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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.: 599-11-49, 599-11-46
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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В соревнованиях по стрельбе к 10-летию нашей газеты 
ветераны Великой Отечественной отстрелялись на отлично.

Из поколения
     Победителей...
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Сердечно поздравляем вас с Днем 
Победы!

Этот праздник - день святой печа-
ли и ликующей радости. Это праздник 
всех поколений, каждой семьи, каждо-
го человека. Он служит нам примером 
силы духа, мужества и патриотизма. 
Мы в неоплатном долгу перед ветера-
нами, сражавшимися, не щадя жизни, 
за свободу и независимость нашей Ро-
дины, перед теми, кто ковал великую 
Победу в тылу, восстанавливал страну 
в послевоенное время. Наши ветераны 
и сегодня активны, неравнодушны, го-
товы делиться своей мудростью, вос-
питывать нашу молодежь.

Наш долг - сделать все возможное, 
чтобы каждая страница истории Вели-

кой Победы была бережно сохранена 
и передана подрастающему поколе-
нию.

Этот майский день является днем 
гордости за поколение Победителей, 
наполняет нас теплой радостью и же-
ланием жить и трудиться на благо род-
ного города.

От всей души желаем вам здоро-
вья, счастья и благополучия!

А.А. Гусев,
глава городского поселения 

Одинцово

П.И. Жулего,
 председатель Совета депутатов 

городского поселения Одинцово

Уважаемые жители Одинцовского района!
Дорогие мои земляки!

Уважаемые жители и гости города Одинцово!

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
посвященных Дню Победы в городе  Одинцово 

В этом году два великих 
праздника следуют друг за дру-
гом с разницей лишь в три дня  
- Пасха Христова и День Побе-
ды нашего народа в Великой 
Отечест венной войне. 

Рядом стоят они не только на 
странице календаря. Близки эти 
праздники и по своей глубокой 
сути - победа над смертью через 
беспримерное самопожертвова-
ние, торжество добра над злом. 
И мы должны осознавать, какой 
неизмеримой ценой нам было да-
ровано спасение, какой дорОгой 
страданий, самоотречения, до-
рОгой смерти - ради Жизни - при-
шлось пройти нашим спасителям.

В бесконечно долгие четыре 
года самой страшной в истории 

человечества войны советский 
народ претерпел немыслимые 
страдания и понёс неисчислимые 
жертвы. При этом, показав при-
мер огромной духовной силы и 
мужества, сломил полчища вра-
га, спасая не только свою Роди-
ну, но и весь мир. Это нужно осоз-
навать. И никогда не забывать. 

Герои военного поколения 
- известные и неназванные - от-
стояли свободу и независимость 
нашей страны, бесстрашно во-
евали на фронтах и трудились в 
тылу, сражались в партизанских 
отрядах и в подполье. Каждый 
из вас, дорогие наши ветераны, 
вершил Победу. В неоплатном 
долгу мы перед вами, перед ва-
шими боевыми товарищами, от-

давшими свои жизни за то, чтобы 
мы не узнали, что такое война. 
Низкий поклон каждому герою! 
Вечная память павшим! 

В Христово Воскресение во 
всех храмах совершатся крест-
ные ходы и торжественные 
службы. И под светлый пасхаль-
ный звон колоколов, который бу-
дет разливаться всю неделю, на-
ступит святой для каждого День 
Победы. Два приветствия будут 
звучать одновременно - «Христос 
Воскресе!» и «С Днём Победы!»

От всего сердца поздравляю 
вас, родные мои, с этими глубо-
ко почитаемыми священными 
праздниками! Желаю вам мира и 
радости, доброго здоровья и бла-
гополучия, долголетия, веры в 

самое светлое, что нам даровано.
Всего вам самого доброго!

 
 С уважением 

и благодарностью, 
глава Одинцовского района 

Александр ГЛАДЫШЕВ

Дата 
прове-
дения

Мероприятие Место проведения Время 
прове-
дения

29 
апреля - 
8 мая 

Мероприятия, посвященные 
памяти павших воинов в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Памятники воинской 
Славы, расположенные 
на территории городского 
поселения Одинцово

По 
отдель-
ному 
плану

8 мая Торжественное шествие 
ветеранов войны и тружени-
ков тыла «Марш Победы». 
Митинг, возложение цветов к 
памятнику боевой Славы 

г. Одинцово, 8-й микро-
район. 
Площадь ГДК «Солнеч-
ный» - памятник-обелиск 
на братской могиле по-
гибшим в годы войны (д. 
Глазынино)

12.00

9 мая Акция «Георгиевская лен-
точка»

Центральная площадь 8.30

9 мая Возложение цветов к памят-
нику Г.К. Жукову

Площадь у памятника 
Г.К. Жукову

10.10

9 мая Торжественное шествие Ул. Маршала Жукова,
Ул. Маршала Неделина, 
мемориал Славы

10.35

9 мая Митинг, посвященный 68-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

Мемориал Славы, 
Вечный огонь

11.00

9 мая Легкоатлетическая эстафе-
та и детский легкоатлетиче-
ский забег

Ул. Маршала Неделина 11.15

9 мая Военно-историческая вы-
ставка

Аллея у Муниципального 
детского Центра хоккея и 
фигурного  катания

12.00

9 мая Полевая кухня для ветера-
нов

Площадь у ГДО 12.00

9 мая Народные гуляния, работа 
аттракционов, праздничная 
торговля

Центральная площадь, 
8-й микрорайон, 
микрорайон Кутузовский

12.00-
20.00

9 мая Праздничный концерт, по-
священный 68-й годовщине 
Победы 

Центральная площадь 15.00-
22.00

9 мая Праздничная программа 
для жителей 8 микрорайона 

Площадь ГДК «Солнеч-
ный»

18:00-
22:00

9 мая Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы

Микрорайон Кутузовский 16.00- 
21.00

9 мая Праздничный салют Центральная площадь, 
8-й микрорайон, площадь 
ГДК «Солнечный»

22.00
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В канун 68-й годовщины 
нашей Победы в Великой Оте-
чественной войне сердечно 
поздравляем с этим великим 
праздником всех ветеранов 
вой ны и, прежде всего, фронто-
виков, выдержавших тяжелей-
шие испытания. Их величайший 
подвиг стал символом воинской 
славы, достойным примером 
для последующих поколений. 
Свято храня память о павших, 
с огромной благодарностью мы 
чествуем тех, кто сегодня еще с 
нами. 

Персонально и дружески 
поздравляем с Днем Победы 
фронтовика Валентина Федото-
вича Борзунова. Родился он 22 
ноября 1924 года третьим ре-
бенком в многодетной (12 де-
тей) крестьянской семье. Сред-
нюю школу окончил за два дня 
до начала войны единствен-
ным в классе выпускником, не 
достигшим 17-ти лет. Много 
раз обращался в военкомат с 
просьбой о призыве, чтобы во-
евать с захватчиками, как отец 
и старший брат, но получал от-
каз. Год проработал в колхозе: 
учетчиком, заправщиком, трак-
тористом, заместителем брига-
дира тракторной бригады, про-
стым колхозником на разных 
работах. Лишь 4 июня 1942 года 
по достижению призывного воз-
раста добровольно поступил на 
военную службу. 

С юных до преклонных лет 
Валентин Федотович дорожит 
дружбой. Кредо о настоящей 
мужской дружбе как о важней-
шем факторе успеха он пронес 
через всю более чем 70-летнюю 
службу Отечеству. Это 37 лет 
календарной военной службы 
и 34 года трудовой деятель-
ности в частях и учреждени-

ях Вооруженных сил страны. 
Приволжский, Прибалтийский 
и Московский военные окру-
га, 1-й Дальневосточный и 3-й 
Белорусский фронты - такова 
география его ратного пути от 
курсанта военной школы до 
полковника, заместителя на-
чальника отдела Управления 
кадров Ракетных войск страте-
гического назначения.

В действующей армии в 
должности радиомеханика 397 
ордена Кутузова штурмового 
авиационного полка 182 штур-
мовой авиационной Тильзит-
ской ордена Суворова II сте-
пени дивизии он участвовал 
в боевых действиях по осво-
бождению Литвы, в штурме и 

взятии Кенигсберга. Воевал и в 
Восточной Пруссии. Вот воен-
ная выписка из его наградного 
листа: «Старшина Борзунов, 
находясь в действующей армии 
с октября 1944 года, обслужил 
760 боевых вылетов… Не было 
ни одного случая отказа или вы-
пуска в полет самолета (ИЛ-2) 
без связи по его вине. …Благо-
даря этому летный состав на-
носил штурмовые удары с наи-
большей эффективностью».

Сам Валентин Федотович, 
вспоминая войну, прежде всего 
говорит не о том, как было тя-
жело, а о бескорыстной друж-
бе людей, о том, как тогда они 
поддерживали друг друга, по-
могали переносить, казалось 

бы, непереносимое. Дружба в 
боевых условиях, по его глубо-
кому убеждению, не только не 
противоречила воинской субор-
динации, но объединяла, помо-
гала выполнять поставленные 
командованием задачи. 

Послевоенная служба и 
трудовая деятельность Вален-
тина Федотовича всецело по-
священа работе с кадрами. 
Целеустремленность и трудо-
любие, сила воли, образован-
ность, стремление к знаниям и 
умение передавать их другим, 
доброта и чуткость, доступ-
ность и отзывчивость - вот те за-
мечательные качества, которые 
характеризуют Валентина Фе-
дотовича и как профессионала-

кадровика, и как человека. Ему 
нередко приходилось слушать 
дифирамбы в свой адрес, и он 
всегда убежденно отвечал, что 
всем хорошим в нем он обязан 
тем, кто был рядом, и, конечно, 
друзьям.

Трудовую деятельность Ва-
лентин Федотович прекратил 
лишь на 89-м году жизни с 1 
декабря 2012 года в связи с ор-
ганизационно-штатными меро-
приятиями и ухудшением здо-
ровья - перенес ряд сложных 
операций и нуждается в кру-
глосуточном уходе. Однако по-
прежнему продолжает реально 
помогать своим преемникам по 
последнему месту работы, а 
также коллегам по ветеранско-
му движению.

Орден Отечественной вой-
ны II степени, два ордена Крас-
ной Звезды, орден «За службу 
Родине в Вооруженных силах» 
III степени, медали «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые за-
слуги», другие государственные 
награды, медали и знаки от-
личия Министерства обороны 
и общественных объединений 
ветеранов войны и военной 
службы - такова оценка ратного 
пути, трудовой и общественной 
деятельности Валентина Федо-
товича Борзунова.

От всей души желаем на-
шему большому другу и на-
ставнику Валентину Федото-
вичу благополучия, здоровья, 
дальнейшего оптимизма и веры 
в добрые перемены. А мы ис-
кренне готовы всегда оказывать 
ему необходимую помощь.

Ветераны военной 
службы и РВСН

А.Глуходедов, В.Гулидов, 
В.Медведев                     

26 апреля состоялось оче-
редное заседание Совета 
депутатов Одинцовского 
района. На повестку дня 
было вынесено 20 вопросов. 
Все проекты решений были 
утверждены. Минутой мол-
чания депутаты почтили па-
мять погибших при пожаре 
в психиатрической больнице 
№ 14 в посёлке Раменский 
Дмитровского района. 

В начале заседания депутаты ут-
вердили кандидатуру Сергея Судакова 
на должность мирового судьи судебного 
участка № 156 Одинцовского судебного 
района. Далее был заслушан и принят 
к сведению отчет руководителя админи-
страции Алексея Кондаранцева о резуль-
татах работы и о выполнении поручений 
Совета депутатов района за 2012 год. 
Согласно утвержденному протоколу, в 
2012 году сотрудниками администрации 
в установленные сроки было исполнено 
16 поручений Совета. В администрацию 
района поступило более семнадцати ты-
сяч обращений от юридических лиц, из 
организаций - 2528 обращений. По срав-
нению с 2011 годом произошло неболь-

шое сокращение обращений по вопро-
сам экологии, строительства, торговли, 
однако увеличилось количество обраще-
ний по жилищным вопросам, по вопро-
сам коммунально-дорожного хозяйства, 
здравоохранения и образования.

 В 2012 году была разработана и 
утверждена долгосрочная целевая про-
грамма снижения административных 
барьеров и улучшения качества предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг. В марте 2013 года был 
создан Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг, который будет ра-
ботать по принципу одного окна. Как от-
метил Алексей Кондаранцев, уже к 2015 
году 90 процентов всех услуг будут пре-
доставляться на базе этого многофункци-
онального центра. Председатель Совета 
депутатов, глава Одинцовского района 
Александр Гладышев подчеркнул, что в 
первую очередь администрация должна 
уделять внимание строительству дет-
ских садов, а также решению проблем 
обманутых дольщиков.

Депутаты утвердили проект ре-
шения об исполнении бюджета Один-
цовского района за 2012 год и приняли 

изменения и дополнения в решение Со-
вета депутатов от 30.11.2012 №7/18 «О 
бюджете Одинцовского муниципального 
района на 2013 год». Утверждены изме-
нения и дополнения и в решение Совета 
депутатов «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний Одинцовского района». Начальник 
Финансово-казначейского управления 
Любовь Тишкина информировала со-
бравшихся, что в 2013 году зарплата ра-
ботников бюджетной сферы будет увели-
чена дважды: с 1 мая и с 1 сентября. На 
данные цели 26 миллионов рублей будут 
выделены из бюджета Московской об-
ласти, 43 миллиона поступит непосред-
ственно из бюджета района. 

Было принято решение о мерах со-
циальной поддержки детей, чьи родите-
ли работают на территории Одинцовско-
го района, но имеют прописку в Москве 
или других районах Московской области. 
Александр Георгиевич Гладышев пояс-
нил: «Мы приглашаем учителей, врачей 
и работников других категорий из Москвы 
или иных регионов. Они часто приезжа-
ют с детьми, но пользоваться льготами, 
которые имеют наши учителя или врачи, 

не могут, потому что зарегистрированы 
на территории другого субъекта. Считаю, 
что решение об одинаковой социальной 
поддержке справедливо и правильно». 

Депутаты приняли план мероприя-
тий по созданию муниципальной пожар-
ной охраны, утвердили перечень муни-
ципального имущества, передаваемого в 
федеральную собственность и собствен-
ность городского поселения Одинцово, 
утвердили ряд изменений и дополнений 
в Устав Одинцовского района, утвердили 
паспорта особо охраняемых природных 
территорий местного значения. Депутат 
Елена Антонова рассказала о работе 
благотворительного фонда «Ради буду-
щего». За всё время работы фонда было 
собрано 2 млн. 700 тысяч рублей, из них 
800 тысяч рублей уже потрачены. В цен-
тре Одинцово открыт офис фонда. При 
фонде создана касса взаимопомощи. На 
данный момент в Одинцовском районе 
проживает тысяча детей-инвалидов, од-
нако не везде созданы условия для таких 
детей, к примеру, у нас нет специализи-
рованных детских садов. 

Надежда ПАРУНИНА

Что решили депутаты

«Ничего я без друзей не значу»
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В церемонии открытия 
детской поликлиники приняли 
участие мэр города Одинцово 
Александр Гусев, заместитель 
руководителя администрации 
района Татьяна Медведева, 
начальник Управления здраво-
охранения Дарья Пенионжке-
вич, главный врач Одинцовской 
центральной районной больни-
цы Пётр Жулего, заведующий 
поликлиникой N4 Александр 
Киреев, заведующая детской 
поликлиникой Одинцовской 
центральной районной больни-
цы Светлана Лапшина и руково-
дитель строительной организа-
ции Татьяна Кононова.

Двухэтажное разноцветное 
здание детской поликлиники 
видно издалека, и при этом не 
возникает ни малейшего со-
мнения, для кого оно предна-
значено. Детская поликлиника 

в микрорайоне Кутузовский 
- одна из самых первых такая 
яркая и красочная в Одинцов-
ском районе. Новое лечебное 
учреждение входит в состав 
поликлиники №4, открытие 
которой состоялось двумя не-
делями ранее. Площадь зда-
ния составляет 964 кв.м. По-
ликлиника рассчитана на 150 
посещений в смену. С 13 мая 
полноценный приём здесь бу-
дут вести два педиатра и не-
сколько узких специалистов. 
В поликлинике сосредоточена 
вся необходимая диагностиче-
ская база. Одно из главных до-
стоинств - современный циф-
ровой рентгеновский аппарат. 
Обследоваться с его помощью 
смогут как дети, так и взрос-
лые. Оборудованы отдельный 
просторный кабинет вакцино-
профилактики, собственная 
стерилизационная. Предусмо-

трен и специальный туалет для 
инвалидов. «Нет сомнений, что 
эта поликлиника будет очень 
востребована», - отметила 
Светлана Лапшина.

Татьяна Медведева под-
черкнула, что в новой детской 
поликлинике созданы более 
комфортные условия, чем в по-
ликлинике на Говорова. Здесь 

планируется как можно больше 
узких специалистов. 

Персонал новой поликлини-
ки отметил нехватку офтальмо-
логического оборудования. Та-
тьяна Медведева предложила 
оборудовать кабинет стомато-
лога небольшим телевизором. 
И сообщила, что в ближайшее 
время в стоматологическом 

кабинете появится радиовизи-
ограф - дентальная рентгенов-
ская диагностическая система, 
включающая рентгеновский ап-
парат и высокочувствительный 
внутриротовой приемник изо-
бражения, не требующий фото-
лабораторной обработки.

Подготовила 
Надежда ПАРУНИНА 

Новая детская поликлиника
25 апреля в микрорайоне Кутузовский состоялось 
открытие ещё одного медицинского учреждения. 
На этот раз красная ленточка была торжественно 
перерезана у входа в детскую поликлинику. Не-
смотря на то, что первый официальный день ра-
боты поликлиники запланирован на 13 мая, все 
рабочие места в медучреждении уже полностью 
оборудованы, и здесь готовы принять первых 
маленьких посетителей. 

2 апреля 2013 года подписано Согла-
шение о минимальной заработной плате 
в Московской области между Правитель-
ством Московской области, Московским 
областным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работо-
дателей Московской области.

Указанным Соглашением с 1 мая 
2013 года для тех, кто работает в Мо-
сковской области, за исключением ра-
ботников организаций, финансируемых 
из федерального бюджета, устанавли-
вается минимальная заработная плата 
в размере 10 000 рублей. Размер мини-
мальной заработной платы в Москов-
ской области обеспечивается:

- организациями, финансируемыми 
из бюджета Московской области, - за 

счет средств бюджета Московской об-
ласти, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной, принося-
щей доход, деятельности;

- организациями, финансируемыми 
из местных бюджетов, - за счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных 
средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной, принося-
щей доход, деятельности;

- другими работодателями - за счет 
собственных средств.

Руководствуясь статьей 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
и статьей 19 Закона Московской области 
«О социальном партнерстве в Москов-
ской области», предлагаем присоеди-
ниться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляю-
щие свою деятельность на территории 
Московской области, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального 
опубликования настоящего предложе-
ния о присоединении к Соглашению не 
представят в Комитет по труду и заня-
тости населения Московской области 
мотивированный письменный отказ от 
присоединения к нему, то указанное Со-
глашение считается распространенным 
на этих работодателей и подлежит обя-
зательному исполнению ими. 

К отказу должны быть приложены 
протокол консультаций работодателя с 
выборным органом первичной профсо-
юзной организации либо иным уполно-
моченным представительным органом 
работников данной организации, а также 

предложения по срокам повышения ми-
нимальной заработной платы работни-
ков до размера, установленного Согла-
шением.

Комитет по труду и занятости 
населения Московской области
Почтовый адрес: 129366 г. Москва, 

ул. Ярославская, д. 23;
факс: 8(495) 683-42-64; e-mail: 

departament@dzan-mo.ru;
контактные телефоны: 8 (495) 682-

95-96, 8 (495) 683-26-16.

Отдел по труду Управления 
комплексного социально-
экономического развития 

Администрации Одинцовского 
района

Уважаемые работодатели!
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Солдаты Чернобыля 
отметили День 
воинской славы

Оценивая последствия Чер-
нобыля, заместитель министра 
по ЧС России генерал-полковник 
внутренней службы Владимир 
Антомонов не скрывал, что, по 
признанию мирового сообще-
ства, взрыв на Чернобыльской 
АЭС считается одной из страш-
нейших техногенных катастроф 
нашего времени, и не дай Бог, 
чтобы такое повторилось. «Ка-
тастрофа затронула жизнь, быт, 
уклад, работу более трёх с по-
ловиной миллионов человек. 
Поэтому 19 сентября 2003 года 
Союз глав государств Содруже-
ства принял решение: считать 
26 апреля Днём воинской славы 
и отмечать как День участников 
ликвидации катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и День жертв 
радиационных аварий и ката-
строф. Прожитые годы заста-
вили нас по-новому взглянуть 
на ту ситуацию, которая сло-
жилась. Но я уверен, что даль-
нейшее развитие событий было 
бы более трагичным, если бы 
не участие почти полумиллиона 
граждан нашей страны (имеется 
в виду существовавший тогда 
Советский Союз) в ликвидации 
последствий катастрофы. Пер-
выми, кто пришёл тушить чет-
вёртый энергоблок, были наши 
ребята - пожарные, которых мы 
поминали сегодня здесь. Они 
спасли миллионы человеческих 
жизней».

На ликвидацию катастрофы 
были тогда брошены все силы. 
Здесь работали пожарные, во-
енные, вертолётчики, учёные, 
строители, врачи. Герои, похо-
роненные на Митинском кладби-

ще, - это в основном дежурный 
караул пожарной части Припяти, 
прибывший первым к месту тра-
гедии. Именно эти люди не дали 
перекинуться огню на третий 
энергоблок. Руководство атом-
ной электростанции около двух 
часов скрывало информацию о 
взрыве реактора, поддерживая 
версию, что реактор цел и требу-
ет охлаждения. Информации об 
уровне радиации тоже не было. 
Единственный прибор, имев-
шийся у ликвидаторов аварии и 
рассчитанный на 1000 рентген, 
сразу вышел из строя. Считая, 
что тушат обычный пожар, люди 
сбрасывали робы и респирато-
ры. И между прочим, те, кто сра-
зу там не погибли, неохотно со-
глашались на госпитализацию в 
Московский научный центр рент-
генорадиологии. Мысли и раз-
говоры у всех были тогда ещё 
о жизни. Они спешили на дачи 
- надо посадить огороды. Страх 
пришел, когда на простынях и 
наволочках стали оставаться 
выпадающие пучками волосы, 
когда товарищи стали один за 
одним «уходить»… 

В мероприятии, проходив-
шем при поддержке правитель-
ства Московской области, при-
няли участие и наши земляки 
- члены Одинцовской районной 
общественной организации 
«Союз инвалидов «Чернобыль». 
Автобус для поездки выдели-
ла городская администрация. 
Председатель организации Ле-
онид Емельянович Бедрицкий, 
сам принимавший участие в 
эвакуации жителей Припяти и 
посёлка Янов, сообщил, что се-
годня в нашем районе прожива-
ют 419 человек, подвергшихся 
радиационному облучению, 290 
из них непосредственно занима-

лись ликвидацией последствий 
аварии.

Одинцовец Юрий Николае-
вич Келеберда по должности во-
енной службы курировал атом-
ные электростанции Советского 
Союза и стран Варшавского до-
говора. Он был назначен вторым 
директором атомной станции во 
время аварии. Кстати, его пред-
шественником на этом посту 
был тоже наш земляк Виталий 
Семёнович Долгополов. Его уже 
нет в живых.

В первую очередь строи-
ли «биологическую» стену, от-
делившую основной реактор 
от территории, где разворачи-
вались силы и средства для 
борьбы с катастрофой. Затем 
проводили мероприятия по за-
щите нижней части энергоблока, 
чтобы радиоактивность не рас-
текалась вниз и не попала в бас-
сейны рек Причерноморья - При-
пяти и Днепра. Затем сгребали 
бульдозерами радиоактивный 
хлам, привозили сухой бетон, 
грейдером немного ровняли и 
заливали из поливальной ма-
шины. Работали в таком радиа-
ционном загрязнении, что через 
десять дней грузовики насквозь 
пропитывались радиацией и их 
приходилось хоронить. Ребята, 
которые занимались заливкой 
сухого бетона, находились в 
самой опасной зоне катастро-
фы гораздо дольше остальных, 
оставаясь там, пока полностью 
не выльют танкер. А ведь все 
они были совсем молодыми - по 
20-25 лет. Юрий Николаевич не 
может забыть, как однажды к 
нему подошёл старший подраз-
деления, младший лейтенант, 
призванный из какого-то украин-
ского села: «Товарищ полковник, 
вот все мои ребята нахватали 

полные дозы, а я до сих пор не 
набрал. Мне перед ними стыдно, 
пошлите и меня. Говорите, детей 
может не быть, так мне на днях 
жена написала, что у нас будет 
ребенок».

Вот так и шли, как в бой, ели, 
что придется, и почти не спали. 
Когда Юрий Николаевич после 
10 дней в Чернобыле вернулся 
домой, жена его не узнала - так 
он исхудал. О том, что ликвида-
торы совершали подвиг, никто 
не думал. Как настоящий фрон-
товик Юрий Николаевич награж-
дён двумя орденами «Красной 
звезды». Одним - за работу на 
Байконуре, второй - за Черно-
быль… 

Тему продолжает ещё один 
участник чернобыльских собы-
тий Михаил Евгеньевич Декань, 
выполнявший служебные обя-
занности на объекте укрытия 
с оперативной группой особой 
зоны. «Приехавшие туда люди 
работали в нечеловеческих ус-
ловиях, проявляя мужество и ге-
роизм. Даже техника выходила 
из строя, а люди шли на явную 
гибель и работали. Это был сво-
его рода десант. Жили в палат-
ках и вагончиках. По рангам не 
делились. Все были солдатами 
Чернобыля, бойцами невидимо-
го фронта. Генерал и рядовой 
могли выполнять одну и ту же 
работу. Генерал-полковник, на-
чальник химических войск стра-
ны Владимир Карпович Пикалов 
сам садился и вёл бронетран-
спортёр. Работали в респирато-
рах, противогазах, повязках, у 
кого что было под рукой, а когда 
ложились спать, нередко забы-
вали, что находятся всё в той же 
радиационной зоне, и снимали 
все средства защиты. Радиация 
- коварный враг и непонятный. 

Происходили совершенно, каза-
лось бы, необъяснимые вещи. 
Одному человеку достаточно 
было совсем небольшой дозы, 
чтобы погибнуть, другие люди, 
получившие колоссальные 
дозы, прожили после Чернобы-
ля десятки лет». 

В 2004 году вышел Феде-
ральный Закон, заменяющий 
льготы, первоначально обещан-
ные «чернобыльцам», на незна-
чительные денежные компенса-
ции. В результате все эти люди, 
проявившие мужество, соизме-
римое разве что с подвигом на 
войне, и сознательно рисковав-
шие здоровьем, став инвалида-
ми, больше не могут рассчиты-
вать на помощь государства. А 
вопросы необходимой ежегод-
ной диспансеризации, получе-
ния санаторного лечения и экс-
тренной помощи с применением 
высокотехнологичного лечения 
должны решать в порядке об-
щей очереди. 

На митинге об этом тоже 
шла речь. Говорилось и о том, 
что в настоящий момент на фе-
деральном уровне «Союз ин-
валидов «Чернобыль» России 
достиг договорённости с Мини-
стерством здравоохранения РФ 
о подготовке специальных ме-
дицинских стандартов, которые, 
наконец, позволят значительно 
улучшить медицинское обслужи-
вание чернобыльцев. А пока что 
на государственном уровне бы-
стро решать проблемы оздоров-
ления инвалидов-чернобыльцев 
не получается, вся надежда на 
«друзей по несчастью». И дея-
тельность одинцовской обще-
ственной организации как раз 
направлена на такую помощь. 
Проблем у чернобыльцев не-
мало, и легче решать их сооб-
ща. Нередко в ход идут личные 
средства членов организации, 
потому что во многих случаях 
соблюдение всех формально-
стей может стоить жизни челове-
ку, нуждающемуся в экстренной 
медицинской помощи. 

В настоящее время окрест-
ности Чернобыля в радиусе трёх 
тысяч квадратных метров явля-
ются зоной отчуждения. Припять 
- город призрак. Чернобыльская 
АЭС полностью остановлена. 
А над разрушенным четвёртым 
реактором строится новый сар-
кофаг. Старый уже выработал 
свой защитный ресурс. С момен-
та взрыва прошло всего 27 лет. 
Это только для человеческой 
жизни ощутимый срок, а вот по 
радиационным меркам, измеря-
емым не десятками, а сотнями 
лет, это ничто. Так что послед-
ствия техногенной катастрофы 
предстоит преодолевать ещё не 
одному поколению… 

Ирина КОМЕЛЬ

В пятницу 26 
апреля на Митин-
ском кладбище у 
мемориала погиб-
шим ликвидато-
рам последствий 
чернобыльской 
катастрофы со-
брались пред-
ставители Рос-
сии, Украины и 
Белоруссии. Они 
приехали сюда, 
чтобы побыть 
вместе, поделить-
ся наболевшим и 
помянуть погиб-
ших товарищей. 
Вдовы, матери 
и целые семьи 
героев-пожар-
ных, принявших 
на себя самый 
первый смерто-
носный шквал и 
похороненных 
здесь, приезжа-
ют сюда каждый 
год, чтобы поси-
деть как будто бы 
рядом с близкими 
возле мраморных 
плит…
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На прошлой неделе в г. Чехов 
завершился конкурс «Педагог 
Подмосковья-2013», по ре-
зультатам которого лучшим 
дошкольным педагогом была 
названа воспитательница 
Одинцовского детского сада 
№54 Мария Ежова. Начиная с 
октября прошлого года Мария 
боролась за победу сначала с 
районными коллегами, потом 
с подмосковными, а «НЕДЕЛЯ» 
внимательно следила за её 
успехами - большими и малень-
кими, общалась с её воспитан-
никами и не меньше других 
ждала этой победы. 
Как ощущает себя лучшая вос-
питательница Московской об-
ласти сегодня, когда почетное 
звание уже завоевано, а впе-
реди ещё более ответственный 
всероссийский конкурс, мы по-
пытались выяснить в интервью.

Мария с первого же вопроса призна-
лась: было тяжело, но очень интересно.

- Для меня важными были все этапы, 
учитывая, что участие в конкурсе прини-
мал 51 район, я очень многое увидела, 
очень многое взяла себе на заметку. 
Когда участниц осталось всего десять, 
началось самое сложное - мы давали 
открытый урок на базе серпуховского 
детского сада с незнакомыми детками. 
Могу вам сказать честно, это очень не-
простая задача. Полдня на подготовку 
по заданной теме, а утром уже нужно 
провести яркое и интересное малышам 
занятие. Мы с ними и порисовали, и по-
словицы вспомнили, и о цветах, которые 
занесены в Красную книгу, поговорили, 
и музыку послушали, и всё это нужно 
было уложить в 25 минут. Нам дали не-
много времени пообщаться, чтобы у де-
тей шока не было из-за того, что к ним 
тетенька чужая пришла. Час я с ними 
знакомилась, и это было самое сложное. 
Ведь всем детям требуется разное время 
для привыкания к воспитателю. Я рабо-
таю в старшей подготовительной группе, 
к нам приходят ребята уже взрослые со 
средней группы, и даже им нужно время, 
чтобы принять нового человека. Иногда 
месяц, иногда два уходит на адаптацию, 
потому что детям, привыкшим к другому 
воспитателю, да что там, даже к другому 
темпу речи, необходимо время на при-
выкание. Они сначала осторожно при-
сматриваются, оценивают, проверяют 
тебя, выясняют, насколько у тебя терпе-
ния может хватить. 

- Прямо по-настоящему проверя-
ют на прочность?

- Конечно. Новые дети обязательно 
будут проверять, это негласное правило 
любой группы: бросят игрушку на пол и 
сядут смотреть, скажешь ты что-нибудь 
или нет. Если как-то построже вести 
себя, одна реакция будет, если внимания 
не обращать, на голову сядут. И при этом 
все очень разные. Одним нужно больше 
характер показывать, к другим относить-
ся с осторожностью. И тут очень важ-
но не ошибиться. Ведь бывают очень 
скромные дети, которые только к концу 
года, наконец, начинают тебе доверять 
и выдают сразу столько информации, 
столько знаний, сколько ты и ожидать 
не могла. Были в моей работе моменты, 
когда смотришь на малыша, с которым 
уже почти год знакома, и понимаешь, что 
до этой вот минуты, когда он, наконец, 

неожиданно раскрылся, ты столько важ-
ного не знала, что в нём такие глубины, 
которые ещё многие месяцы можно от-
крывать и открывать. И это всегда пре-
красно, значит, ты в конечном результате 
всё сделала правильно. Поэтому на на-
хождение общего языка с детьми тоже 
нужно время, а учитывая, что у нас его 
было очень мало, конечно, работать с не 
своими детками было сложнее всего. 

- От своей группы пришлось, на-
верно, немножко отдалиться за вре-
мя конкурса?

- Ну что скрывать, выбивает из жизни 
и работы конкурс, даже несмотря на то, 
что мне очень сильно помогали мои кол-
леги, причем не только из моего садика, 
но и из других. Ну и своему коллективу 
я бесконечно благодарна, особенно Ва-
лентине Алексеевне, моей напарнице, 
которая большую часть работы в группе 
взвалила на себя. Ведь если учитывать, 
что с октября я участвовала в районном 
конкурсе, то можно сказать, что только 
сейчас я вошла после финала в нор-
мальный рабочий ритм. Непростая ситу-
ация; на самом деле и к своим малышам 
тянет, и от мыслей о конкурсе избавить-
ся никак не удается. Когда я в районном 
конкурсе победила, помню ощущение, 
что мне ещё бОльшая ответственность 
на плечи упала, ведь надо оправдывать 
ожидания, надо что-то придумывать, 
надо удивлять. И эти переживания не 
отпускали никуда, поэтому и на работе, 
и дома было не очень просто со мной, 
наверное. Низкий поклон мужу, который 
вытерпел этот безумный график, потому 
что у нас, как всегда, все ответственные 
события попали в один отрезок времени: 
в этом году сын пошел в первый класс, и 
основная работа по помощи ему в этот 
непростой период легла на нашего папу. 
Хорошо, что дочка ещё в садике, иначе 
вообще не знаю, как он справлялся бы. 
Поэтому насыщенно было везде, но зато 
уж точно интересно, год пролетел прям 
на одном дыхании.

- Сейчас, став лучшим подмо-
сковным воспитателем, Вы почув-
ствовали облегчение, выдохнули, 
наконец?

- В данный момент, естественно, ста-
ло легче. Но в то же время я предпола-
гаю, что в следующем году мне уже при-
дется ехать на всероссийский конкурс, 
представлять Московскую область. В 
этом году конкурс проводится, по-моему, 
в Якутии, участвует прошлый победи-
тель, а мой год, получается, следующий.

- Стать лучшим педагогом Рос-

сии вы готовы?
- Всегда готова! (смеётся) Плох тот 

солдат, который не мечтает стать гене-
ралом, поэтому, конечно, готова, иначе 
зачем было участвовать в этом, если не 
идти побеждать.

- А вот кстати, откуда вообще 
взялось желание принять участие в 
этом соревновании?

- Во-первых, было интересно самой 
попробовать, каково это. Я ведь была 
пару лет назад ведущей промежуточных 
туров аналогичного конкурса, смотрела, 
как девчонки ко всему этому готовились, 
и мне было интересно испытать этот 
ажиотаж, понять, как всё это будет ощу-
щаться изнутри. Поэтому в этом году, 
когда мне предложили поучаствовать, 
я согласилась сразу. Разница, конечно, 
большая. Как ведущая ты вышла краси-
вая на сцену, сказала приготовленный 
текст и довольная собой ушла, не воз-
лагая на себя никаких обязательств. А 
вот когда ты выходишь на сцену перед 
своими коллегами, которые так или ина-
че тебя оценивают, это, конечно, очень 
волнительно. Ну так вот и получилось: 
пошла попробовать и выиграла.

- Воспитанники знали о том, в 
каком ответственном конкурсе вы 
участвовали? Болели за вас?

- Дети очень сильно поддержива-
ли меня морально. Их вера в то, что я 
непременно буду победителем, очень 
вдохновляла. Ну вот что можно сказать, 
когда на тебя смотрят дети и спрашива-
ют: «Мария Викторовна, вы же победи-
те? Вам же орден дадут?»

- То есть сразу орден и не мень-
ше?

- Да, дети ждали ордена, и как-то 
мне после такого стыдно было не по-
бедить. Дети сильно в меня верили. По-
стоянно приходила на занятия, а они у 
меня очень серьёзно уточняли: «Вы уже 
выиграли всё?». Так что их надежды об-
мануть никак нельзя было.

- Чувствуется, что вы очень 
привязаны к своей группе…

- А по-другому в этой профессии 
нельзя, если ты к этому не готов, в неё 
лучше вообще не приходить. Привязы-
ваешься к детям очень сильно. И первое 
время, когда одну группу выпускаешь, а 
на её место приходит другая, непроиз-
вольно сравниваешь со своей предыду-
щей группой.

- Сложно расставаться с воспи-
танниками?

- Да. Очень тяжело отпускать детей, 
про которых знаешь почти всё. Они уже 

практически, как свои, хотя их так много. 
У нас уже был выпускной, и некоторые 
дети с нами совсем попрощались, кто-то 
с нами до конца мая, часть ребят оста-
ётся в летних группах, а потом всё. Каж-
дый раз надеюсь, что выпускники будут 
приходить в гости. Первый-второй класс 
действительно часто навещают, рас-
сказывают о своих достижениях, ну или 
приходят просто поиграть, не хватает 
им этого, видимо, во «взрослой» жизни. 
Особенно весной они у нас частые гости 
- прибегают в песочнице посидеть.

- Ну и вопрос, который напра-
шивается: каким должен быть вос-
питатель, чтобы стать лучшим, в 
районе, в области, просто в своей 
профессии?

- В первую очередь, надо уметь лю-
бить самых разных детей, потому что не 
все они с кудряшками, синими глазами 
и большими бантами, Детки индивиду-
альны, и характеры у всех свои. И в каж-
дом важно увидеть личность, а ты смо-
жешь сделать это, только если будешь 
их по-настоящему любить. Дети могут 
доверять и раскрываться, только если 
чувствуют, что их по-настоящему любят. 
Они очень сильно это чувствуют, их не-
возможно обмануть. Вот у нас, к приме-
ру, есть ясли, где, казалось бы, совсем 
малыши, с которыми сложнее всего, ко-
торым на полдня надо практически за-
менять родителей. Тяжелейшая задача. 
А получается в итоге, что утром малыши 
плачут, не хотят уходить от мамы, а по-
том вечером родители не могут из сада 
забрать, потому что наша Антонина Ива-
новна своей любовью так подкупает этих 
маленьких; они к ней искренне тянутся. 
И так в любом возрасте. В каждом ре-
бенке надо найти искорку, его изюминку. 
Она есть во всех, просто нужно самой 
хотеть её найти. Пусть этот мальчик 
считать не будет уметь, но он будет пре-
красно рисовать или рассказывать такие 
истории, что заслушиваться будет вся 
группа. Разве это не повод для радости и 
гордости? Важно просто хотеть отыскать 
это, тогда дети сами раскроются. А без 
любви никак.

- И просто не могу не спросить: 
как отреагировали дети на то, что 
вам всё-таки не дали так ожидаемый 
ими орден?

- По-взрослому. Я им в итоге объяс-
нила, что за это орден не дают, но зато 
мне дали дощечку красивую с надписью, 
так что они остались довольны. Помню, 
мне когда фотографию на Доску почета 
делали, всё шутили: скажешь своим де-
тям, пусть ходят гордятся. Да что дети, 
самой было интересно: я же через пло-
щадь на работу хожу, вот каждый день 
ходила смотрела, когда появится сни-
мок, приятно же. Сегодня увидела себя. 

- Дети уже ходили смотреть?
- Нет, я им даже не говорила, что 

меня туда фотографировали, увидят 
сами, значит, увидят.

- А у вас чувство гордости по 
этому поводу есть? 

- Конечно, есть. Такие вещи по-
настоящему приятны, скромничай - не 
скромничай, это ведь правда. Но глав-
ное для меня в этом, наверно, то, что 
за меня очень мама моя порадовалась. 
Она ведь меня одна воспитывала и всег-
да очень старалась вырастить достойно-
го человека. Поэтому мне очень важно, 
что мама сейчас радуется: ведь у неё 
получилось то, о чем она мечтала.

Анна ТАРАСОВА

«Это профессия, в которую просто 
нельзя приходить без любви»
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Для любителей танцев, «Красная 
звезда» - это скорее целый бренд. За 20 
лет работы из-под крыла студии вышло 
300 маленьких «звездочек», а репертуар 
насчитывает более сотни танцев разных 
направлений и стилей. На концерте зрите-
ли смогли увидеть полюбившиеся номера 
и по достоинству оценить новые выступле-
ния, а также костюмы, которые, как всегда, 
поражали своей сложностью и яркостью. 
Возраст воспитанников «Красной звезды» 
колеблется от дошкольников до уже взрос-
лых профессиональных артистов. Таки-
ми, например, являются Алексей и Мария 
Сафоновы, которые совмещают танцы в 
ансамбле песни и пляски РВСН «Красная 
звезда» и преподавание в одноименной 
детской студии. Перед концертом корре-
спонденту «НЕДЕЛИ» удалось пообщать-

ся с Алексеем и Марией, и вот что они рас-
сказали:

- Алексей и Мария, как и когда вы 
пришли к танцевальному искусству?

Алексей: Когда мне было 6 лет, моя 
мама привела меня в воронежский ан-
самбль русского народного танца «Ра-
дуга», где я занимался до 18 лет. После 
проходил военную службу в ансамбле 
«Красная звезда», где потом и остался ра-
ботать. 

Мария: На танцы меня тоже отдали 
родители, правда произошло это в Москве. 
В ансамбле народного танца «Калинка» я 
занималась с 5 до 17 лет. Но сейчас рабо-
таю вместе с мужем. Работу и преподава-
ние совмещать у нас получается - с утра 
мы заняты в ансамбле, а потом спешим к 
нашим воспитанникам в Дом офицеров, 
сложно, конечно, но нам нравится - весь 
день в творчестве!

- Как вы делите между собой ваши 
обязанности в детской танцевальной 
студии? Кто главный?

Мария: Кто из нас главный, слож-
но сказать. Мы все делаем сообща, но с 
мальчиками в большей степени занимает-
ся Алексей, а с девочками я. В студии есть 
еще один педагог - Татьяна Моисеева, 
и мы уже три года дружно работаем. Но, 
конечно, главный авторитет для нас - наш 
художественный руководитель Марина Бо-
рисовна Ященко.

- Что является вашей основной 
задачей в работе с детьми?

Мария: Наша задача - чтобы детям 
нравилось не только выступать, но и сам 
процесс подготовки - занятия, репетиции, 
поэтому мы стараемся сделать наши уро-
ки разнообразными.

Алексей: Например, с малышами ста-
раемся больше играть - в игровой форме и 
материал запоминается легче.

Результатом работы педагогов стал 
полный зал зрителей. Мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки, вооружившись различными 
гаджетами, ожидали выступления своего 
чада, дабы запечатлеть его творческие 
шаги «для истории». Для истории снима-
ли видеоролики и сами педагоги «Красной 
звезды» - перед началом концерта для 
всех был продемонстрирован ролик о том 
«как все начиналось».

И конечно, невозможно было оста-
вить без внимания художественного руко-
водителя студии Заслуженную артистку 
России Марину Борисовну Ященко, благо-
даря труду и самоотверженности которой 
«Красная звезда» является лидером среди 
танцевальных коллективов Москвы и Мо-
сковской области. Стоя на сцене, Марина 
Борисовна долго принимала поздравле-
ния как от своих подопечных, так и от го-

стей - группы «Карамель» в лице Вадима 
Антонова и его дочери Ксюши. Вместе 
они подготовили целый поздравительный 
номер с танцем и песней, с характерным 
припевом:

«Спасибо» будут говорить Вам поко-
ления танцоров, которых научили жить, не 
проживать, а быть актером».

С днем рождения, «Красная звезда»!

Валерия БАРАНЦЕВА

Двадцать «звездных» лет детской 
танцевальной студии «Красная звезда»

Внимание!
Акция «ЭКОДОМ - Давайте очистимся от мусора!», начатая маленьки-
ми активистами-экологами из «Школы Великих Открытий» при содей-
ствии нашей газеты, получила свое развитие. 
При поддержке Общественной палаты и Управления образования администрации Один-
цовского района к сбору макулатуры подключились еще 13 школ. 
Поскольку в сборе активно участвуют жители близлежащих микрорайонов, которым 
жалко выбрасывать в мусор старую бумагу, публикуем перечень участников и даты про-
ведения акций. 
Принести собранную макулатуру можно будет с 8.30 до 11.00 в следующие 
школы:
14 мая - одинцовские школы №№ 2 и 4, Лесногородская средняя школа;
15 мая - школы №№ 10, 12, 13 города Одинцово, Немчиновский лицей;
16 мая - школы поселков Барвиха, Горки-2, Горки-10, Старый городок, Жаворонки, На-
зарьево.
Просим участников акций позаботиться о том, чтобы пачки были добротно связаны - за-
грузка макулатуры россыпью представляет значительную проблему. 

26 апреля в Доме офицеров 
прошел праздничный концерт, 
посвященный 20-летию детской 
танцевальной студии «Красная 
звезда».
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Да, уже одиннадцатый год 
лучшие спортсмены в возрасте 
до 13 лет выходят состязаться 
на одинцовский лёд. «Хрусталь-
ный конёк» всегда становится 
настоящим весенним подарком 
любителям фигурного катания. 
И традиционно над ледовой аре-

ной были подняты флаги всех 
участников соревнований - Рос-
сии и стран ближнего зарубежья: 
Белоруссии, Армении, Латвии, 
Литвы, Эстонии и Узбекистана. 

Ребята и девочки соревно-
вались в двух возрастах у оди-
ночников и среди танцевальных 

дуэтов. Более подробно об оче-
редном «Хрустальном коньке» 
читайте в следующем номере 
«НЕДЕЛИ». А сегодня мы от-
метим, что во всех категориях в 
лидерах россияне, а в танцах на 
верхней ступеньке пьедестала - 
дуэт из Одинцово.

Одиннадцатый, 
хрустальный…

- Боль нашего российского 
бокса в том, что все те, кто при-
езжает к нам из дома, имеют 
крайне слабую подготовку во 
всех отношениях. Слабая обще-
физическая подготовка, слож-
ное эмоциональное состояние 
девчонок. В первом бою их хва-
тает лишь на один-два раунда, а 
третий и четвертый они отдают.

Хороший бокс показыва-
ют только лидеры сборной, и 
говорить о том, что им кто-то 
«наступает на пятки», к сожа-
лению, не приходится. Первые 
номера «дышат» все раунды, 
и хоть у них и есть отдельные 
проблемы, но видно качество. 
По итогам чемпионата, может, 
кто-то и попадет в сборную, но, 
скорее всего, мы выберем тех, 
кого давно отметили. И вряд ли 
кого-то еще. 

- Виктор Владимирович, 
но может быть, есть какие-
то рекомендации, которые 
вы хотели бы адресовать 
личным тренерам?

- Я постоянно говорю об 
этом всем и каждому! Когда на-
чинают работать с девочками, 
нужно в первую очередь зани-

маться силовой подготовкой. 
Любой мальчишка, при-
шедший в секцию, 
более готов физи-
чески, потому что 
он имеет какую-то 
нагрузку на улице, 
подтягивается . 
У девочек же, в 
силу специфики, 
мы имеем совер-
шенно неразвитый 
физически, нерабо-
тающий плечевой 
пояс. А в боксе 
должны рабо-
тать все 
мышцы 
- спи-
н а , 

руки, ноги... Вот смотрите, в 
спортивную гимнастику при-

ходят девочки, и сразу из 
них делают силовых ат-
летов. Да, можно дать 
школу, но если с этой 
школой выйти против 
физически мощной 
представительницы 
прекрасного пола, то 
никакая школа тебе 
не поможет. Сила 

должна быть в пер-
вую очередь, а все 
остальное потом. 

- А что вы 
можете ска-
зать про ор-
г а н и з а ц ию 
чемпионата?

- В Анапе 
для нас были 
созданы все 
условия. Воз-
н и к а ю щ и е 
вопросы ре-
шались момен-
тально. В этом 
году мы все 
так устали от 
нашей затянув-
шейся зимы. А 

сюда приехали, подышали све-
жим морским воздухом, и здоро-
вья прибавилось!

- По новым правилам бок-
сировать теперь можно до 
сорока лет. Есть желающие 
вернуться в команду?

- Совершенно точно вернет-
ся Ирина Синецкая, она хочет 
боксировать в категории до 81 
килограмма. Мы ждем Лену Са-
вельеву, Очигава Софа тоже, ду-
маю, не планирует уходить... Их 
приход будет большой поддерж-
кой нашей команде. И если опыт 
дополнится талантливой моло-
дежью (ведь мы должны запол-
нить шесть категорий), можно 
будет надеяться, что этот сплав 
покажет достойные результаты.

Мы поздрав-
ляем Светлану с 
победой и вполне 
разделяем мне-
ние тренера сбор-

ной страны о раз-
витии женского бокса в 

России. Кстати, кроме Светла-
ны, одинцовскую школу бокса 
в Анапе представляла молодой 
кандидат в мастера Анастасия 
Архарова. Она в весовой кате-
гории до 69 килограммов вы-
играла первый свой бокс, но 
уступила во втором вполне ло-
гично сильному оппоненту, ма-
стеру спорта международного 
класса из Свердловска Ирине 
Потеевой. Верим, что у Анаста-
сии главные победы впереди.

В Анапе тепло, а на ринге 
даже жарко!  

В Анапе с 18 по 24 апреля проходил чемпионат России по боксу среди жен-
щин. Светлана Гневанова из Одинцово в весовой категории до 48 килограм-
мов в очередной раз доказала своё лидерство. Старший тренер сборной 
России Виктор Лисицын дал оценку развитию женского бокса в России.

Воспитанница Один-
цовской ДЮСШ по бадмин-
тону Виктория Козырева 
стала бронзовым призёром 
первенства России среди 
13-летних в Омске. 

Турнир проходил в этом 
далёком от Одинцово горо-
де с 17 по 20 апреля и со-
брал лучших из лучших со 
всех регионов России. Вика 
заняла третье место в пар-
ном разряде, выступая в 
паре с Алесей Ершовой из 
Калуги.

Очередная 
виктория
 Виктории 

но

ps
post scriptum

С 26 по 28 апреля в 
Одинцово на льду 
Муниципального 
детского центра 
хоккея и фигур-
ного катания про-
шёл традиционный 
международный 
турнир по фигурно-
му катанию «Росте-
леком Хрустальный 
конек-2013». 
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20-21 апреля в деревне 
Колонтаево Ногинского района 
состоялся XVIII открытый Кубок 
Московской области по каратэ, 
посвященный памяти мастеров 
каратэ и учеников спортивных 
школ, погибших при исполнении 
служебных обязанностей «Что-
бы помнили…» 

Соревнования проводи-
лись под эгидой Московской 
областной федерации каратэ 
(президент А.Н. Алексеев) при 

поддержке правительства Мо-
сковской области, министерства 
по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью 
Московской области, а также 
администрации Ногинского 
района. В открытом Кубке при-
нимали участие спортсмены 
муниципальных образований 
Подмосковья, Москвы, других 
субъектов Российской Федера-
ции и зарубежья.

Участвовала в турнире и 
команда спортсменов ДЮСШ 

«Горки-10» сельского поселения 
Успенское под руководством 
директора школы, тренера-пре-
подавателя по каратэ Игоря Ли-
зункова.

Так как эти официальные 
соревнования проводились с 
целью отбора спортсменов в 
сборную Московской области 
для участия в первенстве Рос-
сии, которое пройдет в Омске в 
августе этого года, то двум на-
шим спортсменам - Сергею Яр-

мошику и Владимиру Тарнакину 
- пришлось бороться в более 
старших возрастных категори-
ях, а Владимиру - и в большей 
весовой категории.

Отработав в сложных и на-
пряженных поединках, спорт-
смены ДЮСШ «Горки-10» 
завое вали две серебряные 
медали. Это Сергей Паушок  и 
Владимир Тарнакин, который 
проиграл призеру первенства 
России прошлого года. «Брон-
за» у Валентина Жука. А отли-

чился у нас в этот раз Василий 
Серебряков, который, уверенно 
переиграв своих соперников, су-
мел завоевать «золото»!

Владимир Тарнакин и Сер-
гей Паушок уже вошли в состав 
сборной Подмосковья. Осталь-
ным бойцам из Горок-10 ещё 
придется побороться за место в 
сборной на первенстве Москвы 
по каратэ 11 мая. Пожелаем им 
успехов и верим, что всё у них 
получится.

Турнир памяти с видами на будущее

11 мая в 10 часов на ста-
дионе гимназий №№7 и 11 в 
восьмой раз стартует тради-
ционный турнир памяти Эду-
арда Кшнякина. 

Мы не раз рассказыва-
ли о хоккеисте и футболисте 
Эдуарде Кшнякине. Но глав-
ное - он был замечательным 
организатором дворового 
спорта, самобытным настав-
ником для многих местных 
мальчишек. Зимой он с ними 
заливал хоккейную коро-
бочку, а летом гонял мяч на 
этой же коробочке. После его 
безвременного ухода друзья 

Эдика решили отмечать его 
память в мае футбольным 
турниром. Все организаци-
онные заботы взял на себя 
такой же энтузиаст детского 
спорта, тренер Одинцовской 
комплексной детско-юноше-
ской спортшколы олимпий-
ского резерва Владимир Со-
снов. 

Турнир стартует в 10 
часов играми юных один-
цовских футболистов. К 12 
часам на поле выйдут взрос-
лые команды, в том числе 
и ветераны, те, кто играл с 
Кшнякиным в одной команде. 

В память 
о товарище

20 апреля стартовало пер-
венство России по футболу 
среди подмосковных команд 
третьего дивизиона группы Б. 
В этом турнире заявлен один-
цовский «Выбор». Первые две 
игры, в том числе первую до-
машнюю, команда провела на 
искусственном поле в Красно-
знаменске.

Это обусловлено тем, что 
одинцовские футбольные поля 
с травой ещё не просохли по-
сле длительной зимы, а поле 
с искусственным покрытием в 
микрорайоне 6-6А закрыто на 
реконструкцию, которая прод-
лится как минимум до июня.

С этого года группа Б раз-
бита на две подгруппы Север 
и Юг по девять команд в каж-
дой. Одинцовцы заявлены сре-
ди «северян». Кроме них, там 
играют ФК «Дубна», ДЮСШ 
Краснознаменска, ФК «Ме-
таллист-Королёв», ФК «Чай-
ка» (Юбилейный), «Дмитров», 
ЦФКиС (Лобня), ФК «Веста» 
(Королёв) и СДЮШ «Метеор» 
(Балашиха). 

В одинцовский «Выбор» на 
этот сезон заявлены: вратари 
Алексей Ларионов, Алексей 
Шевченко и Андрей Левый; за-
щитники Александр Кротов, 
Александр Петухов, Иван Ше-
лепов, Илья Кустов, Андрей 

Петренко, Николай Федотов, 
Дмитрий Стариков, Дмитрий 
Щецинский, Александр Ткачен-
ко, Игорь Дубовицкий, Алек-
сандр Пикаев, Леонид Коханюк; 
полузащитники Сергей Шуль-
дешов, Захар Рябокобылен-
ко, Илья Попрыгушин, Сергей 
Трушников, Евгений Валетов, 
Сергей Перешивалов, Алек-
сандр Дробешкин, Дмитрий 
Кузнецов, Михаил Мерзляков; 
нападающие Эдуард Иванов, 
Евгений Рагоза, Антон Никиш-
кин и Алексей Кипкаев. Те, кто 
следит за нашим футболом, 
обратят внимание, что костяк 
команды сохраняется уже не-
сколько лет, но появились и 
новички. Тренерский штаб «Вы-
бора»: Александр Дробешкин - 
главный тренер, его помощники 
Юрий Митин и Эдуард Иванов, 
врач Владимир Стрелков. Пре-

зидент клуба Евгений Лебедев. 
В первой игре 20 апре-

ля «Выбор» на правах хозяев 
принимал футбольный клуб 
«Металлист-Королёв». Больше 
шансов забить было у гостей, и 
они в итоге реализовали одну 
из возможностей. Первое наше 
поражение - 0:1.

27 апреля состоялась вто-
рая игра. На этот раз «Выбор» 
уступил со счётом 2:3 команде 
ДЮСШ из Краснознаменска. 
Первый тайм завершился об-
меном мячей, а вот во втором 
хозяева на один наш ответили 
двумя.

Следующие игры «Выбо-
ра» 1 мая с ЦФКиС и 4 мая с 
ФК Веста». Надеемся, что эти 
поединки принесут нашим фут-
болистам радость побед.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Неудачный старт «Выбора»,
но верим: победы - впереди
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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:

Центр общественных Новости ОГИ  

Сегодня никто не бу-
дет отрицать роль сети 
Интернет в образовании. 
Быстрый и относительно 
дешевый доступ - одно из 
главных преимуществ ин-
тернета для ученых, препо-
давателей, студентов всего 
мира. Информация может 
обновляться и изменять-
ся в любое время и любое 
количество раз, что улуч-
шает процесс обучения и 
качество понимания. Имен-
но интернет-конференции 

вне зависимости от места 
и времени проведения со-
бирают сегодня ученых из 
многих стран и позволяют 
в режиме реального вре-
мени обменяться научными 
идеями, сообщениями, вы-
работать общую стратегию 
исследования или органи-
зовать новый исследова-
тельский проект.

В ОГИ участие педаго-
гов в интернет-конферен-
циях - дело не новое, но 
весьма эффективное. На 

прошлой неделе на фа-
культете управления зав. 
кафедрой менеджмента 
организаций Татьяна Нико-
лаевна Василюк приняла 
участие в международной 
онлайн-конференции «Мо-
дернизация национальных 
экономик в условиях инте-
грации». Организатор кон-
ференции, которая собрала 
в интернет-пространстве 
ученых из Казахстана, Рос-
сии, Латвии, Белоруссии, - 
Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гуми-
лева (г. Астана, Казахстан). 

Т.Н. Василюк выступи-
ла с докладом «Влияние 
иностранных инвестиций 
на образовательный по-
тенциал региона». Ученые 
обменялись сообщениями, 
обсудили острые пробле-
мы, в том числе и в сфере 
образования.

В этом году в ОГИ тоже 
готовятся провести между-
народную онлайн-конфе-
ренцию, электронные пло-
щадки для этого в институте 
есть.

Наука по интернету

25 апреля представи-
тели Одинцовского гумани-
тарного института приняли 
участие в ярмарке вакансий 
и учебных мест для уча-
щихся образовательных уч-
реждений Рузского муници-

пального района. Ярмарку 
организовали центр заня-
тости и молодежный центр 
Рузы.

Сотрудники и препо-
даватели ОГИ рассказали 
о факультетах и кафедрах 

института и колледжа. Для 
участников ярмарки был 
показан рекламный фильм. 
Выпускников и родителей 
заинтересовали предложе-
ния колледжа и института, 
специальности и специ-
ализации факультетов ОГИ. 
Посетители интересова-
лись условиями обучения, 
возможностями заняться 
наукой и творчеством. Под-
робно и дотошно расспра-
шивали об условиях посту-
пления.

Взрослых заинтересо-
вала возможность получить 
в ОГИ второе высшее об-
разование, в том числе и на 
базе первого за два с поло-
виной года.

Ярмарка в Рузе
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связей Одинцовского гуманитарного института

К участию в работе кон-
ференции приглашаются 
российские и зарубежные 
исследователи, педагоги-
практики, специализирую-
щиеся в области педагогики 
и психологии: докторанты, 
аспиранты, магистранты, 
преподаватели и студенты 
вузов и ссузов, учителя об-
щеобразовательных учреж-
дений. Предлагается сле-
дующая тематика разделов 
конференции:

 Современные педаго-
гические технологии и 
инновации в образовании.
 Подготовка обучающих-
ся к ГИА и ЕГЭ. 
 Современный урок для 
современного ученика.
 Игровые методики в обу                      
чении.
 Информационная 
компетентность учителя в 
проектировании уроков.
 Проблемы формирова-
ния компетенции обучаю-
щихся. 
 Традиции и инновации 
в духовно-нравственном 
воспитании. 
 Особенности проектиро-

вания современного уро-
ка в рамках реализации 
ФГОС второго поколения. 
 Социальные проблемы 
современного ребенка и 
пути их решения в обра-
зовательном учреждении.

По итогам конференции 
планируется издание сбор-
ника материалов.

Конференция будет 
проходить в электронном 
формате на сайте Одинцов-
ского гуманитарного инсти-
тута www.odinuni.ru в разде-
ле «Научная деятельность»/ 
«Конференции и круглые 
столы». 

Контактная информа-
ция: Казачкова Мария Бо-
рисовна, заведующая кафе-
дрой педагогики и методики 
преподавания ОГИ, Вино-
курова Любовь, специалист 
кафедры педагогики и ме-
тодики преподавания ОГИ, 
тел.: +7 (495) 545 59 85 (доб. 
14-20).

E-mail: info@odinuni.ru
г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, д.3

26 апреля состоялась экскур-
сия студентов второго и третьего 
курса юридического факультета 
Одинцовского гуманитарного ин-
ститута в музей истории МУ МВД 
России «Одинцовское».

Встретила студентов пред-
седатель Совета ветеранов МУ 
МВД России «Одинцовское» 
старший лейтенант милиции в 
отставке Антонина Яковлевна 
Артамонова, которая возглавля-
ет музей с момента его образова-
ния 6 мая 2005 года. Она и про-
вела экскурсию. Музей создан по 
инициативе Совета ветеранов ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти совместно с руководством 
УВД Одинцовского района. 

Благодаря общей заинте-
ресованной и активной работе 

ветеранов органов внутренних 
дел, отдела по работе с личным 
составом Управления в музее 
собрано много ценных экспо-
натов, которые помогают более 
полно и наглядно узнать историю 
одинцовской милиции, ныне - по-
лиции.

Здесь хранится альбом-ле-
топись, который берет свое на-
чало с 1917 года: «На заре 24-
го октября 1917 года отряд, не 
встретив вооруженного сопро-
тивления, вошел в Звенигород, 
занял здание в центре города, 
где размещался меньшевист-
ский исполком. Солдаты местно-
го немногочисленного гарнизона 
стрелять в красногвардейцев не 
стали, подняли белый флаг и 
сложили оружие…» 

Лица из славного прошло-

го - руководители Управления, 
семейные династии, подлинные 
архивные документы, - студенты 
сделали для себя немало инте-
ресных открытий и искренне по-
благодарили сотрудников УВД 
за столь познавательную экскур-
сию.

В свою очередь Антонина 
Яковлевна подчеркнула, что 
главной целью данной встречи 
было воспитание у молодежи 
уважения к людям, стоящим на 
страже закона.

После знакомства со слав-
ным прошлым студентам предо-
ставили возможность реально 
побывать в будущем - им про-
демонстрировали работу уни-
кальной системы «Безопасный 
город».

Сотрудничество продолжается

Кафедра педагогики и методики 
преподавания Одинцовского 

гуманитарного института приглашает 
принять участие в работе 

второй научно-практической 
интернет-конференции

«Актуальные психолого-
педагогические проблемы 
в системе современного 

образования»

Интернет-конференция продлится 
до 1 июня 2013 года. 

© 1996-2009 Одинцовский Гуманитарный Институт. Все права защищены.

Члены Учебно-методиче-
ского объединения Московского 
государственного университета 
экономики, статистики и инфор-
матики (УМО МЭСИ), которое 
включает свыше 60 кафедр и 
факультетов прикладной инфор-
матики из более 60 университе-
тов и институтов России, на по-
следнем заседании единогласно 
утвердили Одинцовский гумани-
тарный институт членом Учебно-
методического объединения по 
образованию в области приклад-
ной информатики.

На сегодняшний день УМО 
МЭСИ участвует в формирова-
нии учебно-методического обе-
спечения направления «При-
кладная информатика». Это 

значит, что в образовании зна-
чительное место отведено во-
просам совершенствования в об-
ласти экономики, менеджмента, 
правового и гуманитарного обе-
спечения бизнеса и прикладной 
информатики, в частности, на 
основе современных инноваци-
онных технологий и электронно-
го обучения. 

Введение единообразных 
стандартов образования в сфере 
информатики дает возможность 
студенту получать знания, иден-

тичные соответствующим про-
граммам самых известных вузов 
страны. Что и подтвердили наши 
преподаватели кафедры при-
кладной информатики, получив 
Свидетельство члена методиче-
ского объединения.

Преподаватели ОГИ уже не-
сколько лет принимают активное 
участие в методической рабо-
те, вносят свои предложения по 
формированию наиболее эф-
фективных и современных про-
грамм обучения.

Стандарты качества 
обучения подтвердили!
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А 25 апреля в спортком-
плексе «Искра» при поддерж-
ке ДЮСШ по бадминтону наша 
газета провела турнир «Пресс-
волан». Огромную помощь в 
его проведении оказал дирек-
тор ДЮСШ Владимир Иванович 
Леонтьев и воспитанники этой 
школы. 

Задумка собрать на одной 
спортивной площадке все сред-
ства массовой информации 
района имелась у нас давно. 
Все-таки мы очень много осве-
щаем всевозможные соревнова-
ния и турниры, почему же сами 
остаемся в стороне? Понятно, 
что текучка будней заедает, со-
браться всем вместе порой дей-
ствительно проблематично. Но 
почему хотя бы не попытаться? 

Для первой пробы был вы-
бран бадминтон. Причины про-
сты - пожалуй, нет более де-
мократичной игры. В нее играл 
буквально каждый, в каждом 
дворе, пусть и не на счет, не на 
корте и через сетку, а просто на 
асфальте. Ну, а кроме того, этот 
вид спорта представлен в райо-
не, а значит, есть от кого полу-
чить дружескую поддержку.

Мы заручились одобрением 
идеи у Владимира Ивановича 
Леонтьева, подготовили кубки, 
разослали приглашения-вызо-
вы на турнир. И вот наступил 
торжественный момент откры-
тия соревнований. Команды 
построились на кортах, звучат 
«физкульт-приветы» друг другу и 
судьям, начинается игра. Описы-
вать перипетии товарищеского 
турнира, наверное, нет особого 
смысла. Все-таки все мы дале-
ко не мастера этой игры, и наше 
соревнование носило ознакоми-
тельный, популяризационный 
характер. Мы не выясняли от-
ношения друг с другом всерьез 
- кто из нас сильнее, мы просто 
играли, с азартом и от души. Тур-

нир проходил по «олимпийской» 
кубковой системе, на вылет, и 
был командным, смешанного 
варианта (мужчина и женщина 
от каждого СМИ на площадке). 
В парных играх на первых порах 
довольно трудно понять правила 
переходов и очередности подач, 
но квалифицированные судьи из 
числа воспитанников ДЮСШ по-
могали участникам справиться 
с этой задачей. Улыбки и хохот 
сопровождали игры, заставить 
летать воланчик как надо полу-
чалось не у всех, однако прин-
цип «не корову проигрываем» 
торжествовал. Все-таки все мы 
- пишущие, телевизионные, ра-
дийные журналисты - друг другу 
не конкуренты, а добрые това-

рищи, всегда готовые подстра-
ховать, протянуть руку помощи 
друг другу в нужный момент. И 
эту дружбу нужно укреплять. Пу-
тей достаточно. Можно устроить 
еще множество спортивных тур-
ниров, благо, различных дисци-
плин, культивируемых в районе, 
достаточно, есть и замечатель-
ные наставники - тренеры, наши 
друзья, всегда готовые помочь. 

А можно, к примеру, сесть 
всем в один автобус и отпра-
виться в поездку в какой-нибудь 
город. Почему нет? Все-таки над 
текучкой будней надо стараться 
приподнимать голову, а то со-
всем засосет в свой водоворот. 

Ну, а итоги турнира тако-
вы. Первое место завоевала 

смешанная команда Радио 
Одинцово+ДЮСШ. У главного 
редактора Леонида Пигарина, 
к сожалению, не нашлось пар-
тнерши, и он попросил помочь 
воспитанницу ДЮСШ Милену 
Лауэр. Объединенная команда 
оказалась самой сильной. На 
втором месте - команда газеты 
«Новые рубежи», на третьем - 
Одинцовское телевидение. Ко-
манда «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
получила приз «За волю к побе-
де». 

И небольшое похвальное 
слово бадминтону. На первый 
взгляд, этот вид спорта выгля-
дит очень простым. Из-за того 
что с ним все знакомы с дет-
ства по «дворовому» варианту, 
к бадминтону сложилось даже 
несколько несерьезное отноше-
ние. И совершенно напрасно. 
Мы не будем обсуждать спорт 
высоких достижений, это тема 
отдельная. Но любительские 
занятия бадминтоном очень 
хороши для поддержания себя 
в форме. Пожалуй, нет групп 
мышц, которые бы не работали 
- пробежки, ускорения, прыжки 
идут непрерывной чередой, а 
игра еще и азартная. Совершен-
но незаметно, играючи, человек 
получает очень серьезную физи-
ческую нагрузку. С непривычки 
после интенсивных занятий мо-
гут болеть мышцы, причем, что 
характерно - все, а не какие-то 
отдельные. Бадминтон - это игра 
«мокрых маек». И большого удо-
вольствия. 

Александр ЛЫЧАГИН

Акция № 2. «Пресс-волан»
Наша газета про-
должает свой путь 
к первому «кру-
глому» юбилею. 
«Десять лет - десять 
акций» - решили мы 
на собрании кол-
лектива и присту-
пили к реализации 
этого плана. Почи-
ном стал совмест-
ный с одинцовски-
ми лицеями №№ 6 
и 2, гимназией №4 
и «Школой Великих 
Открытий» сбор 
макулатуры. 
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Соревнования по стрельбе 
«Люди в форме» наша газета 
посвятила защитникам Отече-
ства всех поколений. Конечно, 
они тоже были товарищескими, 
в которых спортивный резуль-
тат был важным, но не глав-
ным элементом. Базу для про-
ведения стрельб предоставила 
одинцовская Объединенная 
техническая школа ДОСААФ, к 
проведению соревнований под-
ключился оружейный магазин 
«Арсенал-плюс». Участвовать 
в соревнованиях вызвались во-
семь команд: ребята из военно-
патриотических клубов «Гене-
рал» и «АТЦ-Альфа», ветераны 
Великой Отечественной войны, 
ветераны Афганистана, чле-
ны общественной организации 
«Боевое Братство», сотрудники 
одинцовской полиции, журнали-
сты ОТВ и «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ». 

Честно говоря, по поводу 
ветеранов Великой Отечествен-
ной у нас были сомнения. Мы 
ждали, скорее, их символиче-
ского участия, ведь все-таки 
возраст у людей под 90 лет. Мо-
гут и глаза плохо видеть, и рука 
способна подвести, дрогнуть. 
Были даже мысли дать ветера-
нам фору - или дополнительные 
зачетные очки, или право на 
пару лишних выстрелов. Однако 
оказалось, что это как раз наши 
ветераны способны дать мно-
гим фору, в поблажках они, не-
смотря на более чем почтенный 
возраст, не нуждаются.

Константин Сергеевич 
Федотов, в прошлом офицер 
РВСН, а в годы Великой Отече-
ственной - разведчик, уверенно 
взял в руки пистолет. В личном 
зачете он показал второе место 
- 1926 года рождения человек! 
Вот что значит выучка и закал-
ка. Офицеры стреляют из пи-
столетов, как минимум, каждый 
год, такие стрельбы - традиция. 
И в разведку берут лучших бой-
цов. Константин Сергеевич в 
годы войны проходил обучение 
в знаменитых Гороховецких ла-
герях под Владимиром. Чуть 
не попал в снайперскую школу: 
«Одно упражнение только за-
валил, там стрельбы не только 

по обычным мишеням были, но 
и по движущимся, и по неожи-
данно появляющимся», - рас-
сказывает он. Зато попал в раз-
ведку, где ратными подвигами 
заработал два ордена Славы, 
два ордена Красной Звезды. По-
сле войны отучился в академии, 
стал офицером, дослужился до 
полковника. 

Николай Иосифович Ор-
лов сам потянулся к винтовке. 
«Пистолеты я только видел, ни 
разу из них не стрелял», - по-
яснил ветеран. Пятнадцатилет-
ним мальчишкой немцы угнали 
его с сотнями других таких же 
захваченных людей в плен из 
родной деревни под Смолен-
ском. Попал работать на завод 
в Италии. Воспользовавшись 

американской бомбежкой, бе-
жал. Побег был неподготовлен-
ный, в никуда: юноша не знал ни 
языка, ни страны, две недели го-
лодал, бродя по горам. На свое 
счастье, попал к итальянским 
партизанам. Оружием были ка-
валерийские карабины. «Ино-
гда американцы сбрасывали на 
парашютах «поддержку» - ан-
глийские пистолеты-пулеметы 
«STEN». Но к нам они попадали 
редко, потому что отряд наш со-
стоял из коммунистов, а амери-
канцы знали, кто в каком районе 
действует, и помогали «с раз-
бором» - кому дать побольше, а 
кому поменьше», - рассказыва-
ет партизан. 

Винтовка оказалась вете-
рану подвластной, он показал 

неплохой результат. По сумме 
баллов команда ветеранов Ве-
ликой Отечественной оказалась 
на третьем месте. Для старей-
шей команды соревнований это 
очень неплохо, ведь уступили 
они, по сути, только професси-
оналам. Второе место заняли 
полицейские, сотрудники МУ 
МВД «Одинцовское» Виктор 
Буш и Роман Вергелес. Для них 
стрельба из пистолета в тире - 
занятие ежемесячное. Да и с 
непривычной винтовкой парни 
справились неплохо. 

Победителями наших со-
ревнований стала команда «Бо-
евого Братства» - общественной 
организации ветеранов локаль-
ных войн и военных конфлик-

тов. Герой России, действую-
щий сотрудник отряда СОБР 
«Булат» Александр Головашкин 
стал первым в стрельбе из пи-
столета. Александр - житель на-
шего города, уроженец поселка 
Ликино, почетный гражданин 
сельского поселения Жаворон-
ковское. 

Но решающим оказался 
результат председателя Сове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов Одинцовского 
района Николая Якушева. Если 
в стрельбе из пистолета разни-
ца лучших результатов была не-
велика, то винтовка оказалась 
значительно более сложным 
оружием. Отрыв от соперни-
ков, который Николай Романо-
вич обеспечил команде в этом 
виде, окончательно вывел ее 
на первое место. При этом про-
фессионалом в стрельбе Нико-
лай Якушев не является, всю 
жизнь он работал в сугубо мир-
ных сферах. А во время служ-
бы в армии был специалистом 
по авиационному вооружению, 
добиваясь безотказной работы 
пушек, ракет и пулеметов совет-
ских самолетов, защищавших 
небо Египта во время арабо-из-
раильского конфликта. 

Спортивный праздник за-
кончился в арт-клубе «Пате-
фон». Его руководитель Евге-
ний Кузьмин, узнав об участии 
ветеранов в соревнованиях 
«Одинцовской НЕДЕЛИ», при-
гласил победителей в гости. 
Беседа за чаем из настоящего 
самовара растянулась на не-
сколько часов.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
благодарит за помощь в орга-
низации соревнований Сергея 
Михайловича Дорошина, руко-
водителя тира ДОСААФ, и со-
трудника магазина «Арсенал-
плюс» Акима Строчека. 

Ну, а наши акции к десяти-
летнему юбилею скоро будут 
продолжены. В их подготовке и 
проведении нам активно помо-
гают друзья - как читатели, так и 
герои наших публикаций. 

Александр ЛЫЧАГИН

Еще одной большой группе друзей нашей газеты мы присвоили условное 
название «Люди в форме». Мы много пишем о ветеранских организациях, 
военно-патриотических клубах, воинских частях и полиции. Все они - звенья 
одной цепи. Люди, которые служили, служат и будут служить государству 
Россия, защищая конституционные права граждан страны на мирную жизнь и 
свободное независимое развитие. Нет, это не высокопарные слова, это реаль-
ность. Нет армии и полиции - нет и государства. 

Акция № 3. 
«Люди в форме»
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25 апреля в Центре эстети-
ческого воспитания состоялась 
встреча ветеранов органов вну-
тренних дел с действующими 
сотрудниками полиции МУ МВД 
России «Одинцовское». Собы-
тие было приурочено к датам 
образования 1-го и 2-го отделов 
полиции города Одинцово. 

С вступительным словом к 
присутствующим обратился по-
мощник начальника Управления 
Дмитрий Фёдорович Щебуняев. 
Он отметил значимость данного 
мероприятия. Профессиональ-
ный опыт ветеранов органов 
внутренних дел всегда был вос-
требован молодыми сотрудни-
ками и приносил ощутимые ре-
зультаты. От имени начальника 
Управления Михаила Владими-
ровича Воробьева ветеранам 

были вручены Почетные грамо-
ты.

Председатель Совета вете-
ранов МУ МВД России «Один-
цовское» старший лейтенант 
милиции в отставке Антонина 
Яковлевна Артамонова зачита-
ла поздравительную телеграм-
му за подписью председателя 
Совета ветеранов ГУ МВД Рос-
сии по Московской области гене-
рал-майора милиции в отставке 
Александра Михайловича Ба-
лясникова.

Для собравшихся показа-
ны фильмы об истории 1-го и 
2-го городских отделов полиции 
Одинцово. Ведь именно в этот 
день, 25 апреля 1936 года, в 
соответствии с Приказом МВД 
СССР было образовано Один-
цовское поселковое отделение 
милиции Кунцевского РОВД. 

В настоящее время это 1-й го-
родской отдел полиции. Штат 
состоял из десяти человек. У 
отделения имелась одна разъ-
ездная лошадь. Первым началь-
ником Одинцовского отделения 
милиции Кунцевского РОВД 
был капитан милиции Николай 
Григорьевич Тихонов, который 
проработал до начала Великой 
Отечественной войны. 2-й отдел 
полиции в Одинцово образован 
в 1980 году, первым его руково-
дителям был назначен Виктор 
Николаевич Соколов.

Завершилась встреча 
праздничным концертом, в ко-
тором приняли участие творче-
ские коллективы Одинцовского 
района.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Одинцовское»

Из оперативной 
сводки УВД

В период с 22 по 28 апреля на территории Одинцовского 
района зарегистрировано 39 преступлений, из которых по 
горячим следам раскрыто 27.

В числе раскрытых - 10 преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. По всем фактам возбуждены уго-
ловные дела. 

22 апреля в Одинцово, в одном из продуктовых мага-
зинов, у местного жителя открыто похитили купленный то-
вар, угрожая предметом, похожим на пистолет. По горячим 
следам сотрудниками уголовного розыска 1-го городского 
отдела полиции по подозрению в совершении данного пре-
ступления задержан уроженец Москвы 1983 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», которая 
предусматривает наказание в виде лишения свободы сро-
ком до восьми лет.

23 апреля в Дежурную часть Управления поступило за-
явление от местного жителя, что в три часа на ул. Чикина в 
Одинцово на него было совершено нападение. Его избили 
и похитили ювелирные изделия. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного ро-
зыска 1-го городского отдела полиции по подозрению в со-
вершении преступления задержан ранее судимый местный 
житель 1965 г.р. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по статье «Грабёж». 

Сотрудниками отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции МУ МВД России «Одинцовское» 
совместно с Одинцовской городской прокуратурой на При-
вокзальной площади в Одинцово приостановлена деятель-
ность игорных заведений, завуалированных под компьютер-
ные клубы. Изъято 40 единиц предположительно игрового 
оборудования. В настоящее время данное оборудование 
направлено на экспертизу, по результатам которой будет 
принято решение в соответствии с действующим законода-
тельством.

Проведено оперативно-профилактическое мероприятие 
«Аресенал», в задачи которого входит выявление фактов 
изготовления, хранения, перевозки и сбыта оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, а также задержание лиц, при-
частных к незаконному обороту оружия. Полицейскими про-
ведены специальные мероприятия, по результатам которых 
возбуждены два уголовных дела, предусмотренные статьей 
«Незаконный оборот оружия». 

Зарегистрировано 11 фактов краж, из которых раскрыто 
шесть. 

Обнаружено 12 автомобилей, числящихся в розыске.
Задержано восемь человек, подозреваемых в соверше-

нии преступлений. Они помещены в изолятор временного 
содержания.

С наступлением сухих жар-
ких дней мы вспоминаем об 
опасности возникновения лес-
ных пожаров, начинаем прини-
мать какие-то меры по их пре-
дотвращению. Но практически 
никогда не вспоминаем, что и 
наши предшественники стал-
кивались с этой проблемой и, 
смею заметить, справлялись с 
ней зачастую успешнее нас.

В 1918 году декрет ВЦИК 
«О лесах» обязывал каждого 
гражданина всеми доступными 
средствами охранять леса от 
пожаров, потрав, порчи, даже от 
нападения насекомых.

В июле 1920 года было при-
нято постановление Совета 
труда и обороны «О борьбе с 
лесными пожарами». Соглас-
но этому документу отдельные 
участки леса были определены 
под охрану близлежащим на-
селенным пунктам, на местах 
назначены уполномоченные по 
борьбе с пожарами. А среди 
населения налажено всеобщее 
обу чение - как действовать, 
если в лесу вспыхнул огонь.

Я давно интересуюсь дан-
ной темой, и в 1972 году мне 
удалось ознакомиться с архив-
ными документами Министер-
ства лесного хозяйства РСФСР. 
Оказывается, в нашем районе 
с 1938 года по 1940-й не было 
ни одного лесного пожара. По-
сле войны ежегодно в лесах 
района происходило от семи до 

одиннадцати пожаров - но в ме-
стах, удаленных от населенных 
пунктов. А там, где люди жили 
вблизи лесов, пожаров также не 
было.

В том же году я разыскал 
бывшего объездчика одинцов-
ских лесов, 87-летнего Панте-
лея Артамоновича Балаева, 
жившего тогда в Москве. На его 
стареньком «Москвиче» мы по-
ехали в Одинцово, и Пантелей 
Артамонович на месте расска-
зал и показал, как в его время 
спасали леса. В Мамоново он 
буквально со слезами на гла-
зах ходил от дерева к дереву, 
обнимая их, как старых друзей. 
Оказывается, жители деревни 
давали письменные обязатель-
ства, «присягая» таким обра-
зом охранять лес. Чтобы огонь 
не переполз к лесу со стороны 
полей, вручную копали траншеи 
шириной от 15 до 30 метров, а 
глубиной от шести до семи ме-
тров. Траншеи заполнялись вес-
ной талой водой, а потом попол-
нялись водами дождей. Но и это 
еще не все. За траншеями про-
пахивали на лошадях плугом так 
называемые полосы отчужде-
ния шириной до 400 метров. По-
том тщательно следили, чтобы 
на этих полосах не появлялась 
трава, чтобы сюда не попадал 
мусор.

Пантелей Артамонович по-
казал мне траншеи примерно 
метрах в 100 через дорогу от 

почты на улице Северной. Их 
остатки сохранились до сих пор.

Мой проводник предложил 
посмотреть еще одно место в 
Одинцово. Мы доехали до дома 
№16 по улице Говорова и переш-
ли дорогу в сторону леса. Вдруг 
он закричал: «Вот они, нашел, 
нашел!». Подойдя поближе, я 
увидел две ржавые бочки, на-
половину закопанные в землю и 
доверху наполненные мусором. 
И далее, как солдаты в строю, 
располагались такие же бочки, 
вкопанные примерно через 50 
метров друг от друга. Это тоже 
было инициативой местных жи-
телей. Чтобы на случай пожара 
вода была под руками, выко-
пали колодец, на свои деньги 
вскладчину купили бочки, закре-
пили их и наполняли водой из 
колодца. Рядом с бочками висел 
рельс с кувалдой. В случае по-
жара таким образом оповещали 
и собирали народ.

В Акишевской школе (сей-
час здесь расположена контора 
шестого треста) и ПТУ-18 Пан-
телей Артамонович и его кол-
леги создали молодежные лес-
ничества. Ребята сажали лес, 
ухаживали за посадками, соби-
рали семена растений, зимой 
подкармливали лосей, зайцев, 
птиц. А самое главное - регуляр-
но дежурили, предотвращая по-
жары. Моя супруга тоже училась 
в Акишевской школе и расска-
зывала, как однажды акишев-
цы заметили над лесом между 
Красногорским и Подушкинским 
шоссе сизый дымок. Он быстро 
превращался в темное облако. 
В лес побежали и учителя, и 
ученики школы. Начали тушить 
пожар, к ним присоединились 
и члены молодежного лесни-
чества ПТУ, дежурившие в тот 
день вдоль нынешней улицы Го-
ворова. Больше часа боролись с 
огнем, но пожар остановили.

Я привожу эти примеры не 
для красного словца. Совершен-
но очевидно, что в опыте стар-
шего поколения есть то, чему не 
грех поучиться, что вполне мож-
но возродить и сегодня.

Камал АЛАМОВ 

Без нас лес беззащитен

Встреча поколений

И даже написала 
им стихи

На имя начальника Межмуниципального Управления 
МВД России «Одинцовское» полковника полиции Михаила 
Владимировича Воробьева поступило благодарственное 
письмо от жительницы г. Москвы. 

Женщина обращается с добрыми словами в адрес со-
трудников Успенского отдела полиции. Она благодарит за-
местителей начальника - майора полиции Алексея Анато-
льевича Анохина и майора полиции Андрея Викторовича 
Храменкова, начальника отдела уголовного розыска капита-
на полиции Александра Сергеевича Романько, оперуполно-
моченных - капитана полиции Алексея Викторовича Кургана, 
старшего лейтенанта полиции Ивана Григорьевича Курмея, 
стажера по должности оперуполномоченного Юрия Вале-
рьевича Шевченко за профессионализм, мужество, слажен-
ную и четкую работу. 

Несчастье с ней случилось в марте этого года на строй-
ке в Успенском. По официальной квалификации было со-
вершено преступление против личности.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска 
Успенского отдела полиции по подозрению в совершении 
преступления в отношении пострадавшей задержали двух 
граждан Таджикистана и гражданина Дагестана. В настоя-
щее время задержанные привлечены к уголовной ответ-
ственности.

В своем письме женщина благодарит и начальника МУ 
МВД России «Одинцовское» полковника полиции Михаила 
Владимировича Воробьева как профессионального руково-
дителя. От избытка чувств она даже посвятила стихи соб-
ственного сочинения сотрудникам Успенского отдела поли-
ции.

Пресс-служба МУ МВД России «Одинцовское»
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О внесении дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Одинцово от 16.11.2012  
№ 3/41 «Об утверждении нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг  физическим и юри-
дическим лицам  муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения 
Одинцово в 2013 году»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003  года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», нормативными актами Россий-
ской Федерации, Московской области и городского поселения 
Одинцово, Уставом городского поселения Одинцово, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 16.11.2012 года № 3/41 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физи-

ческим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово в 
2013 году» следующие дополнения:

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

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

2. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского уче-
та и отчетности Администрации городского поселения Одинцо-
во и получателям средств бюджета городского поселения Один-

цово при исполнении бюджета городского поселения Одинцово 
на 2013 год применять утвержденные нормативы затрат и кор-
ректирующие коэффициенты.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой. 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ п/п Наименование муниципальной услуги / 
источника финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

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

Норма-
тивные 
затраты на 
приоб-
ретение 
расходных 
материа-
лов

Нормативные 
затраты на 
коммуналь-
ные услуги и 
иные затраты, 
связанные с ис-
пользованием 
имущества

Норма-
тивные 
затраты 
на обще-
хозяй-
ственные 
нужды

Итого 
норма-
тивные 
затраты 
на 
муници-
пальную 
услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания 
населения

33,33 0,58 5,71 10,29 49,91

2. Предоставление доступа к музейным 
фондам

825,98 6,65 100,3 674,92 1607,85

3 Организация и проведение культурных 
мероприятий

49 150,0 428,57 6 410,0 8 175,0 64 
163,57

4 Обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта

1 303,2 19,91 17,17 232,33 1 572,6

5 Организация благоустройства и озеленения 
территории поселения

74,35 11,15 0,90 3,71 90,11

6. Информационное обеспечение населения 
посредством печатных средств массовой 
информации

0,49 0,03 0,01 0,84 1,37

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев                             

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финанси-
рования / муниципального учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

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

Норма-
тивные 
затраты 
на приоб-
ретение 
рас-
ходных 
материа-
лов

Норматив-
ные затраты 
на комму-
нальные ус-
луги и иные 
затраты, 
связанные с 
исполь-
зованием 
имущества

Нормативные 
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды

руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 базовое значение коэффициента стоимости муниципаль-
ной услуги, финансируемой за счет  средств бюджета 
городского поселения Одинцово

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

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информаци-
онный центр»

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

2 Предоставление доступа к музейным фондам

Базовое значение коэффициента стоимости муниципаль-
ной услуги, финансируемой за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово

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

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информаци-
онный центр»

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

3 Организация и проведение культурных мероприятий

 базовое значение коэффициента стоимости муниципаль-
ной услуги, финансируемой за счет  средств бюджета 
городского поселения Одинцово

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

МБУККТ  «Одинцовский муниципальный Дом культуры 
«Солнечный»;

1,037 13,542 1,087 1,209

МБУК «Одинцовский  Центр народного творчества и мето-
дической работы»;

4,078 8,046 1,095 5,891

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый 
центр»;

1,000 2,567 1,287 1,000

 МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр»; 1,560 1,470 1,000 1,201

 МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 4,003 1,000 2,931 11,999

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 базовое значение коэффициента стоимости муниципаль-
ной услуги, финансируемой за счет  средств бюджета 
городского поселения Одинцово

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

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 1,915 6,846 14,352 3,642

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 1,000 1,000 1,000 1,000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 15,110 36,751 135,803 13,372

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 базовое значение коэффициента стоимости муниципаль-
ной услуги, финансируемой за счет  средств бюджета 
городского поселения Одинцово

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

МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского по-
селения Одинцово

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

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств массовой информации

базовое значение коэффициента стоимости муниципаль-
ной услуги, финансируемой за счет средств городского 
поселения Одинцово 

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

 МБУ «Информационно-просветительский центр» 1,000 1,000 1,000 1,000

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев                            

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Нормативные затраты на содержание 
имущества муниципальных учреждений

руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 142 000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 0

3 Организация и проведение культурных мероприятий

 МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнеч-
ный»

320 000

 МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 120 000

 МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый центр» 20 000

 МБУК «Немчиновский муниципальный культурно-досуговый центр» 60 000

 МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 50 000

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 900 000

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 200 000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 26 430 000

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 МБУ  «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 340 000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств массовой информации

МБУ Информационно-просветительский Центр» 0

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев                           

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 17.04.2013  г. № 1/46  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями городского поселения Одинцово в 2013 году

Приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 17.04.2013 г. № 1/46

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями в 2013  году

Приложение № 3
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 17.04.2013  г. № 1/46

Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые 
в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями городского поселения 

Одинцово в 2013 году за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово

17.04.2013 г. № 1/46 

(Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012 г. № 3/41)

(Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012 г. № 3/41)

(Приложение № 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012 г. № 3/41)

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
16.11.2012г.  № 1/41 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 
года № 202-ФЗ«О внесении изменений в часть вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации»Совет депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 16.11.2012 № 1/41 «О земельном 

налоге»:
1.1. Пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.4. следующе-

госодержания:
«2.2.4.   Ограниченных в обороте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

3. Контроль выполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.04.2013 г. № 2/47
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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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «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 «Наркомовский обоз»
23.25 Ночные новости
23.45 Х/ф «Милый друг»
01.40 Х/ф «Первое воскресенье»
03.35 Т/с «Гримм»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

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, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Русская серия». «ВСЁ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
23.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.30 «Девчата». (16+)
01.05 Вести +
01.25 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»

03.10 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 1 с.

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
10.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
Продолжение фильма (6+)
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Красный таран». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 1, 2 с.
22.20 Без обмана. «Заварка для «чайни-
ков» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь»
00.00 «Футбольный центр»
00.25 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Костром-
ская область. Следы лесной нечисти?» 
(16+)

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
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
01.00 Главная дорога (16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.10 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 51 с.
12.10 Д/с «Музыка мира и войны»
12.50 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
13.30 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты». (*)
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...». Москва французская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «СОЛЯРИС» 1 ч.
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Авиньон. Место папской ссылки»
17.15 К юбилею Валерия Гергиева. П. И. 
Чайковский. Симфония №4. Исполняет 
симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер В. Гергиев
18.15 «Кронштадтский мираж». 1 ч. (*)
18.45 Д/ф «Между своими связь жива...»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валерием Фокиным, Александром Бакши 
и Василием Немировичем-Данченко
20.40 Д/ф «Моя великая война. Дмитрий 
Ломоносов»
21.25 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты». (*)
22.15 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время. Два пара-
да Победы». (*)
23.55 Х/ф «РВАНЫЕ БАШМАКИ»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Авиньон. Место папской ссылки»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 51 с.
02.35 И. Штраус. Не только вальсы. 

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.30, 17.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Канада. Трансляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Германия. Трансляция из Финляндии
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
14.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля
14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
14.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.35 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Франче-
ско Пьянеты Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, WBO, IBF и IBО. Трансляция из 
Германии
21.15 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Чехия. Трансляция из Швеции
02.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Ранго» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2011 г.
16.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
18.15 Т/с «6 кадров»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 ЗВОНОК
03.45 Х/ф «ДУХОВНОЕ КУНГ-ФУ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Клаустрофо-
бия» 16 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Абсолютная сила. Часть 1» 19 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Полный близнец» 367 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Эффект папочки» 370 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Одичавшая выдра. Люлька для кота» 
13 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Хрустомялки. Карточка» 113 с.
10.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (10000 BC). 
(16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.00 «ДЕФФЧОНКИ»
14.00 «УНИВЕР». «8 марта» (16+). 
Ситком. 80 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» 
(16+). Ситком. 28 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Москва..» 91 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Ленин жив» 92 с.
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-6: 
ФРЕДДИ МЕРТВ» (Freddy’s Dead: The 
Final Nightmare). (18+). ужасы. США, 
1991 г.
02.25 Х/ф «ДЖОУИ» 19 с.
02.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 12 с.
03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 13 с.
03.50 Д/с «Миллениум». «16 век»
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Вещи 
против людей» (16+)
05.45 «Школа ремонта». «Оранжевая 
революция» (12+). Программа
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «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 «Наркомовский обоз»
23.25 Ночные новости
23.45 Х/ф «Монте-Карло»
01.45 Х/ф «Далеко по соседству»
03.05 Х/ф «Далеко по соседству»
03.40 Т/с «Гримм»
04.30 Контрольная закупка до 04.55

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 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Русская серия». «ВСЁ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
23.30 «Семь нот для безымянной высо-
ты. Вся правда о подвиге». (12+)
00.25 Вести +
00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
02.55 «Честный детектив». (16+)

03.25 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 2 с.

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Продолже-
ние фильма (12+)
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Проклятые 
квартиры» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 3, 4 с.
22.20 Х/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС»
23.10 Х/ф «Пираты ХХ века»
00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
02.45 Д/ф «Жизнь на понтах»
04.20 Д/ф «Вспомнить всё»
05.05 «Хроники московского быта. Рыб-
ный день» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Архан-
гельская область. Зло из параллельного 
мира?» (16+)
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
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
00.10 Т/с «КАТЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 52 с.
12.10 Д/с «Музыка мира и войны»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки»
13.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валерием Фокиным, Александром Бак-
ши и Василием Немировичем-Данченко
13.45 По следам тайны. «Новые «Вос-
поминания о будущем». (*)
14.30 «Острова»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Спектакль «СОЛЯРИС» 2 ч.
17.15 К юбилею Валерия Гергиева. С. 
Прокофьев. Концерт №5 для фортепиа-
но с оркестром. Симфония №7. Испол-
няет симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Дирижер В. Гергиев
18.20 «Кронштадтский мираж». 2 ч. (*)
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Что происходит с 
климатом?»
20.40 Д/ф «Моя великая война. Алек-
сандр Пыльцын»
21.25 По следам тайны. «Новые «Вос-
поминания о будущем». (*)
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Лев Толстой. «Анна Каренина»
23.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 52 с.
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.00 «Моя планета»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00, 09.30, 12.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Словакия. Трансляция из 
Финляндии
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Чехия. Трансляция из Швеции
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «ХАОС»
14.40 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Франче-
ско Пьянеты Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, WBO, IBF и IBО. Трансляция из 
Германии
17.15 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
США. Прямая трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Норвегия. Трансляция из Швеции
01.50 «Чингисхан» (16+)
02.45 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
16.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕ-
ЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
02.20 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»
04.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.05 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Приступ амне-
зии» 17 с.

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Абсолютная сила, часть 2» 20 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Эффект папочки» 370 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Брат и сестра - одна сатана» 368 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Проклятое печенье. Обезьянья 
любовь» 14 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Уважаемые викинги. Обман» 
114 с.
10.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
11.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сплит» 35 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» 
(16+). Ситком. 28 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кузя немой» (16+). 
Ситком. 81 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
38 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 19 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 20 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Первая» 97 с.
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
02.10 Х/ф «ДЖОУИ» 20 с.
02.40 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 14 с.
03.05 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 15 с.
03.35 Д/с «Миллениум». «17 век»
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Дороги 
смерти-2» (16+). Документальное рас-
следование
05.30 «Школа ремонта». «Кухня красных 
фонарей» (12+). Программа
06.30 Х/ф «САША + МАША» 2 с.

7 МАЯ, ВТОРНИК

6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.25 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус»
21.00 «Время»
21.25 «Снайпер 2. Тунгус». Продолжение 
(S) (16+)
23.00 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика»
00.30 Х/ф «Случай с Полыниным»
02.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
03.55 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня» до 04.55

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 «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 «Друзья доктора Рошаля при-
глашают»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «Русская серия». «ВСЁ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
22.35 Концерт «Двадцать историй о 
любви»

00.20 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
02.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 3 с.
04.05 Комната смеха. до 05.01

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Про-
должение фильма (12+)
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ» 3 с.
17.05 Тайны нашего кино. «Москва сле-
зам не верит» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 5, 6 с.
22.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
00.20 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»
04.35 Без обмана. «Запретный плод» 
(16+)
05.25 Тайны нашего кино. «В бой идут 
одни «старики» (12+)

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+)
14.40 «Таинственная Россия: Хабаров-
ский край. Царство драконов?» (16+)
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
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
00.10 Т/с «КАТЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 53 с.
12.10 Д/с «Музыка мира и войны»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Фрейзер. Спящая богиня»
13.05 Власть факта. «Что происходит с 
климатом?»
13.45 По следам тайны. «В подземных 
лабиринтах Эквадора». (*)
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Юрий Матвеевич Фельтен. (*)
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ОН ПРИШЕЛ»
17.05 К юбилею Валерия Гергиева. Д. 
Шостакович. Симфония №8. Исполняет 
симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер В. Гергиев
18.25 Юбилейный вечер Элины Бы-
стрицкой в Государственном Кремлев-
ском Дворце
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Моя великая война. Галина 
Короткевич»
21.25 По следам тайны. «В подземных 
лабиринтах Эквадора». (*)
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
22.55 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 53 с.
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

05.00 «Моя планета»
06.30 «Язь против еды»
07.00, 09.30, 12.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Норвегия. Трансляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
США. Трансляция из Финляндии
12.10 Фильмы Аркадия Мамонтова: «Без 
тормозов» «Мертвая зона»

14.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
18.45 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Финляндия. Трансляция из Финляндии
23.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
01.30 «24 кадра» (16+)
02.00 «Наука на колесах»
02.30 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
08.00 Т/с «6 кадров»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Уральские пельмени. Нам 16 лет! 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
02.20 Х/ф «КУЛАК ДРАКОНА»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.10 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 М/с «Код Лиоко». «Музыка-убий-
ца» 18 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Перевоплощение Юнис» 21 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Брат и сестра - одна сатана» 368 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Временно беременный» 375 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Касатка. Меченый» 15 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Дедушка-пират. Ложа головоно-
гих» 115 с.
10.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
38 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
14.00 «УНИВЕР». «Саша - чудовище» 
(16+). Ситком. 82 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Возвращение» 39 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 20 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 21 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
4 с.
23.00 «ХБ» (18+). 3 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
02.55 Х/ф «ДЖОУИ» 21 с.
03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16 с.
03.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 17 с.
04.20 Д/с «Миллениум». «18 век»
05.15 «Необъяснимо, но факт». «Мосты 
между мирами» (16+). Документальное 
расследование
06.15 Х/ф «САША + МАША» 3 с.

8 МАЯ, СРЕДА

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны»
15.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ». 
Продолжение (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ». 
Окончание (S) (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 «Привет от «Катюши» (S) (16+)
22.00 «Время»
22.30 Легендарное кино в цвете. «В бой 
идут одни «cтарики» (S)
00.00 «Протоколы войны» (12+)
01.00 Х/ф «Летят журавли»
02.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
04.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»

05.05 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
06.35 Х/ф «ОТЕЦ»
08.00 «День Победы». Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 68-й годов-
щине победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 «Пост № 1. Неизвестный солдат». 
(12+)
11.50 Т/с «СМЕРШ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «СМЕРШ»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Т/с «СМЕРШ»
20.30 Т/с «СМЕРШ»
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
02.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.25 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 4, 5 с.

06.00 М/ф «Сказание про Игорев поход», 
«Сердце храбреца»
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
09.50, 11.30, 17.30 События
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 68-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. ов
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Про-
должение фильма. (6+)
12.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
14.25 Д/ф «Война и мир Бориса Васи-
льева»
15.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
17.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Продолжение фильма. (12+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ
19.00 о Военном параде, посвященном 
68-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г. ов
20.00 Праздничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямая трансляция
22.05 Х/ф «ОТЦЫ»
23.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...»
00.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»

06.00 «Журавли» из документального 
цикла «Спето в СССР» (12+)
07.00 «Освободители» с Сергеем Махо-
виковым (12+)
08.00 Сегодня
08.15 «Освободители» с Сергеем Махо-
виковым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Освободители» с Сергеем Махо-
виковым (12+)
12.05 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
18.00 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
20.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
22.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
00.25 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»
11.25 Клавдия Шульженко. Любимые 
песни
12.10 «Острова»
12.50 Сергей Смирнов. «Рассказы о 
героях». (*)
13.20 Леонид Утесов. Любимые песни
13.40 Сергей Смирнов. «Рассказы о 
героях». (*)
14.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
15.30 Сергей Смирнов. «Рассказы о 
героях». (*)
16.00 Людмила Гурченко. «Песни войны»
16.30 Сергей Смирнов. «Рассказы о 
героях». (*)
16.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
18.30 Сергей Смирнов. «Рассказы о 
героях». (*)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Песни войны. Мария Гулегина в 
программе «Романтика романса»
20.05 Сергей Смирнов. «Рассказы о 
героях». (*)
20.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Концерт «Переделкино-2013»
00.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
01.30 Марк Бернес. Любимые песни. 
Внимание! 02.00
01.55 «Острова»
02.35 Леонид Утесов. Любимые песни. 

05.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.00, 09.30, 12.00, 16.20, 21.55 Вести-
спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Финляндия. Трансляция из Финляндии

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Швеция. Трансляция из Швеции
12.10 «Полигон»
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Франция. 1-й и 2-й периоды. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Франция. 3-й период. Прямая трансля-
ция из Финляндии
19.35 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Франче-
ско Пьянеты Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, WBO, IBF и IBО. Трансляция из 
Германии
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Канада. Прямая трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Латвия. Трансляция из Финляндии
02.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Стёпа-моряк» (0+) «Алень-
кий цветочек» (0+) «Сокровища затонув-
ших кораблей» (0+) «Василёк»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.15 М/ф «Аладдин»
11.50 М/ф «Возвращение Джафара»
13.05 М/ф «Аладдин и король разбой-
ников»
14.30 «Князь Владимир» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Россия, 
2006 г.
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2004 г.
18.10 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2007 г.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. (0+) Минута молчания
19.00 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (12+)
19.45 «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (12+)
21.00 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(6+)
22.40 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
00.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ»
01.50 Х/ф «КОРОЛЬ-РЫБАК»
04.25 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.20 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 М/с «Код Лиоко». «Граница» 19 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Священный глаз» 22 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Временно беременный» 375 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Кто 
подставил Гену Букина?» 377 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Все возвращается. Маска енота» 16 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард приходит в гости. 
Если штаны не квадратные» 116 с.
10.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
11.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
12.00 «Комеди Клаб». «Бенефис Павла 
Воли» (16+). Стэнд-ап комеди
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания»
19.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
21.00 «Концерт Павла Воли «Ищу бабу»
22.00 «Концерт Павла Воли «Конец 
света»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
02.30 Х/ф «ДЖОУИ» 22 с.
03.00 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
03.55 Д/с «Миллениум». «19 век»
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Пункт 
назначения» (16+). Документальное рас-
следование
05.50 «Школа ремонта». «Цветочная 
метаморфоза» (12+). Программа
06.50 «САША + МАША». Лучшее

9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
08.05 Х/ф «Белорусский вокзал»
10.15 Х/ф «Отец солдата»
12.15 «Протоколы войны» (12+)
13.15 Великая война
14.10 Т/с «Ялта-45»
17.40 «Марина Влади. «Я несла свою 
беду...»
18.40 Х/ф «Матч»
21.00 «Время»
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой 
эфир из Финляндии
23.30 Х/ф «Двойной форсаж»
01.30 Х/ф «Голубоглазый Микки»
03.25 Х/ф «Спецагент Корки Романо»
05.00 Контрольная закупка до 05.30

05.55 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»
07.35 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
09.35 Ко Дню Победы. Военно-патрио-
тический фильм «ДИВЕРСАНТЫ». 2012 
г. (12+)
13.15 Т/с «1943»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «1943»
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
03.40 Комната смеха. до 04.40

06.00 М/ф «Золотая антилопа», «В 
стране невыученных уроков», «Мешок 
яблок», «Самый главный»
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.10 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь»
12.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
16.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
17.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Продолже-
ние фильма. (16+)
21.20 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
00.50 Концерт «В тёмных глазах твоих»
01.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА»
03.50 Д/ф «Траектория судьбы»

06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
08.00 Сегодня
08.10 «Освободители» с Сергеем Махо-
виковым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Освободители» с Сергеем Махо-
виковым (12+)
11.10 Х/ф «ЕГОРУШКА»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
11.55 «Легенды мирового кино». Марина 
Влади. (*). Детский сеанс
12.25 М/ф «Маугли». «Кораблик»
14.15 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков»
15.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева. Концерт в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского
16.25 Х/ф «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ»
18.05 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
19.00 Концерт «Душа моя...»
20.25 Дмитрий Назаров в телевизион-
ном фильме «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». Режиссер И. Иванов. (*)

21.30 «Линия жизни». Дмитрий Назаров. 
(*)
22.30 «The Final Сut (Окончательный 
монтаж)». Хореографическая компози-
ция на музыку группы Pink Floyd
23.55 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Чингисхан» (16+)
07.00, 09.30, 15.45, 21.55 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Канада. Трансляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Франция. Трансляция из Финляндии
11.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция
13.55 Футбол России
14.40 «Полигон»
15.55 Матч легенд отечественного хок-
кея. Прямая трансляция из Сочи
18.30 «Полигон»
19.35 Х/ф «ПУТЬ»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Канада. Прямая трансляция из 
Швеции
00.35 Футбол России
01.20 «Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта»
02.20 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 «Чиполлино» (0+) «Василиса Пре-
красная» (0+) «Бременские музыканты» 
(0+) «По следам Бременских музыкан-
тов» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
10.00 М/ф «Цыплёнок Цыпа»
11.30 «Князь Владимир» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Россия, 

2006 г.
13.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2004 г.
14.30 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2007 г.
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.35 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (12+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 2006 г.
17.50 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
19.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+). Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 2010 г.
21.00 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
22.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
00.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО-
МЕЦ»
02.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
03.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА»
04.50 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.15 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Роботы» 20 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Viktor: The Spoils» 23 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Кто 
подставил Гену Букина?» 377 с.

08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Любовь в свои ворота» 378 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Месть доктора Блохала» 17 с.
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Чемпионы по шаффлбордингу. 
Профессор Сквидвард» 117 с.
10.00 «Школа ремонта». «Спальня с 
серебринкой и золотинкой» (12+). Про-
грамма
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.30 «Сольный концерт Семена Слепа-
кова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 «БРАТЬЯ ГРИММ» (The Brothers 
Grimm). (16+). Фэнтези, приключения, 
Великобритания. США, Чехия, 2005 г.
02.55 Х/ф «ДЖОУИ» 23 с.
03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 20 с.
03.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 21 с.
04.20 Д/с «Миллениум». «20 век»
05.15 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
двух столиц» (16+)
06.15 «САША + МАША». Лучшее
06.25 «Про декор» (12+). Программа

05.50 Х/ф «Сюжет для небольшого рас-
сказа»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Сюжет для небольшого рас-
сказа»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
17.00 «Клан Запашных. Свои среди 
хищников» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
00.55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
02.30 Х/ф «Разрушенный дворец»
04.25 Т/с «Гримм»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Молния-убийца. Погоня за шаро-
вой». (12+)
11.20 Т/с «1943»
14.30 Т/с «1943»
20.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
00.05 Х/ф «КЛИНЧ»
02.10 Горячая десятка. (12+)
03.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

05.00 Комната смеха. до 05.57

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам Бременских музыкантов»
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖА-
ЕТСЯ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
14.45 Х/ф «КАПИТАН»
16.50 Х/ф «МОЙ»
17.45 «МОЙ». Продолжение фильма. 
(12+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.25 Д/ф «Андрей Вознесенский. Кодо-
вое слово «авось»
00.15 Спектакль «ЮНОНА И АВОСЬ»
01.45 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ»
03.25 Без обмана. «Заварка для «чайни-
ков» (16+)
04.15 Д/ф «Советский космос: четыре 
короля»

06.00 Х/ф «АФЕРИСТКА»
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
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.00 Сегодня

19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Солнце светит всем»
11.55 Большая семья. Виктор Раков
12.45 Пряничный домик. «Играй, бала-
лайка». (*). Детский сеанс
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
14.20 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». «Три жизни в одной»
15.10 К 90-летию со дня рождения 
композитора. Вечер-посвящение Исааку 
Шварцу в КЗЧ
16.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 
ШПЕССАРТ»
18.05 «Я очень люблю эту жизнь...» На-
талья Гундарева. (*)
18.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
20.15 «Белая студия». Александр 
Лазарев-мл
21.00 Большой джаз
23.05 Т/с «КОРОЛИ» 1, 4 с.
01.55 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». «Три жизни в одной»
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.30, 12.00, 15.35 Вести-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-
сия - Канада. Трансляция из Швеции
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Финляндия. Трансляция из Финляндии
12.10 «24 кадра» (16+)
12.40 «Наука на колесах»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Франция. Прямая трансляция из 
Финляндии
15.50 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Австрия. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.35 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
20.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Уиган». Прямая 
трансляция

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Швеции
00.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
02.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Незнайка учится» (0+) «Как 
грибы с горохом воевали» (0+) «Метеор» 
на ринге» (0+) «В гостях у лета» (0+) 
«Футбольные звёзды»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 М/с «Том и Джерри.»
10.00 «Дети знают толк» (0+) Викторина. 
Ведущий: Антон Комолов
11.00 «Правдивая история Красной шап-
ки» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2005 г.
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. 1, 16 ч. +)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. 2, 16 ч. +)
17.50 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
19.30 «Замбезия» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. ЮАР, 2012 г.
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
ШАГОМ ФАРШ! (16+)
00.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
02.10 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
03.20 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОН-
КОНГА»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.45 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
маусеров» 11 с.
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Верь мне» 35 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото». 
Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Сырный до-
мик» (12+). Программа

11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Фитнес» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 Концерт «Комеди Клаб. Music 
style»
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
Ситком. 22 с.
14.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки» 
(16+). Ситком. 21 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация» 
(16+). Ситком. 25 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» 
(16+). Ситком. 27 с.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадьба Звона-
ря» (16+). Ситком. 32 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+). 
Ситком. 33 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мымра» (16+). 
Ситком. 34 с.
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+). 
Ситком. 36 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный 
роман» (16+). Ситком. 39 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Полтергейст» 
(16+). Ситком. 37 с.
21.00 Х/ф «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 Концерт «Давайте говорить 
правду»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ВЫКУП»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 Х/ф «ДЖОУИ» 24 с.
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Папа-псих и все, все, все... Часть 1» 
196 с.
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Папа-псих и все, все, все... Часть 2» 
197 с.
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Стреляет метко Светка» 198 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина»

10 МАЯ, ПЯТНИЦА

11 МАЯ, СУББОТА

реклама
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модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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05.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Ремонт как 
стихийное бедствие» (12+)
13.10 «Андрей Вознесенский. Носталь-
гия по настоящему»
14.05 «Перевал Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти» (16+)
15.05 «Перевал Дятлова. «Пусть гово-
рят» (16+)
16.55 «Кумиры. Анна Герман» (16+)
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 «Время»
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Словакии. Прямой 
эфир из Финляндии
23.30 Х/ф «Слишком крутая для тебя»
01.30 Х/ф «Хлоя»
03.15 «Шли бы вы в баню»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.30 Вся Россия
07.45 Сам себе режиссер
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.40 Александр Галибин, Анна Коваль-
чук и Олег Басилашвили в телевизион-
ной экранизации романа Михаила Булга-
кова «МАСТЕР И МАРГАРИТА». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.05 Александр Галибин, Анна Коваль-
чук и Олег Басилашвили в телевизи-
онной экранизации романа Михаила 

Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
Продолжение. (12+)
14.15 Александр Галибин, Анна Коваль-
чук и Олег Басилашвили в телевизи-
онной экранизации романа Михаила 
Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
Окончание. (12+)
20.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
00.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
04.00 Комната смеха. до 04.59

05.20 М/ф «Как грибы с горохом воева-
ли», «Русалочка», «Кораблик»
06.25 Х/ф «МОЙ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Как отдохнули?» (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.40 «Приглашает Борис Ноткин»
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
17.45 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  (16+)
21.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.15 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
03.20 Х/ф «КАПИТАН»
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
01.25 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
11.40 «Те, с которыми я... Николай 
Пастухов». Авторская программа Сергея 
Соловьева. (*). Детский сеанс
13.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
14.25 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». «Как не стать добычей»
15.20 Кубанский казачий хор. Концерт в 
Концертном зале им. П. И. Чайковского
16.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В 
ШПЕССАРТЕ»
18.05 Олег Погудин. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце
19.00 «Искатели». «Клад- призрак». (*)
19.45 Спектакли-легенды. Андрей Воз-
несенский, Алексей Рыбников, Марк 
Захаров «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
21.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.00 Легендарные концерты. Мария 
Каллас в Театре Елисейских полей и 
Национальной Парижской опере. Записи 
1965 г. и 1958 г.
23.05 Х/ф «КОРОЛИ» 5, 6 с.
00.25 Владимир Малахов в балете Бори-
са Эйфмана «Чайковский». Внимание! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает вещание 2, 00 вып.
01.55 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». «Как не стать добычей»
02.45 М/ф «Пилюля»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Моя рыбалка»
06.30 «Язь против еды»
07.00, 09.30, 12.25 Вести-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Белоруссия. Трансляция из Швеции
09.45 Страна спортивная
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Латвия. Трансляция из Финляндии
12.40 АвтоВести
12.55 «Цена секунды»
13.40 Х/ф «ПУТЬ»
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Чехия. Прямая трансляция из Швеции
20.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Швеции
00.35 «Чингисхан» (16+)
01.35 «Моя планета»

06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/ф «Куда идёт слонёнок» (0+) 
«Бабушка Удава» (0+) «Завтра будет 
завтра»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 Дом мечты (16+) Реалити-шоу 
Ведущая: Рита Челмакова
10.00 М/с «Том и Джерри.»
10.35 М/ф «Атлантида-2. Возвращение 
Майло»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие: Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+) 
Драмеди
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+) 

Драмеди
21.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». На-
зад в булошную! (16+)
00.05 Центральный микрофон (18+)
00.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ»
03.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ»
05.00 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
маусеров» 11 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Мастер возвращается» 36 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Холостяк» (16+). 1 с.
11.35 «Холостяк» (16+). 2 с.
12.40 «Холостяк» (16+). 3 с.
13.40 «Холостяк» (16+). 4 с.
14.40 «Холостяк» (16+). 5 с.
16.15 «Холостяк» (16+). 6 с.
17.55 «Холостяк» (16+). 7 с.
19.30 «Холостяк» (16+). 16 с.
20.00 «Холостяк» (16+). 8 с.
21.30 «Холостяк» (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 «Необъяснимо, но факт». «В объ-
ятиях смерти» (16+). Документальное 
расследование
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Бить или не бить» 199 с.
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Вымоем и высушим» 200 с.
05.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Утомленные браком» 201 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША» 4 с.

12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по низ-
ким ценам. Тел.: +7-925-128-44-
55, Александр

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается отличная 2-комн. 

квартира 67 кв. м (кухня 13 кв. м, 
комнаты 24,5 и 13)  6 этаж 10-эт. 
кирп. дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков),+ застекленная 
лоджия 3 кв.м. Окна на 2 стороны, 
евроремонт, пол - везде настоя-
щий  дубовый паркет, в ванной и 
прихожей - теплый пол, встроен-
ная кухня с новой техникой «Бош» 
(ПММ, хол-к, стир.машина), ча-
стично мебель, домофон, чистый 
подъезд. Прямая продажа, никто 
не прописан. Цена 6  млн.руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается удобное маши-
номесто в подземном паркинге  
в Лесном городке на ул. Энерге-
тиков-3. Цена 0,5 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 
(на49лет). Тел.8-925-518-16-02

 Продается дача в Краснови-
дово. Ухоженный участок 8 соток 
и  дом с мансардой из бруса 6х9 
площадь 90 кв. м (проект «Бал-
чуг-2 БС» фирмы «Зодчий»), со 
всеми удобствами. Колодец, эл-
во, септик, 20 м.п до Можайско-
го моря. Цена 2,65 млн.руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Участок 9 соток в дачном 
посёлке в Можайском районе 
135000 продаю. 8(495)231-92-04

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как на 
а/м, так и общественным транс-
портом. Тел. 8-906-723-98-04

СНИМУ

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

СДАМ

 Агентство недвижимости 
«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 

наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г.Одинцово, ул.Говорова, 
д.83 (офис). Тел.: 8(495)649-02-
30, 8(495)649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу тре-
буется главный бухгалтер. Тре-
бования: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных про-
грамм, клиент банк, банк онлайн, 
возраст до 50 лет. Вид деятель-
ности - услуги. З/п по договорен-
ности, тел. 8-963-999-52-88, для 
резюме  5081497@mail.ru

 Требуется посудомойщица 
в столовую на предприятии. Ме-
дицинская книжка обязательна. 
Тел. 8-916-373-70-92

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, официанты, 
повара, горничные, работники 
кухни.  Тел.590-74-70, 590-77-98  

 Фирма по продаже и уста-
новке окон ПВХ приглашает на 
работу: водителя на «Газель», 
проживание в Одинцово, про-
писка МО, вод.стаж не менее 3х 
лет, зарплата - оклад+премии, 
соцпакет, ТК;  грузчика, пропи-
ска МО, физически крепкого, 
оклад+премия;  девушку на долж-
ность менеджера-консультанта в 
отдел продаж, возраст 22-35 лет, 
в\о, уверенный ПК, работа в офи-
се в Одинцово, оклад+премии 
8-903-722-74-51 строго с 10 до 18 
ч. в будни

 Московская металлотор-

говая компания приглашает 
на работу: менеджер в офис, 
жен. 20-30 лет (возможно, сту-
дентка заочного отделения), в 
фирму по продаже металлоиз-
делий на оформление докумен-
тов (г.Москва, Можайское ш., 
г.Одинцово, ул. Союзная) в/о, 
средн.-спец., с опытом работы 
от 2-х лет на компьютере - Word, 
Ехсеl, испыт. срок до 3 мес., з/п 
на испыт. срок 24 тыс. руб., с 9.00 
до 18.00 пн-пт, прописка - Москва/
МО. Резюме по тел. (495)921-40-
15 (доб. 129) или е-mail: tгеоl@
mail.ru  Ольга

 Московская металлотор-
говая компания приглашает на 
работу сотрудников складского 
комплекса (г.Одинцово): кладов-
щиков, водителей погрузчиков, 
грузчиков. Требуются сотрудники 
(граждане РФ или Беларуси) с 
опытом работы от 3-х лет на по-
стоянную работу. Имеется обще-
житие. График работы 5/2 в 3 
смены. Уровень з/п: кладовщики 
- от 30 тыс.руб., водители погруз-
чиков - от 25 тыс.руб., грузчики - 
от 20 тыс. руб. Контактный теле-
фон: (495)921-40-15 (доб. 129)

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/МО) 
для работы на складе по адре-
су г. Одинцово, ул. Союзная, д.7 
(1м/п от ст. Одинцово), з/п от 10 
000 рублей., тел.: (495)921-40-15 
(доб. 129) Ольга

 Метизной торговой ком-
пании требуется на постоянную 
работу торговый представитель: 
муж., 25-35 лет, высшее образо-
вание, уверенный пользователь 
ПК, знание Word, Ехсе1, ответ-
ственный, стрессоустойчивый, 
исполнительный. Наличие лич-
ного автомобиля обязательно. 
На испытательный срок зарплата 
25 тыс. руб. Компенсация ГСМ и 
моб. связи, тел.: (495) 660-60-37

УСЛУГИ
 Ремонт квартир, строи-

тельство загородных домов. Все 
виды отделки. Электромонтаж-
ные работы. Дизайн-проект. Тел.: 
8(495)796-15-70, 8(903)796-15-
70, e-mail: 796-15-70@gmail.com 

 Строительство! Ремонт! 
Отделка! Сантехника, электрика, 
проект, смета, договор, лицензия. 
Вызов сметчика. Все мастера 
славяне. Подбор, покупка, до-
ставка материала. Умеренные 
цены, гибкая система скидок. 
Местные мастера. Тел.: 8-499-
390-81-47, 8-929-968-08-47

 Отопление, водоснабжение 
для коттеджей и дач. Установка 
котлов, обвязка котельной. Под-
ключение бойлеров, водона-
гревателей. Устройство тёплого 
пола. Регулировка температуры 
по помещениям. Водоподготовка, 
установка сантехники. Установка 
насосов. Канализация, монтаж 
септиков. Тел.: 8-985- 645-86-44

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

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

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг,  землеустро-
ительные экспертизы для суда 
и многое другое. Г.Одинцово, 
ул.Вокзальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

РАЗНОЕ
 Утеряны документы на имя 

Шадрина Алексея Ивановича. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Контактные те-
лефоны: 8-916-119-35-05; 8-926-
327-23-23

В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 

прораб
с опытом работы в области прокладки 
наружных инженерных коммуникаций 
(водопровод, канализация, теплосеть) 
не менее 3-х лет. Гражданство РФ.

З/п высокая, по итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ.

Тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

В соответствии с Приказом Министра обороны РФ 
от 24.04.2010 г. № 100 прием заявлений от кандидатов, 
поступающих в высшие военно-учебные заведения, 
принимаются отделом ВК МО по Одинцовскому району 
с 10 января по 20 апреля 2013 г.

В режимные высшие военно-учебные заведения 
с 10 января по 1 апреля 2013 г. 

В Московскую областную общеобразователь-
ную школу-интернат с первоначальной летной под-
готовкой заявления от кандидатов (учащихся 9 клас-
сов) принимаются с 10 января по 20 мая 2013 г. 

Всем желающим: прибыть в каб. № 315 к 9-ти ча-
сам с амбулаторной медицинской картой, паспортом и 
одним из родителей. Информацию по данным вопросам 
Вы получите по тел. 599-14-94, либо по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 1, каб. 315.

ВНИМАНИЕ!

ГБОУ СПО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №41
(Лицензия № 032429 от 13.08.2012 г.)

объявляет набор студентов на 2013-2014 учебный год

Среднее профессиональное образование на 
базе 9 класса.
Срок обучения 3 г. 10 мес.:
• Земельно-имущественные отношения
• Технология деревообработки
• Техническое обслуживание и ремонт    
 автомобильного транспорта
• Сварочное производство
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 (бухгалтер, специалист по налогообложению) -   
 углубленная подготовка
• Информационные системы обеспечения 
 градостроительной деятельности
• Организация и технология защиты информации

Срок обучения 2 г. 10 мес.:
• Туризм
• Гостиничный сервис
• Сервис на транспорте (по видам транспорта)
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Срок обучения 4 г. 10 мес.:
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта - углубленная подготовка

Профессиональная подготовка, переподго-
товка, повышение квалификации:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные   
работы)

Начальное профессиональное образование 
на базе 9 класса.
Срок обучения 2 г. 5 мес.:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные   
 работы)
• Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)
• Парикмахер
• Мастер столярного и мебельного производства
• Оператор электронно-вычислительных машин

 Профессиональная подготовка на базе 8 
класса (срок обучения 2 г.):
• Слесарь-ремонтник
• Столяр строительный
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь механосборочных работ
• Штукатур
• Маляр
• Сборщик изделий из древесины
•  Делопроизводитель
• Оператор электронно-вычислительных 
 и вычислительных машин

Курсы для населения:
• Электрооборудование автомобилей - 317 ч.
• Диагностика и ремонт инжекторного двигателя - 96 ч., 
• Основы компьютерной грамотности - 72 ч., 
• Английский язык для путешествия и общения - 72 ч.

Адреса подразделений:
ул. Бобруйская, д. 7 (Кунцево) 
ул. Авиаторов, д. 11 (Солнцево) 
Очаковское ш., д. 26 (Очаково) 
ул. Дивизионная, д. 4 (Внуково)

Контактные телефоны:
8-909-151-36-72, 8(499)391-17-70 
Матюшина Ольга Николаевна
Сайт: http://k41.mskcollege.ru
Электронный адрес: 41@ргоf.educom.ru

реклама
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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%

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит

Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники
и холодильникови холодильников

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

кл
ам

а

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а ООО «Вулканкомплект» 
в г. Одинцово на постоянную 

работу требуются:
• Оператор лазерной резки
• Оператор гибочного     
 станка
• Слесарь    
 механосборочных работ
• Конструктор
• Менеджер по продажам
• Торговый представитель
• Рубщик металла 
• Токарь

З/п по результатам 
собеседования.

Тел.: 8(985)233-58-10
8(495)596-01-76

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а
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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. Неполная рабочая неделя. Оплата по 
итогам собеседования. Оформление по 

ТК РФ.

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

ре
кл
ам

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
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а

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

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

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

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

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

ре
кл
ам

а

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-171177
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
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ам
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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

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Барбарис. Трикотаж. Коптилка. 
Долгопят. Пьянство. Забава. 
Кар. Кенар. Кураре. Театр. 
Тяж. Ура. Бигуди. Разум. 
Мнение. Запас. Кихот. Титул. 
Оби. Индивид. Баобаб. Аскет. 
Содом. Майкл. Радист. Нива. 
Рокот. Фарш. Фора. Барак. Кряж. 
Идеал. Аркада. Благо. Узел. 
Бурелом. Пекло. Азот. Роды. 
Ирис. Бисквит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Авось. Куница. Истина. Рельеф. 
Ящер. Панк. Рея. Бутон. Натура. 
Демарш. Жигули. Снаряд. 
Сюита. Дозор. Рулет. Режим. 
Натиск. Атлас. Стадо. Идол. 
Енот. Боб. Битлз. Убор. Агути. 
Гагат. Реклама. Короб. Дрофа. 
Клерк. Пакгауз. Хобби. Корма. 
Лов. Халява. Трущоба. Спора. 
Джоди. Тарарам. Тибет. Такса. 
Мыт.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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РЕКЛАМА 23

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

 Медицинские сестры
 Уборщик наружной территории 
(дворник)

ре
кл
ам

а

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

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

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 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 - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)
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РЕКЛАМЫ 
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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» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
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АВТОВЫКУП

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

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


