления здравоохранения Одинцовского 
района Дарью Пенионжкевич, директора 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нину Мухину 
и начальника фармакологического отде-
ла Управления здравоохранения Ольгу 
Белую. На собрании присутствовал со-
ветник мэра города Одинцово Михаил 
Солнцев.

Нина Мухина напомнила, что старые 
полисы обязательного медицинского 
страхования подлежат замене, но дей-
ствительны до конца этого года. Новые 
полисы теперь будут действительны в 
любом уголке Российской Федерации, 
так как они единого образца. На тер-
ритории района выдачей полисов за-
нимаются четыре страховые компании 
- «Солидарность для жизни», «МАКС», 
«РОСНО» и «РЕСО-Мед». Для получе-
ния нового полиса надо подойти в бли-
жайшую из перечисленных страховых 
компаний с паспортом и страховым сви-
детельством (СНИЛСом). Там выдадут 
временное свидетельство, которое в 
течение месяца действует как полис, а 
затем подлежит замене на постоянный 
полис или пластиковую карту.

Упредив самые распространённые 
вопросы, с которыми чаще всего обра-
щаются к ней обладатели полисов, Нина 
Николаевна подтвердила, что любое 

дорогостоящее обследование, включая 
анализы и МРТ-исследование, должно 
предоставляться пациенту бесплатно в 
том случае, если направление выписал 
доктор. А если, к примеру, в лечебном 
учреждении, где производится лечение, 
нет необходимого оборудования, то па-
циенту может быть предложено направ-
ление в МОНИКИ или в другое медицин-
ское учреждение. Лапароскопические 
операции также оплачиваются за счёт 
средств ОМС. Но при этом существуют 
определённые стандарты, предусматри-
вающие использование определённых 
отечественных препаратов и технологий. 
В случае же если пациент выбирает не-
указанные в перечне, предусмотренном 
национальной программой, лекарства, 
оборудование, компоненты крови или 
имплантаты, тогда придётся платить.

Ситуацию, сложившуюся в этом году 
с лекарственным обеспечением, пояс-
нила Дарья Пенионжкевич. Она расска-
зала, что сбой в закупке дорогостоящих 
лекарственных препаратов произошёл 
на уровне министерства. Для поставки 
лекарств сейчас уже «отыграны» все 
необходимые аукционы, и ситуация по-
степенно стабилизируется. Пока в ми-
нистерстве шла чехарда с аукционами 
и сменой программ, в районе принима-
лись, да и сейчас ещё принимаются экс-
тренные меры. Была предпринята по-
пытка вернуть старую апробированную 
программу обеспечения лекарствами 
населения. И сейчас это уже сделано. 

С этого года, как и раньше, доктор вы-
писывает на компьютере рецепт, с ко-
торым пациент идёт в аптеку. Пациен-
там теперь нет необходимости самим 
ездить в Управление здравоохранения, 
стоять в очереди для регистрации ре-
цептов. Эту работу взяли на себя мед-
сёстры. Основные дорогостоящие пре-
параты уже начали поступать в район. 
Пока, правда, только в аптеку на улице 
Чикина и на Кубинку. Но ситуация на-
чала стабилизироваться. Новое мини-
стерство работает сейчас практически 
круглосуточно, введён даже телефон 
горячей линии - 8 (496) 265-25-01. 

Ещё в районе откроются пять но-
вых социальных аптечных пунктов - в 
Лесном городке, на улице Чистяковой, в 
Немчиновке, в Жаворонках и в Николь-
ском. Сеть социальных аптек планиру-
ется расширять и дальше. Управление 
здравоохранения работает над этим во-
просом с главами городских и сельских 
поселений. 

По поводу очередей в первую го-
родскую поликлинику и трудностей с 
возможностью попасть к врачам узкой 
специализации, Дарья Юрьевна сказала 
следующее: «Население района растёт, 
но ни один инвестор не построил ни од-
ного медицинского объекта. В этом году 
мы начали разработку проекта расшире-
ния первой поликлиники. Цель - увели-
чить количество посещений в смену до 
1500. А пока пытаемся разгрузить по-

ликлинику. В микрорайоне Кутузовский 
скоро откроется филиал городской по-
ликлиники №2. Там же откроется своя 
детская поликлиника. Реконструирована 
Никольская больница. Для Центральной 
районной больницы закуплено совре-
менное медицинское оборудование, на 
котором все обследования теперь мож-
но делать бесплатно. Это компьютерный 
томограф, современное эндоскопиче-
ское оборудование, диагностическое и 
лабораторное оборудование. Так что 
постепенно мы постараемся решить все 
вопросы. Самым острым на сегодня для 
нас остаётся вопрос с кадрами».

Ветераны попросили также ответить 
на вопрос, могут ли жители района ле-
читься в специализированных медицин-
ских центрах и как это организовать? 

На что начальник Управления здра-
воохранения ответила, что на высоко-
технологичную медицинскую помощь 
действует система квот. Для лиц, прохо-
дящих лечение в МОНИКАх, как раньше, 
так и теперь у района есть квоты. Также 
она с радостью поделилась, что букваль-
но на днях подписан договор с Научным 
центром сердечно-сосудистой хирургии 
имени Бакулева РАМН. «Теперь один-
цовцы смогут лечиться и в этом центре. 
Один раз в месяц для обследования па-
циентов и отбора на госпитализацию в 
центр Бакулева в район будут выезжать 
бригады врачей этого центра. На комис-
сию пациентов будут направлять леча-
щие доктора».

Дарья Юрьевна уверила ветеранов, 
что в Управлении здравоохранения го-
товы рассмотреть любые их вопросы по 
каждому конкретному, интересующему 
их медицинскому центру, как и другие 
вопросы и ситуации, связанные с ме-
дицинским обслуживанием. По просьбе 
ветеранов она пообещала на ближай-
шем совещании рассмотреть вопрос об 
оформлении информационных стендов 
в поликлиниках. И сказала, что поста-
рается добиться, чтобы информация, 
касающаяся медобслуживания, была 
представлена в максимально простой и 
доступной форме.

А пациентам, считающим себя про-
двинутыми пользователями Интернета, 
продиктовала ещё и адрес сайта, где 
тоже можно почерпнуть всю необходи-
мую информацию. Приводим его и мы: 
www.odinzdrav.ru 

Ирина КОМЕЛЬ

Ветераны спрашивали медиков

Согласно Федеральному закону от 
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» с 2013 года ме-
дицинские организации в нашей стране 
переведены на одноканальное финан-
сирование за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). 
Благодаря оплате по полному тарифу 
планируется существенно повысить до-
ступность, качество и эффективность 
медицинской помощи. Кроме того, опла-
та по полному тарифу должна привлечь 
в систему ОМС медицинские организа-
ции разных форм собственности.

С 2012 года в Одинцовском районе 
в системе ОМС работает коммерческая 
организация ООО «Техническо-Экологи-
ческий Центр «Немчиновка». Надеемся, 
что в дальнейшем работа в системе обя-
зательного медицинского страхования 
окажется привлекательной и для других 

коммерческих структур, которых в нашем 
районе много. Это создаст конкуренцию 
среди медицинских организаций, что бу-
дет способствовать повышению опять 
же качества медицинской помощи, так 
как в системе ОМС деньги следуют за 
пациентом.  

Кроме того, с 2013 года в систему 
ОМС вошла служба скорой помощи. Об-
ращаем ваше внимание на то, что терри-
ториальный фонд обязательного меди-
цинского страхования оплачивает только 
ту помощь, которая оказывается застра-
хованным по ОМС гражданам. Поэтому, 
если есть возможность, предоставьте 
полис ОМС врачу скорой помощи. В слу-
чае оказания медицинской помощи не-
застрахованным в системе ОМС лицам, 
например, военнослужащим, пожарным 
или лицам без определенного места 
жительства, она будет оплачиваться из 
бюджета муниципалитета.

Полис обязательного медицинского 
страхования в Одинцовском райо-
не можно получить по следующим 
адресам: 

 Страховая компания РЕСО-МЕД:
- г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53,
понедельник - пятница (9.00 - 17.00),
тел. 8-495-591-04-37.

 Страховая компания МАКС-М:
- г. Одинцово, ул. Неделина, д. 2,
понедельник - четверг (8.00 - 18.00), 
пятница (8.00 - 13.00),
тел. 8-495-597-80-57.

 Страховая компания РОСНО-МС:
- г. Одинцово, ул. Неделина, д. 2,
понедельник - пятница (9.00 - 18.00), 
суббота (10.00 - 14.00),
тел. 8-495-596-24-41;
- ул. Бирюзова, д. 3 (поликлиника № 1),
понедельник - пятница (9.00 - 17.00);

- ул. Говорова, д. 10 (детская поликли-
ника), четверг (9.00 - 17.00);
- с. Перхушково (районная больница № 
2), понедельник - пятница (9.00 - 15.00);
- с. Никольское (районная больница № 
3), понедельник, среда (16.00 - 20.00), 
суббота (9.00 - 15.00);
- пос. Власиха (поликлиника № 7),
 понедельник - четверг (9.00-15.00);  
- г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 
1 (поликлиника), 
понедельник - пятница (14.00 - 17.00).

 Страховая компания СОВИТА:
- г. Кубинка-1, амбулатория «Кубинка-1», 
полигон, 
понедельник, среда, пятница (14.00-
17.00), тел. 8-499-242-17-58; 
- пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 6 
(Лесногородская амбулатория),
понедельник, среда, пятница (9.00 - 
12.00).

Очередное собрание Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Одинцовского района было посвящено одной из самых наболевших тем - медицинскому 
обслуживанию ветеранов. 

Новое в обязательном медицинском страховании
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Здесь представлено мно-
жество его работ, начиная от 
ранних произведений до со-
временных, выполненных уже 
в этом году. В основном это 
скульптуры, отлитые в бронзе, 
но также работы из меди, по-
лученные гальванопластикой, 
резные бюсты из дерева и леп-
ные из гипса. 

Возможно, имя ма-
стера знакомо в райо-
не не каждому, зато его 
работы у всех на виду. 
Не думаю, что есть в 
Одинцово такой жи-
тель, который ни разу 
не бывал у Вечного огня 
и не помнит, как выгля-
дит скульптора Хижняка, 
посвящённая павшим в 
Великой Отечественной 
войне. Другая его рабо-
та, полюбившаяся земля-
кам, влилась в парковый 
интерьер Пушкинского 
музея-заповедника в селе 
Захарово. Там, недалеко 
от дома бабушки поэта Ма-
рии Алексеевны Ганнибал, 
на берегу пруда в тени ве-
ковых лип маленький Саша 
Пушкин, увековеченный в 
бронзе, вновь мечтает о чём-то, 
сидя на камне. Так благодаря 
скульптору Пушкин вернулся в 
своё любимое Захарово. И тем, 
кто устремляет на него сегодня 
взор, снова приходят на память 
поэтические строки, воспевшие 
и этот живописный уголок, и 
беззаботные забавы юного ге-
ния. 

А ещё жителям города хо-
рошо знакомы барельефы, вы-
полненные на мемориальных 
досках. Они посвящены Героям 
Советского Союза - первому 

Главкому ракетных войск, глав-
ному маршалу артиллерии Ми-
трофану Ивановичу Неделину 
и нашей землячке Любе Ново-
сёловой. Мемориальная доска, 
увековечившая память воина-
интернационалиста лейтенанта 
Андрея Калмыкова, - также ра-
бота Алексея Хижняка. Всё это 
дары скульптора городу, как и 
ещё 20 мастерски исполненных 
работ, переданных краеведче-
скому музею.

Так много внимания во-
енной тематике и защитникам 
Отечества в своём творчестве 
скульптор уделяет неслучай-
но. Военная служба - это его 

профессия, которой отдана 
большая часть жизни. Алексей 
Степанович родился в городе 
Калач Воронежской области. 
С войной у него личные счё-
ты - она отняла отца. Горько 
и то, что он погиб в самом 
её конце под Будапештом. 
Матери пришлось не-
легко. Потеряв мужа и 
кормильца, она одна 
поднимала семе-
рых детей. В на-
дежде хоть как-то 

облегчить участь семьи, Алек-
сей, окончив три класса школы, 
поступил в Воронежское суво-
ровское училище. Казалось, 
с этого момента его дальней-
шая судьба была предрешена, 
впереди была стезя военного. 
Но интерес к изобразительно-
му творчеству проявился уже 
в подростковом возрасте, и 
училище помогло развить ху-
дожественные способности, 
а рисование стало любимым 
предметом. В то тяжелое и для 
страны, и для семьи время ду-
мать об искусстве как 
о будущей профес-
сии Алексей Сте-
панович, конечно 
же, не мог. Как не 
мог и расстаться с 
творчеством. Жи-
вопись и скульпту-
ра занимали всё 
свободное от служ-
бы время. Окончив с 
отличием училище, он 

поступил в Военно-воздушную 
инженерную академию имени 
Жуковского. С дипломом инже-
нера Алексей Степанович был 
направлен в Юрьянскую диви-
зию Кировской области. Службу 
нес исправно, а для творческих 
проектов оставались выход-
ные. Командование не препят-
ствовало увлечению офицера 
искусством, и даже наоборот 
- поддерживало. И когда в 1964 
году Алексей Степанович был 
переведён служить на Власи-
ху, то здесь под руководством 

знаменитого скульптора 
Гавриила Алексан-
дровича Шульца 
сумел реализовать 
свои творческие 
задатки и заочно 
освоить програм-
му Строгановско-
го художествен-
ного училища. 
Сам главком Ра-
кетных войск Нико-

лай Иванович Крылов 
благословил его на 

эту учебу. Но Алек-

сей Степанович первоначально 
думал учиться живописи, а та-
лант скульптора в нём распоз-
нал другой советский скульптор 
- Григорий Постников.

Свой дипломный проект 
начинающий мастер посвятил 
воинам-узбекам, памятник ко-
торым установлен в Кашкада-
рьинской области Узбекистана. 
С 1972 года Алексей Хижняк на-
чал участвовать в профессио-
нальных выставках, а через три 
года вступил в Союз художни-
ков СССР. Но основная творче-
ская деятельность скульптора 
развернулась уже после того, 
как в 1982 году в звании подпол-
ковника он ушел в запас. 

Сегодня его работы нахо-
дятся во многих городах Рос-
сии. Родному Калачу скульптор 
подарил аллею героев. Это це-
лый мемориальный комплекс, 
который увековечил память 
17-ти земляков Алексея Хиж-
няка, Героев Советского Союза. 
Парковый ансамбль включает 
их бюсты из гранита и бронзы и 
обелиск на фоне Вечного огня.  

Поздравить юбиляра с от-
крытием выставки пришли не 
только друзья, коллеги и род-
ственники, но также замести-
тель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Людмила Гурина, председатель 
Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Лома-
кин, председатель Совета ве-
теранов Одинцовского района 
Николай Якушев, а также пред-
ставитель организации россий-
ско-кадетского братства гене-
рал-лейтенант Алексей Шишков 
и члены народного коллектива 
художников «Этюд».  

Выставка продлится до 31 
марта. Музей расположен на 
Привокзальной площади Один-
цово и открыт с 10 до 16 часов 
ежедневно, кроме субботы и по-
недельника. 

Ирина КОМЕЛЬ 
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Возвращая Пушкина 
в Захарово... 

19 марта житель 
Одинцовского района, 
известный скульп-
тор, член Союза 
художников России 
Алексей Степанович 
Хижняк отметит свой 
75-летний юбилей. К 
знаменательной дате 
и приурочено откры-
тие выставки скульп-
тора в Одинцовском 
историко-краеведче-
ском музее. 
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Все эти уточнения и интересные 
мелочи рассказала корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» руководитель театра песни 
«Калинка от Натали» Наталья Бондаре-
ва - в перерыве между масленичными 
спектаклями. Её творческий коллектив 
в этом году пошел на неожиданный экс-
перимент: всю праздничную неделю 
они проводят в своём театре высту-
пления, посвященные встрече весны. 
Детям и взрослым самых разных воз-
растов традиционно показывают сказ-
ку, разумеется, новую. Для малышей 
такие спектакли - просто праздник. Тут 
тебе и девицы в расшитых сарафанах, 
и шут в ярком костюме, и огромный кот, 
который, собственно, и стал главным 
героем очередной истории, и даже Дед 
Мороз со Снеговиком. Ну и, конечно, 
куда же без неё - Масленицы. Причем 
в спектакле она не просто абстрактный 
персонаж, который вот-вот должен по-
явиться, а вполне конкретная девушка, 
несущая за собой весну.

- В русских сказания Масленицу 
всегда представляли дочерью Моро-
за, - объясняет Наталья Бондарева. - В 
песнях, сказках, преданиях она всегда 
изображалась девушкой, красивой, ще-
дрой гостьей, которая приносила с со-
бой радость, праздник и веселье.

Причем, если верить песням, Мас-
леница никогда не ходит пешком - где-то 
она приезжает на тройке коней, где-то 
прилетает с птицами. Чтобы обыграть 
эту особенность, артистам пришлось 
поломать голову. Явление долгождан-
ной героини в итоге получилось феери-
ческим. Предвестницу весны неожидан-
но для всех привозит на сцену огромный 
двухметровый заяц, вызывая восторг у 
детей и небольшой шок у взрослых. 

Когда очередная сказка заканчи-
вается и гости пьют чай с блинами, 
родители признаются, что получили от 
представления, пожалуй, даже больше 
удовольствия, чем дети. Мамы честно 
говорят, что на короткое время снова 
почувствовали себя маленькими и по-
няли, что и их ещё есть чем удивить. 

В день «Калинка от Натали» пока-
зывает четыре спектакля. Причем поло-
вина из них по просьбе мэра Одинцово 
Александра Гусева и при поддержке го-
родской администрации и социальных 
служб устраиваются бесплатно. На них 
привозят деток с ограниченными физи-
ческими возможностями, малышей из 
многодетных семей, тех, кто потерял 
отцов-полицейских при исполнении слу-

жебных обязанностей, детей матерей-
одиночек. 

- Александр Альбертович пред-
ложил нам часть спектаклей сделать 
полностью социальными, - рассказыва-
ет Наталья, - и нам очень понравилась 
эта идея. Обычно в Храме Христа Спа-
сителя мы всегда проводим несколько 
бесплатных выступлений для ребят из 
детских домов. Вот и в Одинцово подоб-
ный эксперимент прошел очень успеш-
но. Маленькие зрители из этих самых 
социальных групп на поверку оказались 
одними из самых восприимчивых и бла-
годарных. Поэтому мы очень рады, что 
в эти дни нам удалось подарить им не-
множко счастья.

Чаем с блинами в обязательном по-
рядке здесь угощают всех пришедших. 
А вот чучело в театре песни жечь не 
стали. Причем очень обоснованно.

- На самом деле далеко не все дети 
любят это зрелище, как кажется взрос-
лым, - объясняет Наталья. - Я сама 
несколько раз наблюдала за тем, на-
сколько этот процесс малышей пугает. 
Одно дело, когда наряжается чучело, 
создается красивая девушка, украшен-

ная лентами, платком, на это все 

смотрят с удовольствием. А вот когда 
её же к концу праздника сжигают, для 
одних детей это, конечно, радость, а вот 
для других - настоящий шок. Поэтому 
мы сделали другие акценты. 

В перерыве между выступлениями 
Наталья рассказывает о масленичных 
традициях, часть из которых сегодня 
уже забыта. Например, у «сытной не-
дели» всегда было своё особое предна-
значение.

- Масленица была на Руси всег-
да не для того, чтобы играть, крепости 
строить, блинами объедаться, а для 
того, чтобы можно было встретиться, 
сходить в гости как можно к большему 
количеству людей. Это была специ-
альная неделя, чтобы встретиться, по-
общаться со всеми, с кем ты успел по-
ссориться за долгую зиму, и попросить 
прощения, придя с блинами. Сегодня у 
нас в память об этой традиции осталось 
только Прощеное воскресенье, а рань-
ше для примирения и налаживания от-
ношений со всеми родными и близкими 
было целых семь дней перед предстоя-
щим постом. 

Считалось, что даже если человек 
бедный, праздновать Масленицу он всё 
равно хоть как-то должен, потому что 
если этого не сделать, то ничего хоро-
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Все мы хорошо знаем, 
что Масленица - время 
для праздничных гуля-
ний, активного поедания 
блинов и торжествен-
ного сжигания чучела 
в финале веселой и 
вкусной недели. Однако 
далеко не всем известно, 
что у этой семидневки, 
помимо всего прочего, 
есть множество своих 
правил, особенностей и 
даже гаданий. Например, 
знали ли вы, что, помимо 
блинов, в эти дни приня-
то есть ещё и шанежки? 
Слышали когда-нибудь о 
том, что именно в «сыт-
ную неделю» мужчины 
выбирали себе невесту 
- причем не просто так, а 
по коленкам? Да и во-
обще, вам рассказывали, 
что Масленица - это не 
просто название празд-
ника, а вполне конкрет-
ная девушка?
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шего грядущая весна ему не принесет. 
А вот если, несмотря ни на что, он всё 
равно печет блины и встречает празд-
ничную неделю в хорошем настроении, 
в самое ближайшее время на него об-
рушатся всевозможные богатства и ра-
дости.

Ну и, конечно, всегда основной те-
мой была встреча весны и солнца. От-
сюда и блин, как его символ. Разуме-
ется, блины перед постом есть можно 
было со всем, чем угодно, кроме мяса. 
А вообще люди раньше верили, что, 
откусывая блин, они как бы съедают 
на счастье кусочек солнца, призывая 
таким образом здоровье, деньги и так 
далее. Ну и в это же время начинались 
веснянки, песенки-заклички птиц, кото-
рые должны принести с собой весну.

Кстати, в гости на этой неделе хо-
дить с пустыми руками не принято. И 
если взрослые могут просто принести 
с собой испеченные блины, то детям 
обычно отличиться нечем. Художник 
театра Ирина Харченко подумала и об 
этом. Всем маленьким рукодельникам 
она предлагает сделать птичек-весня-
нок, которые могут, по поверьям, при-
близить весну, создать праздничное 
настроение в доме, а заодно стать при-
ятным подарком от малышей для род-
ных.

- Сначала делаем две бу-
мажные выкройки с разрезами 
- туловище и крылышки, на 
которых пишут весенние 
зазывы. Заготовки рас-
кладываются на столе 
на газете, а потом 

забрызгиваются все-
возможными красками с 
помощью пульверизатора 
или даже используя старую 
зубную щетку. Чем больше бу-
дет разных красок, тем ярче в итоге 
получатся весенние птички. Когда за-

готовки высохнут, крылышки с заранее 
написанными стихами-зазывами встав-
ляются в тельце. Можно украсить их 
перышками или вообще сделать «жени-
ха» в белых перьях и «невесту» с при-
клеенной фатой. А затем, продев вере-
вочку или леску в специальный прорез, 
птичек легко развесить на люстре, на 
окошке или просто вставить в букет ве-
сенних цветов. 

Рассказ о птичьих «женихе и неве-
сте» - повод вспомнить и ещё об одной 
особенности масленичной недели. В 
эти дни молодые люди традиционно вы-

бирали себе пару, а уже определившие-
ся женихи засылали к невестам сватов.

- Кроме того, во все времена именно 
в эти дни разрешалось, катаясь с горки, 
пообниматься и проверить будущую из-
бранницу на хозяйственность путем… 
прощупывания коленок, - рассказывает 
Ирина Анатольевна. - Считалось, что 
если у девушки круглые коленки, она 
будет хорошей хозяйкой, а если острые 
- не очень. Старались все, понятно, вы-
брать девушек с круглыми коленками, 
чтобы хозяйка была в доме.

Ну и последняя масленичная осо-
бенность - на этот раз вкусная, как раз 
для тех самых хозяйственных девушек. 
Оказывается, в праздничные дни на 
Руси всегда, помимо блинов, пекли ещё 
пироги и шанежки. Так что если хотите 
разнообразить список угощений, вам и 
карты в руки. И если готовить пироги 
умеет каждая мало-мальски опытная 
кухарка, то рецептом шанежек с чита-
телями «НЕДЕЛИ» поделились уме-
лицы театра «Калинка от Натали». Ну, 
чтобы уж завершение недели было по-
настоящему сытным.

Шанежки 
сибирские

100 г сливочного масла
250 мл молока

500 г муки
80 г сахарного песка

1 ст. л. с горкой сухих дрожжей
0,5 ч. л. мелкой соли
150 г сметаны высокой жирности

100 г.сахарной пудры
масло для фритюра

1. Масло перед приготовлением за-
ранее достать из холодильника, а моло-
ко подогреть, чтобы оно было теплым.

2. Просеять в большую миску муку 
и сделать в ней углубление. Вы-

сыпать сверху сахарный песок 
и дрожжи. Налить в углу-
бление половину молока и 
смешать с небольшим ко-

личеством муки и сахара с краев.
3. Разложить по краям муки мяг-

кое масло. Влить оставшееся молоко, 
посолить. Замесить однородное эла-
стичное тесто. Оставить подходить при-
мерно на 45 минут до тех пор, пока те-
сто не увеличится вдвое.

4. Тесто как следует вымесить. 
Сформировать небольшие лепешки. 

5. Масло тщательно раскалить в 
глубокой сковороде. Шанежки должны 
быть покрыты маслом полностью. Об-
жарить шанежки до золотистого цвета.

6. Готовые шанежки промокнуть от 
излишков масла на бумажных полотен-
цах и смазать сметаной, смешанной с 
сахарной пудрой.

Подготовила Анна ТАРАСОВА
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О том, сколько полезных и 
нужных дел сделано за этот пе-
риод в поселении, вначале рас-
сказал фильм. Документальные 
кинокадры свидетельствовали 
и об успехах, и о перспективах. 
Александр Валерьевич Смир-
нов, когда ему предоставили 
слово, выделил наиболее зна-
чимые достижения и подробно 
остановился на задачах, кото-
рые предстоит решать в насту-
пившем году в рамках Програм-
мы социально-экономического 
развития поселения. 

Все заботы, начиная от бла-
гоустройства территории, капи-
тального ремонта домов и про-
ведения различных культурных 
мероприятий, лежат на плечах 
администрации. На все сто про-
центов они финансируются из 
бюджета поселения, который 
с каждым годом приобретает 
все большую социальную на-
правленность. Самое главное, 
что в Успенском есть сегодня 
такая возможность, и в первую 
очередь, за счет налогов, посту-
пление которых приблизилось к 
одному из самых высоких пока-
зателей в Московской области - 
90 процентов. 

О динамике работы в этом 
направлении Александр Смир-
нов рассказывал недавно на 
совещании-семинаре «Реали-
зация плана мероприятий по по-
вышению роли имущественных 
налогов в формировании реги-
ональных и местных бюджетов 
на 2013-2014гг». Одновремен-
но он представил комплексную 
программу автоматизированной 
системы управления муници-
пальным образованием, кото-
рая работает вот уже в течение 
трех лет. Этот опыт было пред-
ложено внедрять и в других 
муниципальных образованиях 
области.

А в самом поселении 

Успенское все это дает воз-
можность не только намечать 
большие планы, но и оказы-
вать существенную матери-

альную поддержку жителям, в 
том числе ветеранам Великой 
Отечественной войны, много-
детным семьям и инвалидам. 

В целом сумма оказанной ма-
териальной помощи населению 
составила в прошлом году бо-
лее 20 млн. рублей. К примеру, 
для тех из них, кто оказался в 
трудных жизненных ситуациях, 
это достаточно существенная 
сумма в двадцать пять тысяч 
рублей. Причем, по словам гла-
вы, в 2012 году многие жители 
ощутили и другие, в том чис-
ле ежемесячные доплаты для 
ветеранов труда, тружеников 
тыла. Размер выплат, уточнил 
глава, будут ежегодно утверж-
даться на Совете депутатов и 
при необходимости индексиро-
ваться.

С прошлого года поселение 
раздвинуло свои границы за 
счет части территории поселка 
Сосны. Этот факт глава назвал 

не только одним из главных со-
бытий года, но и событием, ко-
торое добавит новые задачи. 
Именно на их решение в 2013 
году сделают основной упор: 
предстоит отремонтировать до-
роги, заняться инженерными 
коммуникациями. В настоящее 
время заканчивается проекти-
рование котельной, оборудова-
ние которой не менялось с ше-
стидесятых годов.

В поселке Сосны, кстати, 
завершен ремонт амбулатории. 
А что касается амбулатории в 
Успенском, то этот объект глава 
назвал уникальным. Здесь уста-
новлено самое современное 
оборудование, которое имеется 
даже не в каждой поликлини-
ке, в чем уже смогли убедиться 
жители. Ведь фактически амбу-

В Успенском успели
Отчет об итогах работы администрации сельского поселения Успенское за прошедший 2012 год проходил в 
Успенском Доме культуры. Состоялся он накануне Международного женского дня, поэтому главной приметой 
ежегодного официального мероприятия стало на этот раз разноцветье весенних букетиков, которые держала 
в руках добрая половина зала. 
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 В первом полугодии завершен ре-
монт помещения в доме №3 поселка Гор-
ки-10, предназначенного для местного 
общества инвалидов.

 В селе Успенское открылась амбу-
латория, и уже ведется прием пациентов. 

 В поселке Сосны завершены стро-
ительно-монтажные работы по ремонту 
здания амбулатории. В амбулатории пла-
нируется разместить кабинеты терапевта, 
педиатра, медсестры, процедурный каби-
нет. После установки необходимого меди-
цинского оборудования и окончательного 
решения кадровых вопросов в текущем 
году амбулатория начнет прием пациен-
тов.

 В поселке Горки-10 на территории 
министадиона возведено и уже функци-
онирует административное здание с тре-
нерскими помещениями, раздевалками и 
душевыми. 

 В котельную поселка Сосны при-
обретена и установлена дизель-гене-
раторная станция с целью обеспечения 
бесперебойного и безаварийного функ-
ционирования котельной и подачи необ-
ходимого количества тепла в жилые дома 
поселка. 

 В поселке Горки-10 между домами 
построена и функционирует современная 
детская площадка с архитектурными фор-
мами, элементами озеленения и с энерго-
эффективным освещением.

 Открыт муниципальный социальный 
маршрут автобуса, курсирующего по тер-
ритории сельского поселения Успенское 
от села Уборы до деревни Дунино.

 В селе Иславское завершено строи-
тельство второй очереди мемориального 
комплекса в честь воинов-освободителей.

 В селе Иславское, п. Сосны и п. Гор-
ки-10 проведен ремонт внутрикварталь-
ных дорог и построены асфальтовые до-
роги. 

 В поселке Сосны, п. Горки-10 и с. 
Успенское произведен ремонт во многих 
домах, а именно: ремонт подъездов, за-
мена окон на пластиковые, ремонт фа-
садов и цоколя, заменены двери на ме-
таллические, отремонтированы входные 
группы, козырьки и плиточные подходы, 
капитальный ремонт кровель.

 Оказано материальной помощи 
населению на сумму 14 904 138 руб. (а 
именно: произведена доплата к пенсии 
инвалидам, ветеранам войны и труда, 
материальная помощь ко дню рождения 
ветеранам войны, инвалидам, ветеранам 
труда, многодетным семьям, опекаемым, 
жителям поселка в связи с трудным мате-
риальным положением, ветеранам афган-
ской и чеченской войн, узникам концлаге-
рей и на возмещение земельного налога 
в размере 75 процентов от уплаченной 
суммы).

 Произведены выплаты к празднич-
ным датам: на День победы, День защиты 
детей, День матери, День пожилого чело-
века, День инвалида, в честь годовщины 
битвы под Москвой, на Новый год на сум-
му  2 626 423 руб.

 Компенсированы расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам 
Великой Отечественной войны, инвали-
дам, семьям, имеющим детей инвалидов, 

на сумму 3 106 000 руб.

 Одно из главных событий текущего 
года - передача большей части террито-
рии пос. Сосны под «юрисдикцию» адми-
нистрации сельского поселения Успен-
ское. Правоустанавливающие документы 
на земельные участки датированы 17 ав-
густа 2012 г. Теперь, спустя долгий период 
ожидания и трудных переговоров, появи-
лись полные юридические основания для 
реализации на территории поселка Сосны 
долгожданных планов и проектов в сфере 
благоустройства. 

 В прошедшем году администрация 
и коллективы Домов культуры сельского 
поселения Успенское на высоком уровне 
провели более 20-ти культурно-массовых 
и праздничных мероприятий, в том числе 
посвященных важным историческим да-
там.

 Администрация организовала и про-
финансировала: 

- турниры по хоккею, футболу, бад-
минтону, каратэ, пляжному волейболу на 
призы главы сельского поселения; 

- турнир по футболу среди детских ко-
манд; 

- участие в районных соревнованиях, 
посвященных Дню молодежи; 

- участие волейбольной команды 
«Успенка» (МБУККТ «Успенский МСДК») 
в розыгрыше Кубка Гагарина на турнире 
«Гагаринский старт», проводившемся в 
сельском поселении Ершовское (заняли 
1 место);

- участие команд сельского поселе-
ния Успенское в районной спартакиаде 
в соревнованиях по футболу, волейболу, 
стритболу, в эстафете;

- участие в чемпионате Одинцовского 
района по хоккею с шайбой среди люби-
тельских команд сезона 2012-2013гг.

 На учете в администрации стоят 240 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
36 многодетных семей (120 детей), 10 де-
тей-инвалидов и 13 детей, находящихся 
под опекой. 

На проведение мероприятий для дан-
ных категорий, оказание материальной 
помощи и приобретение памятных подар-
ков из бюджетных средств администрации 
были выделены средства на сумму более 
20 миллионов руб.

 Одна из важнейших проблем, стоя-
щих перед администрацией, - пополнение 
бюджета за счет повышения собираемо-
сти земельного налога. Для этого необ-
ходимо в несколько этапов провести ком-
плексную инвентаризацию недвижимости 
на территории сельского поселения. Ее 
итогом должно стать отсутствие неучтен-
ных земельных участков и объектов не-
движимости.

Этот раздел деятельности админи-
страции, наверное, является самым «не-
видимым» с точки зрения жителей, но 
именно качественное выполнение этой 
работы позволит реализовать Програм-
му социально-экономического развития 
сельского поселения Успенское.

Цифры и факты

Подводя итоги 2012 года, хотелось бы отметить наиболее 
значимые из них:

Итоги работы администрации 
сельского поселения Успенское 

за 2012 год

немало

латория уже заработала, осталось 
лишь дождаться символической 
процедуры ее торжественного от-
крытия.

Благодаря решению еще одной 
важной проблемы жители смогут 
почувствовать большую разницу 
между тем, какой была и какой ста-
нет здешняя питьевая вода. Уже в 
этом году в Успенском будет полно-
стью реконструирован водозабор-
ный узел, заменено насосное обо-
рудование, а самое главное - здесь 
появится станция обезжелезивания 
воды. Эта проблема долгие годы 
была актуальной и для жителей 
поселка Горки-10. И вот с конца 
прошлого года началась процеду-
ра передачи водозаборного узла и 
очистных сооружений из собствен-
ности города Звенигорода в соб-
ственность Успенского поселения. 
Осталось лишь завершить некото-
рые формальности, и начнется под-
готовка проектов, связанных с по-
этапной модернизацией объектов 
ЖКХ.

Детально о работе в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
рассказал председатель Совета де-
путатов сельского поселения Успен-
ское Владимир Владимирович Го-
ряев. О состоянии безопасности 
на территории поселения говорил 
в своем выступлении начальник 
Успенского отдела полиции Игорь 
Иванович Хохлов.

Единственное, на чем Алек-

сандр Смирнов сделал дополни-
тельный акцент, - это на дальней-
шей поддержке сферы образования 
и культуры, финансируемых из 
бюджета поселения. Планируется 
и в дальнейшем оказывать помощь 
детским дошкольным учреждениям 
и школам.  

В самом крупном населенном 
пункте поселения Горках-10 завер-
шена вторая очередь строитель-
ства муниципального спортивного 
комплекса. А с 2014 года здесь при-
ступят к первому этапу реализации 
проекта нового Дома культуры. 

Успенский Дом культуры, став-
ший для всех в этот день гостепри-
имным хозяином, тоже ждут боль-
шие перемены, которые начнутся 
уже в нынешнем году. Это будет 
современное здание в три этажа, 
с большим киноконцертным залом, 
современными кружковыми ком-
натами и всем необходимым для 
проведения полноценного досуга. 
В общем, как отметил глава, «Вы 
его просто не узнаете!». Однако и 
в старых стенах в этот день царило 
приподнятое настроение, особенно 
в момент награждения самых ак-
тивных жителей Почетными грамо-
тами и ценными подарками. Нельзя 
не сказать и о ярком концерте ху-
дожественной самодеятельности, 
который снова показал, насколько 
богата талантами эта земля.

Наталья ИГУМНОВА
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте Института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Закончилась первая 
неделя преддипломной пе-
дагогической практики у 
студентов-филологов Один-
цовского гуманитарного ин-
ститута. Первая педагогиче-
ская практика… Студенты 
всегда и ждут, и боятся ее. 
Ведь именно эти несколь-
ко недель в школе должны 
показать, правильный ли 
выбор сделан, понравится 
ли выбранная профессия, 
помогут ли теоретические 
знания, когда ты остаешься 
один на один с учениками?  

Непросто студенту в 
школе привыкнуть к своему 
новому статусу, к новому 
коллективу, к ребятам, к пра-
вилам, традициям, к родите-
лям, к завучам и расписанию 
уроков.

Но обнадеживает усво-
енный на отлично теорети-
ческий материал, советы 
опытных преподавателей. 
И вот вооружившись кон-

спектами, учебниками, ме-
тодичками и тетрадками с 
лекциями, будущие педаго-
ги переступают порог шко-
лы. Приходится тщательно 
подготовиться, продумать и 
учесть самые мелкие дета-
ли: от одежды до собствен-
ного настроения. 

Но все же так интересно 
попробовать себя в новой 
роли, в роли ПЕДАГОГА. 

Анна ДАНИЛКИНА, 
студентка 4 курса 
филологического 
факультета
Проходя практику, я 

вспомнила слова британ-
ского педагога Джона Локка, 
который говорил, что ум ре-
бенка - это чистая доска. Ты 
реально понимаешь, как это 
ответственно - говорить с 
детьми, не проронив празд-
ного слова; делать замеча-
ния, не раня детскую душу.

На уроках мне пригоди-

лись навыки пения в хоре, 
а опыт занятий танцами в 
хип-хоп коллективе оказал-
ся незаменимым для вне-
классной работы. Используя 
четверостишие из англий-
ской песни для отработки 
определенных звуков, я про-
пела фрагмент, акцентируя 
внимание на проблемных 
фонетических местах. Одна 
девочка в точности смогла 
повторить мотив и правиль-
но пропеть звуки, чем вы-
звала восторг у однокласс-
ников.

Пожалуй, практику в 
школе можно сравнить с 
ситуацией, когда тебе дают 
в руки штурвал и впервые 
пускают в самостоятельное 
плавание. Бывает и шторм 
в море, когда чувствуешь 
страх, но крепко удерживая 
штурвал, набравшись тер-
пения и сохраняя крепость 
духа, ты не даешь своему 
суденышку затеряться в 

Центр общественныхНовости ОГИ  

Студент идёт

Одинцовский гуманитарный институт оказывает 

жителям Одинцовского 
района

«Студенческий центр 
  правовой помощи населению» 

бесплатные 
юридические 
консультации

Записаться на прием можно по тефону  
8 (495) 545-59-85 (доп. 21-20), 
e-mail: сentrpp_ogu@mail.ru
Очный прием: понедельник, вторник, четверг  
с 14.30 до 17.00.
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Кафедра педагогики и 
методики преподавания фи-
лологического факультета 
ОГИ приглашает к участию 
в работе научно-практиче-
ской конференции препода-
вателей и студентов вузов и 
ссузов, учителей и учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений.

Программа конферен-
ции включает работу на пле-
нарном заседании и круглых 
столах. Предлагается сле-
дующая тематика разделов 
научно-практической конфе-
ренции:

 Противостояние 
А.С.Макаренко и власти.

  Борьба с беспризорно-
стью.

  Становление юве-
нальной юстиции в 20-30 
годы на примере коммуны 
А.С.Макаренко.

  Правовые аспекты 
социальной защиты дет-
ства на примере трудовой 
колонии им. Горького и им. 
Ф.Дзержинского.

  Психологические 
аспекты социально-трудовой 
реабилитации проблемных 
детей в коммунах Макаренко.

  Экономические аспек-
ты деятельности образова-
тельных заведений А.С. Ма-

каренко.
  Хозяйственно-произ-

водственная основа воспита-
ния А.С.Макаренко.

  Дисциплина: средство 
или результат воспитания?

  Выпускники школ Ма-
каренко - военачальники и 
участники Великой Отече-
ственной войны.

    Российские скауты.
 Педагогическое ма-

стерство А.С.Макаренко.
  Литературная деятель-

ность писателя  Макаренко.
  Духовно-нравственное 

воспитание в аспекте насле-
дия Макаренко.

  Современные на-
правления педагогики 
А.С.Макаренко.

Для учащихся общеобра-
зовательных школ проводит-
ся конкурс творческих работ 
«Судьбы выпускников комму-
ны А.С.Макаренко». 

Работы должны быть 
представлены в оргкомитет 
конференции в виде портфо-
лио, включающего эссе, пре-
зентацию, фотоотчет. Объем 
работы не должен превы-
шать 20 стр. формата А4.

По итогам работы будет 
издан сборник материалов 
конференции.

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть вас в числе участников 

научно-практической конференции

«Наследие А.С. Макаренко 
и современная 

педагогическая практика»,
которая состоится в ОГИ 26 марта.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, заведующая кафедрой 

педагогики и методики преподавания ОГИ, Винокурова 
Любовь, специалист кафедры педагогики и методики 
преподавания ОГИ, тел. +7 (495)545 59 85 (доб. 14-20).

связей Одинцовского гуманитарного института

В новом учебном году в 
колледже и институте ОГИ ак-
тивно заработал волонтерский 
отряд. На днях ребята органи-
зовали выезд в Звенигородский 
интернат.

Студенты подготовили 
красочное музыкальное пред-
ставление по мотивам сказки 
«Золушка». Отлично пели, тан-
цевали, разыгрывали шутливый 
спектакль. От души старались 
развеселить необычных зрите-
лей. 

Выступление ребят очень 
понравилось. И пациенты, и во-
лонтеры разошлись, полные 
эмоций и впечатлений. Перед 
отъездом один пожилой чело-
век подарил ребятам сборник 
своих писем, которые поразили 
студентов глубокой жизненной 

философией. 
Работа волонтерской груп-

пы будет активно продолжаться 

и дальше. Следующий выезд - в 
детский дом-интернат в Старом 
городке. Спасибо вам, ребята!

В гостях у тех, 
кому сегодня трудно

в свой первый класс
волнах. Главное, конечно, дер-
жать нос корабля строго по кур-
су, чтобы обязательно достиг-
нуть места назначения!

Но чувство напряжения, 
волнения и даже страха долго 
не отпускает… Во-первых, 
это уже совсем не та школа, в 
которой учились сами студен-
ты - время идет, и  здесь со-
вершенно незнакомые учителя, 
школьники, кипучий «поток» 
школьной жизни. А во-вторых, 
чего только ни говорят про со-
временную школу, чего только 
ни показывают по телевизо-
ру…

Первая неделя - самая на-
пряженная. За это время прохо-
дят встречи с руководителями 
практики, где обсуждается все: 
общие вопросы организации и 
ведения необходимой докумен-
тации, анкеты, практические 
задания, планы практики и 
дневники.

В первый день пребывания 
в школе студенты знакомятся 
с администрацией и педагоги-
ческими коллективами учебных 

заведений. 
Надо отметить, что прак-

тически везде студентам 
удалось влиться в дружные 
педагогические коллективы и 
установить взаимопонимание 
с учениками.

В своих «Дневниках прак-
тики» многие студенты-фи-
лологи пишут о том, что им  
нравятся дети, их поведение, 
работать с ними и вести уро-
ки, «даже в институт возвра-
щаться не хотелось, не соску-
чилась по нему ни капли, а по 
детям скучаю, очень привяза-
лась к гимназии...» 

Многие студенты отмеча-
ют, что им повезло общаться 
и работать с первоклассными 
учителями и просто интерес-
ными людьми.

Юлия КЛИМЕНКО, 
студентка 4 курса 
филологического 
факультета

Моя первая практика про-
ходила в Кубинской общеобра-
зовательной школе №1. Я полу-

чала удовольствие от общения 
с педагогическим коллективом, 
от работы с детьми, а главное - 
видела стремление учащихся к 
изучению иностранного языка, 
познанию культуры и истории 
страны изучаемого языка. 

Самые яркие впечатле-
ния связаны с подготовкой 
внеклассного мероприятия 
«Christmasparty» и, конечно 
же, самим мероприятием. Дети 
были активны и заинтересова-
ны, предлагали свои идеи, вы-
бирали песни и фонограммы, 
с удовольствием приходили на 
репетиции. В рождественском 
мероприятии участвовал весь 
класс. Праздник получился за-
мечательный, у всех было пре-
красное настроение, ребята 
вдохновенно пели, увлеченно 
играли в игры, разгадывали 
кроссворды. 

Практика в школе дает воз-
можность впервые ощутить себя 
педагогом, получить большую 
радость от работы с детьми, 
общения с ними. Еще раз про-
верила себя - да, я правильно 
выбрала свой путь!
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Соревнования проводились по 
правилам вида спорта «каратэ», ут-
верждённым приказом Минспорттуриз-
ма РФ 29 марта 2010 г. № 235 и соглас-
но Положению о соревнованиях. Бои 
проходили на четырёх татами.

В данном первенстве приняли 
участие команды из Москвы и Москов-
ской области («Вымпел-Гарант» Го-
лицыно, филиал ДЮСШ «Горки-10»), 
Клина, Калининграда, Пскова, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, 
Вологды, Твери, Петрозаводска, Калу-
ги, Ивановской области, Ярославля, 

Мурманска и Эстонии. Общее количе-
ство участников составило 259 спорт-
сменов.  

В команде «Вымпел-Гарант» из 
Голицыно было и три спортсмена тре-
нера Владимира Мущинского. Все они 
вернулись домой с медалями. Ученики 
Голицынской школы №2 Владимир Шу-
милов и Никита Осипов заняли третьи 
места. А ученик Часцовской школы 
Иван Гуридов стал серебряным при-
зёром. Желаем ребятам дальнейшего 
успешного выступления. 

Навряд ли «Губерния», являю-
щаяся лидером Красной группы и вы-
давшая 13-матчевую беспроигрышную 
серию, ожидала от «Искры», неудач-
но сыгравшей в последних матчах, не 
просто упорного сопротивления, а игры 
на победу. Но восстановились после 
травм два лидера нашего клуба Денис 
Калинин и Гевин Шмитт. Вместе с ними 
в стартовом составе вышли Александр 
Богомолов, Элви Контрерас, Алексей 
Кулешов, Константин Лесик и либеро 
Валерий Комаров и Роман Мартынюк.

Свои амбиции на победу «Искра» 
показала уже на старте. Удачно рабо-
тал у нас двойной блок, а также Бого-
молов на одиночном блоке. Забивал 
свои мячи и канадец Шмитт, а вот до-
миниканский доигровщик Контрерас в 
первой партии выпадал из игры. По-
рой казалось, что у него просто ничего 
не получается в атаке… Хорошо, что 
подстраховывали другие. Самоотвер-
женная игра одинцовцев заслужила 
аплодисменты зрителей и позволила 
заработать три сетбола в первой пар-
тии - 24:21, один из которых нижего-
родская «Губерния» честно отыграла. 
А при следующей атаке в аут Николая 
Павлова первый судья отдал очко «Ис-
кре», второй арбитр вдруг решил, что 
было касание блока и, посовещав-
шись, судьи приняли решение в поль-
зу нижегородцев - 24:23. В следующей 
атаке Денис Калинин уперся в тройной 

блок гостей, а затем и Элви Контрерас 
в нападении отправил мяч в аут - 24:25. 
Закончилась первая партия эйсом бло-
кирующего «Губернии» Никиты Лямина 
- 24:26. Обидно, такая важная трудовая 
победа в партии просто «украдена»…

Но эта несправедливость со сторо-
ны судей подтолкнула хозяев к более 
собранной игре во второй партии. Ата-
ка Шмитта, тройной блок, эйс Шмита - 
мы ведём 6:3. И далее Шмитт продол-
жал вколачивать свои мячи, но главное 
- заиграл второй наш легионер Контре-
рас. После очередной его атаки счёт 
уже 12:7. Гости отчаянными усилиями 
сократили отставание - 14:12. Но «Ис-
кра», лишь слегка передохнув, вновь 
пошла вперёд - 17:12. Когда после ата-
ки Шмитта и блока Алексея Кулешова 
счет достиг 21:14, стало понятно, что 
«Губернии» в этой партии не догнать 
нас. К тому же гости и сами допусти-
ли немало ошибок. В итоге второй 
сет остался за одинцовской командой 
- 25:15, и точку эйсом поставил Денис 
Калинин.

Третий игровой отрезок также скла-
дывался в пользу «Искры», и тренер 
гостей Пламен Константинов был вы-
нужден взять тайм-аут уже в начале 
партии, когда его подопечные уступали 
со счетом 10:4. Но не прошло и пары 
минут, как болгарский тренер взял еще 
один перерыв после нескольких подряд 
блестящих атак Элви Контрераса - 12:5. 

…И вдруг
Накануне встречи с «Губернией» руководство «Искры» 
приняло решение отстранить от работы с командой главно-
го тренера Роберто Сантилли. Исполняющим обязанности 
главного тренера назначен Томазо Тотоло. Может, это как-то 
встряхнуло команду, а может, закончилась полоса «невезу-
хи», но два последних матча одинцовцы выиграли. И это не-
сколько улучшило настроение местных фанов, но предстоит 
еще одна выездная игра. Последняя в гладком первенстве, и 
именно от её результата будет зависеть, с какого места «Ис-
кра» стартует в плей-офф и против кого…

Тройной удар

Кроме Александра, в сборной ра-
пиристов России выступали Павел 
Боронтов, Кирилл Личагин и Никита 
Нагаев. В турнире приняли участие 15 
команд.

В одной восьмой финала наш 
квартет более чем уверенно победил 
хорватскую команду со счётом 45:25. 
Затем наши ребята прошли поляков - 
45:33. В полуфинале под русскую ра-
пиру угодили немцы - 45:26. 

В финале наша команда встрети-
лась с итальянцами. Им мы уступили 
- 38:45. Но вот одинцовец Александр 

Пивоваров три своих микроматча 
провёл на самом высоком уровне. В 
первом он обыграл со счётом 7:4 про-
шлогоднего чемпиона Европы среди 
юниоров Эдоардо Лупери. Во втором 
- нынешнего чемпиона Лоренцо Ниста 
- 7:2. И лишь в третьем итальянец су-
мел сыграть на равных с нашим Алек-
сандром.

А в апреле Пивоваров в составе 
команды отправится на первенство 
мира среди юниров в Хорватию, наде-
емся и там российский квартет высту-
пит столь же убедительно.

Из Венгрии с «серебром»

На фото крайний слева Александр Пивоваров, а второй слева его тренер, 
директор Одинцовской ДЮСШОР по фехтованию Евгений Вольский

Квартет рапиристов из России стал серебряным призёром пер-
венства Европы среди юниоров в Будапеште (Венгрия). Одним 
из самых активных в нашей команде был одинцовец Алек-
сандр Пивоваров.

22-24 февраля в Вологде проходили чемпионат и первенство 
Северо-Западного Федерального округа по каратэ (WKF). Орга-
низаторы проведения турнира: Комитет по физической культу-
ре и спорту Вологодской области, Федерация каратэ России и 
Всестилевая Федерация каратэ WKF Вологодской области.

В Барвихе лыжные соревнования 
проходят на великолепно оборудован-
ном школьном стадионе, лыжный круг 
которого составляет один километр. 
Его в этот день проходили учащи-
еся Барвихинской средней 
школы от 2-го до 11-го 
классов, а также восемь 
барвихинских ветера-
нов. 

На школьном 
стадионе в этот 
день собрались 
все учащиеся и их 
учителя, а открыли 
соревнования заме-
ститель главы сель-
ского поселения Алек-
сандр Полежайковский 
и директор школы Татьяна 

Яковлева. Они же награждали побе-
дителей и призёров, а таковых в этот 
день было много.

Первыми опробовали трассу вете-
раны. Их набралось восемь чело-

век: Александр Апсаликов, 
Татьяна Есипова, Алек-
сандр Рыбаков, Влади-
мир Сазанов, Галина 
Маслова, Николай 
Волков, Александр 
Бородин и Юрий 
Майоров. Лидером 
стал Александр 
Апсаликов, а вто-
рой финишировала 
участница чемпио-
ната мира среди ве-

теранов Татьяна Есипо-
ва. Она буквально перед 

 В Барвихе
2 марта на школьном стадионе Барвихинской средней шко-
лы уже в 14-й раз прошел лыжный турнир на призы главы 
сельского поселения, посвященный памяти замечательного 
учителя физкультуры местной школы А.А. Логинова. А от-
крыла его восьмёрка ветеранов. 
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Игра у нижегородцев совсем 
разладилась - 20:9. Столь боль-
шое преимущество несколько 
расслабило хозяев, и они на-
чали допускать некоторую не-
брежность в игре. Гости смогли 
прийти в себя и стали догонять 
- 22:16. И всё же запаса прочно-
сти нам хватило - 25:20. 

Но мы позволили «Губер-
нии» «поднять голову», и в чет-
вертой партии у неё разыграл-
ся Игорь Тюрин, доставивший 
массу неприятностей «Искре» 
своими атаками и мощными 
подачами. Во многом благо-
даря своему диагональному 
гости ко второму техническому 
перерыву были впереди - 14:16. 
«Губерния» подошла к концов-
ке сета, ведя три очка - 19:22. 

Гевин Шмитт помог 
«Искре» выровнять положение 
- 23:23. При равных шансах уда-
ча в решающий момент улыб-
нулась гостям: Милош Никич 
сначала удачно сыграл в напа-
дении, а затем после его пода-
чи мяч, зацепив сетку, свалился 
на сторону «Искры» - 25:27. 

В решающей партии борьба 
шла мяч в мяч - 4:4, 8:8, 12:12, 
14:14. Первыми матчбол за-
работали гости - 13:14. Шмитт 
его отыграл - 14:14. Бурцев по-
дал в сетку - 14:15. Контрерас 
счет сравнял - 15:15. И тут же 
атаку Никича «Искра» закрыла 
блоком - 16:15, и сделал это 
Контрерас. Гости отыгрывают-
ся - 16:16, но у них на подаче 
ошибается Игорь Тюрин, а оче-

редную атаку Егорова хозяева 
остановили блоком - 18:16. И 
вот она, долгожданная победа 
со счетом 3:2, а могло всё за-
кончиться и тремя партиями…

Пламен Константинов, 
главный тренер «Губер-
нии», так прокомменти-
ровал проигрыш своей 
команды:
- Да, у нас была отличная 

победная серия, но когда-то мы 
должны были проиграть. «Ис-
кра» - серьезный соперник, и 
они заслуженно победили. Я 
предпочитаю проиграть сей-
час, нежели потерпеть неудачу 
в играх плей-офф. Сейчас не 
надо гнаться за какими-то ре-
кордами, а главное - продол-

жать работу и готовиться к ре-
шающей стадии чемпионата. 

Томазо Тотоло, и.о. глав-
ного тренера «Искры», в 
свою очередь сказал:
- У нас был большой груз 

ответственности перед этой 
игрой. Команда находилась и 
находится в непростой ситуа-
ции, но мы много работали по-
следние десять дней, и резуль-
татом этой работы стала победа 
над «Губернией». Помогло воз-
вращение в строй Дениса Ка-
линина и Гевина Шмитта, кото-
рый не мог полноценно играть 
последние несколько матчей. 
Я был рад, что сегодня игроки 
верили в победу от начала до 
конца матча. 

Эта игра прошла 6 марта, а 
уже 10-го мы в Одинцово при-
нимали «Грозный». После по-
беды в предыдущем туре над 
«Губернией» одинцовская ко-
манда значительно повысила 
свои шансы занять четвертое 
место в Красной группе и из-
бежать встречи в 1/8 финала 
либо с «Белогорьем», либо с 
«Уралом». Но для этого «Ис-
кре» необходимо добиться мак-
симального результата в двух 
оставшихся матчах. И в первом 
матче эта задача была решена.

Несмотря на то, что для 
чеченского клуба это первый 
сезон в суперлиге, «Грозный» 
успел зарекомендовать себя не-
уступчивой командой. В начале 
первого сета команды играли на 
равных, но затем «Искра» доба-
вила оборотов и ушла в отрыв 
- 18:11. При счете 21:12 настав-
ник гостей Арсен Кириленко 
взял перерыв. «Грозный» оты-
грал несколько мячей, но игра 
по-прежнему шла под диктовку 

хозяев - 25:15.  
Второй сет волейболисты 

из Грозного начали удачно и 
даже какое-то время лидиро-
вали - 8:10. Но игроки «Искры», 
немного потерявшие концен-
трацию после легко выигранной 
стартовой партии, смогли во-
время вернуть себе инициати-
ву и ко второму техническому 
перерыву уже были впереди - 
16:13. Гости отчаянно сопротив-
лялись, но догнать соперника 
так и не смогли - 25:20. 

Начало третьего игрового 
отрезка у «Искры» не залади-
лось, и при счете 2:6 в пользу 
«Грозного» тренер одинцовцев 
Томазо Тотоло был вынужден 
взять тайм-аут. «Искра» догна-
ла соперника - 8:8. Одинцовская 
команда вроде бы обеспечила 
себе комфортное преимуще-
ство в концовке партии - 23:21. 
Но гости его отыграли - 24:24, 
а после того как Аркадий Коз-
лов на подаче послал мяч в 
аут, заработали первый сетбол 
- 24:25. Характер и упорство по-
допечных Арсена Кириленко в 
полной мере проявились в этот 
момент, когда обе команды име-
ли равные шансы завершить 
сет в свою пользу. Больше на-
стойчивости проявили волейбо-
листы Грозного и вырвали побе-
ду - 31: 33. 

В четвертом сете «Искра» 
себе расслабляться не позволя-
ла и шансов гостям не оставила 
- 25:13. 

Последняя игра гладкого 
первенства пройдёт 27 марта, и 
проведёт её «Искра» в Харькове 
против местного «Локомотива». 
Если «Искра» победит даже в 
пятисетовом матче, четвертое 
место нам гарантировано. И тог-
да нашим соперником в первом 
раунде плей-офф станет «Газ-
пром-Югра». Но для этого нам 
нужна ещё одна победа!..

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

«Искра» проснулась

главная лыжня - школьная!

этим вернулась из Италии, где 
соревновались ветераны-лыж-
ники со всего мира. Россию 
представляла солидная коман-
да из 150 участников, и в итоге 
мы стали лидерами командного 
зачёта. Ну, а в Барвихе третьим 
призёром среди ветеранов стал 

Александр Рыбаков. Но больше 
всего барвихинские школьники 
поддерживали свою учительни-
цу Галину Маслову, финиширо-
вавшую пятой.

Затем был дан старт для 
самых юных, второклашек. Пер-
выми тысячу метров преодо-
лели 20 девочек. Для ребят из 
начальной школы было сделано 
лишь одно послабление - они 
не преодолевали три снежные 
горки. Дистанция у них была 
равнинная. И быстрее всех сре-
ди второклашек это сделали 
Жанна Гаврилова и Никита Ша-
ров - оба из 2-го Б! Буквально 
секунду Жанне на финише про-
играла Софья Рычкова из 2-го А 
класса. 

Среди третьеклассников 
лидерами стали Ирина Голубе-
ва и Иван Комаров. У девочек 
четвероклашек - Дарья Чачина, 
а у мальчишек - Никита Моро-
зов.

Начиная с пятых-шестых 
классов дистанция в километр 

была усложнена преодолением 
трёх искусственных горок. И это 
было очень серьёзное препят-
ствие. 

Первыми на старт здесь 
также вышли девчонки - 33 
представительницы пятых и 
шестых классов. Быстрейшей 
стала Алина Пашинская из 6-го 
А, а на втором месте Марина Ус 
из 5-го В. Она обошла многих 
шестиклассниц, в том числе и 
уступившую ей две секунды и 
ставшую в итоге третьей Алек-
сандру Миронову из 6-го А.

Среди седьмых-восьмых 
классов тройка лидеров сле-
дующая: Камилла Манжос, 
Анастасия Бабченко и Дарья 
Фетисова. Среди 9-11 классов 
- Кристина Логинова (внучка 
А.А.Логинова, в честь которого 
и проводятся эти соревнова-
ния), Анастасия Марина и Ната-
лья Морозова.

У мальчишек пятых-шестых 
классов быстрейшим стал Алек-
сей Коротков из 6-го А. Вторым 
и третьим - его одноклассники 
Стас Шиханов и Георгий Детина. 

Тройка лидеров у семи-вось-
миклассников - Павел Волков, 
Артём Вонсович и Александр 
Шинкарин. Среди 9-11 классов 
в лидерах девятиклассники - 
Сергей Головин, Роман Бологов 
и Артур Акопян.

Приятно, что всего на 
школьную лыжню вышло поч-
ти 250 мальчишек и девчонок. 
Так что Барвиха смело может 
называть себя самой лыжной 
школой!

Александр КОЛЕСНИКОВ
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Такое признание во время высту-
пления Катерины Нефёдовой, профес-
сиональной певицы с мощным оперным 
меццо-сопрано, прошептал потрясённый 
ветеран Ракетных войск, полковник Вла-
димир Веретёнов. Между прочим, сам 
Владимир Власович всю жизнь поёт, 
а несколько лет назад создал вместе с 
сыновьями Валерием и Евгением се-
мейный вокально-инструментальный ан-
самбль «Эксперимент». Как член обще-
ственной организации ветеранов войны 
и военной службы Владимир Власович с 
сыновьями - завсегдатай торжеств, про-
водимых ветеранами по давно устано-
вившейся традиции в первой городской 
библиотеке. И, конечно, праздник, посвя-
щённый прекрасной половине организа-
ции и приуроченный к Международному 
женскому дню, не мог бы обойтись без 
участия таких мужчин. К их творческим 
поздравлениям присоединились и дру-
гие, не менее музыкальные, члены орга-
низации. Лилия Берёзкина с баянистом 
Станиславом Алёхиным исполнили ряд 
известных песен. Ветераны с готовно-
стью подхватывали слова знакомых ме-
лодий и танцевали под звуки вальса и 
фокстрота. 

Но настоящим сюрпризом для всех 

стало появление на празднике оперной 
певицы, живущей сейчас в Одинцово, 
Катерины Нефёдовой. С тех пор как в 
ноябре в ГДО с грандиозным успехом 
прошёл первый её сольный концерт 
в нашем городе, у певицы появилось 
множество почитателей таланта, и они 

постоянно говорят ей о своём желании 
услышать её вновь. Поэтому, когда пред-
седатель организации, ветеран Великой 
Отечественной войны Ростислав Кон-
стантинович Худобко пригласил её спеть 
для ветеранов, она с радостью согласи-
лась. Но никто даже из присутствующих 

в зале гостей не знал, сколько выдержки, 
терпения, а заодно и профессионализма 
проявила в этот день артистка. По сце-
нарию Катерина должна была появиться 
на сцене через пять минут после начала 
праздника. Но с техникой что-то не за-
ладилось. Чтобы включить  аккомпане-
мент, пришлось сменить четыре ноутбу-
ка, которые подвозили с разных концов 
города. И это притом, что на репетиции 
всё безотказно работало. Но даже после 
полутора часов томительного ожидания 
за кулисами артистка ни единым жестом 
не выказала нетерпения или недоволь-
ства. А когда, как ни в чём не бывало, 
вышла на сцену и со свойственным ей 
позитивом запела отобранные для кон-
церта произведения, ветераны подня-
лись со своих мест, приветствуя певицу 
стоя. После каждого номера Катерины 
начинались настоящие овации! 

Советник мэра города Одинцово ге-
нерал-майор Михаил Солнцев от имени 
Александра Гусева и от себя лично по-
здравил женщин с праздником и сооб-
щил, что после завершения торжества 
каждой гостье будет вручен букет тюль-
панов от администрации города. 

Ирина КОМЕЛЬ

«Сколько живу, такого роскошного 
голоса не слышал!»

9 марта в зале ДК «Заречье» со-
стоялись открытые соревнова-
ния по волейболу среди команд-
любительниц на Кубок главы 
городского поселения Заречье, 
посвященные 8 Марта. Этот тур-
нир по сути своей ознаменовал 
возрождение старых традиций 
любительского волейбола в За-
речье. 

Открыл торжественное мероприя-
тие глава городского поселения Заре-
чье Юрий Чередниченко. Соревнова-
лись 8 команд Одинцовского района. 
Победителем стала команда Кубинки, 
второе место заняли представители 

Звенигорода, третье досталось спорт-
сменам из Трёхгорки. 

В течение всего турнира были ра-
зыграны призы в номинации «Лучший 
игрок». Ими стали среди девушек - 
Александра Иванова из команды ОГИ-
Одинцово, среди мужчин - Шевяхов Ев-
гений, команда Кубинки.

Победителям глава вручил кубки, 
медали и грамоты. А лучших спортсме-
нов-любителей ждала сладкая креатив-
ная награда - торт в виде волейбольной 
площадки.

Материал к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА

Первыми в полуфинал прошли хок-
кеисты из сельского поселения Горское, 
просто перебросавшие команду из 
Жаворонок. В этой игре зрители 
увидели 20 шайб, 13 из которых 
на счету Горского, а 7 - Жаворо-
нок. Вроде все ясно с полуфи-
налистом, но руководство хок-
кейной команды из Жаворонок 
написало протест. И какие вы-
воды сделают организаторы 
турнира, мы узнаем уже в эту 
субботу, когда начнутся полу-
финальные игры. Но заметим, 
что у Жаворонок даже при по-
ложительном решении вряд ли 
есть шансы пройти дальше. Если 
только не с помощью очередного 
протеста…

Более ровной получилась игра 
между сельским поселением Ершовское 
и Новоивановским. В первом периоде 
Ершово повело 3:2, а затем и в каждом 
последующем туре чуть-чуть, но пере-
игрывало хоккеистов Новоивановского. 
В итоге - 7:4 в пользу Ершово.

В воскресенье проходили две игры. 
Сельское поселение Успенское пере-
играло хоккеистов из Никольского - 14:3. 
А вот хоккеисты Одинцово уже с первых 
минут набросали солидный запас шайб 
в ворота сельского поселения Часцов-
ское, а затем позволяли себе играть не-
брежно в защите. И даже этим Часцы 
не воспользовались и проиграли 14:0, 
но это не помешало им по завершению 
игры даже улыбаться.

В офисе хоккейного 
клуба «СНЕЖИНКА» со-

стоялась жеребьевка мат-
чей полуфинальных игр, присутствовали 
представители команд Одинцово, Ершо-
во, Горское, Успенское и заместитель 
председателя Федерации хоккея района 
Алексей Воропаев. Матчи пройдут 17 
марта (воскресенье) в Ледовом дворце 
в Одинцово. В полуфинале встретятся: 
г.п. Одинцово - с. п. Успенское в 15.15 на 
основном поле; с.п. Ершовское - с.п. Гор-
ское в 15 часов на тренировочном поле.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Из восьми 
остались четыре

Лучших волейболистов 
угостили сладкой 

спортивной площадкой

Чемпионат района по хоккею вошёл в решающую стадию. 9 и 
10 марта восемь команд, прошедших групповой этап, вступили 
в борьбу с прямым выбыванием.

к
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Наполненные романтикой 
чувственные тексты и живая ин-
струментальная музыка - визит-
ная карточка коллектива. Стиль 
группы можно охарактеризовать 
как смесь reggae, hip-hop и funk, 
«приправленная» электронны-
ми ди-джейскими семплами. 
Концерты «Марселя» всегда от-
личаются искренней и тёплой 
атмосферой, не стало исклю-
чением и ночное выступление в 
«Амбаре». 

Группа «Марсель» - это во-
калист Степан Ледков, саксо-
фонист Митя Блинов и клавиш-
ник Евгений Бабенко. История 
группы началась в 2005 году, 
когда никому не известные сту-
денты младших курсов Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета культуры и 
искусств Митя и Женя решили 
принять участие в одном из кон-
курсов студенческой песни. На 
роль вокалиста новоиспечён-

ного коллектива было решено 
пригласить студента факульте-
та режиссуры и продюсерского 
мастерства Стёпу Ледкова. 

Ребята признаются, что на 
тот момент даже и не предпо-
лагали, насколько круто может 
изменить их жизнь участие в 
обычном студенческом конкур-
се. Убедительная победа груп-
пы «Марсель» в буквальном 
смысле распахнула перед на-
чинающим коллективом дверь 
в музыкальный мир. Сразу же 
после дебюта группа получила 
массу предложений о выступле-
ниях. Причём, стоит отметить, 
вполне на профессиональных 
условиях - с гонораром и рекла-
мой. Хотя, как отмечают сами 
музыканты, деньги никогда не 
были для них главным стиму-
лом. «Несмотря на то, что, в 
отличие от 99 процентов групп, 
свой первый гонорар мы полу-
чили на первом же концерте, 
мы никогда не гнались за день-
гами», - говорит Степан. 

Шло время, ребята продол-
жали заниматься любимым де-
лом: играли и придумывали му-
зыку, записывали песни. В 2007 
году группа «Марсель» высту-

пила уже на всероссийском кон-
курсе «Живи музыкой!», жюри 
которого возглавлял известный 
музыкант и продюсер Сергей 
Жуков («Руки вверх!»). Жуков 
был настолько впечатлен та-
лантами ребят, что предложил 
поработать вместе. А компо-
зиция «На юг», прозвучавшая 
когда-то на том самом судьбо-
носном студенческом конкурсе, 
вошла в 2008 году в саундтрек 
фильма «Мы из будущего». 

Сейчас группа «Марсель» 
- это сложившийся и успешный 
творческий коллектив. Ребята - 
лауреаты различных музыкаль-
ных премий, и это единствен-
ный из молодых коллективов, 
который был удостоен престиж-
ного «Золотого граммофона» 
за дебютные песни, попавшие 
в эфир «Русского радио». За 
плечами группы более сотни 

концертов по всей России и 
ближнему зарубежью. Коллек-
тив является постоянным участ-
ником на крупнейших фестива-
лях страны, среди которых MTV 
Open Air, Big Love Show, «Алые 
Паруса», Russian Music Box. По-
чётный список площадок, где 
успели отыграть музыканты за 
восемь лет творческого пути, 
теперь пополнил и боулинг-клуб 
«АмбарЪ». 

«Удача приходит только к 
тем, кто по-настоящему трудит-

ся, - утверждают музыканты. 
- Если кому-то нравится ваша 
музыка, нужно продолжать это 
делать. Работать много и хоро-
шо. Мы не гонимся за модой, 
мы просто хотим делать музыку 
так, чтобы самим можно было 
послушать. Поэтому у нас так 
быстро сложился дружный кол-
лектив. Именно группа, и не 
«проект», как модно сейчас го-
ворить, а именно группа». 

Надежда ПАРУНИНА

В «Амбаре» 
побывал «Марсель»

По-настоящему ве-
сенним подарком 
порадовал одинцов-
цев боулинг-клуб 
«АмбарЪ». Пробудить 
юные сердца от за-
тянувшегося зимнего 
однообразия 9 марта 
в наш город приехали 
лауреаты музыкаль-
ной премии «МУЗ-ТВ» 
- питерская группа 
«Марсель». 
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Нужно ли, по-твоему, 
мальчикам служить в армии, 

когда они вырастут?

Лера
В армии, конечно, надо служить, чтобы 
знать, как защищать страну.

Миша
Конечно, надо, потому что, если не 
будешь служить, тебя не возьмут ни на 
какую работу.

Герман
Я думаю, да, чтобы, если на тебя на-
падут, можно было ответить. 

Настя
Нужно, чтобы защищать свою Родину, 
чтобы враг к нам не пробрался.

Даниил Ж.
Я хочу служить, там научат драться и 
прыгать с парашютом.

Саша
Я хочу, потому что там можно научить-
ся стрелять.

Максим
Мне хочется служить, потому что в 
армии можно набраться сил.

Миша И.
Я, например, не хочу погибнуть.

Лиза
Нужно, чтобы Россия была под охра-
ной.

Маша
Я думаю, что нужно. Чтобы страна 
могла жить. А-то нападет кто-то, а за-
щищать некому.

Витя
Я не хочу, потому что там много солдат 
умирает, некоторые - раненые.

Что может сделать твой 
папа такого, 

чего не могут другие?

Миша
Ну вот, например, обрыв, и я падаю - и 
тогда мой папа меня спасет. Или из 
болота вытащит, например.

Герман
Поднять меня на одной руке.

Настя
Папа может всегда защитить семью.

Даниил Ж.
Чистить машину, помочь мне во всем.

Саша
Папа может готовить вкусно, драться.

Максим
Папа очень хорошо умеет готовить.

Миша И.
Он может делать хорошо всё, что дру-
гие отцы делают.

Вероника
Мой папа умеет готовить блины, он их 
подкидывает, как настоящий шеф-
повар.

Маша
Мой папа… (долго думает). Не знаю.

Витя
Например, заботиться о нас.

Чего никогда не 
должны делать мальчики?

Миша
Обижать девчонок и вообще слабых.

Герман
Не слушаться маму.

Настя
Он должен не обижать девочек, не под-
ставлять их.

Данил Ж.
Драться и хулиганить.

Максим
Не должен говорить плохих слов.

Миша И.
Играть в девочкины игрушки и валять 
дурака.

Вероника
Мальчики не должны заниматься жен-
скими делами.

Кто такой настоящий 
мужчина?

Миша
Тот, кто защищает слабых, кто никого 
не бьёт, всем помогает.

Герман
Тот, кто защищает девочек, слушается 
маму, дарит цветы женщинам.

Настя
Это защитник Отечества.

Миша И.
Тот, кто умеет заступаться за девочек. 
Это папа, брат, дядя.

Маша
Этот тот, кто уступает девочкам и жен-
щинам место.

Витя
Настоящий мужчина никогда не оби-
жает женщин и детей. Он сильный и 
умный.

Какой должна быть 
настоящая женщина?

Ульяна
Красивой, по-моему, должна быть каж-
дая женщина.

Витя
Ну… не капризная, не грязная.

Вера
Я думаю, что она должна быть нежной 
и доброй.

Саша
Женщина должна быть ласковой обя-
зательно.

Герман
Она должна быть доброй, трудолюби-
вой и ещё умной.

Даниил
Настоящая - это любящая женщина и 
верная.

Лиза
Умной, наверно.

Вероника
Она должна быть красивой, умной… и 
ещё рукодельной.

Антон
Красивой и умной.

Маша
Настоящая женщина должна быть 
милой, доброй и вообще хорошей.

Чего никогда не должна 
делать женщина?

Ульяна
Я думаю, смотреть сериалы.

Витя
Играть в игрушки, ну потому что она 
взрослая.

Вера
Женщина никогда не должна под-
нимать штангу, ну потому что штанга 

«И тогда мой папа
23 февраля и 8 марта для 
детей - праздник пап и 
мам, мальчиков и дево-
чек. Сейчас, когда все 
поздравления произнесе-
ны, а подарки розданы, 
самое время узнать точку 
зрения детей на очеред-
ные вечные темы. На-
пример, кем лучше быть, 
мальчиком или девочкой? 
Что такого уникального 
умеет лучше всех делать 
их мама? Какие талан-
ты, недоступные другим 
мужчинам, может проде-
монстрировать их отец? 
Нужно ли мальчикам слу-
жить в армии? Что бы хо-
тели девчонки изменить 
в мальчишках, если бы 
могли? Какие дела совре-
менные малыши считают 
«не женскими» и «не 
мужскими»? Да и вообще, 
какие они, эти самые  
«настоящий мужчина» и 
«настоящая женщина»? 
Разобраться во всех этих 
непростых вопросах 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» 
помогают воспитанники 
девятой группы Одинцов-
ского детского сада №54.
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тяжелая, и она может уронить её себе 
прямо на ногу.

Саша
Женщина не должна драться, потому 
что тогда эту женщину никто не будет 
любить.

Герман
Защищать саму себя, чинить вещи, 
работать в строительстве.

Даниил
Выносить мусор, в футбол играть. По-
тому что она слабая.

Настя
Она не должна делать… валяться на 
диване целый день, оставлять дом в 
пыли и грязи.

Лиза
Поднимать гантели - у неё не столько 
сил.

Вероника
Таскать тяжелые вещи.

Антон
Не должна обижать мальчиков.

Маша
Она не должна ничего отнимать у ма-
леньких деток.

Что может твоя мама, 
а другие нет?

Ульяна
Мама может готовить самый вкусный 
обед.

Витя
Мыть посуду и гладить.

Вера
Моя мама может приготовить самый 
вкусный шоколадный торт, она у меня 
вообще все торты вкусно готовит.

Саша
Моя мама может очень быстро заснуть.

Герман
Готовить очень вкусно рис и пельмени.

Даниил
Готовить и … мыть руки ещё.

Настя
Моя мама может привести все в поря-
док, она может сделать всё так чисто, 
как будто мы в замок приехали.

Вероника
Она может в любую минуту мне по-
мочь.

Антон
Моя мама может печатать на 
компьютере, а другие не могут.

Маша
Моя мама может готовить вкусную 
еду и лучше всех заботиться о нас с 
Сашей.

Что бы я изменил в 
девочках (для мальчиков) и 
мальчиках (для девочек)?

Ульяна
Думаю, я бы ничего не меняла ни в 
мальчиках, ни в девочках.

Витя
Чтобы они дружили, а то они почему-то 
не дружат.

Вера
Я бы изменила в мальчишках… ну не 
знаю, зло на доброту.

Саша
Я бы сделал, чтобы они не играли 
постоянно в куклы. Потому что, когда 
хочешь у них что-нибудь спросить, а 
они играют в куклы, они всегда говорят: 
«Подожди».

Герман
Чтоб они не плакали, потому что, когда 
они плачут, их еле-еле понимаешь.

Даниил
Чтобы они были добрыми и не дра-
лись, потому что только мужчины уме-
ют драться, а женщины должны быть 
плавными и спокойными.

Настя
Я бы поменяла в мальчиках, чтобы они 
перестали драться и играть в войнуш-
ку, толкаться. Мальчики ведь, наоборот, 
должны всех защищать.

Лиза
Чтобы они были умными.

Вероника
Чтобы они не были такими озорными.

Антон
Чтобы они поменьше плакали.

Маша
Я хотела бы, чтобы мальчики были 
добрыми.

Кем лучше быть 
мальчиком или девочкой?

Ульяна
Девочкой, потому что девочки всегда, 
когда утром просыпаются, моют глаза и 
чистят зубы.

Витя
Лучше быть и мальчиком, и девочкой, 
но лучше всё-таки мальчиком, потому 
что он может защитить, если опас-
ность.

Вера
Я думаю, девочкой, потому что де-
вочкам можно не защищать границу, 
а мальчикам надо. Просто девочки 
нужны для того, чтобы готовить ужин и 
ухаживать за мальчиками.

Саша
Лучше быть мальчиком, потому что 
мальчики не будут рожать ребенка. И 
они умеют водить.

Герман
Лучше быть мальчиком, потому что они 
сильные и умнее девочек.

Даниил
Мальчиком лучше, он умеет защищать, 
драться.

Настя
Девочкой, потому что они никогда не 
дерутся, они мирные.

Лиза
Девочкой, потому что они красивые, 
нежные и ласковые.

Вероника
Я думаю, лучше быть девочкой, чтобы 
мальчики защищали.

Антон
Мне кажется, мальчиком, потому что у 
мальчиков игрушки круче.

Маша
Девочкой, потому что они могут помо-
гать маме, а я люблю свою маму.

Чего я не стал бы 
делать по дому, 

потому что это не мужское/
не женское дело?

Вера
Выбрасывать мусор.

Витя
Готовить пищу, ведь я ещё маленький.

Ульяна
Защищать мальчиков.

Саша
Я никогда не хотел бы мыть полы.

Герман
Пылесосить. Ну потому что это правда 
женское дело.

Даниил
Готовить, потому что это трудная 
работа.

Настя
Не стала бы делать телевизор, потому 
что я не умею и не научусь никогда.

Лиза
Ремонтировать мебель.

Вероника
Не стала бы мешать маме никогда.

Антон
Ничего бы не ломал.

Маша
Я не стала бы забивать гвозди.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

 меня спасёт…»
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Разыскиваются АЛИМЕНТЩИКИ
Одинцовским районным отделом судебных приставов по  Московской области

 за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей  разыскиваются:

СУРКОВ АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ - 11.04.1972 г.р., 
уроженец п. Лесной городок 
Одинцовского района

ТЕТЕРИН АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ - 20.10.1972 г.р., 
уроженец п. Калининец Наро-
фоминского района

ПЕТРОСЯН АРАРАТ
АЛЕКСАНОВИЧ - 17.02.1968 
г.р., уроженец г. Кировабад 
Азербайджанской ССР

ЯКОВЛЕВ ЕВГЕНИЙ 
ПАВЛОВИЧ - 11.01.1981 г.р., 
уроженец с. Греково-Станич-
ное Ростовской области

ТРОФИМЕНКО ИГОРЬ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - 19.10.1964 
г.р., уроженец г. Льгов Курской 
области

КУЧИН АЛЕКСЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ - 23.01.1973 
г.р., уроженец д. Калчуга, 
Одинцовского района

КРЫЛОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА - 
25.08.1976 г.р, уроженка 
г. Одинцово

ВИКТОРОВ МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ - 14.05.1983 г.р., 
уроженец Рузского района, 
п/о Колюбакино Московской 
области

БОНДАРЬ ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА - 24.02.1978 
г.р., уроженка п. Часцы Один-
цовского района

КУРАЕВ СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ - 06.04.1981 
г.р., уроженец г. Лобня Мо-
сковской области

Располагающим ин-
формацией о данных 
лицах просьба неза-
медлительно сооб-
щить по телефонам: 
8 (495) 590-80-95, 
8-906-714-64-10, 
или на e-mail: 
od1-026@r50.
fssprus.ru 

И.А.Никишин, 
начальник отдела,
старший судебный 

пристав

Преступление, о котором могли бы 
узнать наши читатели, не состоялось. 
Лицам, которые его задумали и начали 
осуществлять, помешали довести за-
мысел до конца неравнодушные люди и 
профессионализм одинцовских полицей-
ских. По этой причине случай не войдет 
в статистику министерства внутренних 
дел в качестве успешно раскрытого, но и, 
к счастью, не станет лишним «висяком», 
не пополнит графу «убийства». А вот 
рассказать о нем на страницах газеты - 
очень надо, ибо предупрежден, значит, 
вооружен. 

Жил себе, поживал да добра нажи-
вал в городе Одинцово в неплохой квар-
тире мужчина средних лет. Вполне себе 
приличный, разумный, в прошлом - офи-
цер с военно-инженерным образовани-
ем. Работал в банке. Но вот что-то как-то 
не заладилось в жизни. Случается так, 
что наступает сплошная черная полоса. 
Потерял работу, ушла женщина, с кото-
рой жил в гражданском браке шесть лет, 
стал выпивать. А может быть, последова-
тельность была иной: сначала начал вы-
пивать, а потом уже все остальное - для 
нашей истории это неважно. 

Зато вокруг Максима (назовем на-
шего героя так) вдруг неожиданно по-
явились искренние, преданные, зака-
дычные друзья. Сочувствие, которое они 

проявляли к одинцовцу, зашкаливало за 
все пределы. Одновременно в стакан не-
прерывной струей лилась водка. Максим 
беспробудно пил уже пятнадцать дней, 
когда друзья вдруг озаботились его со-
стоянием. «Пропадаешь, Максим, беда. 
Бабу тебе надо нормальную, чтобы в ру-
ках держала. О, да вот и она! Знакомься, 
Максим, это Лена». 

Лена снимала коттедж в одной из 
деревень Одинцовского района. Пред-
ложила съездить к ней в гости. Максим и 
поехал, или, что точнее, его поволокли в 
машину заботливые новые друзья. 

Здесь и получилась первая закавы-
ка, не позволившая преступлению при-
нять законченный характер. Момент вы-
носа полубесчувственного тела попал в 
объективы камер наблюдения службы 
охраны ТСЖ «Вертикаль». А работали 
там, так уж вышло, люди грамотные и 
жизнь повидавшие. Наблюдают картину: 
двое здоровых мужиков выносят третье-
го, пьяного вусмерть. Причем хорошо 
одетого, в костюме и белой рубашке. Ну, 
думают, или к нотариусу потащили, или 
женить. Сообщили руководству. А те свя-
зались с покинувшей Максима граждан-
ской женой - благо, телефоны жильцов 
у них были. Она оказалась прописанной 
в квартире (второе препятствие на пути 
мошенников), но не претендовала на 

нее, ибо была достаточно обеспеченным 
человеком. И все-таки какие-то чувства к 
«бывшему», видимо, еще не все перего-
рели. Женщина нашла в интернете теле-
фоны одинцовской полиции и приехала 
писать заявление о пропаже человека. 

Вместе с заявительницей в «нехоро-
шую» квартиру зашли участковый и спе-
циалисты уголовного розыска. Пришлось 
вызывать слесаря и вскрывать дверь - 
замок был поменян. Жилье удивило от-
сутствием почти всего. Только на кухне в 
мусорной корзине валялся ворох порван-
ных бумаг. Сборка «пазлов» превратила 
их в ксерокопию паспорта пропавшего, 
на которой синим маркером был подпи-
сан чей-то телефон. 

Женщина в присутствии полицейских 
набрала цифры. Некто ответил: «Это я, 
Максим, со мной все хорошо». «Голос не 
его!» - уверенно шепчет бывшая супруга. 
Второй звонок на тот же номер сделали 
полицейские. Они уже предполагали, кто 
мог быть причастен ко всей этой исто-
рии, и очень убедительными аргумента-
ми принудили человека, ответившего на 
звонок, к явке в УВД. Явившийся с порога 
заявил, что с разыскиваемым Максимом 
все нормально, он жив, здоров и даже 
хочет жениться, а вещи увез сам, всё, ис-
чезнувшее из квартиры, - у него. 

Полицейские поехали в коттедж в 

деревне Борки, где и нашли «жениха». 
Тот был снова пьян, «невеста» его поила 
беспрерывно. За месяц мужчина превра-
тился почти в мумию и при этом был уве-
рен, что люди, поившие его водкой - луч-
шие друзья, ближе которых просто быть 
не может. Чуть ли не братья. 

«Григорий, ну как же я без тебя по-
еду в милицию? Я без Григория не могу», 
- плакался полицейским разысканный 
гражданин. 

- Получается, что потерпевше-
го как бы вообще и нет? - спросил 
я начальника уголовного розыска 
Одинцовского УВД Михаила Фатее-
ва, который попросил «Одинцовскую 
НЕДЕЛЮ» рассказать всю эту исто-
рию читателям.

- Получается так. «Друзья» вывезли 
из квартиры вещи, часть которых ока-
залась у Максима в Борках, а где все 
остальное,  он не помнит. Пропали и до-
кументы на квартиру. Он мог подписать 
доверенность на продажу - но не помнит, 
писал или нет. Мы срочно обратились в 
регистрационную палату с просьбой про-
верить, были ли какие-либо действия с 
недвижимостью. Оказалось - нет, злоу-
мышленники не успели. Регистраторы 
предупреждены нами о возникшей ситуа-
ции, продать жилье даже с украденными 

Если ты пьёшь с ворами - 
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Очень скверный подарок к Междуна-
родному женскому дню получила 56-лет-
няя жительница города Одинцово. Но-
чью 7 марта приблизительно в половине 
первого она была ограблена близ дома 2 
по улице Любы Новоселовой. Нападение 
совершили двое молодых людей 1988 и 
1991 года рождения, жители Одинцов-
ского района, уроженцы поселков сана-
тория Барвиха и Лесной городок. Юноши 
оказались из молодых, да ранних, оба 
судимые, один - за хранение наркотиков, 
второй - за мошенничество. 

В расследовании преступления 
большим подспорьем оказалась система 
«Безопасный город» - и это притом что 
само место преступления в объективы 
камер не попало. Зато на видеозаписях 
оказался заснят весь процесс «охоты»: 
преступники следили за жертвой доволь-
но долго, и все их перемещения, подход 

и отход были запечатлены. 
Чтобы найти грабителей, одинцов-

ской полиции понадобилось менее неде-
ли. Вначале в камере предварительного 
заключения оказался один из юнцов, а 
затем был вычислен и другой. Возбуж-
дено уголовное дело, нападавшие про-
веряются на причастность к подобным 
преступлениям. У пожилой женщины 
отняли сумку, в которой было 14 800 ру-
блей. Для пенсионерки - это значитель-
ная сумма. А вот стоят ли такие деньги 
восьми лет колонии, которые молодые 
люди рискуют получить, если будет до-
казан факт грабежа, - большой вопрос. 

Если лица участников нападения 
знакомы и другим пострадавшим от по-
добного рода преступлений, просим по-
звонить в дежурную часть по телефону  
8 (495) 593-22-34.

Вместо цветов 
и сердечных поздравлений

опасайся за свой кошелек… 
и квартиру 
документами у жуликов теперь не полу-
чится. Если бы они осуществили какую-
то сделку, это был бы уже повод их аре-
стовать. Но этого не случилось. Конечно, 
суть намерений ясна: злоумышленники 
планировали оформить квартиру на «не-
весту» и сразу же быстро перепродать 
ее. Благодаря тому, что охрана в доме, 
где живет мужчина, показала себя с са-
мой лучшей стороны, что его бывшая 
супруга не осталась равнодушной к его 
исчезновению и бросилась в полицию, 
преступление удалось предотвратить. 

- Но тогда ведь и раскрытия, по-
лучается, нет, что в минус вашей 
работе?

- Это вы о нашей полицейской стати-
стике что ли? - улыбается Фатеев. - Зато 
мы быстро нашли пропавшего человека, 
а это очень хорошо. Его супруга письмо 
благодарственное написала, престу-
пление предотвращено - наоборот, одни 
плюсы. 

- А можно ли в газете рассказать 
об обстоятельствах, не станет ли 

это поводом для мести? 
- Фигуранты этой истории - люди 

опытные и прекрасно знают, что если 
хоть волос упадет с чьей-то головы, они 
станут первыми, кому придется ответить 
на множество наших вопросов. Они даже 
рады, что все произошло без повода для 
задержания - да, не получилось сорвать 
куш, зато остались на свободе. Но ясно, 
что они своих намерений и своего пре-
ступного промысла не оставят, вот это 
уже повод для нас и для вас - рассказать 
в газете о том, что произошло. Они бу-
дут искать новую жертву, и получится ли 
у них в следующий раз - кто может ска-
зать? 

Здесь очень многое зависит от граж-
дан, от нашей сознательности, взаи-
мовыручки, решимости противостоять 
преступности. Если кто-то из соседей 
почувствует неладное, заподозрит что-
то - не бросайте людей в беде. Ситуации 
бывают самые разные. Под ударом могут 
оказаться пожилые одинокие люди, сиро-
ты, получившие квартиры от государства 
после детдома, любители выпить. Для 
каждого из них преступники готовят на-

стоящую спецоперацию, где расписаны 
все роли. В ход идут подставные лица, 
наемные проститутки, могут применять-
ся наркотики, водка - что угодно. Пока 
идет спаивание - они пробивают по сво-
им каналам, что за человек, как лучше и 
эффективнее можно завладеть его квар-
тирой, проводят обыск, изымают необхо-
димые документы на собственность. Мо-
гут водить по ночным клубам, дать в долг 
деньги, использовать шантаж и угрозы 
- надо быть очень осторожными.  

Организатор группы, тот самый «Гри-
горий», по паспорту - белорус, но уже бо-
лее двадцати лет проживает в Одинцово. 
Из 44 лет жизни 22 провел за решеткой. 
Мошенник со стажем, за плечами разбои, 
кражи, причинение побоев, угон машины. 
В 2012 году освободился. Практически 
нет сомнений, что он работает на воров-
ской «общак». Его подручный - судимый 
за мошенничество шесть раз, сидел за 
самоуправство. 

Полицейские все это разысканному 
мужчине рассказали. Он не верит, ут-
верждает, что это друзья. До сих пор не 
понял, что с ним хотели провернуть ма-
хинацию, думает, что его просто хотели 
женить. Гражданская супруга к Максиму 
отнеслась по-человечески, определила 
к врачам под капельницы - лечить от по-
следствий длительного запоя. Придет 
в норму - может быть, поймет, в какую 
историю угодил и от чего его спасли ох-
ранники ТСЖ, бывшая супруга и один-
цовская полиция. 

Александр ЛЫЧАГИН  

Одинцовская полиция полу-
чила благодарность в адрес 
проводившего розыск участ-
кового уполномоченного Павла 
Ильковича. 

Не помогли 
родные стены…

За прошедшую неделю с 4 по 11 
марта на территории Одинцовского 
района зарегистрировано четыре по-
жара: в дачном доме СНТ «Звениго-
род» в районе пос. Чигасово, бане КИЗ 
«Дипломат» в районе пос. Горки-2, 
жилом доме СНТ «Озерки» в районе 
г. Голицыно и частном доме в дер. Ли-
кино. При пожаре погиб один человек. 
Всего пожарными подразделениями за 
неделю осуществлено 27 выездов, из 
них ложных вызовов - 15, и 8 случаев 
горения мусора. 

11 марта в 0.56 на пульт оператив-
ного дежурного службы «01» поступи-
ло сообщение о пожаре в дер. Ликино. 
Горел деревянный одноэтажный дом. 
Справиться с огнем удалось в 2.58. 
В ходе ликвидации пожара было об-
наружено сильно обгоревшее тело 
мужчины. По факту пожара проводит-
ся проверка, на место происшествия 
выезжала следственно-оперативная 
группа.

11 марта в 16.51 в оперативную 
дежурную смену МЧС России по Мо-
сковской области поступило сообще-
ние об отключении электроснабжения 
в г. Звенигород. Отключение произо-
шло в результате короткого замыкания 

на подстанции №584 в д. Мозжинке. 
Повреждено девять электрокабелей 
по 6 кВ.

Без электроснабжения остались 
три котельных, четыре школы, два дет-
ских сада, три санатория, а также 50 
домов частного сектора и шесть мно-
гоэтажных домов с населением 1000 
человек. Для энергоснабжения зданий 
было установлено несколько резерв-
ных источников питания.

Муниципалитет Звенигорода в 
районе проведения аварийных работ 
организовал два пункта обогрева на 
базе аварийных машин и один пункт 
горячего питания. К ликвидации по-
следствий ЧС привлечено 45 человек 
личного состава, 13 единиц техники, из 
них от МЧС - 12 человек личного со-
става и четыре единицы техники.

По штатной схеме планируемое 
время восстановления электроснаб-
жения - к 12.00 12 марта. Фактически 
12 марта к 9.35 аварийно-восстано-
вительные работы были завершены, 
проводились пуско-наладочные рабо-
ты и плановое подключение потреби-
телей к электроснабжению.



№ 10 (498), 15 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ЗАКОН И ПОРЯДОК

4 марта 2013 г. в 16.45 на 50 
км Минского шоссе 44-летний 
житель Республики Беларусь на 
автомашине Рено не справился 
с управлением. Его вынесло на 
встречную полосу, где он стол-
кнулся с автомашиной Шевроле 
под управлением 25-летнего жи-
теля Можайского района. В ре-
зультате ДТП погибли водитель и 

пассажир Шевроле. 

5 марта в 16.30 на 44 км Мо-
жайского шоссе 41-летний житель 
Наро-Фоминского района не спра-
вился с управлением Мазды-6 и 
врезался в опору освещения. Он 
доставлен в Одинцовскую ЦРБ с 
сотрясением головного мозга.

6 марта в 19.30 на 59 км Мин-

ского шоссе житель Одинцовского 
района на автомашине ГАЗ-3110, 
совершая левый поворот, стол-
кнулся с автомашиной ВАЗ-21041 
под управлением жителя г. Мо-
сквы. И тому и другому водителю 
по странному стечению обстоя-
тельств 71 год. В ДТП пострадал 
москвич, ему потребовалась го-
спитализация.

29 ноября 2012 года около 19 часов 35 минут 
на 55 км автомобильной дороги Москва - Минск 
в Одинцовском районе произошло столкновение 
нескольких транспортных средств: автомобиля 
«Опель Корса» госномер Х889УО190 под управле-
нием К.В Скориковой, автомобиля «Рено Премиум 
440.26Т» госномер Т269НУ197, самосвала «Бодекс 
с полуприцепом KIS 3W-S» госномер ВС884877 
под управлением водителя Г.А Бгытова, автомо-
биля «Мицубиси Лансер 1.8» госномер Р258НХ116 
под управлением И.Р. Замалетдинова, автомобиля 
«Шкода Октавия» госномер А475СТ190 под управ-

лением Г.А Бычкова. В результате ДТП водители 
Бычков, Замалетдинов и пассажир А.Р Масхутова. 
скончались на месте. 

Очевидцам произошедшего и лицам, владе-
ющим какой-либо информацией по данному ДТП, 
просьба позвонить в 10 батальон ДПС по телефо-
нам: 992-49-40 и 598-24-63. Анонимность гаранти-
руется.

А.А. Митронов, 
старший инспектор по розыску 

10 батальона ДПС, ст. лейтенант полиции

В соответствии с постанов-
лением Правительства г. Москвы 
с 1 марта изменяются правила 
ограничения движения грузового 
транспорта в столице. Так, въезд 
грузового транспорта разрешен-
ной максимальной массой более 
12 тонн на Московскую кольцевую 
автодорогу (МКАД) и в г. Москву 
будет ограничен с 6.00 до 22.00.

С 1 марта ограничение будет 
касаться транзитных транспорт-
ных средств массой более 12 
тонн, а с 1 мая - всех большегру-
зов данной категории также с 6 
утра до 10 вечера. Кроме того, с 
1 мая по 1 октября по пятницам, 
субботам, воскресеньям, накану-
не нерабочих, праздничных дней и 
по нерабочим праздничным дням 
срок действия ограничения уве-
личивается на 2 часа - с 6.00 до 
24.00.

Данная мера направлена на 
улучшение транспортной ситуа-
ции в московском транспортном 
узле и призвана не только снизить 
нагрузку на улично-дорожную сеть 
столицы и области, но и способ-
ствовать улучшению экологии ре-

гиона и безопасности дорожного 
движения.

В настоящее время для вре-
менного хранения транспортных 
средств (на период ожидания) 
на территориях, прилегающих к 
федеральным автомобильным 
дорогам, организованы стоянки 
с ограниченным набором сервис-
ных услуг.

Сотрудники Госавтоинспекции 
будут вести круглосуточный мо-
ниторинг дорожного движения на 
подъездах к московскому транс-
портному узлу, а в случае воз-
никновения заторовых ситуаций 
примут меры по своевременно-
му рассредоточению транспорта. 
Созданы мобильные группы из 
числа сотрудников ДПС, которые 
контролируют ситуацию на Мо-
сковской кольцевой автодороге 
(МКАД) и подъездах к городу Мо-
скве, выявляя места, где возника-
ют стоянки большегрузных транс-
портных средств с нарушением 
Правил дорожного движения, а 
также передвигающиеся с нару-
шением действующего законода-
тельства большегрузные транс-

портные средства.
В настоящее время на МКАД 

установлено более 100 комплек-
сов фотовидеофиксации наруше-
ний Правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом 
режиме, с помощью которых бу-
дет осуществляться мониторинг 
транспортных потоков, что позво-
лит выделять из него транспорт-
ные средства с разрешенной мак-
симальной массой более 12 тонн. 
По итогам мониторинга будут при-
ниматься необходимые меры реа-
гирования.

Кроме того, при необходимо-
сти сотрудники 10 батальона ДПС 
проинформируют водителей боль-
шегрузов о возможных путях объ-
езда Москвы и Московской коль-
цевой автодороги, окажут помощь 
в выборе маршрута в зависимости 
от дорожной ситуации.

В.Е. Андреев, 
и.о. заместителя командира 

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД 

России по Московской области,
майор полиции                                                                                                 

В целях пресече-
ния незаконного оборота 
наркотических средств, 
психотропных и сильно-
действующих веществ в 
период с 4 по 6 марта на 
территории Одинцовско-
го района проводилась 
оперативно-профилакти-
ческая операция под ус-
ловным наименованием 
«НОН». По результатам 
мероприятия зарегистри-
ровано 14 преступлений 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. По всем 
фактам возбуждены уго-
ловные дела, предусмо-
тренные статьей 228 УК 
РФ (Незаконные приобре-
тение, распространение 
наркотических средств). 
Изъято около 28 граммов 
наркотических средств.

5 марта в пос. Кубин-
ка-1 в результате кон-
фликта на бытовой по-
чте произошло убийство. 
Оперативными сотрудни-
ками Кубинского отдела 
полиции задержан мест-
ный житель 1979 г.р. Ма-
териалы дела переданы 
в СО по г. Одинцово ГСУ 
СК РФ, для принятия ре-
шения в соответствии с 
действующим законода-
тельством.

Совершено три гра-
бежа. Злоумышленни-
ки похищают денежные 
средства, мобильные те-
лефоны. Подозреваемые 
задержаны, в отношении 
них  возбуждены уголов-
ные дела.

В течение недели 
установлены пять чело-
век, находящиеся в  фе-
деральном и местном 
розыске.  Найдены  шесть 
автомобилей, числящих-
ся в розыске.

Разгром боевого 
арсенала

6 марта на террито-
рии г. Кубинка сотрудни-
ками МВД, ФСБ совмест-
но с уголовным  розыском 
МУ МВД России «Один-
цовское» пресечена де-
ятельность подпольного 
производства огнестрель-
ного оружия. Полицей-
скими были установлены 
два подпольных цеха по 
переделке боевого ору-
жия. Злоумышленники 
изготавливали и переде-
лывали оружие, приводя 
его в боевую готовность. 
Оперативными сотрудни-
ками было обнаружено и 
изъято шесть пулемётов, 
пять автоматов времён 
Великой Отечественной 
войны, две винтовки, 105 
патронов различного ка-
либра. Задержан мест-

ный житель. По данному 
факту отделом Дознания 
МУ МВД России «Один-
цовское» возбуждено 
уголовное дело, пред-
усмотренное ст. 222 УК 
РФ - «Незаконные приоб-
ретения, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или 
ношение оружия, его ос-
новных частей, боепри-
пасов, взрывчатых ве-
ществ». Санкция данной 
статьи предусматривает 
наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 
восьми лет.

Автоматы, 
убивающие 
медленно

Полиция продолжает 
пресечение незаконной 
игорной деятельности.

В ходе проведения 
специальных мероприя-
тий 6 марта сотрудника-
ми отдела экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции 
МУ МВД России «Один-
цовское» совместно с 
Одинцовской городской 
прокуратурой на При-
вокзальной площади в 
Одинцово приостановле-
на деятельность игорных 
заведений, завуалирован-
ных под компьютерные 
клубы.

Участники незаконной 
деятельности привлечены 
к административной от-
ветственности. Сотрудни-
ками полиции изъято  60 
игровых автоматов и 40 
системных блоков, пере-
прошитых под осущест-
вление и проведение 
азартных игр. Проводится 
проверка, по результатам 
которой будет принято 
процессуальное решение.

Уважаемые 
граждане!

Будьте внимательны и 
бдительны! Своевремен-
но переданная гражда-
нами информация пред-
упреждает преступления. 
При обнаружении вами 
лиц или предметов, вы-
зывающих подозрение, 
просим незамедлитель-
но сообщить в Дежурную 
часть Межмуниципально-
го Управления МВД Рос-
сии «Одинцовское» по 
телефону 8-495-593-10-62 
или по телефону Доверия 
8-495-593-17-26. Сотруд-
ники полиции будут бла-
годарны за любую опе-
ративную информацию, 
способствующую пред-
упреждению, раскрытию, 
расследованию престу-
плений. 

Из оперативной 
сводки УВД

Кто видел, кто знает?

На встречной полосе 
дежурит смерть

С марта ограничено 
движение большегрузов по МКАД

В период с 4 по 10 марта на территории 
Одинцовского района зарегистрировано - 
46 преступлений, из которых по горячим 
следам раскрыто 29.
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О проведении публичных слушаний по вопро-
су установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером  50:20:0020103:2049 с местоположе-
нием: Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. 
Новоивановское, 
д. Марфино, з/у расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 50:20:0020103

Рассмотрев обращение Зялянаускайте К.А., о вы-
несении на публичные слушания вопроса установления 
вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0020103:2049, с место-
положением : Московская область, Одинцовский район, 
городское поселение Новоивановское, д. Марфино, зе-

мельный участок расположен в северо-западной части 
кадастрового квартала 50:20:0020103, в целях обеспече-
ния участия граждан в решении вопросов местного зна-
чения, а именно развития муниципального образования 
городского поселения Новоивановское, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Новоивановское, положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоива-
новское», утвержденным решением Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское от 12.11.2009 № 
33/3, решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об утверждении 

временного положения о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Новоивановское»,

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

новления вида разрешенного использования земельно-
го участка с к.н. 50:20:0020103:2049 общей площадью 
1600+/-7 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Новоиванов-
ское, д. Марфино, земельный участок расположен в севе-
ро-западной части кадастрового квартала 50:20:0020103 
на 16 апреля 2013г. в здании Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, расположенную по адре-
су:143026, Московская область, Одинцовский район, ра-
бочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 

№17, в 11-00.
2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обраще-
ния в Администрацию городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области, расположенную по адресу:143026, Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоива-
новское, улица Мичурина, дом №17, тел.8-495-591-81-85

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

И.о. Зам. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское                                                                                      

Е.А. Матунин

О проведении публичных слушаний по вопро-
су установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020103:2050 с местоположе-
нием: Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. 
Новоивановское, 
д. Марфино, з/у расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 50:20:0020103

Рассмотрев обращение Никитенко И.Н., о вынесе-
нии на публичные слушания вопроса установления вида 
разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0020103:2050, с местоположени-
ем : Московская область, Одинцовский район, городское 
поселение Новоивановское, д. Марфино, земельный уча-

сток расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 50:20:0020103, в целях обеспечения участия 
граждан в решении вопросов местного значения, а имен-
но развития муниципального образования городского 
поселения Новоивановское, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоива-
новское, положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Новоивановское», ут-
вержденным решением Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское от 12.11.2009 № 33/3, решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
от 27.05.2005г. № 2/2 « Об утверждении временного по-

ложения о порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Новоивановское»,

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

новления вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:20:0020103:2050 
общей площадью 1600+/-7 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, городское посе-
ление Новоивановское, д. Марфино, земельный участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квар-
тала 50:20:0020103 на 16 апреля 2013г. в здании Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 

улица Агрохимиков, дом №17, в 11-00.
2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обраще-
ния в Администрацию городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области, расположенную по адресу:143026, Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоива-
новское, улица Мичурина, дом №17, тел.8-495-591-81-85

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

И.о. Зам. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское                                                                                      

Е.А. Матунин

о результатах публичных слушаний по вопросу 
включения в границы населенного пункта дер. 
Сколково  земельного  участка:  общей пло-
щадью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, рас-
положенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе дер. Сколково, 
с видом разрешенного использования  «для 
малоэтажного жилищного строительства»,  
принадлежащего на праве собственности Ники-
форову Виктору Юрьевичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 06.02.2013г. № 92/2  назначены 
публичные слушания по вопросу включения в границы 
населенного пункта дер. Сколково  земельного  участ-
ка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, 
расположенного  по адресу: Московская область, Один-
цовский район, в районе дер. Сколково, с видом разре-
шенного использования  «для малоэтажного жилищного 
строительства»,  принадлежащего на праве собственно-
сти Никифорову Виктору Юрьевичу

Публичные слушания были проведены 12.03.2013 
года в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято ре-
шение:

Отклонить   вопрос  включения в границы населен-
ного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей 

площадью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, располо-
женного  по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного ис-
пользования  «для малоэтажного жилищного строитель-
ства»,  принадлежащего на праве собственности Никифо-
рову Виктору Юрьевичу

Председательствующий на публичных 
слушаниях председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос  включения в грани-
цы населенного пункта дер. 
Сколково  земельного  участка:  
общей площадью 4992 кв.м., к.н. 
50:20:0020106:153, располо-
женного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в 
районе дер. Сколково, с видом 
разрешенного использования  
«для малоэтажного жилищного 
строительства»,  принадлежа-
щего на праве собственности 
Никифорову Виктору Юрьевичу.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., 
к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для 
малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.
Просим  Вас включить в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для малоэтажного жилищного строительства»,  
принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу, т.к. это необходимо для реализации проекта по застройке данного земельного участка мало-
этажным жилым комплексом, в целях формирования благоприятных условий жителям Сколково, что напрямую способствует развитию района, особенно в настоящее 
время, когда активно воплощается  в жизнь государственная программа по созданию и развитию Инновационного центра «Сколково», реализация которой приведет к 
увеличению потребностей района в качественном и современном жилье.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы.
Вынесено единогласное предложение отказать в вопросе включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., 
к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для 
малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу..
Принято единогласное решение отклонить вопрос включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 
50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного использования  «для мало-
этажного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.

Козлов А.А.- пред-
ставитель по до-
веренности

Немцов Ю.Э. - жи-
тель дер. Сколково

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

07.03.2013 г. № 273

12.03.2013 г. № 50

12.03.2013 г. № 51

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  от  06.02.2013г. № 92/2. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1.  Вопрос  включения в границы населенного пункта дер. Сколково  земельного  участка:  общей площадью 4992 

кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе дер. Скол-
ково, с видом разрешенного использования  «для малоэтажного жилищного строительства»,  принадлежащего на праве 
собственности Никифорову Виктору Юрьевичу.

 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 12  марта  2013г.

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района 
Московской области

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адре-
су: г.Одинцово, ул.Садовая, 31А с «для раз-
мещения и обслуживания складской террито-
рии» на «для размещения электроподстанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании письменного 

обращения Генерального директора ОАО «Одинцов-
ская электросеть» о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 250 кв.м, кадастро-
вый № 50:20:0030114:400, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Садовая, 31А с «для размещения и об-
служивания складской территории» на «для размещения 
электроподстанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить публичные слушания на 12 ч.ОО 
мин. 03 апреля 2013 г. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30, по вопро-
су изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 250 кв.м, кадастровый 
№ 50:20:0030114:400, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Садовая, 31А с «для размещения и об-
служивания складской территории» на «для размещения 
электроподстанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов».

2.  Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе:

2.1.    Председателя рабочей группы Рыбаковой Н.В. 
- заместителя Главы администрации городского поселе-
ния Одинцово.

2.2.     Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ администра-
ции городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. - заместителя начальника от-
дела организационной работы, правового и кадрового 

обеспечения администрации городского поселения Один-
цово.

3.  Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 15 марта 2013 года 
по 02 апреля 2013 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4.  Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Рыбакову Н.В.

5.   Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 



№ 10 (498), 15 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от  08.02.2013 года № 116 проведены публич-
ные слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного по адре-
су:  г.Одинцово, ул.Говорова, 38б с «для строительства 
гаражного комплекса с надстройкой бильярдного клуба» 
на «для строительства гаражного комплекса с надстрой-
ками объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
15.02.2013 года  № 6.

Публичные слушания были проведены 05.03.2013 
года в 12.20 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересован-
ных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Трофименков Л.И. - председатель прав-
ления ГСК «Момент»  

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу:
 г.Одинцово, ул.Говорова, 38б, с «для строительства гаражного комплекса 
с надстройкой бильярдного клуба» на «для строительства гаражного 
комплекса с надстройками объектов торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания»

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от  08.02.2013 года № 115 проведены публич-
ные слушания по изменению вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский  район, с.Акулово, 
ул.Новая,  д.131 с «для индивидуального жилищного 

строительства  и личного подсобного хозяйства»  на  
«для индивидуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
15.02.2013 года  № 6.

Публичные слушания были проведены 05.03.2013 
года в 11.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересован-
ных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Машкова С.В. – заинтересованное 
лицо    

Дремова Я.А., Кудинова В.А.  -  жители городского 
поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 1 294 
кв.м, кадастровый № 50:20:0070104:234, расположенно-
го по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Акулово, ул.Новая, д.131 с «для индивидуального жи-
лищного строительства и личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

Председатель  Н.В. Рыбакова                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский   район, с.Акулово, ул.Новая,  д.131, 

с «для индивидуального жилищного строительства  и личного подсобного 
хозяйства»  на  «для индивидуального жилищного строительства»

Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   25.09.2012 года № 906 проведены пу-
бличные слушания по  рассмотрению проекта планиров-
ки торгового комплекса «АвтоМОЛЛ», расположенного 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка.

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Новые Рубежи» от 

29.09.2012 года  № 71.
Публичные слушания были проведены 31.10.2012 

года в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Давыдов Д.В. – представитель ООО 
«АвтоМОЛЛ»

Попов С.В., Протопович С.В., Ивашкова К.Б., До-
рошин И.В., Василевская Т.А., Федоров В.А., Туйбахтина 
Л.В. -  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  
природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта плани-
ровки торгового комплекса «АвтоМОЛЛ», расположенно-
го по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка.

Председатель А.А. Бондарев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

торгового комплекса «АвтоМОЛЛ», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка

Место проведения: Администрация сельского по-
селения Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 06  марта 2013 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского 

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

щим и организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского по-

селения Ершовское - И.Т. Павлов, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского 

поселения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 22.01.2013 № 
11 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцов-
ская неделя»  от 01 февраля 2013 года № 4 (492) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли на-

селенных пунктов» и установлении  вида разрешенного 
использования - «для размещения объектов теплосети» 

земельного участка К№ 50:20:0080219:209, площадью 
5066 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Мака-
рова, д. 40А.

2. об отнесении к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлении  вида разрешенного 
использования - «для размещения объектов теплосети» 
земельного участка К№ 50:20:0080401:136, площадью 
1000 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Андреевское, д.5А.

3. об отнесении к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлении  вида разрешенного 
использования - «для размещения объектов теплосети» 
земельного участка К№ 50:20:0080603:130, площадью 
500 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Улитино, д.17А.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, 
представила председательствующего и секретаря, осве-
тила повестку дня, сообщила, что публичные слушания 
носят рекомендательный характер и проводятся в целях 
информирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения 
органами местного самоуправления. Проинформирова-

ла, что с момента публикации о  проведении публичных 
слушаний замечаний и предложений в Администрацию 
сельского поселения Ершовское по данному вопросу не 
поступало. 

Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявления  генерального директора 
ОАО «Одинцовская теплосеть» Г.В. Асатиани об отнесе-
нии к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установлении  вида разрешенного использования - «для 
размещения объектов теплосети» земельных участков: 

- К№ 50:20:0080219:209, площадью 5066 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Саввинская Слобода, ул. Макарова,       д. 40А;

- К№ 50:20:0080401:136, площадью 1000 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Андреевское, д.5А;

-  К№ 50:20:0080603:130, площадью 500 кв.м с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Улитино, д.17А.

Данные земельные участки расположены в грани-
цах населенных пунктов, на которых расположены не-
жилые здания - котельные, предлагаю одобрить отнесе-
ние рассматриваемых земельных участков к категории 
земель - «земли населенных пунктов» и установлении 
вида разрешенного использования - «для размещения 
объектов теплосети».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населен-

ных пунктов» и установление  вида разрешенного ис-
пользования - «для размещения объектов теплосети» 
земельного участка К№ 50:20:0080219:209, площадью 
5066 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Мака-
рова, д. 40А;

- отнесение к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установление  вида разрешенного ис-
пользования - «для размещения объектов теплосети» 
земельного участка К№ 50:20:0080401:136, площадью 
1000 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Андреевское, д.5А;

- отнесение к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установление  вида разрешенного ис-
пользования - «для размещения объектов теплосети» 
земельного участка К№ 50:20:0080603:130, площадью 
500 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Улитино, д.17А.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

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

Председательствующий публичных   слушаний                                       
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  7  от  06  марта  2013 года 

О назначении на 17.04.2013 публичных слуша-
ний по вопросу строительства газопровода 
низкого давления для газоснабжения жилых 
строений в д. Ивано - Константиновское Один-
цовского района Московской области

В целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Ершовское на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», с изменениями 
и дополнениями, Временным положением о публичных 
слушаниях в сельском поселении Ершовское, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 17 апреля 2013 года в 12.00 часов в 
здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, 
публичные слушания:

1.1. по  вопросу строительства газопровода  низко-
го давления  для газоснабжения 34 жилых строений в д. 
Ивано - Константиновское Одинцовского района Москов-
ской области, с разработкой схемы газоснабжения всего 
микрорайона застройки с общим расходом газа 106,892 
м3/час (1 очередь застройки - 5 жилых строений).

2.Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 16  
апреля  2013 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и про-
ведения публичных слушаний возложить на отдел по об-
щим и организационным вопросам.

4.Информацию о проведении публичных слушаний 
и итоговый документ  опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации.

5.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
Т.А. Палагина   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.03.2013 г. № 25-пГл

О назначении на 17.04.2013 публичных слуша-
ний 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 17 апреля 2013 года в 10.00 часов в 
здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, 
публичные слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка  К№ 50:20:0050520:315, 
площадью 382 кв.м с  местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 21, 
прилегающего к земельному участку категория  земель 
- «земли населенных пунктов»,  вид разрешенного ис-
пользования - «для индивидуального жилищного строи-
тельства», К№ 50:20:0050520:0071, площадью 500 кв.м  
с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, уч. № 21, принадлежащего на праве 
собственности Марковой Валентине Борисовне;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и изменению вида разрешенно-
го использования с - «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на - «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка  К№ 50:20:0080503:189, 
площадью 950 кв.м с  местоположением: Московская об-

ласть, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. 
Московская, д.8.

1.3. по отнесению к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и изменению вида разрешенного ис-
пользования с - «для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства» на 
-   «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка К№ 50:20:0080504:151, площадью 590 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, 
д.73, принадлежащего на праве собственности Фирсовой 
Ольге Станиславовне;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и изменению вида разрешенного 
использования с - «для индивидуального жилищного 
и иного строительства» на -   «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка  К№ 
50:20:0080504:152, площадью 500 кв.м с  местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с. 

Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, д.73, принадле-
жащего на праве собственности Фирсовой Ольге Станис-
лавовне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 16 
апреля 2013 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и про-
ведения публичных слушаний возложить на отдел по об-
щим и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний 
и итоговый документ  опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
Т.А. Палагина   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.03.2013 г. № 24-пГл
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Постановлением   Главы   городского    поселе-
ния   Одинцово   от   28.01.2013 года № 65 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного   
использования  земельного  участка,  расположенного  
по  адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с.Немчиновка, ул.Московская, 12а  с «для размещения 
административных зданий и автостоянки» на «для раз-
мещение объектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания и 

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 
01.02.2013 года  № 4.

Публичные слушания были проведены 19.02.2013 
года в 16.30 по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Синьковский И.В.  – генеральный ди-
ректор  ООО «ТЕХНОСЕРВИС».

Абрамова Е.Е., Никитина М.В., Молчанов В.И., Чер-
касова Н.А., Шепишина С.В., Никитина М.В., Бондарева 
Н.Б.-  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешен-
ного  использования земельного участка 5 703 кв.м.,  
кадастровый номер 50:20:0010211:289 расположенного 
по адресу: Московская  область, Одинцовский  район,  
с.Немчиновка, ул.Московская, 12а с «для размещения 
административных зданий и автостоянки» на «для раз-
мещение объектов торговли, общественного питания,  
бытового обслуживания и автостоянки».

3. Заключить дополнительное соглашение к Дого-
вору аренды земельного участка № 4923 от 29.05.2012 
года с Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, в связи с изменением вида 
разрешенного использования земельного участка.

Председатель А.А. Бондарев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.Московская, 

12а   с «для размещения административных зданий и автостоянки» 
на «для размещение объектов торговли, общественного питания, бытового

обслуживания и автостоянки» 

Постановлением   Главы   городского    поселе-
ния   Одинцово   от   28.01.2013 года № 66 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного   

использования  земельного  участка,  расположенного  по  
адресу: 

Московская  область, Одинцовский  район,  

с.Немчиновка,  ул.Лесная, 13А  с «под строительство 
жилого дома» на «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 
01.02.2013 года  № 4.

Публичные слушания были проведены 19.02.2013 
года в 15.00 по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Сидоров С.Д.  – заинтересованное 
лицо

Мамина Г.А., Кондрашевская Ю.Г., Слуцкая О.Ю., 

Кондрашевская Л.Ф. -  жители городского поселения 
Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешен-

ного  использования земельного участка площадью  1 
200 кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010206:334 распо-
ложенного по адресу: Московская  область, Одинцовский  
район,  с.Немчиновка, ул.Лесная, 13А с «под строитель-
ство жилого дома» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

Председатель А.А. Бондарев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.Лесная, 13А,  

с  «под строительство жилого дома» 
на  «для индивидуального жилищного строительства»

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории, 
для строительства трассы газопровода сред-
него давления, ШРП, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. 
Железнодорожная

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области и 
Положением о порядке проведения публичных слушаний 

в городском поселении Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, на основании 
письменного обращения Сенаторова И.В. о проведении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории для строительства трассы газо-
провода среднего давления, ШРП, по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. Же-
лезнодорожная,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 

16 апреля 2013 г. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 
здание Администрации по вопросу рассмотрения про-
екта межевания территории для строительства трассы 

газопровода среднего давления, ШРП, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. 
Железнодорожная.

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

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

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Админи-
страции городского поселения Одинцово;

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

Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения при-

нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 15 марта 2013 года 
по 15 апреля 2013 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Рыбакову Н.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.03.2013 г. № 276

Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от  08.02.2013 года № 118 проведены публич-
ные слушания по изменению вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Неделина, д.8 с «для строительства офис-
ного центра с гостиницей» на «для обслуживания офисно 

– гостинично – досугового комплекса».
Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
15.02.2013 года  № 6.

Публичные слушания были проведены 05.03.2013 
года в 12.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересован-
ных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Садовничая С.Г.  – представитель ООО 
«Офис – Сервис»

Никитина Л.И., Михеев А.В., Михеев В.А., Борода-
чева А.В., Единарова О.В., Васильев В.Ф., Сенюков Н.А., 

Трухан В.Г.   -  жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 1 000 
кв.м, кадастровый № 50:20:0030117:62, расположенного 
по адресу: г.Одинцово, ул.Неделина, д.8 с «для строи-
тельства офисного центра с гостиницей» на «для обслу-
живания офисно – гостинично – досугового комплекса».

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Неделина, д.8, с «для строительства офисного центра 

с гостиницей» на «для обслуживания офисно – гостинично – досугового 
комплекса»

Лебедев Е.И., Парфиненко А.Б., Кургузов М.А., Ле-
бедев А.И., Иволгина Е.А., Свечникова О.А., Яцубко А.С. 
-  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  
природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 2 000 

кв.м, кадастровый № 50:20:0030124:79, расположенного 
по адресу: г.Одинцово, ул.Говорова, 38б с «для строи-
тельства гаражного комплекса с надстройкой бильярд-
ного клуба» на «для строительства гаражного комплекса 

с надстройками объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания».

Председатель  Н.В. Рыбакова                                            
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Присяжная»
03.05 Х/ф «Присяжная»
03.50 Т/с «Следствие по телу»

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, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ»
01.10 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.25 «Девчата». (16+)
02.05 Вести +
02.30 Т/с «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ 
СТИВЕН»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть ради 
смерти»
10.35 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.30 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. Общение 
животных»
14.50 Город новостей 18
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Парадокс кота». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
22.20 Премия «Вера и Верность». (6+)
01.05 «Футбольный центр»
01.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ГОНЩИКИ»
05.10 Д/ф «Светлана Светличная. Не-
виноватая я»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.25 «Битва за Север. «Арктический 
шельф» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 33 с.
12.10 «Тайны русского оружия». «Това-
рищ Нобиле». (*)
12.35 Д/ф «Как это было...»
13.25 «Великое расселение человека». 1 
с. «Африка». (*)
14.15 «Линия жизни». Дина Рубина. (*)
15.10 «Пешком...» Москва немецкая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧ-
КА»
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». Играет Королевский 
оркестр Концертгебау. Н. Римский-Корса-
ков. «Шехерезада». Дирижер А. Нелсонс
18.40 Academia. Александр Марков. 
«Эволюция в «пробирке»: экспери-
ментальные изучения биологической 
эволюции». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Борисом Горшковым, Никитой Борисо-
глебским и Максимом Викторовым
20.40 «Острова»
21.25 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека». 1 с. «Африка». (*)
22.15 «Тем временем»
23.00 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 1 ф. (*)
23.50 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ»

01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Роттердамский кинофестиваль
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 33 с.
02.35 П. И. Чайковский. Вариации на 
тему рококо. Солистка Н. Котова. Дири-
жер В. Федосеев

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
21.20 Неделя спорта
22.15 «Альтернатива»
22.45 Х/ф «САХАРА»
01.10 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+)
02.05 Вести.ru
02.20 «Вопрос времени». Жизнь на воде
02.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»

14.00 «Шрэк Третий» (12+)
15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»
03.35 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
05.35 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Недостающее 
звено» 34 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 28 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Лошара из шара» 263 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Джентльмены неудачи» 264 с.
09.00 «Про декор» (12+). Программа
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 10 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ты не знаешь Губку. Туннель-
перчатка» 149 с.
10.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
13.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 49 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Лотерея» (16+). 
Ситком. 28 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Конкурс толсто-
ты» (16+). Ситком. 29 с.
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 М/ф «Труп невесты»
02.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «По-
меченный. К свету» 15 с.
02.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 7 с.
03.40 «Необъяснимо, но факт». «Изме-
нение сознания» (16+)
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.40 «САША + МАША». Лучшее

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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Лиллехам-
мер» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Я - шпион»
03.05 Х/ф «Я - шпион»
03.15 Т/с «Следствие по телу»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

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, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»

23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
00.40 «К-19». Неголливудская история». 
(16+)
01.40 Вести +
02.05 «Честный детектив». (16+)
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 1, 2 с.
13.55 Д/с «Право на жизнь. Прогулка в 
дикой природе»
14.50 Город новостей 18
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Доказательства вины. Материн-
ский инстинкт» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
22.20 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь»
23.10 Большая провокация. «Повели-
тель мозга» (16+)
00.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.40 «Pro жизнь» (16+)
03.30 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
05.25 «Добро с кулаками». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 34 с.
12.10 «Тайны русского оружия». «За-
крытый проект». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Стамбул. Столица трёх мировых 
империй»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Борисом Горшковым, Никитой Борисо-
глебским и Максимом Викторовым
13.35 «Великое расселение человека». 2 
с. «Австралия». (*)
14.25 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей»
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». Играет Королевский 
оркестр Концертгебау. Д. Шостакович. 
Симфония №15. Дирижер Б. Хайтинк
18.40 Academia. Александр Марков. 
«Эволюция в «пробирке»: экспери-
ментальные изучения биологической 
эволюции». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Рождение мега-

полиса»
20.40 «Ночная ведьма»... Её муж и сыно-
вья...» 1 ф. (*)
21.25 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека». 2 с. «Австра-
лия». (*)
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Юрий Олеша. «Зависть»
23.00 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 2 ф. (*)
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. 
ФЕРЕНЦ ЛИСТ»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 34 с.
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Жизнь на воде
06.15 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.55, 16.40, 23.00 Вести-
спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.05 «Приключения тела»
11.35 Вести.ru
12.05 Биатлон. Кубок мира
14.15 Х/ф «САХАРА»
16.50 «90x60x90»
17.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция
19.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
23.15 «IDетектив» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
01.35 «Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика»
02.35 Вести.ru
02.50 «Моя планета»
04.35 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»

09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
01.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ»
03.55 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»
05.45 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу

07.00 М/с «Код Лиоко». «Опасная ситу-
ация» 35 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 29 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Красти доги. Обломки Моны 
Лоа» 150 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 11 с.
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 50 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Конкурс толсто-
ты» (16+). Ситком. 29 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Вечерняя школа» 76 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Здравствуйте, я ваша Вова» 77 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Маленький шанс» 
(16+). Ситком. 30 с.
21.00 Х/ф «МАСКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛОД» (Hunger). (18+)
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
«Жизнь все еще хороша. Монстры приш-
ли на улицу Мэйпл» 16 с.
03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 8 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Алхи-
мики» (16+)
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19 МАРТА, ВТОРНИК

18 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.15 Х/ф «Багровые реки»
03.05 Х/ф «Багровые реки»
03.20 Т/с «Следствие по телу»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»

01.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.30 Вести +
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 3, 4 с.
13.55 Д/с «Право на жизнь. Добыча 
пищи»
14.50 Город новостей 18
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки» (12+)
00.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.45 «Pro жизнь» (16+)
03.35 Без обмана. «Какой хлеб мы 
едим?»(16+)
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тайны русского оружия». «Летаю-
щий танк». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
12.55 Власть факта. «Рождение мега-
полиса»
13.35 «Великое расселение человека». 3 
с. «Азия». (*)
14.25 «Ночная ведьма»... Её муж и сыно-
вья...» 1 ф. (*)
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Луиджи Руска и Андрей Михайлов. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
ПЕЧОРИНА»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Стамбул. Столица трёх мировых 
империй»
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». Играет Королевский 
оркестр Концертгебау. Й. Брамс. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. Со-
лист Д. Баренбойм. Дирижер М. Янсонс
18.40 Academia. Александр Потапов. 
«Интерфейс: мозг-компьютер». 1-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 «Ночная ведьма»... Её муж и сыно-
вья... Андрей Линде». фильм 2 - й. (*)
21.25 Ступени цивилизации. «Великое 

расселение человека». 3 с. «Азия». (*)
22.20 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 3 ф. (*)
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ» 1 с.
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+)
07.05, 09.00, 12.00, 17.15, 22.55 Вести-
спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир киборгов
11.40 Вести.ru
12.10 «Альтернатива»
12.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Тимоти 
Брэдли Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из США
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
17.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
18.25 Х/ф «САХАРА»
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Вольфсбург» - «Росси-
янка» (Россия). Прямая трансляция
23.00 «Полигон»
23.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
01.50 «IDетектив» (16+)
02.20 Вести.ru
02.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»

09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ»
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
05.25 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Марабунта» 
36 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 30 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Новый сосед. Обожаю Скриди» 
151 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12 с.
10.00 Х/ф «МАСКА»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 51 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Маленький шанс» 
(16+). Ситком. 30 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Здравствуйте, я ваша Вова» 77 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле 
блер» 78 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Лифт» (16+). 
Ситком. 31 с.
21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «АНДРЕ»
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
«Мемфис. Насколько вы любите вашего 
ребенка» 17 с.
03.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 9 с.
04.05 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
после смерти» (16+)
05.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

20 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.15 Х/ф «Шакал»
03.05 Х/ф «Шакал»
03.45 «Жизнь под каблуком» (12+) 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, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.30 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»
23.25 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
01.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.15 Вести +
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
13.50 Д/с «Право на жизнь. Маскировка 
и защита»
14.50 Город новостей 18
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
16.55 «Доктор И...» (10. (12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (10. 
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
22.20 Д/ф «Живешь только дважды»
00.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 36 с.
12.10 «Тайны русского оружия». «За-
крывший небо». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Веймар. Город парков»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 «Великое расселение человека». 4 
с. «Европа». (*)
14.25 «Ночная ведьма»... Её муж и сыно-
вья... Андрей Линде». 2 ф. - й. (*)
15.10 «Письма из провинции». Питкяран-
та (Карелия). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «НОЧЬ ОШИБОК» 1 ч.
16.55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон»
17.40 Неделя Нидерландов на теле-
канале «Культура». Играет Королевский 
оркестр Концертгебау. С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы». Дирижер М. 
Янсонс
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Краков. Тайная столица»
18.40 Academia. Александр Потапов. 
«Интерфейс: мозг-компьютер». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 Гении и злодеи. Александр Баев
21.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Веймар. Город парков»

21.25 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека». 4 с. «Европа». (*)
22.15 «Культурная революция»
23.00 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 4 ф. (*)
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ» 2 с.
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 36 с.
02.50 Д/ф «Петр Первый»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика»
07.05, 09.00, 12.05, 18.20, 23.10 Вести-
спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров
11.45 Вести.ru
12.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
14.20 «Полигон»
15.25 «Удар головой». Футбольное шоу
16.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях
18.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях
19.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
20.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.25 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Италии
01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
02.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир киборгов
02.50 Вести.ru
03.05 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»

09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ВРЕМЯ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
01.30 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ-2. 
ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»
03.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ»
05.10 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Общие интере-
сы» 37 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 31 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Морозные гонки» 152 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 13 с.
10.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 52 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Лифт» (16+). 
Ситком. 31 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Первый секс» 
(16+). Ситком. 32 с.
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
02.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Эф-
фект плацебо. Холодное слияние» 18 с.
02.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 10 с.
03.45 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
воздушного мира. Часть 1-я» (16+)
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.40 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира 2014 г. Сборная России 
- сборная Северной Ирландии. Прямой 
эфир из Белфаста
01.45 Х/ф «Двадцать одно»
04.05 «Богини социализма» (16+)
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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»

01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
03.40 Горячая десятка. (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
13.55 Д/с «Право на жизнь. Жилища 
животных»
14.50 Город новостей 18
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
16.55 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (10. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми»
22.20 Ольга Кабо в программе «Жена. 
История любви». (12+)
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА»
01.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.50 Д/ф «Живешь только дважды»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 К 125-летию Государственного 
академического русского оркестра имени 
В. В. Андреева. «Живые струны»
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.35 «Великое расселение человека». 5 
с. «Америка». (*)
14.25 Гении и злодеи. Александр Баев. 
(*)
14.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
15.10 «Личное время». Дмитрий Бер-
тман. (*)
15.50 Спектакль «НОЧЬ ОШИБОК» 2 ч.
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Камиль Коро»
17.40 Концерт «Культура». «Гаагские 
ударники»
18.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
19.50 Х/ф «МАКБЕТ»
21.20 Ступени цивилизации. «Великое 
расселение человека». 5 с. «Америка». 
(*)
22.15 К 80-летию Александра Городниц-
кого. «Линия жизни». (*)
23.35 Х/ф «Культура». с Кириллом Раз-
логовым. «СТРЕЛОЧНИК»
01.20 Концерт Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки Олега 
Лундстрема
01.55 «Искатели». «Где находится роди-
на Золотого руна?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Паленке. Руины города майя»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50, 09.10, 12.00, 15.40 Вести-спорт
06.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция из США
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 Вести.ru
09.25 «Полигон»
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюменской области
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 «IDетектив» (16+)
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
14.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях
15.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях
16.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Израиль - Португа-
лия. Прямая трансляция
18.40 Футбол России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Сербия
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Моло-
дежные сборные. Италия - Россия
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Польша - Украина
03.45 Вести.ru. Пятница
04.10 «Вопрос времени». Жизнь на воде
04.40 «Моя планета»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «КУХНЯ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
16.05 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
01.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
03.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Искушение» 
38 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 32 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка домашних 
питомцев» 110 с.
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 14 с.
10.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 53 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
69 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Первый секс» 
(16+). Ситком. 32 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Страна в Shope» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД»
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Ми-
стер мотивация» 19 с.
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 1 с.
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
воздушного мира. Часть 2-я» (16+). До-
кументальное расследование
05.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Здравствуйте, я ваша теща!» 210 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.

05.40 Х/ф «Человек-амфибия»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек-амфибия»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Евгений Леонов. Страх одиноче-
ства» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости 40 лет легендарному 
фильму
15.15 «Герои «Большой перемены»
15.45 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Большая перемена». Продол-
жение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Сверх-
новый Шерлок Холмс». «Элементарно» 
(S) (16+)
00.55 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча»
03.10 Х/ф «Стоун»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
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 «Проклятие фараонов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ»
12.55 «Особый случай». (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.30 Субботний вечер

17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
00.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
02.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Аленький цветочек», «Сказка 
о попе и о работнике его Балде», «Ко-
раблик»
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
09.35 Православная энциклопедия (6+)
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
13.15 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
15.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
17.45 «Иллюзия охоты». Продолжение 
детектива. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Алексей 
Митрофанов(12+)
01.30 «Встречи в Доме Актера». (12+)
02.40 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
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 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Остросюжетный детектив «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-6» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Большая семья. Олег Митяев
13.05 К 90-летию со дня рождения клас-
сика пантомимы. «Осенний сад Марселя 
Марсо». (*) Детский сеанс
13.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия». 1 ф.
16.15 Спектакль «Et cetera». «ШЕЙЛОК»
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш, Калягин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира»
21.15 «Романтика романса». Анастасии 
Вяльцевой посвящается
22.10 «Белая студия». Кама Гинкас
22.50 Х/ф «BLOWUP» «Фотоувеличе-
ние»
00.45 «Легенды мирового кино». Мике-
ланджело Антониони. (*)
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 М/ф «Возвращение с Олимпа». 
«Жил-был Козявин»
02.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.30, 23.00 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюменской области
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 «24 кадра» (16+)
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сжечь 
все
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции. 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
23.15 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Роберта Штиглица Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция
03.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции

06.00 М/ф «Земля до начала времён-2. 
Приключение в великой долине»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.20 М/с «Том и Джерри.»
10.30 М/ф «Мулан»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.50 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
18.50 «Мадагаскар» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
20.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
00.50 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
01.50 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»

03.45 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
05.40 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новый 
друг, старый враг» 4 с.
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Вечеринка монстров» 21 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
66-69 с.
18.30 «Холостяк» (16+). 2 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (Final 
Destination 2). (16+). ужасы, Канада. 
США, 2002 г.
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-2»
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 2 с.
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.

22 МАРТА, ПЯТНИЦА

23 МАРТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого назначения»
07.40 «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
12.20 Среда обитания. «Не все коту 
масленица» (12+)
13.30 «Александр Митта. Всегда про 
любовь» (16+)
14.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 сезона. «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Кококо»
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «ХХХ - три икса»
02.55 Х/ф «Будь моим парнем на пять 
минут»
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
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 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД»
23.35 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
07.20 «Фактор жизни» (6+)

07.55 Влад Лисовец в программе «Сто 
вопросов взрослому» (6+)
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Приговор именем Сербского». 
(10. (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
13.25 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.55 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
04.55 Д/ф «Русское чтиво»

06.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
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
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05 «Легенды мирового кино». Мике-
ланджело Антониони. (*) Детский сеанс
12.35 М/ф «Высокая горка». «Скоро 
будет дождь»
13.15 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия». 2 ф.
16.15 Х/ф «ГУЛЯКА»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Светланы Крючковой. (*)
19.40 «Искатели». «Зодчий непостроен-
ного храма». (*)
20.30 «Русский мужик Михаил Ульянов». 
Авторская программа Сергея Соловье-
ва. (*)
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
23.15 Д/ф «Осень Волшебника»
00.15 «ОБЛАКА». «ЖАР-ПТИЦА». «БО-
ЛЕРО». Балеты
01.15 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
01.55 «Искатели». «Зодчий непостроен-
ного храма». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»

05.00 «В мире 
животных»
05.25 «Моя пла-
нета»
07.00, 08.40, 17.15, 
22.25 Вести-спорт
07.15 «Моя ры-
балка»
07.45 «Язь против 
еды»
08.15 Страна 
спортивная
08.55 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Гонка преследова-
ния. Женщины
09.50 «Цена 
секунды»
10.40 АвтоВести
10.55 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины
11.45 Формула-1. 
Гран-при Малай-
зии
14.20 «Основной 
состав»
14.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция
17.30 «Строители 
особого назна-
чения. Морские 
ворота державы»
18.00 «Наука 2.0. 
Большой скачок». 
Жаропрочные 
сплавы
18.30 «Наука 2.0. 
Большой скачок». 
Ростест. Испы-
тания
19.00 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ»
22.40 «Футбол.ru»
23.30 «Картавый 
футбол»
23.50 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Любер-
цы) - ЦСКА
01.45 «Таинствен-
ный мир матери-
алов. Суперкера-
мика»
02.45 «Моя пла-
нета»
04.10 «Титаник. 
Правда и вымы-
сел» (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения»
07.20 М/ф «Весёлая карусель»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 «Галилео». (0+) 
10.00 М/с «Том и Джерри.»
10.35 М/ф «Мулан-2»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 Т/с «6 кадров»
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
16.00 Т/с «6 кадров»
17.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(6+) 
19.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.35 «Нереальная история». (16+) 
00.35 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
01.35 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ»
03.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
05.20 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новый 
друг, старый враг» 4 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Столкновение красных рейндже-
ров. Часть 1» 22 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Комната с 
ванильной начинкой» (12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Куда уходит детство?»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (Final 
Destination 2). (16+). ужасы, Канада. 
США, 2002 г.
17.00 Х/ф «Город воров»
19.30 «ТНТ MIX» (16+). 2 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). 3 с.
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-

стическое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 3 с.
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Опыты 
над людьми» (16+)
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

реклама

Мёдёд!

Мёд от 300 руб. 
из разных регионов России. 

Элитные сорта 
меда.Продукция 
пчеловодов.
Бальзамы:
Пчелодар, 
Таежный лекарь, 
Промед, каменное 
масло, живица 
кедровая на 
льняном 
масле.

реклама

с 20 по 23 марта
с 10 до 19 часов в КСЦ «МЕЧТА»  
(ул. Маршала Жукова, дом 38)  

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 МЁДА (урожай 2012 года)

АКЦИЯ:
 при покупке меда 

на 1500 рублей 
в подарок: медовуха или 

пыльца с медом
(на выбор)

а

пр

в подарок

О внесении дополнения и изменения в по-
становление Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района от 
16.11.2012 № 290 «Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка 
площадью 11 га с кадастровым номером 
50:20:0020109:88, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское»

Во исполнение представления Одинцовской 

городской прокуратуры от 04.03.2013 № 243ж/2013 
об устранении нарушений Федерального законода-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Новоива-
новское, Доверенностью от имени Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, удосто-
веренной 21.01.2012г. Нестеровым А.В., нотариусом 
Одинцовского нотариального округа Московской об-
ласти, реестровый номер 1Д-498,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести в постановление Главы Администрации 

городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 
16.11.2012 № 290 «Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 11 га 
с кадастровым номером 50:20:0020109:88, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское»: 

1. Дополнение: 
- в констатирующую часть строка 7 после слов 

«16 ноября 2012 года» читать  «публикацию докумен-

тации о поправках в газете «Одинцовская неделя» № 
40 (477) от 12 октября 2012 года»;

2. Изменение:
- в постановляющей части строка 3 вместо 

слов «для строительства учебных, жилых корпусов и 
спортивно-оздоровительного комплекса» читать «за-
стройка жилыми зданиями, объектами культурно-бы-
тового и социального назначения высотой не более 
пятнадцати метров».

Зам. Главы Администрации  городского 
поселения Новоивановское Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.03.2013 г. № 52
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ПРОДАМ

 Продам: сетку-рабицу - 
500 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки 1500 
- руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

 Продам: кровати метал-
лические - 1000 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
303-48-44

 Продам дверь металли-
ческую (Китай) - 3000 руб. До-

ставка бесплатная. Тел. 8-916-
206-36-85

 Продам кузов для Газели 
- 20000 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-915-042-26-04

КУПЛЮ

 Автовыкуп! ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-521-
30-36

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ, ГАЗ, иномарку в любом со-
стоянии, битый, целый, в хоро-
шем состоянии или требующий 
срочной продажи, без выход-
ных. Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 15 со-

ток в СНТ «Андреевское- 2», 20 
км от Звенигорода. На участке 
дом 150 кв. м, баня 18 кв. м, хоз-
блок 20 кв. м, вода - скважина 
подведена в дом, электриче-
ство 12 кВт, газ баллонный. Кру-
глогодичный подъезд, рядом 
лес, два пруда. Цена 5000000 
руб. Тел. 8-926-023-04-85, Еле-
на  

 Продаю участок 15 соток, 
д. Еремино, ИЖС, недострой 
дом, баня. Рядом лес, пруд. 
Свет по границе. Круглогодич-
ный подъезд. Тел. 8-926-714-
67-59

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

 Продается отличная 
2-комн. квартира 67 кв. м (кух-
ня 13 кв. м), 6/12-этаж. кирп. 
дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков). Евроремонт, 
мебель, техника, новый дом, 
чистый подъезд. Прямая прода-
жа. Можно по ипотеке. Цена 7,2 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково. 
ИЖС, 20 км от МКАД по Мин-
скому шоссе. Рядом лес, пруд. 
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается 1-комн. квар-
тира в Лесном городке (ул. 
Энергетиков), 36 кв. м, кухня 9 
кв. м, лоджия 2,6 кв. м. Под чи-
стовую отделку. Собственность, 
возможно по ипотеке. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается ухоженный га-
ражный бокс в охраняемом ГСК 
в  Лесном городке, (ул. Энер-
гетиков, 4). Площадь 21 кв. м, 
автоматические ворота. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. квар-
тира 45 кв. м в Одинцово (ул. 
Северная, д. 48). Балкон, сану-
зел раздельный, кухня  6 кв. м. 
Цена 4,25 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Переуступка прав аренды 
(на 49 лет). Тел. 8-925-518-16-
02

 Продаю гараж в райо-
не второй поликлиники. Тел. 
8-985-762-18-18, Михаил

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лесном 

городке (ул. Энергетиков). Соб-
ственность. Тел. 8-962-928-17-
14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиентов. 
Все о нашей компании на сайте 
www.anviall.ru. Адрес: г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет, 
знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн, возраст до 50 
лет. Вид деятельности - услу-
ги. З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
5081497@mail.ru

 Медицинскому центру в г. 
Одинцово требуется санитарка. 
Тел. 8-926-537-84-81

 В транспортную организа-
цию (г. Одинцово) требуются во-
дители категории «Д» для рабо-
ты на регулярных маршрутах. 
Тел. 8 (495) 593-03-72

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки, переез-

ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

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

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

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

Частные объявления

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

ООО «ТГВ Стой»
  В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 
инженер по охране труда 
и технике безопасности

Опыт работы в строительстве от 3-х лет. 
Высшее проф.образование. Гражданство 
РФ. Не полная рабочая неделя. Оплата 
по итогам собеседования. Оформление 

по ТК РФ.

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

ре
кл
ам

а
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ам
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а
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

р
е
кл
а
м
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
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ам
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ООО «Бетамакс-Альфа»

  Требуются 

охранники 
в магазин промышленных 

товаров. 
  Работа в Митино.

Тел.(495)753-21-11

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Любознайство. Рукопись. 
Упадок. Антонина. Снегоход. 
Опорки. Рюкзак. Алебарда. 
Степь. Фасоль. Тля. Кан. Ланч. 
Нюанс. Фугу. Оберег. Запад. 
Тату. Венгр. Дама. Рантье. Пас. 
Сыщик. Корчага. Биом. Сан. 
Спаржа. Акбаш. Идиот. Арка. 
Вертел. Эстакада. Суть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Карикатурист. Независимость. 
Локаут. Клетка. Пан. Полоз. 
Планка. Гриб. Биплан. Пасьянс. 
Дураки. Дичок. Ослица. Заслон. 
Штамп. Каска. Афиша. Нил. 
Декор. Форточка. Жатва. Губка. 
Маршак. Салфетка. Барс. 
Харчо. Аура. Паспарту. Лангет. 
Сага. Шкет. Двенадцать. Чугун. 
Сани. Аль.

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, полный соцпакет.
Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

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

ре
кл
ам

а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 администратор в Ледовый центр
 заведующий магазином спортивных  
товаров (знание программы 1С)

 продавец в магазин спортивных 
товаров

 машинист машины для заливки и  
уборки льда

 официанты в кафе
 посудомойщики в кафе
 медицинские сестры
 ремонтировщик плоскостных  
сооружений

 уборщик наружной территории  
(дворник)

ре
кл
ам

а
ре
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ам

а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

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
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

ре
кл
ам

а

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

по телефону: 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыыы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

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

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
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