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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Уважаемые ветераны 
и воины Вооруженных сил!

Дорогие жители Одинцовского района!

Сердечно поздравляю вас с 23 февраля - Днем       
защитника Отечества! Это праздник, наполненный гор-
достью за тех, кто в трудный час встаёт на защиту Отчиз-
ны, и священной памятью о тех, кто отдал свои жизни за 
Родину. Мы говорим слова благодарности и признатель-
ности всем ветеранам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов. С большим уважением и почте-
нием  поздравляем и тех, кто сегодня продолжает нести 
службу на благо России. 

Защита своего дома, своей Отчизны - первейший 
долг, выполнение которого для каждого - дело чести. 
Именно поэтому 23 февраля всё больше становится 
праздником общенародным, днём сильных, мужествен-
ных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится 
ли он на боевом посту или занимается мирным делом, 
прежде всего - защитник интересов своей Родины. И каж-
дый своим трудом вносит неоценимый вклад в укрепле-
ние независимости России, приумножает ее славу, помо-
гает развитию и процветанию.  

Общество с каждым годом всё яснее осознает, на-
сколько значительна роль человека в военной форме 
для сохранения мира и стабильности в стране, насколь-
ко велика наша общая ответственность за будущее Рос-
сии. Поэтому неслучайно 23 февраля чествуют не только 
тех, кто сегодня несет службу, не только бывших, но и 
будущих воинов.

Пусть этот праздник всегда будет светлым,  мирным 
и радостным! Хочу пожелать доброго здоровья, благопо-
лучия  вам и вашим близким и дорогим людям. Тепла, 
любви и согласия вашим семьям! Славной и  успешной 
службы всем солдатам и офицерам! 

 

С уважением и благодарностью,
глава Одинцовского района

Александр ГЛАДЫШЕВ  

c 9.0000 ддоо  2111.000
безз  выыыходдныххх

СТООМАТТОЛООГГИЧЕЕСКИЕЕЕ  КЛИИНИКИИИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74
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В Одинцовском районе продолжает-
ся широкое общественное обсуждение 
проекта Федерального закона «Об ин-
новационном муниципальном образова-
нии». Данный законопроект  глава Один-
цовского района Александр Гладышев, 
как инициатор его создания,   предста-
вил уже на многих встречах с трудовыми 
и профессиональными коллективами. 

Одной из самых интересных стадий 
общественного обсуждения стала науч-
но-практическая конференция «Иннова-
ционное муниципальное образование: 
новые возможности развития местных 
сообществ». В ней приняли участие 
более 40 ведущих российских ученых - 
академиков РАН, РАЕН, заслуженных 
юристов и экономистов России. Каждый 
из них выразил не только свое эксперт-
ное мнение об идее инновационного 
муниципального образования, но и дал 
замечания и предложения по тексту за-
конопроекта.

В.Л. Макаров, академик, директор 
Центрального экономико-матема-
тического института РАН, дирек-
тор Высшей школы государствен-
ного администрирования МГУ им. 
М.В. Ломоносова:

«Вопрос о развитии местного само-
управления в России стоит очень остро. 
Нужно не только говорить, но и предла-
гать конструктивные решения. Инициа-
тива и законопроект главы Одинцовского 
района - смелый шаг и то самое реше-
ние, которое создает реальные условия 
для развития институтов местного само-
управления и социальной ответствен-

ности. В своей статье о качестве госу-
дарства и демократии премьер-министр 
Владимир Путин много пишет о механиз-
мах поддержки местной власти. Считаю, 
что проект представленного нам закона 
- один из таких стимулов, который  позво-
лит местному самоуправлению реально 
работать на благо жителей».  

А.Я. Слива, судья Конституцион-
ного суда РФ в отставке, канди-
дат юридических наук, Заслужен-
ный юрист РФ:

«Некоторые эксперты заявляют, 
что ресурс самоорганизации населе-
ния на местах практически исчерпан. В 
качестве подтверждения они приводят 
историю земств в Российской империи 
и местной власти в советское время. Я 
не верю в эти выводы. В нашей стране 
много успешных самодостаточных муни-
ципальных образований, и Одинцовский 
район - одно из них. Ваша инициатива 
по поддержке таких территорий крайне 
важна для развития федерализма в Рос-
сии. Законопроект «Об инновационном 
муниципальном образовании» поможет 

местному самоуправлению быть полно-
ценным самостоятельным уровнем вла-
сти, как это и предусмотрено Конститу-
цией РФ».

А.Н. Сурков, академик РАЕН, док-
тор юридических наук:

«Мы с коллегами провели предва-
рительную экспертизу проекта Феде-
рального закона «Об инновационном 
муниципальном образовании». Основ-
ной вывод: документ не противоречит 
положениям Конституции и федераль-
ных конституционных законов России. 
Безусловно, текст требует дальнейшей 

доработки и юридического оформле-
ния. Часть его норм, на мой взгляд, уже 
можно конкретизировать в проектах под-
законных актов. А в целом - документ 
соответствует требованиям законотвор-
чества».

В.И.Патрушев, президент Акаде-
мии наук социальных технологий 
и местного самоуправления, 
доктор социологических наук, 
профессор:

«Уже более двадцати лет Одинцов-
ский район является двигателем всего 
российского местного самоуправления. 

И сегодняшняя инициатива подтверж-
дает пока неофициальный статус райо-
на как инновационного муниципального 
образования. Абсолютно правильно, 
что воспользовавшись предложением 
Владимира Путина, в районе начали со-
бирать подписи в поддержку документа. 
Такого в России еще никто не делал. Я 
уверен, что первый народный законо-
проект пройдет все стадии законода-
тельного процесса, и в результате мы 
сделаем реальный шаг к народному са-
моуправлению».   

Ю.П. Кузякин, ведущий сотрудник 
Института системного анализа 
Счетной палаты РФ, доктор юри-
дических наук:

«Инициативу Александра Гладыше-
ва я поддерживаю и как ученый, и как 
житель Одинцовского района. В концеп-
ции инновационного муниципального об-
разования заложен большой потенциал 
для развития местного самоуправления 
в России. Несмотря на то, что ряд поло-
жений представленного законопроекта 
следует скорректировать и согласовать 
с другими федеральным правовыми ак-
тами, полагаю, что документ готов к рас-
смотрению в первом чтении в Государ-
ственной Думе Российской Федерации».

С.И. Григорьев, доктор социо-
логических наук, профессор, 
заместитель директора Всерос-
сийского центра уровня жизни, 
член-корреспондент Российской 
академии образования

«Местное самоуправление - самая 
близкая к гражданину власть. И, конеч-
но, странно, что при этом именно мест-
ная власть имеет меньше всего прав и 
ресурсов для создания благоприятных 

2 ПРОЕКТ

Инициатива Одинцовского 
реальный шаг к народному

Такой вывод сделали ученые, принявшие участие в научно-практической конференции «Инновационное 
муниципальное образование: новые возможности развития местных сообществ», прошедшей 21 февраля 
в стенах Одинцовского гуманитарного института.
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условий жизни людей. Хочу под-
держать предложенный проект 
Федерального закона именно по-
тому, что он обеспечивает баланс 
полномочий и ответственности ор-
ганов местного самоуправления. 
Самые важные для каждого из нас 
вопросы медицины, образования, 
социальной защиты, безопасности 
должны решаться там, где видны 
и понятны особенности террито-
рии каждого конкретного района, 
города, села. И решать их нужно с 
непосредственным привлечением 
самих жителей. На федеральном и 
региональном уровне сделать это 
невозможно».     

В.А. Прокошин, доктор юри-
дических наук, профессор, 
Заслуженный юрист России, 
член-корреспондент Между-
народной академии инфор-
матизации:

«Думаю, что путь законопро-
екта «Об инновационном муници-
пальном образовании» простым 
не будет. В нем нет неразреши-
мых противоречий, однако он за-
трагивает интересы всех уровней 
публичной власти. С учетом того, 
что документ содержит много но-
вых для российского права норм, 
предлагаю для начала сделать 

Одинцовский район пилотной пло-
щадкой и отработать модель ин-
новационного муниципального об-
разования на его примере. Затем 
этот опыт можно распространять 
на всей территории страны».

 
В ходе обсуждения было сде-

лано еще одно ценное предло-
жение. Анатолий Слива рекомен-
довал дополнить закон статьей о 
выборах ревизоров из числа жи-
телей Одинцовского района. Такая 
норма вполне присуща муници-
пальному самоуправлению многих 
стран, известна она и в истории 
России - подобным образом из-
бирали своих ревизоров земства. 
Александр Гладышев одобрил это 
предложение, отметив, что выбо-
ры ревизоров позволят жителям 
района контролировать доходы и 
расходы бюджета муниципального 
образования максимально беспри-
страстно и честно. 

Ученые порекомендовали 
Одинцовскому району заручиться 
поддержкой как можно большего 
числа союзников - и не только на 
территории самого района. В дан-
ном законе заинтересованы мно-
гие муниципалитеты, способные 
взять на себя ответственность за 
самостоятельное исполнение очер-
ченных в проекте функций. А так-
же подумать о «пиаре» проекта, 
поскольку всякую идею мало, так 
сказать, «породить», её надо ещё 
и уметь «продвинуть», обосновать 
её необходимость и важность, при-
чем на самых разных уровнях - как 
среди рядовых жителей и пользо-
вателей муниципальных услуг, так 
и среди законодателей. Дополне-
ния и замечания к закону, сделан-

ПРОЕКТ 3

района - 
самоуправлению

Первые 
в России!

В Одинцовском рай-
оне продолжается 
широкое обществен-
ное обсуждение 
проекта Федераль-
ного закона «Об 
инновационном 
муниципальном об-
разовании». 

Данный проект 
Глава Одинцовского 
района Александр 
Гладышев предста-
вил 14 февраля в 
зале Одинцовского 
ГДО работникам 
культуры, 16 февра-
ля проект обсудили 
в гимназии Малых 
Вязем. 

А самое на сегод-
няшний день много-
численное по числу 
участников со-
брание прошло 15 
февраля в стенах 
Одинцовского гума-
нитарного институ-
та. Благодаря воз-
можностям нового 
спортивного ком-
плекса под одной 
крышей удалось со-
брать порядка двух 
тысяч человек.

ные в ходе общественных 
обсуждений и научной 
конференции,  будут рас-
смотрены комиссией в 
ходе оформления редак-
ции проекта закона, кото-

рый предстоит внести на 
рассмотрение в Государ-
ственную Думу. 

Александр 
ЛЫЧАГИН
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Можно представить, какая ответ-
ственность легла на плечи членов жюри. 
В этот день судейскую бригаду возглав-
лял дирижёр, художественный руково-
дитель Одинцовского муниципального 
Центра народного творчества и методи-
ческой работы Рубен Микаелян.    

Членам жюри пришлось нелегко ещё 
и по той причине, что сравнивать игру на 
скрипке с игрой на валторне или саксо-
фоне, наверное, вообще невозможно. 
Скорее всего, учитывались профессио-
нальные критерии мастерства, степень 
виртуозности, но после долгого совеща-
ния победители всё-таки были названы. 
Гран-при фестиваля взял балалаечник 

Михаил Барсуков, преподаватель Боль-
шевяземской детской школы искусств. 
Первое место отдано преподавателям 
той же Большевяземской детской школы 
искусств - дуэту баянисток Ольге Сём-
киной и Татьяне Пятибратовой. Второе 
место поделили представители Один-
цовской детской музыкальной школы 
Максим Гудкин (фортепиано) и Корней 
Струнин (гитара), а также Олег Марков 
(саксофон) из Большевязёмской детской 
школы искусств. Третье место подели-
ли - трио скрипачек «Violini» Одинцов-
ской детской школы искусств, гитарист 
Александр Бутырин и трубач Сергей Же-
лезнов из Одинцовской детской музы-
кальной школы, а также ансамбль вал-
торнистов «Лесной рог» муниципального 
духового оркестра «Подмосковные вече-
ра», руководит которым Шамиль Насы-

ров. Кстати, последние очень живописно 
смотрелись в костюмах охотников.

В этот же день были заслушаны кон-
курсные номера исполнителей автор-
ской песни и композиторского искусства.

Здесь лидирующую позицию уверен-
но заняла наша талантливая землячка 
Евгения Астафьева. Новые песни Евге-
нии «Две дороги», «Гляжу в глаза моей 
России», «Мама моя» и авторский вари-
ант композиции «Ведро» на слова О. Ни-
колаевой зрители слушали, буквально 
затаив дыхание, а мастерство исполне-
ния оценили возгласами «Браво!». К удо-
вольствию зрителей, члены жюри раз-
делили позицию зала и не поскупились 
на высокие баллы для этой участницы. 
Евгения взяла Гран-при фестиваля как в 
авторской, так и в композиторской номи-
нациях. 

Ещё один участник фестиваля сни-
скал в этот день лавры победителя од-
новременно в двух номинациях, заняв в 
обеих первое место. Это известный в на-
шем районе композитор, Заслуженный 
деятель культуры, профессор Между-
народной славянской академии Игорь 
Чернавкин. Игорь Евгеньевич исполнил 
также четыре новые песни. Все они на-
писаны на стихи одинцовских поэтов. 
Одна из них, «Воспоминание», особенно 
дорога автору, так как с ней связана ро-
мантическая история из его собственной 
жизни. «Одинцовское танго» вместе с 
автором исполнила вокалистка Наталья 
Горина, а помогли выгодно проиллю-
стрировать рассказ о родном городе тан-
цоры студии «Ревю» Виктора Гавришова 
супруги Садовские.

Ирина КОМЕЛЬ

В «Солнечном» - 
как в консерватории
В субботу 18 февраля в ГДК «Солнечный» продолжил свою работу IV фестиваль народ-
ного творчества «Одинцовские самоцветы». В этот день состоялись прослушивания ещё 
в трёх номинациях. Первыми вышли на сцену «инструменталисты». Здесь соревнуются 
только профессионалы. Такое количество виртуозов одновременно в одном месте можно 
услышать разве что в концертном зале консерватории. Но именно такой творческий сюр-
приз ждал  одинцовских зрителей. 

Уважаемые жители 
города Одинцово!

Поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества 

- праздником, 
символизирующим 

воинскую доблесть и славу 
России!

В этот знаменательный день 
особенно хочется поблагодарить 
всех тех, кто посвятил свою жизнь, 
отдал силы и здоровье ради защи-
ты нашей страны, и прежде всего - 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов, 
участников внутренних и внешних 
военных конфликтов. Выражаем 
признательность и сегодняшним 
защитникам России, всем тем, кто 
стоит на страже рубежей нашей Ро-
дины. 

Поздравляя вас с праздником, 
от всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Глава городского поселения 
Одинцово А.А. ГУСЕВ

        Председатель Совета 
депутатов городского поселения 

Одинцово П.И. ЖУЛЕГО

Главная цель сборов - ознакомить 
людей, в большинстве своем сугубо 
гражданских, к армии имеющих отдален-
ное отношение, с современными образ-
цами стрелкового вооружения. Для этого 
из арсеналов дивизии были выделены 
снайперская винтовка Драгунов, АГС-17 
- автоматический гранатомет станковый 
«Пламя», пулемет ПК, пистолет Макаро-
ва, АК-74 и даже реактивный противо-
танковый гранатомет. 

Стрельбы начались с построения, 
на котором внимание  гостей заострили  
на основах техники безопасности при 
использовании огнестрельного оружия. 
Затем собравшихся  разделили на груп-
пы по двенадцать человек. К каждой из 
них был «приставлен» инструктор. Таких 
групп получилось шесть, как раз по ко-

личеству образцов вооружения. Каждая 
группа начинала со своего стенда, по-
степенно переходя от образца к образцу, 
изучая и осваивая оружие.  

Конечно, научиться стрелять, на-
пример, из гранатомета, произведя один 
выстрел по цели, практически невозмож-
но, но понять принцип действия и почув-
ствовать реальную силу оружия вполне 
реально. 

Журналисты «НЕДЕЛИ» начали 
«мирные военные действия» с тяжелого 
вооружения, со знакомства с РПГ-7. Но 
сколько ни пыталась наша группа пора-
зить металлический щит, укрепленный 
в поле и имитирующий башню танка, у 
нас ничего не вышло. Затем был АГС-
17 и пистолет Макарова. С последним 
получилось немного лучше, особенно у 

нашего фотокорреспондента.
Сравнялись способности всех 

«стрелков» только возле полевой кухни. 
А когда стрельбы продолжились, ста-
ло ясно,  что солдатский обед не толь-
ко поднял победный дух, но и заметно 
улучшил результаты военной игры для 
взрослых. 

21 февраля состоялись традиционные военные сборы, приуроченные ко Дню защитника Отече-
ства, для работников муниципальных учреждений. Они проводятся уже не первый год  под ру-
ководством главного военкома Одинцовского района Вячеслава Борисовича Клявинь при содей-
ствии союза ветеранов района и командования Таманской дивизии. 

Какие ж дуры эти пули!



№ 7 (444), 24 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я

Внимание! Ограничение движения!

ОБЩЕСТВО 5

Из года в год «Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ» путешествует вместе с будущими 
студентами по различным факультетам. 
На этот раз корреспондент газеты вы-
брал для ознакомления юрфак. Его де-
кан, Николай Григорьевич Андрюхин, 
рассказал гостям о будущей профессии, 
о том, как построен процесс обучения в 
ОГИ. Предупредил, что слухи о том, буд-
то бы в России перепроизводство юри-
стов, сильно преувеличены, поскольку 
юридические знания требуются в любой 
сфере человеческой деятельности, а об-
щий уровень правовой культуры остав-
ляет желать лучшего. Что называется, в 
таких обстоятельствах - «учить не пере-
учить».  Этот факт подтверждается и по-
вышенным интересом к юрфаку тех, кто 
получает второе высшее образование 
- вот, вроде бы, и люди состоявшиеся, 
успешные, а от дополнительной квали-
фикации в юридической сфере не отка-
зываются, понимая, какие возможности 
и преимущества она дает. За студентов 
юрфака в различных организациях рай-
она, где они проходят практику, идет 
борьба. А на научных конференциях и 
конкурсах студенты-юристы из Одинцо-
во производят фурор глубокими и се-

рьезными работами, фундаментальны-
ми знаниями. Члены жюри порой сетуют, 
что все призовые места отдать ОГИ не 
могут - этакий «политес» надо соблю-
сти, не обидев другие вузы, а по уровню 
работ - надо бы, потому что одинцовцы 
реально на голову выше. Объясняется 
все не столько уровнем таланта, ибо 
молодые люди талантливы все, сколько 
высоким уровнем преподавания и квали-
фикацией сотрудников кафедр. А еще - 

особенным духом демократичности и со-
трудничества, который присущ ОГИ. 

Николай Григорьевич обратил вни-
мание и на то, что в этом году у студен-
тов возникла уникальная возможность 
работы над проектом закона, который 
может определить жизнь инновацион-
ного муниципального образования на 
годы вперед. И создать при этом не одну 
сферу приложения юридических знаний 
- ведь поскольку проект предусматрива-

ет передачу значительного числа полно-
мочий «на места», то нужны будут и за-
коны местного значения, утверждаемые 
Советом депутатов. А могут потребо-
ваться и собственные районные право-
охранители - муниципальная милиция, 
занимающаяся охраной порядка, может 
быть обучена в стенах ОГИ, и именно 
на юридическом факультете. Для этого 
в институте есть почти все, разве что... 
тира не хватает. Оказывается, для обу-
чения таких профессионалов мало учеб-
ной криминалистической лаборатории, 
учебных залов суда, спортзалов (это 
все в ОГИ есть), но нужен еще и тир, по-
скольку для сил охраны порядка огневая 
подготовка - обязательна. 

В заключение будущим абитуриен-
там показали учебный фильм, снятый 
студентами в институтском «зале суда». 
Очень напоминает популярные нынче 
на телевидении передачи «судейского» 
жанра, только сюжеты сугубо житейские, 
на основе реальных дел, а не придуман-
ных сценаристами. И в роли прокуроров, 
адвокатов, судей, секретарей, а также 
сторон процесса - студенты. 

Александр ЛЫЧАГИН

Юристов много не бывает
День открытых дверей прошел в Одинцовском гуманитарном институте. Растет вуз - растет и интерес выпускников. На этот раз все 
желающие ознакомиться с условиями обучения и программами ОГИ собрались не в главной аудитории, а в спортивном зале - мест в 
нем значительно больше. После приветственного слова ректора ОГИ Светланы Карповой ребята посмотрели фильм о жизни инсти-
тута. Ну, а потом началась «факультетская» часть программы. Гости вуза разошлись по аудиториям, где со спецификой обучения их 
ознакомили деканы. 

Сборник вышел небольшим 
тиражом, но не остался незаме-
ченным в литературных кругах 
города. Поэтому очередное за-
седание объединения «Немчи-
новская муза» в новоивановской 
библиотеке было посвящено по-
этическому творчеству Елены. 
Именно поэтическому, потому 
что это далеко не единственный 
талант Елены Мороз. В числе 
журналистов «Новых рубежей» 

она вносит свою весомую строку 
в летопись нашего края, она же 
лечит «братьев наших меньших», 
поскольку по первой своей специ-
альности - врач-ветеринар.

 Оба сборника Елены оформ-
лены авторскими иллюстрация-
ми. Но именно поэзия  позволяет 
ей наиболее ярко и полно выра-
зить свое мироощущение. В сти-
хах нашли отражение тонкие и 
глубокие чувства - способность со-
страдать, решимость сра-
жаться, подобно 
«Орлеа н с к о й 
деве», вызывая 
на поединок 
ложь, цинизм, 
зависть и дру-
гие пороки.  Но 
есть в лирике 

Елены Мороз и светлые стороны, 
она умеет видеть и ценить пре-
красное. 

Темы, к которым обращаются 
поэты, стары, как мир, но Елене 
удаётся найти что-то своё и ска-
зать по-новому даже о таких яв-
лениях, о которых, казалось бы, 
давно уже всё сказано. 

Один из спонсоров издания, 
глава городского поселения Но-
воивановское Михаил Зимовец, 
приехал в этот день в библиоте-
ку специально, чтобы поздравить 
Елену с выходом сборника. Как и 
«музовцы», к числу которых при-
числяет себя и Михаил Олегович, 
поскольку поэтическое вдохно-
вение время от времени не чуж-
до и ему, глава-меценат прочи-
тал собственное посвящение 
автору. Начиналось оно со-

всем по-пушкински «Мороз 
и солнце…». 

Конечно, здесь сы-
грала роль и фамилия 
Елены, но эта фраза 
точно обозначает и 
грани творчества по-
этессы: все то, от чего 
стынет сегодня душа 
неравнодушного чело-
века, и светлая, сол-
нечная надежда, кото-

рую, несмотря ни на что, 
дарят нам ее стихи.

Ирина КОМЕЛЬ
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Мороз и солнце

28 и 29 февраля будет производиться уборка дубле-
ра Можайского шоссе от снега и наледи. Движение будет 
ограничено: 

- 28 февраля с 8.00 до окончания работ на дублере Мо-
жайского шоссе от школы искусств до ТЦ «Курс».

- 29 февраля с 8.00 до окончания работ на дублере Мо-
жайского шоссе от ул. Свободы в сторону Москвы.

Просьба воздержаться от парковки 
на данных территориях в период уборочных работ.

Недавно увидел свет новый сборник стихов «Сквозь века» члена Союза 
писателей России, члена Союза журналистов России, нашей землячки 
Елены Мороз. 
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В середине февраля «заезжие», 
но уже практически ставшие местными 
представители творческой интелли-
генции, продемонстрировали на сцене 
немчиновского ДК, какой разноцветной 
и многогранной бывает настоящая лю-
бовь, а за кулисами поделились и парой 
историй, достойных того, чтобы стать 
началом их маленькой энциклопедии 
баек.

То, что коллектив этот достаточно не-
обычен, становится понятно сразу. Уже 
хотя бы потому, что артисты, преиму-
щественно - москвичи, неожиданно для 
всех, а в чём-то и для самих себя, реши-
ли сделать стартовой площадкой своего 
нового проекта Немчиновку. Необычное 
решение, согласитесь… Ещё непонятней 
оно становится после того, как, побывав 
на премьере, понимаешь - на сцене про-
фессионалы, искренне любящие своё 
дело, оформление зала выполнено прак-
тически по последнему слову техники, а 
от слова «самодеятельность», которое в 
принципе могло бы напрашиваться в ус-
ловиях небольшого ДК, с возмущением 
отказываешься после первой же испол-
ненной песни. 

Вопрос «Почему же в таком случае 
Немчиновка?» напрашивается сам со-
бой. Директор театра, актер и режиссер 
Евгений Данилов, отвечая на него, не-
вольно усмехается: дело в том, что до 
первого выступления конкретно на этой 
сцене, люди, входящие сегодня в состав 
театра песни, мягко говоря, относились 
друг к другу очень холодно, а некоторые 
даже терпеть друг друга не могли.

- Мы потом поняли, почему это про-
исходило. Дело в том, что концерты 
проходили ужасно неорганизованными, 
неинтересными, нудными и скучными. 
И создавалось такое впечатление, что 
в них участвуют абсолютно бездарные 
артисты. Что каждого из нас очень заде-
вало и било по творческому самолюбию. 
И вот, в один прекрасный день, мы все 
снова увиделись на праздничном концер-
те, посвященном Дню матери, который 
организовала Мария Овчинникова, худо-
жественный руководитель Дома культуры 
«Немчиновский». Увиделись, вымучен-
но вежливо улыбнулись и… вот тут нас 
ожидал сюрприз. Впервые в жизни наш 
общий концерт прошел на ура, мы чув-
ствовали себя одной командой. Настро-
ение поднялось еще больше, когда к нам 
после концерта подошла директор Дома 
культуры Людмила Ивановна Филина и 
сказала, что нас будут очень рады видеть 
всегда, и неожиданно предложила орга-
низовать на своей базе общий проект. 

Казалось бы, жест вежливости - не 
более. Мы разъехались по домам, и вот 
тут начало происходить самое невероят-
ное. Мне позвонил Игнат Горошинский и  
предложил взяться за этот проект. Я по-
лу-отмахнулся от безумной идеи объеди-
нять людей, которые, скажем так, не по-
нимают друг друга: «Да, хорошо, надо бы 
как-нибудь съездить» и повесил трубку, 
считая тему закрытой. Но не тут-то было! 

Игнат звонил мне и напоминал об этом 
каждый день, пока я не снял трубку и не 
позвонил Людмиле Ивановне. 

А дальше неожиданно для всех нас 
закипела такая бурная творческая дея-
телность, как будто каждый только и ждал 
возможности поделиться своими идеями. 
Поэтому неудивительно, что в программу 
«Парк влюбленных сердец», подготов-
ленную в честь Дня святого Валентина, 
все вкладывались в полную силу. Иногда 
даже с элементами риска для жизни и 
здоровья.

- Незадолго перед нашей премье-
рой на сцене Дома культуры прошел 
спектакль Одинцовского любительско-
го театра, и был снят передний фартук 
главного занавеса сцены, который был 
совершенно необходим нам для правиль-
ного освещения, - вспоминает Евгений. - 
Так получилось, что вешать его обратно 
пришлось нам самим. Всё бы ничего, но 
только фартук находится на восьмиме-
тровой высоте над сценой (практиче-
ски, третий этаж жилого дома). И чтобы 
его повесить, нужно было подняться по 
лестнице на самую верхотуру и прибить 
40 гвоздей, на которых потом закрепить 
этот фартук. Нужен был легкий по весу 
человек, чтобы его выдержала хлипкая 
лестница. Я самый высокий из всех, мне 
нельзя. Игнат с детства панически боится 
высоты. Но положение было таким без-
выходным, что мы все же заикнулись: 
«Игнат, может, ты попробуешь?». 

- Та вы шо!!! - сказал он со своим ку-
банским акцентом, побелев, как мел, и 
всем своим видом продемонстрировав 
неготовность к подобному подвигу. Ситу-
ация становилась критической. 

- Так, всё! Я полезу! Я же дочь офи-
цера, вы забыли? - неожиданно для всех 
выпалила наша хрупкая Ирина, взяла 

молоток, гвозди и, пока мы переварива-
ли услышанное, вскарабкалась на самый 
верх.

Лестницу держали втроем, а наша 
певица провисела под потолком сцены 
минут сорок, прибив все до единого гвоз-
дя и прицепив на них занавес! Когда она 
спустилась вниз, все увидели ее мокрый 
лоб и дрожащие коленки.

Так, благодаря женскому героизму, 
Театр песни «VENILшоу» открыл-таки до-
стойно свой первый сезон большим теа-
трализованным эстрадным спектаклем 
«Парк влюбленных сердец», в котором 
артисты постарались показать взаимо-
отношения совершенно разных людей, 
гуляющих и встречающихся в парке, на 
некоторое время превратив в него сцену. 

Кстати, демонстрировать чудеса вы-
носливости всё той же Ирине пришлось 
ещё раз буквально через несколько дней. 
Коллектив пригласили участвовать в 
ежегодном песенном конкурсе «Один-
цовские самоцветы». Артисты подготови-
лись, написали новую песню для Игната 
Горошинского и Ирины Ламили, всё шло 
прекрасно, но в день премьеры «Парка 
влюбленных сердец» Ирина, возвраща-
ясь домой, сломала ногу. Игнату при-
шлось на руках ее отнести к себе домой 
и вызвать скорую помощь.

- А потом они сидели дома и не зна-
ли, как сказать об этом мне и всем нашим 
ребятам, - вспоминает Евгений, - пото-
му что понимали, какой у нас всех будет 
шок! И действительно, я узнал об этом 
первым, но только через два дня, и у 
меня сразу, просто неуправляемо, потек-
ли слезы. Мы все в тот же час, бросив все 
дела, приехали к Ирине поддержать ее. Я 
думаю, вы можете себе представить, что 
такое для театра и для нашей прима-пе-
вицы  попасть в такую ситуацию. И что 
вы думаете? Когда мы вошли в квартиру, 
Ирина, лежа на диване в гипсе, прокри-
чала: «А что это вы такие грустные все? 
Ну-ка не грустить! У нас все получится, 
мы все сделаем, что хотели!». 

Я ей говорю:
- Как же мы сделаем, если ты теперь 

лежишь? 
- Я лежу???!!! Ну, вот еще! - и поска-

кала на одной ноге в обнимку со стулом 
ставить чайник. А наша Катя Хохлова, 
увидев это, чуть не потеряла дар речи.

Так что участникам театра песни не 
оставалось больше ничего иного, кроме 
как последовать примеру своей энергич-
ной коллеги. Правда, на конкурс Ирина 
не вышла, а выехала на коляске. 

Стоит ли говорить, что в самое бли-
жайшее время одинцовцев ждут и новые 
премьеры. Уже 9 марта совместно с дет-
ским ансамблем танца «Непоседы» ар-
тисты ждут все желающих на празднич-
ный концерт «Любимой женщине». Вход, 
естественно, свободный. Да и как можно 
думать о финансовой выгоде, когда речь 
идет о настоящем творчестве.

Артисты - они такие артисты…

Анна ТАРАСОВА

Артисты - они такие 
артисты… 

Любой мало-мальски творческий коллектив практически с первых дней существования может 
похвастать таким количеством удивительных и зачастую забавных историй, что в общем-то, под-
готовив первый концерт или спектакль, артисты могут смело садиться за написание книги баек и в 
общем-то забрасывать основную деятельность на ближайшую пару лет.  Может, но… тяга к ис-
кусству не позволяет. Так и работают, а истории продолжают копиться. Театр песни «VENILшоу» - 
лишнее тому подтверждение. 
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Юные легкоатлеты при-
ехали в ЛФК ЦСКА из Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Ки-
рова, Твери, Рыбинска, Губкина 
(Белгородская область), Тарко-
Сале (Ямало-Ненецкий округ), 
плюс из около десятка городов 
Московской области и, конечно, 
из многих спортивных школ Мо-
сквы.

Традиционно перед со-
ревнованиями был проведен 
специальный детский мастер-
класс. Его вела заслуженный 
тренер России, двукратная ре-
кордсменка мира в беге на 400 
метров Татьяна Зеленцова. 

Состязания проводились 
в трёх видах: в беге на 60 ме-
тров с барьерами и на гладких 
дистанциях в 60 и 200 метров. 

На беговые дорожки выходили 
мальчишки и девчонки четырех 
возрастных групп: 2001-2002, 
2003-2004, 2005-2006, 2007 
года рождения и младше. 

Приняли участие в забегах 
20 одинцовских ребят из Ком-
плексной детско-юношеской 
спортшколы олимпийского ре-
зерва. Особо стоит отметить 
десятилетнюю Елену Куличен-
ко и девятилетнего Илью На-
зарова, занявших четвертые 
места в беге на 60 метров с ба-
рьерами. Дистанция сложная, 
во время бега надо преодолеть 
ещё и шесть препятствий. А 
длина спортивного зала в один-
цовской гимназии № 4 (где ре-
бята тренируются зимой) 25 ме-
тров… И наши ребята боролись 
за победу в полном смысле ру-
ками и ногами, задевая, сбивая 

барьеры, и достойно закончили 
дистанцию, никто не сошёл.  

Конечно же, четвертое ме-
сто - самое обидное, в шаге от 
призового пьедестала. Но здесь 
ребят поддержала совсем юная 
пятилетняя Ксения Куличенко, 
в своей возрастной группе она 
стала абсолютной победитель-
ницей в беге и на 60 метров, и 
на 200. 

Второй год подряд в Один-

цово уезжает Кубок «Самому 
юному участнику!». В этом году 
ту же Ксению в борьбе за этот 
трофей сменила Кристина Вис-
линская. Три года ей исполнит-
ся только в марте! 

Благодаря организаторам 
«Русской зимы», Всероссийской 
Федерации лёгкой атлетики и 
Фонду поддержки и развития 
детской легкой атлетики «Бег 

в удовольствие», ребята полу-
чили единую форму и сладкие 
призы.  

Учащиеся нашей спортив-
ной школы приобретают не-
обходимый соревновательный 
опыт, ведь уже 26 февраля ко-
манда Одинцовской КДЮСШОР 
отправится на четвертый этап 
Кубка «Самопреодоление». 
Бесспорным лидером в своём 
возрасте является Елена Кули-
ченко, занявшая довольно вы-
сокие места на трёх прошедших 
этапах. Надеемся и на ожидае-
мую победу по зачёту семейных 
команд. Но это пусть останется 
пока приятным сюрпризом для 
одинцовцев. 

Наталья ЗАГОРУЛЬКО,
тренер одинцовских 

легкоатлетов
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Кроме бадминтонистов, в 
школе успешно работают отде-
ления по футболу, настольному 
теннису, шахматам и стрельбе 
из лука. Сами отделения раз-
бросаны по многим школам го-
рода, а также в Барвихе, Кубин-
ке и Больших Вяземах.

Всех воспитанников и пе-
дагогов с праздником поздра-

вил директор ДЮСШ Владимир   
Леонтьев. Затем началась раз-
дача призов и ценных подарков. 
Только значков с присвоением 
первого и второго юношеских 
разрядов по бадминтону было 
вручено чуть ли не шесть де-
сятков. Были отмечены и юные 
футболисты с шахматистами, и 
лучники с теннисистами.

Затем юные спортсмены 
преподнесли творческие подар-
ки школе. Были и музыкальные 
номера, и стихотворения, и не-
большие постановки. Также 
был проведен конкурс на луч-
шую стенгазету, которых на-

бралось чуть ли не два десятка. 
Творческие коллективы были 
отмечены сладкими фруктовы-
ми пирогами. А для всех юных 
спортсменов родительский 
комитет припас шоколадки и 
огромный пирог домашней вы-
печки.

Закончился праздник по-
казательными выступлениями 
бадминтонистов, футболистов 
и лучников. Должен отметить, 
что за эти пять лет бадминтон 
в школе сделал большой шаг 
в мастерстве. Даже совсем 
юные мальчишки и девчонки 
ловко управлялись с ракетками, 

хлестко направляя воланчики в 
нужную точку площадки. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

День рождения бадминтона

Кубок для самого юного

В субботу 18 февраля в спорткомплексе «Искра» 
прошла праздничная линейка Одинцовской 
ДЮСШ по бадминтону. Так здесь решили отме-
тить пятилетний юбилей своей спортшколы.

Бегать, прыгать и радоваться жизни - что еще нужно детям? 
А ведь это, по сути, и есть легкая атлетика!

Свои спортивные достижения в этом виде 
спорта маленькие россияне продемонстриро-
вали 4 февраля на детской «Русской зиме» 
в легкоатлетическом манеже ЛФК ЦСКА 
г.Москвы. Среди них были и 20 юных спорт-
сменов из Одинцово.
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На турнир съехались 
более ста лучших бок-
сёров Подмосковья, что-
бы разыграть медали в 
12 весовых категориях и 
сформировать сборную 
области для участия в 
первенстве Центрального 
федерального округа РФ. 

Воспитанники один-
цовской школы бокса 
удачно выступили в трех 
весовых категориях. Сер-
гей Дёров стал лидером 
в весовой категории до 
52 килограммов и еще 
был отмечен как лучший 
боксер турнира. По ходу 
соревнований он два боя 
закончил досрочными по-

бедами.
А Артём Ижевский за-

воевал «золото» в весо-
вой категории свыше 80 
килограммов. 

Ещё один одинцовец, 
Мухамед Астахов, стал 
третьим призером в весо-
вой категории до 70 кило-
граммов.

По итогам первенства 
наши боксеры вошли в 
состав сборной Подмо-
сковья, которая с 1 по 14 
марта проведет трениро-
вочный сбор в Королёве, 
а затем она отправится в 
Воронеж на первенство 
Центрального федераль-
ного округа РФ.

Два «золота» 
и «бронза»

Так, 4 февраля команда ДЮСШ 
«Горки-10» приняла участие в От-
крытом первенстве Московской 
области по каратэ, которое прохо-
дило в Щелково. В соревнованиях 
приняли участие 38 команд из Мо-
сквы, Московской, Нижегородской, 
Тверской и Тамбовской областей. 
Турнир проводился Подмосковной 
федерацией каратэ при поддержке 
Комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молоде-
жью Московской области.

Наши спортсмены завоевали 
четыре призовых места в разных 
возрастных категориях. «Золото» 
в программе кумитэ у Марии Да-
ниленко (возрастная категория 
12-13 лет), «бронза» - у Валентина 
Жука (12-13 лет) и Ары Оганнися-
на (18-21 лет), а в программе ката 
- у Елизаветы Лебедевой (8-9 лет). 
Тренеры этих спортсменов - Денис 
Осипов (1 дан) и Игорь Лизунков (7 
дан).

11 февраля спортсмены 
ДЮСШ «Горки-10» выступали во 
2-м ежегодном турнире по каратэ 
годзю-рю им. Николая Японского 
(Касаткина), который проходил в 
городе Пушкино. По благослове-
нию благочинного церквей Пушкин-
ского округа священника Иоанна 
(Монаршека) инициатором прове-
дения турнира выступил настоя-
тель Никольского храма городского 
поселения Правдинский Пушкин-

ского района отец Кирилл (Соко-
лов). Соревнования проводились 
Общероссийским физкультурно-
спортивным союзом общественных 
объединений «Всероссийская фе-
дерация годзю-рю» при поддерж-
ке Управления по культуре, делам 
молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
Пушкинского муниципального рай-
она.

В соревнованиях приняли уча-
стие 334 спортсмена из Москвы, 
Московской области, Татарстана и 
Венгерской республики в возрасте 
от 6 до 21 года. Все они состяза-
лись в ката и кумитэ. Были разы-
граны 28 комплектов наград, а так-
же кубки в общекомандном зачете.

Наша команда собрала урожай 
из 12 медалей: восемь «золотых», 
три «серебряных» и одна «бронзо-
вая». Спортсмены школы Валентин 
Жук (12-13 лет) и Мария Данилен-
ко (12-13) завоевали по две золо-
тых медали в программах кумитэ 
и ката, а Валентин был награжден 
еще и дипломом за лучшую техни-

ку, показанную на турнире. Также 
«золото» в кумитэ взяли Василий 
Серебряков (10-11 лет), Сергей Па-
ушок (12-13 лет), Владимир Тарна-
кин (14-15 лет) и Сергей Ярмошик 
(14-15 лет). С «серебром» верну-
лись домой Александра Хлебнико-
ва (12-13 лет), Роман Ганиев (16-17 
лет) и Ксения Клюкина (старше 18 
лет), а с «бронзой» -  Магомет Те-
мирбиев (10-11 лет). 

Но февральские старты еще 
не закончены. Впереди у юных 
спортсменов участие в Открытом 
первенстве и чемпионате Москов-
ской области по каратэ (годзю-рю), 
организатором которого является 
спортивная школа «Горки-10». Со-
ревнование пройдет 25 февраля в 
Одинцово при поддержке Москов-
ской областной Федерации каратэ 
и Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Одинцовского 
муниципального района. И можно 
быть уверенными, что наши спорт-
смены существенно пополнят свою 
копилку наградами различных до-
стоинств. 

Февральские победы 
в стиле годзю-рю

Очень плодотворным 
в плане побед на со-
ревнованиях по кара-
тэ стал этот февраль 
для спортивной шко-
лы «Горки-10». 

Одинцовские боксёры под руковод-
ством тренера Антона Григорьева 
успешно выступили в Дмитровском 
районе на первенстве Московской 
области среди юношей 1996-1997 
годов рождения.

Ответственным, естественно, 
был назначен главный по спорту в 
городе, мастер спорта по лыжным 
гонкам Алексей Воропаев. Он на-
столько ответственно подошел к 
этому делу, что этот День здоровья 
можно смело называть чемпиона-
том аппарата городской админи-
страции по лыжным гонкам.

Среди женской части адми-
нистрации на старт вышли 14 че-
ловек, намного больше девушек 
было среди зрителей. Старт на 
километровый забег дал лично 
мэр города Александр Гусев. Алек-
сандр Альбертович и комментиро-
вал уход группы лыжниц со старта 
и их приход на финиш. Лидером в 
женском забеге стала Лидия Шев-
лякова, ведущий специалист от-
дела землепользования Комитета 

День здоровья, или
17 февраля на стартовой поляне лыжероллерной трассы Ларисы Лазутиной 
чуть ли не в полном составе собрался аппарат администрации городского 
поселения Одинцово. Решением мэра Александра Гусева этот день был объ-
явлен Днем здоровья. Мэр призвал всех своих подчиненных встать на лыжи.
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16 февраля мы в Одинцово прини-
мали столичных бело-голубых. Незадол-
го до этой игры в «Динамо» произошли 
кадровые перемены. Из-за поражения 
москвичек в первом раунде плей-офф 
Лиги чемпионов был отправлен в от-
ставку главный тренер Борис Колчин. 
Его место на тренерском мостике занял 
нынешний наставник женской сборной 
России Сергей Овчинников, который сам 
недавно был вынужден покинуть красно-
дарское «Динамо» с формулировкой «за 
неудовлетворительный результат»…

Перед матчем наших трех волейбо-
листок - Екатерину Панкову, Дарью Сто-
лярову и Екатерину Богачеву - поздра-
вили с присвоением им звания «Мастер 
спорта России». И три новоиспеченных 
мастера вышли в стартовом составе. 
Уже в первой партии «Заречье» пока-
зало, что настроено на борьбу. Резуль-
тативно работал у нас двойной блок, в 
атаках прорывались одинцовские ита-
льянки Моника Раветта и Вероника Ан-
джелони. Мы даже вели - 14:12, 17:13. 
Однако двойная замена явно не усилила 
наш потенциал, и в мгновение ока счет 
сравнялся - 18:18, 19:19, 20:20. А затем 
бело-голубые сделали финишный рывок 
- 21:25.

Во второй партии равенство продер-
жалось лишь до первого технического 
перерыва, а затем у наших девчат что-то 
разладилось - 9:12, 12:19. Лишь достиг-

нув такой пропасти в очках, «Заречье» 
оживилось, но не более того - 19:25.

Неожиданный поворот случился в 
матче в третьем сете. После атаки Али-
мовой и двух подряд удачных блоков 
«Заречье» вышло вперед - 10:7. Настав-
ник «Динамо» Сергей Овчинников взял 
тайм-аут. Но уже через несколько минут 
ему пришлось взять еще один перерыв, 
когда после атаки Екатерины Богачевой 
счет стал 14:9. Но поймавшие кураж 
одинцовки были неудержимы - 18:10, 
20:12, 23:13. Злым гением для «Дина-
мо» стала Екатерина Богачева, зарабо-
тавшая большинство очков в концовке 
партии. В итоге «Заречье» выиграло с 
солидным отрывом - 25:15. 

Удачно сыграло «Заречье» и в на-
чале четвертой партии - 6:2. Но потом 
будто опять уперлось в стену. И уже «Ди-
намо» заработало шесть очков подряд 
- 6:8. Ко второму техническому переры-
ву столичный клуб вел 11:16. Еще одну 
попытку догнать соперника «зареченки» 
предприняли ближе к концу, отыграв че-

тыре мяча - 17:20. Но из-за собственных 
ошибок снова упустили нить игры. Боль-
ше шансов на победу «Динамо» не дало 
- 17:25.  

Старший тренер «Заречья» Алек-
сандр Красильников отметил: «Нам  не 
хватает психологической устойчивости: 
стоит проиграть два-три мяча, игроки 
расстраиваются, начинают переживать 
за свои ошибки. А надо не переживать, 
а думать, как выиграть следующий мяч».

В воскресенье 26 февраля «Заре-
чье» уже было в Краснодаре и сыграло 
с местным «Динамо». Первый сет стал 
«валидольным» как для самого «Дина-
мо», так и для его болельщиков. Серия 
своих ошибок и, что тут говорить, просто 
какое-то фатальное невезение хозяек, 
помноженное на максимальную концен-
трацию и отлаженные действия гостей 
- и 8:5 в пользу «Заречья» к первому 
техническому перерыву. Ко второму тех-
ническому перерыву лидерство один-
цовок в партии ни у кого не вызывает 
вопросов - 16:10. На трибунах царит на-

пряжение, болельщики не устают гнать 
вперёд своих любимиц. Энергия и вера 
болельщиков передались на площадку 
- бело-голубых словно прорвало. По-
хорошему разозлившись, краснодарская 
команда понеслась вперёд. Разница в 
счёте солидная - 21:15. Но эти шесть 
мячей стремительно растаяли до двух - 
21:19. «Заречье», опешившее от такого 
напора хозяек, всеми силами старается 
удержать победу - 23:20, 24:23. Но «Ди-
намо», поймавшее кураж, уже было не 
остановить. Оно сравнивает счёт - 24:24, 
а затем Ольга Фатеева выводит «Дина-
мо» вперёд - 24:25. Екатерина Осичкина 
и всё та же Фатеева отлично играют на 
блоке - 24:26.

Вторая партия стала логичным про-
должением первой. Хозяева играли в 
свою игру, «зареченки» после уплывшей 
из рук победы в первой партии пытались 
найти себя. Удачно действовали на бло-
ке Анна Моисеенко (к слову, уже полно-
стью адаптировавшаяся в новой коман-
де) и Екатерина Осичкина. Эта связка 
принесла немало проблем нападению 
«Заречья». Теперь «Динамо» в полной 
мере хозяйничало на площадке, не поз-
воляя соперницам подобраться ближе, 
чем на пять очков. С таким разрывом и 
закончили - 20:25.

Третья партия вновь заставила по-
нервничать трибуны «Олимпа». Гостьи 
резво начали первый отрезок - 5:1. И 
пожарный тайм-аут берёт Валерий Ло-
сев. Встряска пошла его подопечным 
на пользу - 6:6. И тут-то началось самое 
интересное и интригующее: пошла игра 
очко в очко - 7:7, 8:8, 9:9, 15:15… А при 
счёте 18:17 в пользу «Заречья» хозяе-
ва на подаче Нериман Озсой проводят 
пять (!) результативных атак - 18:22. В 
концовке партии свое веское слово ска-
зала Татьяна Кошелева - 21:25. Может, и 
обидное, но вполне логичное очередное 
наше поражение… 

Теперь нас ждет домашняя игра 26 
февраля с «Уралочкой-НТМК». Начало в 
18 часов.

В поисках своей игры«Заречье» продолжает 
довольно стабильно прои-
грывать лидерам женской 
суперлиги, но должен 
отметить, что волейбол 
наша команда показыва-
ет совсем другой. Он стал 
намного содержательней, 
и соперникам приходится 
приложить массу усилий, 
чтобы добыть эти победы. 
Такими стали и две по-
следние игры «Заречья» с 
московским и краснодар-
ским «Динамо». 

чемпионат для аппарата

по управлению муниципаль-
ным имуществом. Второй 
на финише была Марга-
рита Ломакова, ведущий 
специалист отдела по 
работе с органами само-
управления. Ну, а третий 
призер - Елена Клюева, 
также ведущий специа-
лист, но уже отдела архитек-
туры и строительства.

Мужской забег был посолиднее - 

25 лыжников. И на фи-
нише борьба за победу 
развернулась между 
заместителем мэра 
Вадимом Сушковым 
и главным специали-
стом отдела по работе 
с органами самоуправ-
ления Тимофеем Кали-
ниным. Сушков первым 

вышел на финишный по-
ворот, но не справился со 

скоростью и упал. Лидером стал 

Калинин, а вторым - Сушков. Третьим 
финишировал сотрудник отдела самоу-
правления, ведущий специалист Сергей 
Клевцов.

Кстати, самый главный лыжник ад-
министрации Алексей Воропаев хотя и 
не участвовал в забеге, но наработался 
на лыжне по полной. Он не только, идя 
впереди, показывал всем дистанцию, но 
и многих представительниц прекрасно-
го пола брал на буксир, доставляя их к 
стартово-финишной поляне.

Александр КОЛЕСНИКОВ

В Одинцовском Доме 
офицеров состоится 

открытый турнир 
по шашкам,
посвященный Дню 

защитника Отечества, 
на призы мэра городского 
поселения Одинцово.

Начало турнира в 11 часов. Ре-
гистрация участников с 10.30. Для 
детей и юношей будет проведен от-
дельный турнир.

Приглашаем принять участие в 
турнире ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, вне за-
висимости от уровня мастерства, ме-
ста жительства и возраста.

Все вопросы можно задать по 
телефонам: (495) 591-79-35 или  
8-964-786-31-08 (спросить Юрия 
Ильича Фурсу).

26 февраля



№ 7 (444), 24 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я

10 КОЛЛЕКЦИЯ

Ни для одной женщины не секрет, 
что каждый мужчина до старости оста-
ётся взрослым ребёнком: чуть-чуть ме-
няются игрушки, а по сути… Большие 
радости приносят всё те же маленькие 
мальчишеские мелочи, желание сде-
лать из прекрасного что-то ещё более 
прекрасное, шикануть всем, пусть даже 
не своим перед внезапно появившейся 
в жизни женщиной своей мечты - пусть 
ненадолго, зато красиво и на полную 
катушку. Ну, и конечно, ни один мужчи-
на не признает, что неспособен сделать 
что-то, на что отважилась женщина. В 
общем, мальчишки редко вырастают, 
жалко только в машинки, как в детстве, 
им играть уже не по возрасту. Хотя, если 
постараться, и в этом хобби можно себе 
не отказывать, надо только чуть-чуть из-
менить машинки. 

Влад Тарнавский - счастливый пред-
ставитель той части мужчин, которой и 
сегодня не приходится отказываться от 
любимого увлечения. Машинки, значит, 
машинки. Правда не из магазина игру-
шек, а из вполне себе взрослого магази-
на моделей, ну, и совсем эксклюзивные, 
собранные собственноручно. Ведь кол-
лекционирование - более чем взрослое 
развлечение, тем более, когда речь идёт 
от Мерседесах масштаба 1:43, некото-
рые из которых уже сегодня в мире цени-
телей являются настоящей редкостью. 

Собирает Влад исключительно Мер-

седесы. С модели именно этой машины 
всё началось в раннем детстве, когда 
вместе со сверстниками он клеил кро-
шечные бумажные автомобильчики, ей 
же он остаётся верен уже более 30 лет. 
Причём неважно, покупается очередной 
раритет, или миллиметровые детали 
очередного эксклюзивного автомобиля 
приходится делать собственноручно, по-
тому что в продаже их  нет, это прави-
ло остаётся неизменным. Всегда только 
Мерседес.

Вопрос «Почему?» отпадает, как 
только Влад начинает рассказывать 
истории, связывающие самых необыч-
ных мужчин - изобретателей и романти-
ков - именно с этой маркой. 

По сути, в истории этой машины рас-
крываются практически все основные ка-
чества мужчин - как сегодняшних, так и 
джентльменов прошлого.

В преддверии 23 февраля особен-
но ярко вспоминается несколько очень 
мужских «мерседесовских» историй. 
Чего стоит одна только вечная тяга пред-
ставителей сильного пола к тому, чтобы 
сделать собственными руками «самое 
лучшее» из «просто хорошего».

 - 14 мая 1913 года был установлен 
новый рекорд скорости русского гонщи-
ка с «русским именем» Франц Хёрнер 
на его Benz - 202,1 км/ч, который оста-
вался непревзойденным до 1952 года. 
Далеко не всем известно, какая судь-
ба ожидала автомобиль-рекордсмен в 
самом ближайшем будущем, - расска-
зывает Влад. - Дело в том, что владел 
этой машиной наш очень крупный фа-
брикант. Дело подходило к войне, а фа-
брикант оказался очень патриотичным 
человеком и, как многие тогда, решил, 
что будет жить по принципу «Всё для 
фронта, всё для победы». Причём под 

«всем» подразумевался, в том числе, и 
эксклюзивный Мерседес. В результате 
машина была подарена армии. Военные 
крайне обрадовались такому подарку и 
решили усовершенствовать зарубежное 
изобретение, доработав его на свой вкус 
-  недолго думая, обшили его бронёй, 
установили на него башню с пулемётом, 
и в результате мы получили самый бы-
стрый в мире броневик. Что было потом 
с этим броневиком, история умалчивает. 

Пока Влад рассказывает, мы по-
степенно рассматриваем коллекцию, 
которая включает в себя несколько де-
сятков мини-автомобильчиков. И если 
с коллекционно-покупными моделями 
всё понятно, то глядя на «хенд-мейд» 
крошечные зеркала заднего вида или 
ручки переключения скоростей, кото-
рые даже с хирургической точностью, 
кажется сложно соединить воедино од-
ной только виртуозностью собственных 
рук, не перестаешь удивляться, сколь-
ко упорства нужно для того, чтобы соз-
дать что-то подобное. В принципе, при 
большом желании, некоторые модели, 
которых днём с огнём не найдешь в про-
даже, можно было бы «реализовать» за 
неплохие деньги, но… для настоящего 
коллекционера его создания - как глав-
ная любовь его жизни, которая не об-
менивается и не продаётся. Да и потом 
- иметь то, чего нет ни у кого - тоже сво-
его рода роскошь. А какой же мужчина, 

между нами говоря,  не любит шикануть!

- В середине прошлого века, когда 
только-только была закончена рабо-
та над первым прототипом кабриолета 
Мерседес W111, на его создание ушло 
огромное количество творческих сил, 
времени и средств. Автомобиль готови-
ли к громкой презентации перед широ-
кой аудиторией. Над дизайном машины 
работал Поль Брак, вложивший прак-
тически всю душу в этот автомобиль, - 
вспоминает очередную легенду в тему 
одинцовский коллекционер. - Если что-то 
и могло волновать в этот момент так же 
сильно, как выход в свет этой машины, 
то только… любовь, которая нагрянула, 
как всегда, внезапно, на карнавале. 

Они встретились в толпе случайно, 
а после этого он искал Алису, девушку 
своей мечты, несколько недель, только 
о ней и думая в перерывах между рабо-
той. Вечером, накануне презентации его 
детища, позвонил один из его знакомых 
и сказал, что точно знает, где сейчас 
можно найти Алису. Времени на дол-
гие рассуждения не было - вскоре Поль 
звонил в дверь к Бруно Сакко - своему 
коллеге, возглавлявшему дизайн-студию 
Мерседеса. Было 7 утра. Бруно вышел 
в пижаме, выслушал сбивчивый рассказ, 
отдал ключи от кабриолета и сказал 
только: «Смотри, не испачкай».

В итоге, на машине, которую ещё не 
видел мир, Поль с Алисой поехали на 
озёра. Они так увлеклись беседой, что не 
заметили, как под колесами оказалось 
болото, и единственный экземпляр, в ко-
торый было вложено столько средств и 
усилий, начал медленно, но верно в него 
погружаться. К счастью, колеса быстро 
нашли какую-то твердь, но села маши-
на основательно. Вытащить её удалось 
только к вечеру. А потом Поль и Алиса 
вместе мыли её, чтобы наутро, в поне-
дельник, начальство не узнало об этой 
веселой прогулке. Но именно в этот день 
Поль сделал Алисе предложение.

Из таких небольших легенд состоит 
вся история марки Мерседес. Поэтому 
неудивительно, что люди, выбравшие 
для себя именно её, остаются верными 
ей навсегда. Как мужчины, так и женщи-
ны.

Кстати, несмотря на то, что суще-
ственная часть мужчин до сих пор фыр-
кает, когда видит за рулём женщину-во-
дителя, если верить истории, именно 
благодаря женщине машины начали 
пользоваться большим спросом.

Может ли броневик развить 
скорость 200 км в час?

«Конечно, нет, - возмутятся 
хором представители сильно-
го пола. - Как можно задавать 
такие кощунственные вопросы, 
особенно накануне 23 февра-
ля?» И окажутся в корне не-
правы. Правдивые и самые 
невероятные легенды о самой 
известной машине в мире кор-
респонденту «НЕДЕЛИ» расска-
зал одинцовский коллекционер 
Влад ТАРНАВСКИЙ. 

т

т
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Сообщение помощника началь-
ника Межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское» майора 
внутренней службы Дмитрия Щебуня-
ева о том, что при управлении создан 
Общественный Совет, распростра-
нилось моментально. Сужу об этом 
по количеству телефонных звонков. 
Меня просто засыпали вопросами: не 
из бывших ли сотрудников милиции 
состоит Общественный совет, на ос-
новании какого закона он образован, 
имеет ли право совет контролировать 
работу полицейских по вопросам рас-
смотрения жалоб и заявлений граж-
дан?..

Раз есть вопросы, должны быть и 
ответы. Их предоставил для публика-
ции в «Одинцовской НЕДЕЛЕ» Дми-
трий Щебуняев.

Итак, Общественный совет (далее 
Совет) создан в соответствии с Указом 
Президента РФ от 23 мая 2011 года 
«Об общественных советах при Мини-
стерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных ор-
ганах», а также на основании Приказа 
МВД РФ № 939 от 15 августа 2011 года 
и Приказа начальника МУ МВД России 
«Одинцовское» № 621 от 02.09.2011 
года. Утверждено положение об Об-
щественном совете при Управлении. 

В Совет вошли 19 человек, весь-
ма уважаемых и узнаваемых жителя-
ми района. Например, председатель 
Совета Александр Сивак является 

председателем Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское, 
его заместителем стал известный не 
только в районе, но и в области на-
чальник треста «Мособлстрой» № 6, 
депутат Одинцовского районного Со-
вета депутатов Сергей Самохин, чле-
нами избраны председатель Одинцов-
ского городского Совета депутатов, 
главный врач Одинцовской ЦРБ Петр 
Жулего, бывший начальник Одинцов-
ского УВД Леонид Глушко и т. д. 

Теперь о наиболее частом вопро-
се - «Имеет ли право Совет контроли-
ровать работу полицейских по вопро-
сам рассмотрения жалоб и заявлений 
граждан?» 

В соответствии с пунктом 13 Ука-
за Президента РФ «Об общественных 
советах при Министерстве внутренних 
дел РФ и его территориальных орга-
нах» от 23 мая 2011 года № 668 Совет 
имеет такое право. Иначе он теряет 
всякий смысл, и такой Совет никому 
не нужен.

Цели его создания:
- обеспечение согласования об-

щественно значимых интересов граж-
дан, органов государственной власти, 
власти субъектов, органов местного 
самоуправления, общественных объ-
единений, правозащитных, религиоз-
ных, объединений предпринимателей; 

- привлечение граждан и органи-
заций к реализации государственной 
политики в сфере охраны обществен-

ного порядка, профилактики правона-
рушений, противодействия преступ-
ности;

- участие в разработке и рассмо-
трении концепций, программ, ини-
циатив граждан, общественных объ-
единений и организаций по наиболее 
актуальным вопросам МУ МВД России 
«Одинцовское»;

- участие в информировании 
граждан о деятельности МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское», в том числе че-
рез средства массовой информации 
районного значения, и в публичном 
обсуждении вопросов, касающихся 
деятельности полиции;

- анализ мнений граждан о де-
ятельности одинцовской милиции и 
доведение полученной в результате 
анализа обобщенной информации до 
руководителей Управления; 

- осуществление общественного 
контроля за деятельностью полиции.

Скажу честно, когда я показал 
данный документ знакомым и дру-
зьям, они были потрясены: «Неужели 
Общественный Совет сможет контро-
лировать работу полиции? Не верим». 
На что я ответил: «Я верю и прове-
рю». И мы, несколько членов штаба 
ДНД города Одинцово, 18 февраля 
пришли на прием к начальнику Управ-
ления полиции обсуждать застаре-
лые проблемы народной дружины. И, 
представьте,  все вопросы решили по-
ложительно. 

Цель визита была простой - по-
пасть на прием к начальнику МУ МВД 
России «Одинцовское» полковнику 
полиции Михаилу Владимировичу 
Воробьеву. Теперь прием посетите-
лей проходит по новым правилам - с 
участием членов Общественного со-
вета при Управлении. Прием в полном 
смысле слова государственный. Он 
проводится в целях реализации пун-
кта 13 Указа Президента Российской 
Федерации от 23 мая 2011 года № 668 
«Об Общественных советах при Ми-
нистерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации и его территориаль-
ных органах». На основании приказа 
МВД РФ № 939 от 15 августа 2011 года 
и приказа начальника МУ МВД России 
«Одинцовское» № 621 от 02.09.2011 
года утверждено положение об Обще-
ственном Совете при МУ МВД России 
«Одинцовское».

Какие вопросы мы - члены ДНД 

- намеревались решить на приеме у 
Михаила Воробьева и заместителя 
председателя Общественного совета, 
депутата Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Сергея Ива-
новича Самохина?

Во-первых, нам необходима по-
мощь в приобретении юридического 
адреса. 13 марта одинцовской народ-
ной дружине исполняется 7 лет, а мы 
до сих пор без помещения. Наш адрес 
- не дом и не улица.  Во-вторых, давно 
требуется осуществить социальную 
защиту членов народных дружин. Мо-
лодым предоставить право бесплат-
ного проезда, иногда поощрить день-
гами, ценными подарками, помочь 
при оплате коммунальных услуг. Тех, 
кто не нуждается в подобных  льготах, 
также иметь возможность поощрить. 

Автор этих строк как командир 
дружинников по городу на дежурства 
вызывает по мобильному телефону и 

за звонки платит из своего кармана, 
не говоря уже о других периодически 
возникающих расходах. 

18 февраля в 11.00 я зашел в ка-
бинет полковника полиции Михаила 
Владимировича Воробьева. Со мной 
пришли члены штаба: ветеран Ве-
ликой Отечественной войны и МВД 
СССР подполковник милиции в от-
ставке Николай Туманов, майор ми-
лиции в отставке Карен Балаян, по-
четный член ДНД СССР Владимир 
Ленивкин. Я обозначил наши главные 
проблемы. Выслушав нас, Михаил 
Владимирович дал указание прове-
рить все опорные пункты милиции 
и подобрать для ДНД помещение и 
оформить юридический адрес. И еще 
подготовить документы для принятия 
соответствующего решения о ДНД 
районным Советом депутатов.

 - Это я могу взять на себя, - ска-
зал заместитель председателя Обще-
ственного совета, депутат Сергей 
Самохин. Ему же, как руководителю 
солидной строительной фирмы, на-
чальник Управления полиции пред-
ложил помочь дружинникам хотя бы 
минимальными средствами, и тут же 
получил согласие.

В процессе нашей конструктивной 
беседы возникло интересное предло-
жение создать отряды юных друзей 
ДНД, как это было в годы СССР в ми-
лиции. Это может стать хорошим ре-
зервом для толковых участковых.

Одним словом, я не обманулся 
в своей уверенности, и наш рабочий 
визит в УВД принес обнадеживающие 
результаты.

Камал АЛАМОВ

Общественный совет: 
- полиция под контролем

Рабочий визит членов штаба ДНД в МУ МВД 
России «Одинцовское»

- Сами понимаете, когда первый ав-
томобиль только увидел свет, доверие к 
этой непонятной и незнакомой конструкции 
было минимальным, - объясняет Влад. - 
Мужчины со свойственной нам осторожно-
стью приглядывались к изобретению Карла 
Бенца. И совершенно неизвестно, сколько 
времени потребовалось бы, чтобы дока-
зать безопасность и преимущество этой 
конструкции, если бы не супруга изобре-
тателя. Отчаянная женщина в отсутствие 
мужа выкатила из гаража автомобиль, 
взяла двух сыновей и, по-моему, служанку, 
залила в мотор бензин (тогда он не прода-
вался, как топливо на бензоколонках, его 
покупали в аптеках) и совершенно само-
стоятельно поехала в другой город к род-
ственникам. Это был 1888 год, когда ма-
шина считалась, мягко говоря, экзотикой и 
далеко не каждый мужчина даже за деньги 
отважился бы на подобный эксперимент. А  
вот Берта Бенц решила рискнуть. По пути 
они несколько раз докупали бензин, чини-
ли кожаные тормозные колодки у шорника, 
а цепь, игравшую роль приводного рем-
ня, - у кузнеца. Кроме того, её заколка для 
волос помогла прочистить засорившийся 
бензиновый трубопровод, а чулочная под-
вязка исполнила роль изоляции в системе 

зажигания. Несколько раз 
пришлось преодолевать 
подъёмы, толкая авто-
мобиль в гору, и Бер-
та посоветовала 
мужу установить 
на автомобиле 
коробку передач. 
За день «автомо-
билистка» пре-
одолела в общей 
сложности 106 км. В 
конце концов, она  до-

бралась до пункта на-
значения и прислала мужу 

телеграмму: не волнуйся, мол, с нами всё в 
порядке, я доехала. 

После того, как в газетах появилась  
информация об этом событии, автомобили 
моментально превратились в популярное 
средство передвижения. В конце концов, 
рассудили мужчины, раз женщина совер-
шила такое путешествие на автомобиле, 
значит, на нем можно ездить.

Для Влада Тарнавского его коллекция, 
пожалуй, - самое дорогое, что есть в доме. 
Невольно удивляешься тому, что его млад-
шей дочери Иришке не досталось так ло-
гично напрашивающееся имя «Мерседес» 
в честь такой дорогой и родной модели. 

- Жена была против, - смеётся Влад, - 
мою страсть к моделям она вполне разде-
ляет, но имена для девочек всё-таки пред-
почла традиционные.

Так что, мужчины, если детско-юноше-
ская страсть к машинкам всё ещё не про-
шла, не стоит ограничивать себя. Всё, что 
вам потребуется для полного счастья, - это 
подсобные материалы, время, усидчивость 
и талант к творчеству в миниатюре. Если 
всё это вам доступно, - не бойтесь пробо-
вать творить и создавать желаемое своими 
руками. Вдруг это хобби создано специ-
ально для вас?  Тогда и ваши детские меч-
ты  о таких недоступных тогда маленьких 
автомобилях с большой историей смогут 
осуществиться.

Анна ТАРАСОВА
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- Как появилась идея соз-
дания детской «зеленой» ор-
ганизации, и как отнеслись 
дети к новогодней елке в 
стиле «эко»?

- Дети отнеслись с понима-
нием, с интересом, и, пожалуй, 
даже с удовольствием. Идею, 
которая пришла в нашу школу, 
не буду скрывать, «сверху», мы 
подхватили достойно и твор-
чески. Председатель комитета 
Совета Федерации по охране 
природы Николай Павлович 
Чуркин, сопредседатель дирек-
ции Совета Федерации по со-
хранению природного наследия 
нации Владимир Валентинович 
Зотов предложили попробовать 
провести в школах новогодние 
«эко-ёлки», на которых и начать 
прием в детскую экологическую 
организацию. И идею эту пред-
ложили осуществить Одинцов-
скому району, зная, что в нем 
имеются определенные тради-
ции экологического воспита-
ния. Идея Экополиса и детских 
праздников была замечена, как 
принято говорить, «в верхах» и 
получила свое развитие. 

- Кстати, трудно здесь 
даже и определить вектор 
движения - «сверху» или 
все-таки «снизу», ведь идею 
детской экологической ор-
ганизации в свое время 
предлагали дети, которые 
участвовали в конкурсе 
«Экополис детский»...

- Скорее всего, эта идея 
понравилась, на нее обратили 
внимание и подошли с позиций 
«а почему нет?» Дело-то хо-
рошее. Управление образова-
ния  предложило воплотить эту 
идею двум школам. Асаковской, 
где имеются богатые экологиче-
ские традиции, с нее началось 
экологическое движение в рай-
оне, там впервые в России про-
шел праздник «День Земли», 
позднее подхваченный в стра-
не. И нашей школе «Дружба». 
Почему нам? Школа молодая, 
у нас любые эксперименты, ин-
новации воспринимаются «на 
ура». 

Надо сказать, что Новый 
год в школе - праздник, конечно, 
имеющий свои традиции. Дети 
ждут сказки, Деда Мороза, по-
дарков. Но почему не придать 
празднику новое, современное 
звучание? Мы собрали творче-
ский коллектив школьников и 
учителей, предложили идею. В 
результате представление, по-
казанное собственными сила-
ми, получилось очень эмоцио-
нальным, ярким. Я не думаю, 
что после такого спектакля и 

его участники, и зрители смогут 
оставить на природе какой-ни-
будь мусор. 

- Может быть, и геогра-
фия сыграла роль в выборе 
именно вашей школы? Посе-
ление Лесной городок, школа 
находится в микрорайоне 
Дубки. Согласитесь, говоря-
щие названия. 

- Возможно, и это тоже. Во-
обще, экологические традиции 
у нас имеются, несмотря на то, 
что и школа, и микрорайон но-
вые. Сейчас остро стоит вопрос 
озеленения, и в этой работе 
участвуют все - и администра-
ция поселения, и жители, и их 
дети, которые учатся в школе.

- Выделяют ли в вашей 
школе экологические про-
блемы, вызывающие особое 
беспокойство?

- Есть проблемы, которые 
вызывают появление новых 
планов. Родители обращаются 
- нет парка или хотя бы какой-
то зеленой аллеи, где можно 
было бы погулять. Домов много, 
они многоэтажные. Спортивное 
ядро есть, детские площадки 
тоже имеются, а вот уютного 
сквера пока нет. Глава поселе-
ния Иван Васильевич Ювченко 
об этой проблеме знает, думаю, 
он ее решит. Конечно, это небы-
стро, если площадку можно по-
строить за неделю, то деревья 
нужно выращивать годами. 

- А ёлка на празднике 
была настоящая или искус-
ственная?

- Естественно, искусствен-
ная, как и во многих других шко-
лах. Рубить деревья ради ново-
годней потехи давно уже не в 
моде. Неделю дерево постоит 
- и на свалку? Не годится. 

- Нет ли опасности «за-
формализовать» такое 
дело, как это в свое время 
произошло с пионерской ор-
ганизацией? Ведь в той, со-
ветской детской организа-
ции было много хорошего, но 
и формализм присутство-
вал в избытке. 

- Да, была гордость за свою 
страну, за то, что ты стал части-
цей чего-то большого. Любой 
из старшего поколения может 
вспомнить, как его принимали в 
пионеры. Конечно, те времена 
не вернутся. Но какие-то вещи 
можно «эколятам» брать у пио-
нерии смело. Это, естественно, 
дружба, взаимовыручка, когда 
один помогает другому. Доста-
точно вспомнить сбор макула-

туры, металлолома. Очень эко-
логическое дело, кстати, можно 
было бы и возобновить. По сути 
это может стать первым шагом 
к селективному сбору мусо-
ра. Конечно, раньше стимулов 
было больше, помните - книги 
дефицитные можно было за 
макулатуру получить. Сейчас, 
может быть, больший упор надо 
делать на сознательность, на 
понимание того, что сбор маку-
латуры спасает деревья от вы-

рубки. Каждый лист бумаги эко-
номит веточку дерева. Дети это 
понимают. Куда сдать макулату-
ру - найдем, и с призами вопрос 
решим. Весной все равно нач-
нутся субботники, уборки, а мы 
из этого сделаем еще и хоро-
шее мероприятие. Думаю, учи-
телям тоже приятно будет оку-
нуться в свое прошлое, когда 
они сами занимались сбором 
вторсырья, причем с великим 
удовольствием. А формализм 
- да, вы правы. Он убивает. И 
чем подходить к таким вещам 
формально, лучше уж и не на-
чинать.

- Что дальше, какие пла-
ны у вас имеются по разви-
тию движения «эколят»?

- В настоящее время го-
товим программу уроков при-
родолюбия, оформляем стен-
ды природолюбия. Акцент - на 
семейное воспитание, на то, 
чтобы уважение к родной зем-
ле и природе воспитывалось 
не только в школе, но и дома. 
Если учителя будут говорить 
одно, а ребенок будет видеть 
в семье другое - это отразится 
в детской душе пониманием 
двуличия взрослых. Этого до-
пускать нельзя, семья и школа 
должны быть едины в подобных 
вопросах. И если семья идет 
на природу - родители должны 
помнить, что каждый поступок 
находит отражение в детских 
душах. Родители бросают му-
сор - и дети будут так посту-

пать. К чему же тогда придем? К 
воспроизводству бескультурья? 
Вот поэтому при оформлении 
стендов природолюбия мы ре-
шили применить «семейный» 
подход, чтобы фотографии и 
заметки детей рассказывали о 
традициях семьи - об участии 
в экологических акциях, о вза-
имоотношениях с природой, о 
культурном отдыхе на природе 
с соблюдением элементарных 
экологических правил. Думаем, 

что неплохо бы 
« э к о л я т а м » 
свою форму 
п р и д у м а т ь , 
чтобы галстуки 
были, пилотки 
или береты, сим-
волику какую-то. 

Кроме того, сей-
час стоит задача про-
вести «эко-Масленицу» в 
том же стиле - так, чтобы это 
было одновременно и праздни-
ком, и экологической акцией. 

О том, как готовился 
сценарий праздника, рас-
сказывает заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Анжели-
на БРУДЕР:

- Довольно долго мы ду-
мали, какую сказку выбрать, 
чтобы она была близка детям. 
Решили остановиться на рус-
ских былинах, воплотив их в 
современных реалиях. Сцена-
рий родился буквально за три 
дня, многие идеи появились 
на репетиции. Главное «бес-
чинство» Соловья-разбойни-
ка - разбрасывание мусора по 
поляне - придумали прямо на 
генеральном «прогоне». Дети 
на этом моменте просто отпря-
нули, никто не ожидал, что от-
рицательный персонаж вот так 
вдруг возьмет и по-настоящему 
намусорит! Потом все превра-
тилось в конкурс - кто больше 
рассыпанного соберет. Мусор, 
конечно, не совсем настоящий 

был, подготовленный. Но эф-
фект эта сцена произвела и на 
детей, и на гостей праздника. 

- Сколько же детей при-
няло участие в празднике? 

- В нашей школе в «эко-
логических елках» - около 800 
детей. Это общая цифра зрите-
лей, включая младшие классы. 
Творческий коллектив, актив, 
который готовил праздник, ко-
нечно, числом поменьше, и ре-
бята эти постарше - с 7 по 11 
классы. 

О своем отношении к по-
явлению детской эколо-
гической организации 
рассказал глава город-
ского поселения Лесной 
городок Иван Василье-
вич ЮВЧЕНКО:

- Я эту идею поддерживаю. 
Это наши союзники, и чем их 
будет больше - тем лучше. Вы, 

возможно, даже не пред-
ставляете себе, на-

сколько работа 
главы поселения 
связана с эко-
логическими 
в о п р о с ами . 
Кон кретный 
пример - граж-
данин захва-
тил муници-
пальную землю, 

перегородил за-
бором, развернул 

стройку, намусорил. А 
там, между прочим, ручей 

течет, и имущественное престу-
пление стало еще и экологиче-
ским. Поселку Дубки не хватает 
воды - что это, как не экологи-
ческая проблема? Думаем, как 
решать. К нашим землям при-
мыкает Гослесфонд, к которому 
мы формально отношения как 
бы не имеем. Но в этот лес хо-
дят жители, оставляют мусор. 
И хотя средств на проведение 
субботников на этой террито-
рии мы по закону вкладывать не 
можем, приходится уборку все-
таки проводить, с участием до-
бровольцев, которым мы очень 
благодарны за помощь. Есть у 
меня мечта - организовать хо-
рошее место отдыха для жите-
лей, парк. И присмотрел уже, 
где это можно сделать, но - соб-
ственность не наша. Возможно, 
со временем вопрос решится. 
Ну а что касается «эколят» - 
хорошее дело, правильное. 
Все-таки всё с детства заклады-
вается, и культура, и уважение 
к своей земле, к родине, к при-
роде. Если нужна помощь - под-
держим.

Александр ЛЫЧАГИН 

о д и н ц о в с к а я

В школе «Дружба» 
появились «эколята»

Первых членов детской экологической организации приняли на новогодней «эко-ёлке». 
И планируют расширить круг единомышленников на «эко-Масленице». О том, как зародилась 
идея привнести идеи «зеленого» мира за школьные парты, «Одинцовской НЕДЕЛЕ» рассказал 
директор школы «Дружба» Иван ШУШИН.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации
 
В целях приведения Устава сельского поселения 

Захаровское в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
2107.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», Уставом сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании протокола публичных 
слушаний от 20 октября 2011 года, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1) Дополнить Устав статьей 6.1.:
6.1. Памятные даты и награды сельского поселения
1.  Сельское поселение Захаровское может иметь 

собственные праздничные и памятные даты.
2.  Сельское поселение Захаровское может 

устанавливать награды сельского поселения:
- знак «За заслуги перед сельским поселением 

Захаровское»;
- почетная грамота;
- благодарственное письмо;
- благодарность.
3.   Положение о наградах сельского поселения 

Захаровское утверждается Советом депутатов поселения.
2) пункт 5 части 1 статьи 11 Устава изложить в 

следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов    поселения,    а    также    осуществление    иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) пункт 15 части 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

15) создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;
4) пункт 20 части 1 статьи 11 Устава изложить в 

следующей редакции:
20) утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения;

5) пункт 27 части 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

6) пункт 31 части 1 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

31) осуществление муниципального лесного контроля;
7)   Часть   1   статьи   11   Устава  дополнить   пунктами   

34   и   35   следующего содержания:
34) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

35)   до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

8)   Часть   1   статьи   11   Устава  дополнить   пунктами   
36   и   37  следующего содержания:

36)  осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей;

37)     осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны;

9) Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 38 
следующего содержания:

38)  обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом.

10) Дополнить Устав статьей 12.1. следующего 
содержания:

Статья 12.1. Муниципальный контроль

1.  Органы местного самоуправления вправе 
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2.   К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля”.

11) Статью 28 Устава дополнить частью 11 следующего 
содержания:

11.” Решение представительного органа 
муниципального образования о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями представительного органа 
муниципального образования, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

12)  В пункте 1 статьи 24 Устава слова «контрольный 
орган» заменить словами «контрольно-счетный орган».

13) Статью 31.1. Устава изложить в следующей 
редакции:

Статья 31.1. Контрольно-счетный орган сельского 
поселения Захаровское

1. Контрольно-счетный орган сельского поселения 
Захаровское является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля и 
образуется Советом депутатов сельского поселения 
Захаровское.

2. Контрольно-счетный орган сельского поселения 
Захаровское подотчетен Совету депутатов поселения.

3. Контрольно-счетные органы обладают 
организационной и функциональной независимостью и 
осуществляют свою деятельность самостоятельно.

4.  Деятельность контрольно-счетных органов не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий Совета депутатов поселения.

5.   Наименования, полномочия, состав и порядок 
деятельности контрольно-счетного органа сельского 
поселения Захаровское устанавливаются нормативным 
правовым актом Совета депутатов поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ “Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований”.

6.  Контрольно-счетный орган сельского поселения 
Захаровское может обладать правами юридического лица 
в соответствии с нормативным правовым актом Совета 
депутатов поселения.

7.  Контрольно-счетный орган сельского поселения 
Захаровское имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба поселения.

8. Совет депутатов поселения вправе заключать 

соглашения с. Советом депутатов муниципального района 
о передаче контрольно-счетному органу муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

14) Дополнить Устав статьей 33.1 следующего 
содержания:

Статья 33.1. Дополнительные гарантии для 
муниципальных служащих сельского поселения Захаровское

Муниципальным служащим сельского поселения 
Захаровское может предоставляться право на:

1)   профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот период 
замещаемой должности муниципальной службы и денежного 
содержания;

2)   предоставление служебного жилого помещения; 
3)  предоставление жилого помещения, в том числе, 

и после выхода на пенсию, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, в порядке и на условиях, 
установленных нормативными правовыми актами сельского 
поселения Захаровское;

4)  ежегодную денежную выплату на лечение 
и оздоровление при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска или его части, размер и порядок 
которой определяются Главой сельского поселения 
Захаровское;

5)  единовременное поощрение в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы на 
муниципальных должностях и должностях муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское, размер которого определяется 
нормативными правовыми актами сельского поселения 
Захаровское.

6)  возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением муниципального служащего 
сельского поселения Захаровское или лица, имевшего на 
день смерти право на пенсию за выслугу лет, в порядке, 
установленном Главой сельского поселения Захаровское;

7)    иные гарантии, установленные законодательством.
15)  Пункт   1.   части   2  статьи   39  Устава  дополнить   

абзацем   следующего содержания:
имущество, предназначенное для организации охраны 

общественного порядка в границах поселения;
2.   Направить настоящее Решение Главе сельского 

поселения Захаровское М.А. Мотылевои для подписания, 
обнародования и представления на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области.

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента 
государственной регистрации.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на начальника отдела правовой работы и 
организационного обеспечения Администрации сельского 
поселения Захаровское В.В. Медведева.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

от 15.12.2011 г. № 4/20

Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
принял настоящую  программу создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения 
Новоивановское «Безопасный поселок» на 2011-2013 годы.

Достоверно известно, что системы видеоконтроля 
существенно снижают количество преступлений 
и  правонарушений на территориях находящихся под 
видеоконтролем как за счет повышения оперативности и 
эффективности работы правоохранительных и дежурных 
служб в связи со своевременным получением информации 
об оперативной обстановке так и за счет психологического 
дисциплинирующего воздействия на людей. 

Также системы видеоконтроля оказывают неоценимую 
помощь и значительно облегчают раскрытие совершенных 
преступлений и правонарушений, за счет возможности 
доступа к видео-архивам.

Система видеоконтроля найдет широкое применение 
в сферах безопасности, правопорядка, жилищно-
коммунального хозяйства, ГО и ЧС, противодействия 
терроризму и экстремизму.

Исходя из необходимости дальнейшего повышения 
безопасности, защищённости граждан, их имущества, 

объектов жилищного фонда от криминальных посягательств и 
происшествий, а также необходимости усовершенствования 
методов обеспечения правопорядка на территории 
городского поселения Новоивановское, разработана и 
предлагается к осуществлению следующая программа, 
которая определяет цели, задачи, способы и этапы создания 
и развития системы видеоконтроля на территории городского 
поселения Новоивановское (далее Система).

 Система будет предназначена для 
комплексного информационно-аналитического 
обеспечения поддержания правопорядка на территории 
городского поселения Новоивановское, а именно должна 
осуществлять автоматизированный, круглосуточный сбор 
видеоинформации (осуществлять видеосъемку и сохранять 
видео-архив) о событиях в жилом фонде, общественных 
местах и местах массового пребывания граждан, 
перемещениях автотранспорта с возможностью доступа к  
информации, как в прошедшие периоды, так и в реальном 
времени.

При создании Системы должен быть учтен опыт 
создания и обслуживания современных цифровых систем 
видеонаблюдения, а также использованы современные, 
надежные и экономически эффективные решения. 

В основе Системы должны быть использованы 
современные технологии для создания и обработки 
цифровых видеопотоков с возможностью ведения, как 
распределенных, так и централизованных видеоархивов.  

В состав Системы будут входить: аналоговые 
видеокамеры, подключаемые к цифровым 
видеорегистраторам, IP видеокамеры,  видеорегистраторы, 
серверы видеоархивов, рабочие места операторов, 
программное обеспечение, коммуникационные сети и другие 
компоненты.

Для объединения компонентов в единую Систему, 
удаленного доступа к управлению системой и предполагается 
использовать современные коммуникационные сети, 
использующие технологии Ethernet и IP протокол, а также 
сеть Интернет. Коммуникационные сети могут быть, как 
построены, в ходе создания системы, так и предоставлены 
третьими лицами на договорной основе (в т.ч. различными 
операторами связи).

В Системе будет иметься возможность доступа 
к информации с видеокамер в реальном времени (он-
лайн режиме) с возможностью в будущем расширения 
возможностей Системы для вывода на экраны постов 
наблюдения изображений со 100% установленных камер.

Система должна быть создана масштабируемой и на 
начальном этапе предусматривать установку минимального 
количества камер, базового набора серверов и программного 
обеспечения, 1 поста наблюдения и управления, с 
возможностью в будущем установки до нескольких сотен 
камер и увеличения парка серверов и расширения поста 
наблюдения.

Система будет иметь возможность как удаленного, 
так и локального доступа к видеоархивам и  управлению 
оборудованием. Возможность доступа к этим функциям 
должна будет определяться правами доступа, для 
отдельных лиц и осуществляться по паролю. Должны быть 
предусмотрены  меры по ограничению доступа и защите 
хранимой информации.

Система должна быть разработана с учетом 
возможности актов вандализма, хищения и других 

противоправных действий и предусматривать как меры 
защиты оборудования, так и соединительных линий. Места 
установки и состав оборудования должны предусматривать 
возможность его обслуживания, замены и ремонта. 

Система будет предусматривать возможность 
как ручного, так и автоматизированного мониторинга 
за работоспособностью камер наблюдения, серверов, 
видеорегистраторов и другого используемого оборудования.

Система должна будет иметь возможность обеспечить 
надежность хранения и сбора информации в случае 
хищения, выхода из строя или краткосрочного обесточивания 
части оборудования или элементов транспортной сети, 
например, за счет создания локальных и централизованных 
распределенных видеоархивов, и их последующей 
синхронизации.

Система также должна будет иметь возможность 
управления временем хранения видеоархивов для 
отдельных камер или групп камер.

Система должна будет иметь возможность увеличения 
времени хранения видеоархивов, и возможность создания 
их дополнительных копий за счет увеличения объема и 
количества серверов в будущем. 

В связи с необходимостью эффективности 
расходования бюджетных средств, планирования в будущем 
значительного развития Системы, увеличения количества 
объектов и территорий которые будут покрыты Системой 
предполагается создание и развитие Системы осуществлять 
в несколько этапов.

На первом этапе:
• разработать требования и проектно-техническую 

документацию для выбора оборудования, программного 
обеспечения, технических решений необходимых для 
строительства Системы и определения объемов затрат на 
развитие системы в будущем.

На втором этапе
• развернуть систему  на ряде объектов в базовой 

конфигурации (а именно в составе камер контролирующих 
территории, транспортные потоки, жилищный фонд, сервер 
хранения архивов, пост наблюдения и управления); 

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 07.02.2012  г. № 70/11  

ПРОГРАММА 
создания и развития системы видеоконтроля 

на территории городского поселения Новоивановское 
«Безопасный поселок» на 2011-2013 годы

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов городского
поселения Новоивановское от 01.03.2011 № 52/12
«Об утверждении Программы создания и развития 
системы видеоконтроля на территории городского 
поселения Новоивановское «Безопасный 
поселок»», с изменениями  и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 

от 26.04.2011 № 56/13, от 02.11.2011 № 63/4
 
В целях повышения безопасности, защищённости 

граждан, их имущества, объектов жилищного фонда от 
криминальных посягательств и происшествий, а также 
необходимости усовершенствования методов обеспечения 
правопорядка на территории городского поселения 
Новоивановское, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Название Программы изложить в следующей 

редакции: «Программа создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения 
Новоивановское «Безопасный поселок» на 2011-2013 годы».

2. Утвердить Программу в новой редакции 
(прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации А.С. 
Кунамбаева

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
М.О. Зимовец

от 07.02.2012 г. № 70/11

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу установления категории и вида 
разрешенного использования земельного участка:
площадью 280 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:306,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское,
ул. Овражная, д. 28
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

установления категории и вида разрешенного использования 

земельного участка: площадью 280 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
08:306, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское,ул. Овражная, д. 28, «для 
индивидуального жилищного строительства» на 27 марта 2012 
года в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 

Е.В. Ташевцева

от 07.02.2012 г. № 70/9                   



№ 7 (444), 24 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО14

Вниманию предпринимателей ПОПРАВКА
в итоговый документ публичных (общественных) 

слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Протокол № 26 от 07 сентября 2011 года
20 февраля 2012 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское, Временным положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское», 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 27.10.2005 
№ 1/2, Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 18 августа 2006 г. № 13/10 п.п.1.2, Решением Одинцовского городского суда 
и Московской области от 11 апреля 2011 года № 2-1667/2011 и в связи с технической 
ошибкой:

1.Внести изменения в итоговый документ публичных (общественных) слушаний 
Протокол № 26 от 07 сентября 2011 года, проведенных в сельском поселении Ершовское:

- в Повестке публичных слушаний в п.1 слова «2324 кв.м» заменить словами «2540 
кв.м»;

- в  выступлении Ильиной Т.Н. в отношении земельного участка  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д.Супонево, д.21, слова   «2324 кв.м» заменить 
словами «2540 кв.м»;

- в решающей части в отношении земельного участка с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д.Супонево, д.21, слова  «2324 кв.м» заменить 
словами «2540 кв.м».

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении публичных слушаний на 
28.03.2012 по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов», установлению вида 
разрешенного использования  земельных 
участков с   местоположением   в  с. Ершово,    
д. Улитино
 
В целях обеспечения реализации прав граждан 

сельского поселения Ершовское на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с изменениями 
и дополнениями, Временным положением о публичных 

слушаниях в сельском поселении Ершовское, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 28 марта 2012 года в 10.00 часов в здании 

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

1.1. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, площадью 1340 кв.м, 
К№ 50:20:0050523:747 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово, ГП-1, уч. № 68.

1.2. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, площадью 1344 кв.м, 
К№ 50:20:0050523:748 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово, ГП-1, уч. № 70.

1.3. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельного участка, площадью 1000 кв.м, К№ 
50:20:0080603:107 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Улитино, уч. № 4В.

2.Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 

сельского поселения Ершовское (143055, Московская 
область, Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 27 
марта  2012 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел по 
общим и организационным вопросам.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское  
В.В. Бабурин

от 14.02.2012 г. № 15-пГл

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными,
для предоставления муниципальных услуг 
Администрацией городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг Администрацией городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Настоящее решение опубликовать в официа-
льных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское А.С. Кунамбаева.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 

Е.В. Ташевцева

1. Выдача нотариально заверенных копий документов 
(свидетельств, удостоверений, выписок, справок, согласия 
собственников, учредительных, правоустанавливающих 
и иных документов), необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для получения 
соответствующей муниципальной услуги.

2. Выдача документов, содержащих сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства.

3. Выдача копии финансового лицевого счета, выписка 
из домовой книги. 

4. Разработка проекта переустройства и (или) перепла-
нировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого или нежилого помещения.

5. Разработка проекта объекта недвижимости и 
инженерных коммуникаций.

6. Изготовление технического паспорта, кадастрового 

паспорта на объекты недвижимого имущества, капитального 
строительства, незавершенного строительства. 

7.  Изготовление проектной документации.
8. Выдача положительного заключения государст-

венной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, положительного заключения 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации.

9. Изготовление градостроительного плана земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта, проекта 
планировки территории и проекта межевания территории.

10. Изготовление поэтажного плана здания.
11. Изготовление межевого плана земельного участка.
12. Изготовление ситуационного плана с указанием 

месторасположения земельного участка.
13. Изготовление схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте территории.

14. Подготовка каталога координат.
15. Предоставление акта приемки объекта 

капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора).

16. Предоставление документа, подтверждающего 
соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов.

17. Предоставление документа, подтверждающего 
соответствие параметров построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

18. Подготовка технических условий и предоставление 
документов, подтверждающих соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства техническим условиям.

19. Изготовление схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка, 
за исключением случаев строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта.
20. Выдача органом государственного строительного 

надзора заключения (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

21. Проведение обследования и оценки на 
соответствие многоквартирного дома и отдельных 
помещений требованиям, установленным действующим 
законодательством, и выдача заключения по результатам 
такого обследования и оценки.

22. Топографическая съемка земельного участка.
23. Согласование смежными землепользователями 

границ земельного участка.

24. Предоставление документа, подтверждающего 
заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте.

от 07.02.2012  г. № 70/10

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг Администрацией 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области

№ п/п объект адрес количество 
камер, шт.

срок 
реализации

сумма, тыс.
руб.

1 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 2 16 2 кварт. 2013г. 580

2 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 3 4 4 кварт. 2011г. 200

3 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 4 8 2 кварт. 2013г. 290

4 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 5 4 3 кварт. 2013г. 145

5 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 7 4 3 кварт. 2013г. 145

6 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 9 4 4 кварт. 2013г. 145

7 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 15 4 2 кварт. 2013г. 145

8 жилой дом ул. Калинина, д. 2 4 2 кварт. 2013г. 145

9 жилой дом ул. Калинина, д. 4 4 2 кварт. 2013г. 145

10 жилой дом ул. Калинина, д. 6 4 2 кварт. 2013г. 145

11 жилой дом ул. Калинина, д. 12 4 4 кварт. 2013г. 145

12 жилой дом ул. Калинина, д. 14 4 3 кварт. 2013г. 145

13 жилой дом ул. Мичурина, д. 1 4 1 кварт. 2013г. 145

14 жилой дом ул. Мичурина, д. 3 4 1 кварт. 2013г. 145

15 жилой дом ул. Мичурина, д. 5 4 3 кварт. 2013г. 145

16 жилой дом ул. Мичурина, д. 7 4 3 кварт. 2013г. 145

17 жилой дом ул. Мичурина, д. 9 4 4 кварт. 2013г. 145

18 жилой дом ул. Мичурина, д. 11 4 4 кварт. 2013г. 145

19 жилой дом ул. Мичурина, д. 13 4 1 кварт. 2013г. 145

20 жилой дом ул. Мичурина, д. 17 8 3 кварт. 2013г. 290

21 уличные объекты ул. Агрохимиков, ул. 
Мичурина, ул. Калинина

2013гг. 1260

22 уличные объекты д. Марфино, д. Немчиново, 
д. Сколково

8 2-4 кварт. 2011г. 4200

23 диспетчерское рабочее место ул. Калинина, д. 14  --- 2 кварт. 2013г. 150

24 цент обработки данных ул. Мичурина, д. 17  --- 2 кварт. 2013г. 470

     итого: 9760

Приложение к Программе 
создания и развития системы 
видеоконтроля на территории 
городского поселения  Новоивановское
«Безопасный поселок» на 2011-2013 годы
 

• В ходе  эксплуатации подтвердить эффективность 
предложенных концепций, решений, выбора оборудования 
и программного обеспечения. В случае необходимости 
внести необходимые коррективы в концепцию и проектно-
техническую документацию.

На последующих этапах
• методически увеличивать количество территорий и 

объектов, обслуживаемых Системой;
• по мере необходимости наращивать мощности 

серверного оборудования, программного обеспечения, 

постов наблюдения и управления.
Сроки реализации Программы: 2011-2013 гг.
Реализация указанной Программы будет 

осуществляться поэтапно в соответствии с Приложением 
к Программе. Необходимый объем финансирования для 

реализации Программы составляет 9760 тысяч рублей, в том 
числе: 

2011 год – 4400 тыс. руб., 
2012  год -  « _ »
2013 год - 5360 тыс. руб.

В соответствии с решением Губернатора 
Московской области Министерство экономики 
Московской области проводит конкурс «Луч-
ший субъект предпринимательской деятель-
ности Московской области» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший индивидуальный предприниматель»;
- «Лучшее микропредприятие»;
- «Лучшее малое предприятие»;
- «Лучшее среднее предприятие».

Дополнительные номинации:
- «Лучший субъект малого и среднего предприни-

мательства в сфере инноваций»;
- «Лучший предприниматель-экспортер».
В Конкурсе принимают участие субъекты малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории 
Московской области.

Обязательным условием участия в Конкурсе явля-
ется наличие отзыва администрации муниципального 
образования. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются до 13 апре-
ля 2012 года в Министерство экономики Московской 
области по адресу: 143407, г.Красногорск-7, бульвар 
Строителей, д.1, 7 этаж, каб.736.

Полный пакет документов для участия в конкурсе 
размещен на сайте Министерства экономики Москов-
ской области в разделе 11.6. «Мероприятия» п.11 «Го-
сударственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства Московской области».  

Приглашаем субъекты малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированные на территории 
Одинцовского муниципального района, к участию в 
Конкурсе. За отзывами обращаться в каб.315 Админи-
страции Одинцовского муниципального района (т.593-
43-52, 599-75-28).

Заместитель руководителя 
Администрации И.М. Еремин
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Лицензия: Серия АА № 001875 от 02.07.2009 г.
Свидетельство о государственной  аккредитации: серия АА № 002026 от 25.05.2009 г., 

выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ

• Психология (бакалавр)      
результаты ЕГЭ: русский язык, биология, 
математика

• Юриспруденция (бакалавр) 
результаты ЕГЭ: русский язык, история, 
обществознание

• Педагогическое образование (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, обще-
ствознание, иностранный язык

• Экономика  (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, обществознание 

• Государственное и муниципальное 
управление (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика, обществознание 

• Менеджмент (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 

математика, обществознание 

• Прикладная информатика (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика, информатика и информа-
ционно-коммуникационные технологии 

• Информационно-коммуникационные 
технологии и системы связи(бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Формы обучения по направлениям 
высшего и среднего профессионального 
образования: 
очная, 
очно-заочная, 
заочная

Телефон для справок 8(495) 545-59-80(86) 
Е-mail: odinuni@yandex.ru

• Право и организация социального обеспе-
чения (юрист)
результаты ГИА: русский язык, история
• Дошкольное образование (воспитатель 
детей дошкольного возраста)
Русский язык (результаты ЕГЭ или диктант)
Биология (результаты ЕГЭ или тест)

• Преподавание в начальных классах (учи-
тель начальных классов)
Русский язык (результаты ЕГЭ или диктант)
Математика (результаты ЕГЭ или тест)
• Банковское дело (специалист банковского 
дела)
результаты ГИА: русский язык, математика 

• Экономика и бухгалтерский учёт (бухгал-
тер)
результаты ГИА: русский язык, математика 
• Прикладная информатика (техник-про-
граммист)
результаты ГИА: русский язык, математика 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование (колледж)

www.odinuni.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Первый класс» 
23.35 Ночные новости
23.50 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2012»
01.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.35 «Холод. В поисках бессмертия»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «Русская серия». «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ»
21.50 Выборы- 2012 г.
22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции». 1 ф.
23.45 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
01.50 Вести +
02.15 Т/с «ЧАК-3»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий
ской Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Извини-подвинься». «Доказа-
тельства вины»
13.25 «В центре событий» 
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 1 с.
20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 3 с.
23.25 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.55 «Футбольный центр»
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
05.05 Д/ф «Синдром Золушки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00 Сегодня
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Конец старого света»
00.10 «Школа злословия»
00.55 Главная дорога
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 4 с.
12.10 Документальная камера. «Четыре 
жизни Сергея Медынского»

12.50 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.00 «Линия жизни». Валерий Халилов
13.50 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Иоанн Богослов и святой 
Августин» Перуджино»
14.20 Спектакль «НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ 
ГОРОДА NN»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Дом, который построил 
Джек»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний фести-
валь искусств в Сочи
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Евгенией Образцовой и Василием 
Ладюком
20.45 Д/ф «Свобода быть»
21.30 Aсademia. Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Интеллигентность»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь от кутюр»
23.50 «Мост над бездной». «Джотто. 
«Поцелуй Иуды»
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 62-й Берлинский кинофестиваль
01.00 Документальная камера. «Четыре 
жизни Сергея Медынского»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 4 с.
02.35 Играет Барри Дуглас

05.00 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 09.15, 12.00, 16.45, 01.05 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.10 «Вопрос времени». Зеленые дома
11.40 Вести.ru
12.15 «Футбол.ru»
13.00 «Секреты боевых искусств»
14.05 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира»
14.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
17.00 «Футбол.ru»
17.45 Х/ф «РОККИ-4»
19.35 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Ли МакАлли-
стера
22.00 Неделя спорта
22.55 «Легенда о хрустальных черепах»
00.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
01.15 Вести.ru
01.30 «Моя планета»
02.35 Неделя спорта
03.35 «Все включено»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «ДЕТКА»
15.00 Х/ф «КОТ»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 92 с.

07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 16 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
08.30 Д/ф «Не хочу быть как все»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 28 с. 
12.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 29 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Волшебный голос» Документальное 
расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон 
00.55 Х/ф «Любовники»
03.05 Х/ф «Влечение»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «Русская серия». «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ»
21.50 Выборы- 2012 г.
22.50 К годовщине Февральской рево-
люции. «Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции». 2 ф.
23.45 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив»
02.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 М/ф «Была у слона мечта»
09.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Простой романтик Валерий 

Сюткин»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 2 с.
20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 6 с.
23.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
00.50 Автогонки. «Звёзды за рулём»
01.35 Х/ф «МЕХАНИК»
03.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
05.10 Д/ф «Любовь вопреки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 5 с.
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Интеллигентность»
12.50 Д/с «Географические открытия»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Петра Чардынина 
«ХРИЗАНТЕМЫ», «МИРАЖИ» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Ненаглядное пособие»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний фести-
валь искусств в Сочи. «ТАМАР»
17.55 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Закат Европы»

20.45 Д/ф «Пространство Юрия Лотма-
на»
21.30 Aсademia. Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Терпимость»
22.05 Д/ф «Эдуард Мане»
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 Д/с «Бабий век». «Принцесса и 
крестьянка»
23.50 «Мост над бездной». «Андрей 
Рублев. «Троица»
00.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII» 1 с.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 5 с.
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

04.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Нью-Джерси Дэвилз». Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.40, 01.05 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Зеленые дома
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ-4»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
11.40 Вести.ru
12.15 Неделя спорта
13.05 Художественная гимнастика. Гран-
при. Трансляция из Москвы
15.35 Иван Черезов в программе 
«90x60x90»
16.55 «Секреты боевых искусств»
17.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
20.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Марко 
Хука Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA
22.55 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике»
00.00 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
01.15 Вести.ru
01.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30, 14.00, 20.00 Х/ф «ДЕТКА»
10.30, 17.00, 19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
11.00, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
17.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ»
03.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 93 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 17 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
08.30 Д/ф «Суперчеловеки»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 30, 31 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
35 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ОБЛАКО 9»
04.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
языческих капищ»

28 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

27 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

рекламареклама

Нежилые помещения                            
с отделкой 

19-360 кв. м

ИПОТЕКА
СУБСИДИИ
СКИДКИ 
при 100% оплате

5%

МО, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, г. КРАСНОЗНАМЕНСК, 20 км от МКАД
ЖК «Молодая семья», ЖК «КОСМОС»

(495) 544-3729 
(495) 580-2417  (915) 110-9129

www.niskom.ru

ЖК «Молодая семья»,

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ  
В ГОТОВЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ДОМАХ!

Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
350 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир из 
Германии
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Царство небесное»
03.05 Х/ф «Царство небесное»
03.45 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов» до 04.45

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «Русская серия». «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ»
21.50 Выборы- 2012 г.
22.50 К годовщине Февральской рево-
люции. «Забытый вождь. Александр 
Керенский»
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
01.45 Вести +
02.10 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 М/ф «Олень и волк»
09.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Железная леди Элина Бы-
стрицкая»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий. «Полный улёт!»
18.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 4 с.
20.15 Выборы Президента Российской 
Федерации
21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 9, 10 с.
00.10 «Культурный обмен»
00.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
02.35 Крестьянская застава
03.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
04.55 Х/ф «Полковник Каддафи. Джихад 
против шоколада»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Таинственная Россия: Патом-
ский кратер. Самое загадочное место 
планеты?»
00.35 «Всегда впереди. Московский 

государственный строительный универ-
ситет»
01.30 «Война против своих»
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 7 с.
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Защита добра и справедли-
вости»
12.50 Д/с «Географические открытия»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Алексей Венецианов и его школа»
14.20 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра 
«СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ»«Стар», 
«ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
16.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.00 V Международный зимний фести-
валь искусств в Сочи. «Мировые звезды 
XXI века»
18.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дома Хорта в Брюсселе»
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «100 лет: тангаж в норме»
21.30 Aсademia. Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Искусство - это мы»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Бабий век». «Гримасы 
судьбы»
23.50 «Мост над бездной». «Диего Вела-
скес. «Менины»
00.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕ-
ВЫ»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 7 с.
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго Блэкхокс» - 
«Торонто Мэйпл Ливз»
07.30, 09.00, 12.00, 16.40, 21.45, 00.10 
Вести-спорт
07.40 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Россия
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Бензин
11.40 Вести.ru
12.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»й
13.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
15.35 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 «Удар головой». Футбольное шоу
23.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без секса
23.35 «Страна.ru»
00.20 Вести.ru
00.40 «Легенда о хрустальных черепах»
01.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «ДЕТКА»
15.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
22.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ»
03.20 Х/ф «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО 
МОЖЕТ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 95 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 19 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
08.30 Д/ф «Подруги»
09.30, 19.00 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 34, 35 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
37 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Заставить любить»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ»
04.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
06.50 «САША + МАША». Лучшее

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 Среда обитания. «Тот еще по-
дарочек...»
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Х/ф «Присяжная»
03.15 Х/ф «На том свете»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.20 Местное время. Вести
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с «Русская серия». «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ»
21.50 Выборы- 2012 г.
22.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция
00.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации

08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 3 с.
20.15 Выборы Президента Российской 
Федерации
21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 7, 8 с.
00.10 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
ВЧЕРа»
01.55 Х/ф «ЛЮБКА»
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Чудо-люди
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 6 с.
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Терпимость»
12.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

12.50 Д/с «Географические открытия»
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд
14.20 Х/ф «Сантиментальная горячка». 
«МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛЧИ»
15.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Лиса Патрикеевна»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 V Международный зимний фести-
валь искусств в Сочи. «Евгений Онегин»
18.15 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева»
21.30 Aсademia. Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. Защита добра и 
справедливости»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Бабий век». «Богини власти»
23.50 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Сандро 
Боттичелли. «Весна»
00.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII» 2 с.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 6 с.
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

05.00 «Все включено»
05.55 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 21.15, 01.40 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ»
11.40 Вести.ru
12.15 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике»
13.20 Х/ф «РОККИ-4»
15.10 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Марко 
Хука Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA
17.40 «Основной состав»
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.30 Футбол. Дания - Россия
22.50 Иван Черезов в программе 
«90x60x90»
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Поль-
ша - Португалия. Прямая трансляция
01.50 Вести.ru
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
04.20 «Все включено»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «ДЕТКА»
15.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО-
РЫ»
03.20 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
05.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 94 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 18 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
08.30 Д/ф «Опасные игры»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 

11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 32, 33 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Любовницы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
04.55 «Школа ремонта». «Армстронг, 
поп-арт и Ольга-Мария»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Белый 
шум». Документальное расследование

1 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар»
12.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
15.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Мужчины
16.55 «В черной-черной комнате...» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». Про-
должение
22.15 Юбилейный концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ»
00.15 Х/ф «Идеальный незнакомец»
02.15 Х/ф «Из Африки»
05.15 «Хочу знать»

04.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
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 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Большой-большой ребенок. Юрий 

Богатырев»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.40 Субботний вечер
19.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
20.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Продолжение
23.20 Х/ф «КАНДАГАР»
01.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
03.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Золотое перышко», «Петя и 
Красная шапочка»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Кит - убийца». «Живая при-
рода»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16.40 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Х/ф «БАШМАЧНИК»
02.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
04.05 Х/ф «Извини-подвинься». «Доказа-
тельства вины»

05.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм
05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.15 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛЕСНИК»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛЕСНИК»
22.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
11.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Старов. 
12.15 «Личное время».
12.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
13.55 М/ф «Разные колёса»
14.05 «Очевидное - невероятное»
14.35 «Казачий круг». Гала-концерт 
лауреатов Всероссийского конкурса в 
Большом театре
15.50 Спектакль «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА»
17.30 Д/ф «Фактор воды»
18.25 Большая семья. Нина Чусова
19.20 «Романтика романса». К юбилею 
Евгения Доги
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
21.50 «Белая студия». Юрий Стоянов
22.35 Д/ф «Пина. Танец страсти»
00.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
01.55 «Заметки натуралиста» 
02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

05.00 «Моя планета»

05.50 «Легенда о хрустальных черепах»
07.00, 09.10, 09.25, 12.00, 12.15, 01.55 
Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.30 «Индустрия кино»
10.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
12.20 «Секреты боевых искусств»
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. «Лах-
тинские игры». Скиатлон. Женщины
14.45 Футбол России. Перед туром
15.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» 
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Арсенал»
22.05 Профессиональный бокс Лучшие 
бои Владимира Кличко
02.05 «Индустрия кино»
02.40 «Моя планета»

06.00 Х/ф «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО-
РЫ»
07.50 М/ф «Дедушка и внучек»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица»
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
23.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ»
03.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 2 с.
05.10 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 48 - 50 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
10.00 «Школа ремонта». «Дворцовый 
переворот»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«БУКИН ВСЕМОГУЩИЙ»
11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
16.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.40 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката» Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 «Школа ремонта». «Авиаспальня»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 7, 8 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Большая разница»
00.35 Х/ф «Лучше не бывает»
03.10 Х/ф «Женщина сверху»
04.45 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» 
до 05.45

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Евгений 
Евстигнеев»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Белая гвардия». Предисловие»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Белая гвардия». Предисловие». 
Продолжение
21.50 Выборы- 2012 г.
22.50 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
00.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»
02.50 Горячая десятка
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 

Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 М/ф «Страшный, серый, лохма-
тый»
09.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 «Технология выборов»
15.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
16.30 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный 
исполнитель»
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Кот Базилио и мышонок 
Пик»
18.20 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 11, 12 с.
22.25 Лолита Милявская в программе 
«Жена»
00.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ»
02.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
04.20 Петровка, 38
04.35 Фактор жизни
05.05 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Юрий Назаров
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.30 «Я, Путин - портрет»
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.20 Спасатели
02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Звезда со стороны»
11.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 8 с.
12.05 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Искусство - это мы»
12.50 Д/с «Географические открытия»
13.50 «Письма из провинции». Саратов
14.20 Х/ф «Сантиментальная горячка». 
«ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ»
15.10 Д/ф «Радиодетство»
15.50 М/ф «Дереза»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
16.50 Д/ф «Джордано Бруно»
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. Закрытие 
фестиваля. Гала-концерт
18.20 «Царская ложа»
19.00 К 80-летию Георгия Штиля. «Вы-
сота»
19.50 «Искатели». «Тайны Лефортовско-
го дворца»
20.35 «Линия жизни». Ирина Винер
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ»
23.50 «В честь Элизабет Тейлор». Гала-
концерт в «Альберт-холле»
01.15 «Кто там...»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мехико. От ацтеков до испанцев»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 8 с.
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

05.00 «Все включено»
05.55 Иван Черезов в программе 
«90x60x90»
07.00, 09.00, 11.45, 12.00, 16.45, 23.40, 
02.00 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.10 Вести.ru. Пятница
12.05 «Все включено»
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета
14.45 Иван Черезов в программе 
«90x60x90»
15.50 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
21.10 Бокс. Всемирная 1, 4 с. финала
00.00 Футбол России. Перед туром
00.55 «Удар головой». Футбольное шоу
02.10 Вести.ru. Пятница
02.40 «Вопрос времени». Зеленые дома
03.15 «Моя планета»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «ДЕТКА»
15.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Князь Владимир». Полнометраж-
ный анимационный фильм. Россия, 
2006 г.
21.00 «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица». Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2010 г.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы»
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ВЫСКОЧ-
КА»
02.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
04.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 96 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 20 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
35 с.
08.30 Д/ф «Похудей со звездой»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 37, 38 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 36, 37 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила» 
38 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком

20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Плата за скорость»
02.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
03.55 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
06.10 Т/с «Комедианты»
06.20 Х/ф «САША + МАША»

2 МАРТА, ПЯТНИЦА

3 МАРТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 00.00, 01.00 
Новости
06.10 Василий Шукшин. «Позови меня в 
даль светлую...»
07.00 Х/ф «Они сражались за Родину»
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный стран-
ник»
12.15 Легендарное кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице»
14.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
15.15 «Каникулы строгого режима». Про-
должение
16.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямой 
эфир из Германии
16.55 «Каникулы строгого режима». Про-
должение
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Выборы Президента России
00.15 Х/ф «12»
03.25 Х/ф «Однажды вечером в поезде»

05.20 Х/ф «МУЖИКИ!..»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас
11.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 Константин Хабенский, Ксения 
Раппопорт, Николай Ефремов, Михаил 
Пореченков, Алексей Серебряков, 
Федор Бондарчук, Евгений Стычкин и 
Евгений Дятлов в многосерийном худо-
жественном фильме «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.00 Выборы- 2012 г.
03.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.20 «Городок». Дайджест

04.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
09.00 Х/ф «Необыкновенные собаки». 
«Живая природа»
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
1, 2 с.
18.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
3, 4 с.
20.57 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
23.55 Часы
00.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». Продолжение фильма
01.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
03.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.00 «Сегодня»
14.15 Т/с «ЛЕСНИК»
20.55 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
22.20 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
00.25 Х/ф «ВЕРДИКТ»
04.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
12.15 Д/ф «Марина Ладынина»
12.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН»
14.10 М/ф «Вагончик»
14.20 Д/ф «Король прерий - бизон»
15.10 «Острова»
15.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова. Ве-
чер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
20.05 «Искатели». «Взлёт и падение 
княжны Таракановой». (*)
20.50 «Послушайте!» Вечер Авангарда 
Леонтьева в Московском международ-
ном Доме музыки
21.45 Х/ф «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ»
00.25 Д/ф «Король прерий - бизон»
01.15 Дж. Гершвин. Сцены из оперы 
«Порги и Бесс»
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Энтони 
Перкинс
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Страна.ru»
07.00, 09.25, 09.35, 12.00, 19.40, 19.55, 
01.05 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
09.45 Страна спортивная
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Трансляция из Германии

12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.25 «Основной состав»
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции Прямая трансляция
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. «Лах-
тинские игры». Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
18.55 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.05 «Футбол.ru»
22.50 «Картавый футбол»
23.05 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
01.15 «Моя планета»
03.00 «Все включено»

06.00 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Князь Владимир». Полнометраж-
ный анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

23.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки»
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ВЫСКОЧ-
КА»
03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 2 с.
05.15 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 51 с.
07.25 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 
52 с.
07.55 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения» 53 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Су-
пер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Х/ф «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
09.50 «Первая Нацио-
нальная Лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Универ. Яркие краски»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ»
11.30 Х/ф «Женская лига. 
Банановый рай»
12.00 Д/ф «Не бойся 
сделать шаг»
13.00 «Золушка. Переза-
грузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
19.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
02.20 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 «Школа ремонта». «Дворцовое 
кантри для дизайнера»
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 9 с.
06.30 М/с «Как говорит Джинджер» 10 с.

4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста

áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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Частные объявления

ВАННА
под
ключ

• сантехника
• электрика
• плитка

Помощ
ь в 

закупк
е

8-926-711-77-50

реклама

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
8-916-916-02-68

ре
кл
ам

а

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечествен-
ного производства. Тел.: (495) 
542-94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль иномарку, ВАЗ передний 
привод в любом состоянии, 
аварийную, целую, требующую 
срочной продажи. Тел. 8-909-
628-92-62

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Куплю дом, дачу, земель-

ный участок в Одинцовском 
районе. Тел. 8-926-173-14-44

 Куплю земельный уча-
сток 8-12 соток для строитель-
ства дома. До 20 км от Одинцо-
во. Тел. 518-16-02

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квар-

тира свободной планировки, 
ул. Северная, д. 28 а. 3/28-
этаж. дома, общая площадь 
106 кв. м (18,5/16,6/18,2), 2 с/у, 
2 лоджии, гардероб. Цена - 9 
млн. руб. Тел. 8 (926) 173-14-44

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

 Продается жилой коттедж 
200 кв. м на участке 14 соток в 
Звенигороде. Отличное тихое 
место, рядом лес. Прописка,  
магистральный газ,  электри-
чество 10 кВт, скважина, цен-
тральная канализация. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается земельный 

участок 20 соток в д. Сивково. 
ИЖС, 20 км от МКАД по Мин-
скому шоссе. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библи-
отека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по грани-
це. Охраняемая территория, 
великолепная транспортная 
доступность как на а/м, так и 
общественным транспортом. 
Тел. 8-903-710-13-40

 Продаю участок 9 соток в 
дачном посёлке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8-495-
231-92-04

 Продаю гараж-пенал на 
охраняемой стоянке по адресу: 
г. Одинцово, ул. Северная. Тел. 
8-926-377-39-63, Алексей

СНИМУ
 Семейная пара (без де-

тей и животных) снимет 1-, 
2-комн. квартиру. Чистоплот-
ные, тихие, интеллигентные. 
Тел.: 8-925-830-32-72, 8-926-
698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры  
(РОСГОССТРАХ), антикризис-
ные скидки до 50%! Все о на-
шей 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, 8-926-747-1

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
  В кабинет интегральной 

медицины информационно-
консультативного центра тре-
буются специалисты с меди-
цинским, фармацевтическим, 
ветеринарным образованием. 
Тел.: 8-926-479-27-10 (с 10.00 
до 13.00 и с 15.00 до 18.00),  
8-499-737-89-41 (с 9.00 до 
13.00)

 Требуется сотрудник, 
м/ж от 18 лет с деловыми ка-
чествами, для организации 
совместного бизнеса. Гаранти-
рую высокий доход. Тел. 8-926-
352-49-86 (с 9.00 до 12.00 и с 
15.00 до 17.00)

 Автотранспортной орга-
низации требуется помощник 
главного бухгалтера на полный 
рабочий день. Требования: 
возраст 30-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет, знание программы 
1С, в т. ч. «Зарплата и кадры», 
«Консультант плюс». Прожива-
ние желательно Дубки или Аку-
лово. З/п по договоренности. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. 
Тел. 8-963-999-52-88

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

пулятор г. п. 5 тонн, стрела 3 
тонны. Тел.: 8-903-549-61-51, 
8-926-704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке 
и Новой Риге в элитных по-
селках. Тел.: (495) 542-94-00, 
8-916-119-47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить 
вашу родословную. Бесплат-
но. Тел. 8-916-119-47-15, Вик-
тор Николаевич

 ТВ антенны, диагностика, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля 
по квартире, подключение доп. 
ТВ.  Тел. 8-967-274-49-38 

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

 Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, ва-
рочных поверхностей, духовых 
шкафов, холодильников. Уста-
новка. Выезд на дом. Тел.: 542-
62-11, 8-903-151-14-25

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. 
Тел. 8-926-615-06-40

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.УАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ООО «Вулканкомплект»
на постоянную работу требуются:

- РУБЩИК МЕТАЛЛА на гильотину
- МАЛЯР
- СВАРЩИК
- ШТАМПОВЩИК
- РАБОЧИЙ НА МЕХ. ПИЛУ
- ОПЕРАТОР НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ
- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
З/п по результатам собеседования

8 (985) 599-93-96, 
233-58-10, 8 (925) 84-84-435

Василий Викторович
реклама
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 окна со стеклопакетами и 
террасные рамы  садовая мебель 

 заборы  перголы  компостеры 
 окосячка для дверей и окон

Изготовление и установка балконов 
из дерева.

Тел. 8(903)286-22-67 
Производство в Голицыно

8(495)748-44-96 офис

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
для вашей дачи

ДДДДДД
И

недорогие
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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%

реклам
а

реклама
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агентство недвижимостиагентство недвижимости

www.an-kurs.ru      г. Одинцово, Можайское ш., д. 76а

ËÞÁÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

(495) 544-45-28 · (495) 508-35-98

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113
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ОАО «Одинцовское ДРСУ»
приглашает на работу: 

ИНЖЕНЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕНОГО ОТДЕЛА
со знанием сметной документации

МЕХАНИКА
г. Одинцово, 

Коммунальный проезд, д. 6
(станция Одинцово, 

за строительным рынком)

593-00-33 · 593-90-26
odrsu@yandex.ru
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Знание всех участков 
бухгалтерского учета, налоговая 

отчетность, руководство 
бухгалтерией, стаж от 3-х лет. 
Опыт работы в системе ЖКХ 

предпочтителен.

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

В МУП «Большие Вяземы» 

Тел. (495) 598-22-19

ре
кл
ам
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• ИТ-Аутсорсинг
• Абонентское обслуживание и 
 установка компьютеров,   
 сетевого и серверного
 оборудования, проектные 
 работы
• Удаленное администрирование  
 серверов
• 1С решения
• ИТ-Консалтинг и аудит

ООО «Магнит»

Тел.: 8 (495)593-16-71, 
8-915-199-16-64

ре
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

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

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования  и 
КИПиА

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 юрисконсульт 
(временно)

 техник теплового 
пункта

 официанты 

 сантехник

ре
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Воздухоплавание. Помпа. 
Пята. Садок. Рекс. Кенар. 
Штангист. Козинаки. Патиссон. 
Няша. Оби. Бисер. Опал. 
Фиск. Кокс. Багет. СОС. Зона. 
Саше. Нанду. Эквилибрист. 
Аврора. Мир. Отдушина. Орава. 
Дрек. Чибис. Кубок. Тесто. 
Реноме. Аир. Аббревиатура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Осока. Козни. Фраза. Взор. Кед. 
Диез. Ясли. Гонор. Ревун. Дупло. 
Ницше. Стенд. Опак. Боа. Клан. 
Арык. Тауэр. Ромб. Рай. Карат. 
Кеб. Шип. Лит. Акт. Брусчатка. 
Аспарагус. Сопло. Сашими. 
Бисау. Исток. Сдоба. Крош. 
Синди. Тир. Сот. Нильс. Сестра. 
Спора.

ре
кл
ам

а
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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. 
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в о з м о ж н ы  в р е д н ы е  п о с л е д с т в и я  д л я  з д о р о в ь я  ж е н щ и н ы

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 16 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (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
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ам
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

ПО ТЕЛЕФОНУ  591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ Ь 

ре
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ам

а
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Индивидуальные занятия с пациентами с впервые 
выявленным сахарным диабетом. Занятия проводит 
врач-эндокринолог высшей категории с привлечением 
следующих специалистов: невролог, хирург, 
гинеколог, реабилитолог, дерматолог, окулист.

8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

ООО «Грация» предлагает обучающие программы 
в «Школе для больных сахарным диабетом» 
и «Школе для страдающих ожирением»

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

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

ре
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
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50
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00

05
12

 о
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10
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

НИЯ 

3 17
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

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

реклам
а
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В новый салон ФМ «ANDERSSEN», 
входящей в ГК «8 Марта» 

требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
МО, Одинцовский р-н, ст. Перхушково

Гражданство РФ, график работы 2/2. 
З/п от 30 000 руб., опыт работы от года

Тел.: 8-906-783-96-96,
8(495)617-06-67
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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ВЫ до сих пор  не владеете ни одним из языков? 

НО  наверняка хотите !? 

Вы отделены  от всего мира языковым барьером?
Вы собираетесь в зарубежную командировку?
Вам нужен иностранный язык для путешествий?

МЫ НАУЧИМ ВАС БЫСТРО ПОНИМАТЬ 
НА СЛУХ И СВОБОДНО ГОВОРИТЬ!!!

Назовите Вашу цель в изучении иностранного язы-
ка и мы подберем подходящую программу 

ЗВОНИТЕ ! 
8( 495) 769-07-01
8( 495) 769-76-01ре
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ам
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