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Чем вам запомнился 
год уходящий и что 
ожидаете от года нового?

Читатели газеты отвечают на 
традиционную предпраздничную 
анкету редакции и делятся 
своими планами                   2-я стр.

Центр Казимира Малевича 
предлагают возвести в 
Немчиновке в будущем году

в посёлке, где прошли последние 
18 лет жизни автора знаменитого 
«Чёрного квадрата», возможно, появятся 
мастерские и конференц-зал         2-я стр.

31 декабря в Одинцове – 
традиционная лыжная гонка 
памяти Н.т.Манжосова

Она проводится уже в 43-й раз. 
в ней примут участие сотни лыжников – 
взрослых и детей на дистанциях 
от 800 м до 18 км     1-я стр.
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Красиво оформленный, рас-
полагающий к себе с первого 
взгляда, он сразу привлёк вни-
мание истинных книголюбов!

Особое внимание в мага-
зине уделяется ассортименту, 
направленному на обучение и 
развитие детей. В преддверии 
новогодних праздников в мага-
зине можно без труда выбрать 
отличные подарки для детей 
любого возраста: развиваю-
щие игры, сказки, шедевры 
классической детской лите-
ратуры, произведения сов-

ременных отечественных и 
зарубежных авторов, велико-
лепные детские энциклопедии, 
а также широчайший ассорти-
мент раскрасок и наклеек. 

А для тех, кто еще не опре-
делился с новогодними подар-
ками своим друзьям и близ-
ким, появилась возможность 
позаботиться об этом забла-
говременно. Просто восполь-
зоваться уникальной услугой 
— «Книги под заказ». А высо-
коквалифицированный персо-
нал не только поможет подоб-

рать интересующую 
литературу, но и 
даст подробную 
консультацию по 
новинкам книжного 
мира и интересным 
книжным проектам. 

Одним словом, 
«Книжный  Лабиринт» 
заметно выделяет 
безупречный сервис 
и исключительное 
внимание к каждому 
покупателю.

Особенно хочется 
подчеркнуть уни-
кальность спецпре-
дложений и ново-
годних акций для 
детей и взрослых.

Спешите порадовать себя 
и своих близких полезными и 
умными подарками вместе с 
«Книжным Лабиринтом»!     Ⓚ

«Книжный Лабиринт»
• Адрес: 24-й км Рублёво-

Успенского ш., пос. Горки-10, 
ТРЦ «Горка», цокольный этаж.

•  Тел. магазина:(498)533-35-05.

Новый год с «Книжным Лабиринтом» 
Магазин сети «Книжный Лабиринт» появился в Горках-10 
не так давно, но уже стал хорошо знаком жителям

• «Книжный Лабиринт» предлагает уникальную 
услугу – «Книга под заказ».

• Порадуйте своих близких 
прекрасными новогодними 
подарками.

местные новости

Сейчас этот аэродром, 
расположенный недалеко от 
Рублёвки, к западу от Зве-
нигорода, находится, как 
мы сообщали (см. «УШ» №9 
за 2010 г.) в двойном (госу-
дарственном, Минобороны, 
и частном) подчинении.

Это стало возможным 
после того, как летом про-
шлого года структура фирмы 
«Нафта-Москва» Сулеймана 
Керимова, разработавшая 
проект создания в Кубинке 
частного аэропорта, приоб-
рела на аукционе у Минобо-
роны на территории авиа-
базы «Кубинка» участок в 
46 га с находящимися на 
нём 24 объектами недвижи-
мости – за 7 млн. долларов. 
(При начальной цене в 6,8 
млн. долл.).

Любопытно, что ещё за 
год до этой продажи пра-
вительство РФ выступило, 
как сообщал «Коммерсант», 
против возможности сов-
местного базирования в 
Кубинке военных и граждан-
ских самолётов. Но эта пре-
града потом была успешно 
преодолена – путём замены 
термина «базирование» на 
«использование». Как заявил 
тогда изданию источник, 
близкий к одной из структур 
«Нафты-Москва», «базиро-
ваться гражданским само-
лётам на военных землях 
необязательно».

(Окончание на 2-й стр.)

• Хочется надеяться, что в 
2012 г. «Стрижи» и «Русские 
витязи»  останутся  на 
Кубинке. Фото novoteka.ru

в наступающем году аэропорт 
Кубинка открывается для 
международных рейсов

Недавно было принято соответствующее 
постановление правительства РФ 

предложения и поздравления

ТАКСИ
1-е и 2-е Успенское шоссе

только иномарки.
тел. 8-985-777-72-75.

Услуга перегона.
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31 декабря состоится 
очередная Манжосовская 
лыжная гонка
Уже в 43-й раз проходит в 
канун Нового года в окрес-
тностях Одинцова лыжные 
состязания, названные в честь 
её устроителя – Николая 
Тимофеевича Манжосова. 

Как всегда, в гонке (дистан-
ции – от 800 м до 18 км) при-
мут участие сотни лыжников 
– начиная от детей и заканчи-
вая спортсменами-професси-
оналами.

Подведены итоги сбора 
урожая в Подмосковье 
Нынешние результаты по мно-
гим параметрам оказались 
гораздо выше прошлогодних. 
Например, по сравнению с 
2010 г. картофеля вырастили в 
полтора раза больше, овощей 
– на треть. Отмечается, что 
Подмосковье по производству 
молока и овощей занимает 
первое место в Центральном 
федеральном округе.

Депутат Митрофанов 
предложил резко поднять 
в Одинцовском районе 
ставки на недвижимость
Комментируя планы парламента 
по принятию в 2012г. нового 
закона о налоге на недвижи-
мость, депутат от «Справедливой 
России» Д.Митрофанов предло-
жил ввести его «эксперимен-
тально» в Одинцовском и Крас-
ногорском районах. «Думаю, что 
налог там мог бы дать половину 
налога всей страны», — отметил 
г-н Митрофанов.

Afina – самый большой 
магазин свадебных платьев
открылся в этом месяце в 
Одинцове, в ТЦ «Одинцово 
Пассаж» – на площади около 
200 кв. метров. Представлены 
сотни моделей свадебных, 
вечерних и детских платьев на 
любой вкус и кошелёк.

(По сообщениям корреспондентов 
«УШ»,«Одинцово.Инфо», «Новости 
Подмосковья», «Вести-FM»).

подарки


