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Можайское ш., 86 б
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590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Губернаторский автограф дал старт 
строительству Одинцовского парка
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Андрей Воробьёв в сопро-
вождении и.о. руководителя 
администрации Одинцовского 
района Андрея Иванова осмо-
трел новый детский сад в микро-
районе №8, посетил инвестици-
онную площадку на территории 
военного городка Одинцово-1 и 
ознакомился с проектом разви-
тия Одинцовского спортивного 
парка в районе лыжероллерной 
трассы. По завершении визита 
в актовом зале здания район-
ной администрации состоялась 
встреча с главами и депутатами 
района, представителями об-
разования, здравоохранения, 
спорта, культуры, членами об-
щественных организаций и ини-
циативных групп.  

Сотый детский сад 
от губернатора

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образователь-
ное учреждение №23 на улице 
Верхне-Пролетарская, 37, в 
восьмом микрорайоне Одинцо-
во стало ровно сотым детским 
садом (на 320 мест и с бассей-
ном), построенным по губерна-
торской программе «Наше Под-
московье». 

Осмотрев детский сад и 
похвалив строителей, адми-
нистрацию и педколлектив, 
губернатор Андрей Воробьёв 
побеседовал с мамами буду-
щих питомцев этого учрежде-

ния. Андрей Юрьевич заметил, 
что в строительстве подобных 
объектов Подмосковье, решая, 
конечно, проблему нехватки 
мест в детсадах, переходит всё 
же от количества к качеству. И  
детский сад №23, выполненный 
по высоким современным стан-
дартам и соответственно обо-
рудованный, - наглядное тому 
подтверждение. «Этот детский 
сад красив, комфортен и очень 
экономичен. Мало того что по-
строен в рекордные сроки, на 
строительство затрачено около 
850-860 тысяч рублей из рас-
чёта на одного ребёнка, вместо 
обычного миллиона с лишним», 
- сообщил Андрей Юрьевич. 

Молодые мамы обрати-
лись к губернатору с вопросом-
просьбой - возможно ли создать 
на базе нашего Одинцовского 
роддома современный перина-
тальный центр? Андрей Воро-
бьёв ответил, что существуют 
определённые нормы. И гово-
рить о строительстве перина-
тального центра можно лишь 
при проживании на территории 
более миллиона человек. Од-
нако на территории Одинцов-
ского района, напомнил Андрей 
Юрьевич, уже существует та-
кой центр знаменитого доктора 
Марка Курцера. Перинаталь-
ный центр очень современный, 
но частный, а потому цены там, 
конечно, «кусаются». Однако 
губернатор считает возможным 

заключить с перинатальным 
центром в Лапино договор о 
том, чтобы специалисты Кур-
цера оказывали необходимую 
помощь роженицам из Один-
цовского района в тяжелых и 
экстренных случаях. Андрей 
Воробьёв тут же на месте дал 
соответствующее поручение 
первому заместителю предсе-
дателя Правительства Москов-
ской области Лидии Антоновой.

Молодые мамы пожало-
вались губернатору, что хотя в 
восьмом микрорайоне есть дет-
ская поликлиника, нехватка там 
специалистов заставляет мам 
с детьми ехать в центральную 

поликлинику на другой конец 
Одинцово, на улицу Говорова. А 
это крайне неудобно.

Пояснения дал руководи-
тель Одинцовского района Ан-
дрей Иванов: в перспективной 
программе уже запланировано 

строительство в восьмом ми-
крорайоне большой новой по-
ликлиники. Сейчас же ситуация 
такова, что рассчитанное на 6 
тысяч посещений лечебное уч-
реждение фактически принима-
ет до 30 тысяч пациентов (!).  

Во вторник 4 февраля 2014 года губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв с рабочим 
визитом посетил Одинцовский район. 

Губернатор Андрей ВОРОБЬЁВ:  

на нашу с вами
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«Здесь будет 
город-сад»… вернее, 
бизнес-сити

Бизнес-сити на террито-
рии бывшего военного городка 
Одинцово-1 станет первым в 
Подмосковье из четырёх за-
планированных (кроме Одинцо-
во - в Котельниках, Мытищах и 
Красногорске). 

«Нет ничего хуже и страш-
нее неизвестности. Я поэтому 
и приехал, чтобы встретиться 
с вами и всё объяснить. И ко-
нечно, ваше мнение узнать», 
- сказал Андрей Воробьёв ожи-
давшим его в Одинцово-1 жи-
телям военного городка. «Мы 
вам верим и надеемся на вас, 
Андрей Юрьевич», - ответи-
ли люди, которые устали от 
многолетних мытарств и 
ощущения ненужности ни 
Министерству обороны, 
ни управляющей компа-
нии «Славянка». 

Андрей Воробьёв и 
Андрей Иванов предло-
жили жителям следую-
щий алгоритм совместных 
действий на ближайший 
год. 

Одинцово-1 отслужил 
своё - и в прямом, и в пере-
носном смысле. Латать ЖКХ и 
ремонтировать 58 разваливаю-
щихся бараков - бессмысленно 
и накладно. Но территория в 
61 га уникальна, удобна и сто-
ит немалых денег. Поэтому в 
ближайшие полгода будет про-
ведён открытый всероссийский 
конкурс на лучшее проектное 
решение мини-города, кото-
рый объединит бизнес-центры, 
жилые дома и социальную ин-
фраструктуру. 

Как уверен Андрей Воро-
бьёв, возможность арендовать 
офис или производственное 
помещение по цене за ква-
дратный метр «значительно 
ниже среднеобластной, а тем 
более столичной» привлечёт 
сюда бизнесменов и пред-
принимателей не только из 
столицы, но и всей России. А 
дополнительная возможность 
приобрести здесь же, в биз-

нес-сити, и жильё для себя и 
своих сотрудников по цене не 
выше 60-65 тысяч рублей за 
квадратный метр сделает та-
кие мини-города не просто эко-
номически привлекательными, 
но конкурентными. Губернатор 
намерен объявить 5-летние 
налоговые каникулы для всех 
компаний, которые переведут 
свои штаб-квартиры в буду-
щие бизнес-города, такие, как 
Одинцово-1. Ну и, конечно, 
если и зарегистрируют свои 
фирмы на территории Москов-
ской области. 

Полторы тысячи нынешних 
жителей Одинцово-1, почти 
717 семей бывших военнослу-
жащих и военных пенсионеров, 
конечно же, не будут жить на 
стройке. А тем более 5-7 лет 

дожидаться завершения реа-
лизации проекта. 

Губернатор дал поруче-
ние руководителю Одинцов-
ского района в мае провести 
большое подробное обсужде-
ние с жителями Одинцово-1 
перспектив их переселения в 
новостройки, расположенные 
поблизости (в соседнем вось-
мом микрорайоне). А до этого 
Андрею Иванову предстоит 
провести переговоры с инве-
сторами и застройщиками. То 
есть у большинства (если не у 
всех) нынешних жителей Один-
цово-1 есть перспектива спра-
вить новоселье в ближайшие 
год-полтора. 

Губернатору и обществен-
ности было представлено не-

сколько разноплановых проек-
тов - оригинальных вариантов 
архитектурного решения бу-
дущего Одинцово-1. Проекты 
- российские и даже один за-
рубежный (второй участвовал, 
но к сроку не успел) - разнятся 
этажностью зданий (от пятиэ-
тажек до 90-этажных небоскрё-
бов), площадью жилой застрой-
ки (от 600 тысяч кв метров до 2 
миллионов), дизайном и ланд-
шафтными решениями. Но все 
они делают попытку создать 
нечто новое для Подмосковья - 
красивое визуально и удобное 
для жизни. Почти все проекты 
предусматривают (наконец-
то!) прямое дорожное сообще-
ние между Минским и Можай-
ским шоссе со съездами как в 
Одинцово-1, так и в восьмом 
микрорайоне. Все предложе-
ния предусматривают большие 
парковые и пешеходные зоны, 
а также сохраняют существую-
щие ныне на этой территории 
пруды и озёра. Несколькими 
проектами предусмотрено пря-
мое дорожное сообщение с 
Внуково и большие транспорт-
ные развязки для свободного 
выезда на Минское шоссе. И, 
конечно, школа, детский сад, 
культурный центр, поликлини-
ка, достаточное количество ма-
шиномест и наземно-подзем-
ные паркинги. 

Подразумевается, что 
большинство проживающих 
в будущем бизнес-сити будут 
здесь же и работать. Какой из 
проектов ляжет в основу кон-
цепции и окончательного плана 
застройки Одинцово-1, решит 
открытый конкурс, как и объ-
явил Андрей Воробьёв.  

Окончание на стр. 4-5

«Я рассчитываю
совместную работу»
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«Усилиями
район

Кафе, прокат 
и освещённые трассы

В большой современный 
Одинцовский спортивный парк 
отдыха - красивый, приятный 
для прогулок и удобный для за-
нятий спортом - уже в нынеш-
нем году начнёт превращаться 
лыжероллерная трасса в Поду-
шкинском лесопарке.

Приехавших на трассу гу-
бернатора Андрея Воробьёва 
и руководителя района Андрея 
Иванова с планами развития 
спортивного парка знакомили 
советник губернатора Москов-
ской области Игорь Чайка и на-
чальник сектора по развитию 
физкультуры и массового спор-
та администрации города Один-
цово Алексей Воропаев. 

Андрей Воробьёв поставил 
задачу сделать любимое место 
отдыха тысяч людей соответ-
ствующим мировому уровню 
и создать на территории лы-
жероллерной трассы инфра-
структуру для комфортного и 
безопасного отдыха людей. В 
соответствии с поставленной 
губернатором задачей и разра-
ботана концепция трёхэтапного 
развития Одинцовского спор-
тивного парка отдыха.

Первый этап за два бли-
жайших месяца должен решить 
краткосрочные задачи, связан-
ные с парковкой, освещени-
ем, пунктами проката - то есть 
тот минимум, который должен 
прямо сейчас сделать пребы-
вание людей на трассе более 
комфортным. Среднесрочные 

задачи, связанные со строи-
тельно-монтажными работами, 
начнутся «по первому теплу», 
то есть весной. Третий этап - 
«инвестиционный». Инвесторы 
есть и готовы вложить в раз-
витие парка более 300 млн ру-
блей. 

Что ожидает лыжероллер-
ную трассу и жителей района 
как потенциальных пользовате-
лей? 

Улучшится качество соб-
ственно трассы: она получит 
более совершенное покрытие, 
более подробную «дистанцион-
ную» разметку от 0,8 до 7,5 км. 
3-хкилометровая (замкнутая) 

часть трассы будет освещена, 
что позволит заниматься спор-
том и оздоровительной ходьбой 
в любое время суток. Информа-
ционные стенды и навигацион-
ные указатели позволят лучше 
ориентироваться в парке. 

На беговом маршруте по-
явятся спортивные тренажё-
ры и беседки для отдыха. А на 
территории парка увеличится 
количество мест для парковки 
автотранспорта, появится про-
кат, раздевалки, туалеты, три-
буны для зрителей будущих 
соревнований, пресс-центр, 
игровые площадки для детей, 
кафе и стационарные ярмароч-
ные ряды (вместо нынешних 

стихийных палаток по продаже 
спортинвентаря). 

А в перспективе, не столь 
уж отдалённой, Одинцовский 
спортивный парк отдыха бу-
дет иметь на своей территории 
пейнтбольный клуб, верёвоч-
ный парк, гостиницу, ресторан, 
банный комплекс. И даже гор-
нолыжную трассу с подъёмни-
ком. 

Ну и, конечно, такую ин-
фраструктурную «малость», как 
специализированный маршрут 
общественного транспорта до 
спортпарка и, соответственно, 
остановку. 

«Очень рассчитываю 
на вашу самоотдачу!»

Начиная встречу по итогам 
рабочей поездки в актовом зале 
здания районной администра-
ции с руководящим активом, 
главами поселений, депутатами 
всех уровней, представителями 

общественности и инициатив-
ных групп граждан, губернатор 
Андрей Воробьёв ещё раз под-
черкнул, что Одинцовский рай-
он по-прежнему является одним 
из самых престижных, успеш-
ных и заметных в Московской 
области.

«Признаюсь, это первая 
такая встреча с теми, кто на 
разных уровнях руководит, воз-
главляет, представляет район. 
А потому задача у нас сегодня - 
не только познакомиться лично 
и посмотреть в глаза каждому, 
но и заручиться пониманием 
того, что от нашей с вами рабо-
ты зависят изменения, которых 
все мы очень ждём. Я сам жи-
тель Одинцовского района. И 
когда был совсем простым жи-
телем, тоже хотел увидеть - кто 
же управляет землёй, на кото-
рой я живу… У нас с вами есть 
огромный потенциал, который 
я предлагаю использовать. И 
я рассчитываю на нашу с вами 
совместную работу… 

Губернатор 
Андрей ВОРОБЬЁВ:  
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Вы все знаете, что в Одинцовском 
районе мы произвели кадровые измене-
ния. Они были осмысленные, аргумен-
тированные.  И абсолютно открытые. В 
связи с этим у нас была встреча с гла-
вами поселений и районными депута-
тами, на которой мы договорились, что 
дальше будем работать сообща. Сегод-
ня есть новый руководитель - Иванов 
Андрей Робертович. Задача этого чело-
века - доказать, что он может. А наша 
задача - оказывать вам содействие. 

Очень много жалоб приходит из во-
енных городков. Очень недовольны в 
своё время были жители Новой Трёх-
горки. Есть вопросы, которые нужно ре-
шить. Я не сомневаюсь, что мы с вами 
спокойно, системно к этому подойдём и 
сможем обеспечить здесь перемены. 

Что мы сделали сегодня? Мы посе-
тили великолепный детский сад, огром-
ное спасибо тем, кто его строил. Мы 
посетили очень важную, на мой взгляд, 
территорию - Одинцово-1, военный горо-
док. Это 60 га земли, где в 2014 году мы 
проведём конкурс на лучший проект раз-
вития этой территории. Вообще на тер-
ритории Московской области мы собира-
емся возвести от 4 до 5 бизнес-городов, 
бизнес-парков, как ещё их называют, в 
которых предусмотрено всё для рабо-
ты и жизни. Одинцово будет первым. И 
здесь я очень рассчитываю, что мы ре-
шим проблемы и тех, кто живёт в ветхом 
жилье, территория приобретёт совсем 
иной вид. 

Я рассчитываю, что вместе с райо-
ном мой советник Игорь Чайка покажет, 
как можно изменить лыжероллерную 
трассу, как можно преобразовать место, 
любимое тысячами людей. И в этом, и 
во всём остальном нам нужна ваша по-
мощь. Мы за вас работать не будем. Мы 
будем работать вместе с вами», - выра-
зил уверенность губернатор Андрей Во-
робьёв, обращаясь к присутствующим.

Андрей Юрьевич напомнил, что еже-
годное Обращение, с которым он высту-
пил 29 января, наполнено духом и бук-
вой Указов Президента, но дополнено 
«нашей с вами региональной специфи-
кой». Губернатор выразил уверенность, 
что каждый неравнодушный к своему 
району и поселению человек примет уча-

стие в реализации задач, озвученных в 
Обращении. И каждый обязательно най-
дёт то, что в его компетенции и возмож-
ностях. Плюс - добавит своё. «Это очень 
важно. И тогда наши поселения, весь 
Одинцовский район будут преображать-
ся», - уверен Андрей Воробьёв.

Андрей Юрьевич ответил на вопро-
сы и предложения участников встречи, 
среди которых были руководитель по-
селения, главный врач медицинского уч-

реждения, представители инициативных 
групп граждан. По актуальным темам гу-
бернатор прямо в зале дал соответству-
ющие поручения заместителям пред-
седателя Правительства Московской 
области. 

Одно из таких поручений касалось 
помощи Одинцовскому родильному 
дому, второе - законодательной иници-
ативы по «мусорной теме», третье - на-
ведению порядка в рекламном бизнесе. 

Главврач Одинцовского родильно-
го дома Ольга Мисюкевич считает, что 
потенциал руководимого ею лечебного 
учреждения достаточен для того, чтобы 
не хуже любого современного перина-
тального центра оказать помощь роже-
ницам даже в самых сложных ситуациях. 
А главное, что помощь эта (в отличие 
от дорогих частных клиник) будет до-
ступной для всех женщин. Но для этого 
нашему роддому нужно совсем немного 

помочь на областном уровне. И такая по-
мощь губернатором обещана.

Андрей Воробьёв поставил перед 
новым руководством района задачу в те-
чение 2014 года  разработать и принять 
генеральные планы развития района и 
поселений. И конечно, с  широким обсуж-
дением на публичных слушаниях. 

До сих пор в Одинцовском районе 

не проводился аукцион на размещение 
наружной рекламы. «Мы считаем, что 
Одинцовский район должен получать 
максимальное количество доходов от 
рекламы для решения социальных за-
дач. По экспертной оценке, эта сумма 
должна быть не менее 300 млн рублей 
в год, а не «ноль рублей ноль копеек», 
как это было до сих пор», - считает гу-
бернатор.

Помимо экономики, реклама должна 
изменить и свой внешний вид. По зада-
нию губернатора уже разработана об-
щая для всего Подмосковья концепция 
наружной рекламы. «Она должна радо-
вать глаз».

В свою очередь Андрей Воробьёв 
задал вопрос главе сельского поселения 
Успенское Александру Смирнову - мож-
но ли навести порядок с уборкой мусо-
ра? Не конкретно в Успенском, а вообще 
- в масштабах области. 

Александр Смирнов, имеющий опыт 
решения подобной проблемы, пояснил 
губернатору, что действующий закон 
лишь предписывает (рекомендует) хозя-
евам частных домовладений заключать 
договоры с управляющими компания-
ми и профильными предприятиями на 
сбор и вывоз мусора. Но если частник 
не сделает этого (то есть решит просто 
выбрасывать мусор за забор и по обочи-
нам дорог), никаких санкций не предус-
мотрено. В этом есть несправедливость, 
поскольку оплачивают это люди менее 
состоятельные, жители многоквартир-
ных домов, у которых в «платёжках» 
есть графа «вывоз мусора». Только 
Успенское поселение ежегодно тратит 
на ликвидацию несанкционированных 
свалок порядка 15-17 млн рублей из сво-
его бюджета. 

Губернатор дал поручение своему 
правительству выйти с законодательной 
инициативой по этому вопросу в Госду-
му. 

Андрей Воробьёв поблагодарил всех 
участников встречи и высказал главное, 
наверное, на сегодняшний день пожела-
ние: «Очень рассчитываю на вашу само-
отдачу!»

5СОБЫТИЕ

неравнодушных людей
будет преображаться»
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Горячие дискуссии по насущным про-
блемам поселения и даже целые словес-
ные баталии развернулись задолго до 
приезда Андрея Иванова… на местном 
Интернет-форуме. «Предлагаем про-
вести встречу в формате ответов, когда 
будут решены проблемные вопросы на-
шего посёлка, которые не решаются го-
дами и которые на слуху, - земля, водо-
снабжение, почта, поликлиника (детская 
и взрослая), детсады, дороги, парковки 
и т.д.» - так звучало предложение, почти 
требование, к которому присоединилось 
большинство участников Интернет-об-
суждения, жителей поселения. 

В общем-то, требовать такого фор-
мата встречи не было необходимости, 
поскольку Андрей Иванов именно так и 
строит общение с жителями - ответы на 
вопросы, заявления и требования. Отве-
чает сам, требует отчёта руководителей 
поселений перед жителями, на 
месте сообща ищется реше-
ние проблемы либо чётко 
обозначаются сроки и пути 
решения. 

Когда главы посе-
лений и профильные 
руководители на вопрос 
о том, как решалась и 
решается та или иная 
проблема, пытаются пора-
зить Иванова количеством 
разосланных по инстанциям 
писем и телеграмм, Андрей Ро-
бертович жестко останавливает их: 
«Письма писали - это не работа. Какие 
ресурсы пытались привлечь? А самое 
главное, каков результат?» 

Сами проблемы, озвученные жите-
лями, не стали неожиданностью. И почти 
все они являются следствием, мягко го-
воря, неправильной градостроительной 
политики. «Было допущено строитель-
ство большого количества жилья без 
должного социального обременения и 
создания нормальной инфраструктуры», 
- сделал вывод Андрей Иванов, традици-
онно уже проехав по проблемным адре-
сам поселения перед встречей с жителя-
ми. И зал школы искусств, заполненный 
в этот вечер до отказа, единодушно со-

гласился с руководите-
лем района. 

Жительница посёлка 
ВНИИССОК Татьяна Тутова 

не верит уже, что когда-нибудь 
из кранов потечёт не ржавая вода. 

«Наш посёлок как будто все проблемы 
страны собрал. Чего ни коснись, ниче-
го нет - ни социалки, ни поликлиник, ни 
дорог, ни тепла в батареях, ни питьевой 
воды нормальной. А с медициной у нас 
просто ужас какой-то! В районной поли-
клинике нас не всегда принимают. А наш 
здешний «медпункт» рассчитан на 2000 
жителей, тогда как реально тут прожива-
ет на порядок (!) больше»… 

Очень много претензий у жителей к 
управляющей компании - РЭП «Жаво-
ронки». Зал буквально наполнился него-
дованием, когда на просьбу Андрея Ива-
нова прокомментировать жалобы людей 
директор Марина Липина начала было: 

«Ответы на все вопросы, которые ко мне 
поступают от граждан (если они до меня 
доходят), мы даём в полном объёме. И 
делаем всё в соответствии с графиком 
работ и бюджетом». 

Женщина с ребёнком буквально про-
билась к микрофону: «Андрей Робер-
тович, нет ни одной приличной детской 
площадки, ни одного парка или сквера, 
где можно погулять самим и с детьми. 
Если взглянуть на наш, к примеру, двор с 
нашего одиннадцатого этажа - нет ника-
кого двора. Одна большая автомобиль-
ная стоянка!»

Любовь Белашкина, председатель 
совета территориального самоуправле-
ния села Дубки: «Андрей Робертович, 
наши Дубки были жемчужиной Подмо-
сковья. И вот под разговоры об Экополи-
се Одинцовском, об улучшении качества 
жизни нам тихо закрыли почту, отделе-

ние милиции, поликлинику, сельскую на-
чальную школу».

  
Юрий Мельчаков: «Андрей Робер-

тович, нас, инвалидов, в поселении 200 
человек. Программа «Доступная среда» 
не работает. Да и просто работы для ин-
валидов нет. Будет что-то меняться по 
отношению к нам?» 

«Будет меняться, - заверил Андрей 
Иванов, - и не только по отношению к 
инвалидам. Ко всем жителям Одинцов-
ского района уже изменилось отноше-
ние власти. И отношение к жителям со 
стороны администраций поселений, и к 
своим обязанностям должно меняться 
тоже. Иначе заменим и глав, и админи-
страции». 

По итогам встреч

Руководитель Одинцовского райо-
на Андрей Иванов принял решение о 
передаче спортивного зала в посёлке 
ВНИИССОК от ООО РЭП «Жаворонки» 
в собственность городского поселения 
Лесной Городок.  Этот вопрос не решал-
ся в течение нескольких лет. Теперь же 
администрация поселения имеет закон-
ное право отремонтировать этот спор-
тивный объект и вдохнуть в него новую 
жизнь, дав возможность заниматься 
спортом всем местным жителям. 

И вторая хорошая новость. Андрей 
Иванов дал поручение ускорить срок 
сдачи построенного водозаборного узла 
в посёлке ВНИИССОК. Уже в конце мар-
та жители получат дополнительно не 
менее полутора тысяч кубометров воды 
в сутки. Заканчивается техническое те-
стирование. Эксплуатацию узла будет 
осуществлять ООО «КТТ-Дубки». Пуск 
водозаборного узла должен нормализи-
ровать непростую ситуацию с обеспече-
нием водой.

«Письма писали - 
это не работа. 

Каков результат?»

Во вторник 28 января ру-
ководитель Одинцовского 
района Андрей Иванов про-
должил плановые рабочие 
поездки. В актовом зале Лес-
ногородской школы искусств 
состоялась встреча с жите-
лями городского поселения 
Лесной Городок. 
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Как заметила работница ДК, такой 
аншлаг здесь был лишь «когда «Песня-
ры» к нам приезжали». А уж такого коли-
чества местных чиновников и начальни-
ков разом и в одном месте в Никольском 
и подавно никто не припомнит. 

Перед встречей с жителями Андрей 
Иванов объехал несколько проблемных 
адресов поселения. «В том числе ос-
мотрели и недостроенный стадион. А 
вернее, сворованный», - с такого суще-
ственного уточнения Андрей Робертович 
начал встречу с жителями. 

История с реконструкцией стадиона 
в Старом городке получила скандаль-
ную известность благодаря позиции де-
путата райсовета Ивана Зенюкова. Ещё 
в 2012 году из районного бюджета на 
ремонт стадиона было выделено более 
13 млн рублей. Подрядная фирма своих 
обязательств не выполнила, но тем не 
менее должностные лица районной ад-
министрации потребовали от директора 
ДЮСШ «Старый городок» Сергея Мура-
вьёва подписать акт приёма работ, тот 
отказался. За несговорчивость директор 
был уволен, а новый тут же назначенный 
руководитель спортивной школы распо-
ряжение начальства исполнил. Теперь за 
отсутствующий в посёлке стадион под-
рядная организация пытается взыскать 
с Одинцовского района 12 с половиной 
млн рублей за якобы «выполненные» ра-
боты и почти миллион неустойки (!). 

Ситуацией жители Никольского не 
только возмущены, но обеспокоены. Как 
выразил общее мнение житель Старо-
го городка Дмитрий Кононов, в футбол 
играть негде, футбольная секция еле 
выживает, нет возможности для занятий 
волейболом и баскетболом, неизвестно 
- когда будет спортивный зал в том же 
Старом городке и будет ли вообще, а тут 
ещё и стадион останется недостроен-
ным, денег-то по второму разу вряд ли 
выделят теперь. 

Жители не виноваты и не должны 
стать заложниками сложившийся ситуа-
ции, убеждён Андрей Иванов. Несомнен-

но, уголовное дело, которое уже возбуж-
дено и расследуется, будет доведено до 
логического завершения. Виновных и 
наказание им определит и назовёт суд. 
А стадион старогородковский попадёт в 
программу нынешнего года и будет обя-
зательно достроен ещё до лета. 

Теперь что касается ФОКов (физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов), о возможности строительства 
которых нового руководителя района 
спрашивают на всех встречах жители 
всех поселений. Чтобы попасть в об-
ластную программу строительства таких 
комплексов (а следовательно, и в про-
грамму софинансирования строитель-
ства), как в очередной раз проинфор-
мировал жителей Андрей Иванов, от 
местной власти требуется оперативное 
выделение земельного участка, привяз-
ка и согласование проекта и наличие 
экспертизы. И тогда добротный спортив-
ный комплекс станет реальностью, а не 
многолетней несбыточной мечтой. «Всё, 
что необходимо в этой ситуации сделать 
районной администрации, будет сде-
лано немедленно», - пообещал Андрей 
Робертович. 

И тут же, в процессе обсуждения 
«спортивных проблем», выяснилось, что 
подходящий для строительства ФОКа 
земельный участок давно «присмотрен» 
администрацией поселения. Это терри-
тория заброшенных теннисных кортов. 
Но сложность в том, что участок этот 
несколько лет назад «выпал» в гослес-
фонд, а потому необходимо участие и 

поддержка районной администрации - 
попросил Андрея Иванова глава поселе-
ния Юрий Супрунов. 

Не обойтись без помощи района, 
считает Юрий Петрович, и в решении 
проблемы нехватки мест в детских садах 
- а в Никольском на сегодняшний день 
400 очередников.  

Депутат районного Совета Иван Зе-
нюков не скрывает возмущения: неодно-
кратно на сессиях райсовета поднимал 
этот вопрос, неоднократно давались 
обещания и поручения и столь же систе-
матически не исполнялись.

«В посёлке санатория имени Герце-
на работает ведомственный детский сад 
Управления делами Президента. В до-
школьном учреждении, рассчитанном, 
как минимум, на 10-12 групп, работает 
всего 5. А стоимость пребывания там 
ребёнка запредельная - 15 тысяч ру-
блей в месяц… Зачем управделами та-
кая коммерция? Правильнее, логичнее 
и справедливее, как нам всем кажется, 
было бы передать этот детсад районно-
му Управлению образования. Надеемся 
на вашу, Андрей Робертович, поддерж-
ку», - обратился Иван Зенюков к Андрею 
Иванову.  

Новый руководитель района пообе-
щал не только поддержку в этом кон-
кретном вопросе, но и помощь в под-
готовке необходимых документов с тем, 
чтобы Никольское смогло попасть в 
губернаторскую программу «Наше Под-

московье» в части строительства новых 
детских садов.

Отдельные и общие для всех по-
селений (исходя из опыта предыдущих 
встреч с жителями) проблемы - каче-
ство оказания медицинской помощи и 
качество (вернее, отсутствие такового) 
жилищно-коммунальных услуг. Житель-
ница посёлка санатория имени Герцена 
Ирина Минаева пожаловалась Андрею 
Иванову от имени всех своих соседей 
на неблагоустроенность жизни в посел-
ке. «Весь посёлок в кольце «джунглей» 
дикорастущего кустарника и сорняков… 
Второй год стоит отремонтированное 
здание амбулатории, а специалистов 
всего трое - гинеколог, терапевт и стома-
толог. Вся инфраструктура уничтожена 
- ни сберкассы, ни почты, ни аптеки, ни  
обувной мастерской… И хотя бы один 
ФОК на два посёлка (на поселок санато-
рия и Новый городок), а то дети в подъ-
ездах уже от наркотиков умирают», - оз-
вучила Нина Александровна типичные и 
хронические, в общем-то, для большин-
ства поселений беды. 

Андрей Иванов напомнил участни-
кам встречи, что решение любых про-
блем - это всегда и в первую очередь 
вопрос финансирования. Новая адми-
нистрация взяла курс на максимальное 
наполнение бюджета для решения со-
циальных задач. Будут пересмотрены 
все инвестконтракты - и теперь исключи-
тельно в пользу жителей, а не застрой-
щиков и лоббирующих их интересы чи-
новников. Будет произведена ревизия 
всех сделок с землёй и недвижимостью.  

Многодетная мать Татьяна Соколо-
ва подняла вопрос о выделении земли 
многодетным семьям под жилищную за-
стройку и о возможности компенсации 
при покупке стройматериалов.

Андрей Иванов ещё раз пояснил 
позицию новой администрации: этот во-
прос будет решаться оперативно и ком-
плексно. Многодетным семьям будет вы-
деляться не просто земля в чистом поле, 
а участки с подведёнными к ним комму-
никациями - водой, газом, электриче-
ством. Вопрос компенсаций при покупке 
стройматериалов будет изучен юридиче-
ской службой районной администрации. 

Еще долго в этот вечер участники 
встречи - жители и руководители посе-
ления - не расходились из ДК, обсуждая 
насущные проблемы и намечая пути их 
решения. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 7

Без помощи района 
не обойтись

30 января в Доме культуры 
«Полёт» прошла встреча 
руководителя Одинцовского 
района Андрея Иванова с 
жителями сельского поселе-
ния Никольское. 
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Первым вопросом из зала прозву-
чала история о том, что здание куль-
турно-спортивного центра принадле-
жит частным собственникам, жители 
поселка оказались в нем на птичьих 
правах, несмотря на то, что строился 
центр совхозом Заречье - то есть фак-
тически местными жителями. «Воз-
можно ли рассмотреть передачу или 
выкуп здания КСЦ в муниципальную 
собственность?» - был задан вопрос из 
зала. Невольно вспомнилась достаточ-
но интересная история акционирования 
совхоза. Тогда муниципалитету отошли 
буквально крохи - средняя школа и дет-
ская школа искусств. Все остальное 
акционеры передавать в собственность 
муниципалитета не пожелали. А теперь 
приходится о своем решении горько жа-
леть - акции проданы. 

Жители вспомнили о таком докумен-
те, как план приватизации: в нем предус-
матривалось, что социальные объекты, 
переходящие в частную собственность, 
должны сохранять свое функциональ-
ное назначение. Прозвучало мнение, 
что в связи с нарушением условий та-
кие объекты необходимо изымать, а не 
выкупать. Однако в зале присутствова-
ла представительница собственника, 
возразившая, что никаких проблем не 
видит: ДК продолжает исполнять свое 
предназначение, спортзал и бассейн ра-
ботают, зрительный зал предоставляет-
ся в аренду всем желающим. Да, это сто-
ит денег, но собственникам необходимо 
нести немалые расходы на содержание, 
поэтому арендная плата неизбежна. 

Заведующий амбулаторией поста-
вил наболевшие вопросы медицинского 
обслуживания. «У нас бедственное по-
ложение с кадрами, врачей просто нет 
- ни в районе, ни у нас. Пытаюсь лично 
договориться с врачами из Москвы. Дет-
ских врачей нет вообще. Заработная 
плата в Москве в два раза больше, чем у 
нас, жилья для врачей нет». 

Жители упомянули проблему обе-
спечения лекарствами имеющих на это 
право льготных категорий граждан, а 
также ситуацию с разбросанностью мед-
учреждений по территории района: «В 
Баковке - рентген, в ЦРБ - флюорогра-
фия, в Зональном - УЗИ, кождиспансер 
- в Голицыно... И всюду очереди!» Полу-
чается парадокс: позволить себе болеть 
может только очень здоровый человек. 

Глава поселения Юрий Чередничен-

ко ответил, что строительство поликли-
ники предусмотрено в инвестиционном 
контракте, за этим объектом закреплен 
земельный участок. Появится в поселке 
собственный парк - часть территории Ба-
ковского лесопарка отошла поселению. 
Правда, это изменение повлечет за со-
бой необходимость обновить генераль-
ный план развития поселения, впрочем, 
без излишних изменений по существу - 
два детских сада, храм, реконструкция 
существующей школы и строительство 
двух новых в документе сохранятся. 

Зареченцы продемонстрировали и 
чувство юмора: «Приезжало к нам рань-
ше высокое начальство. Каждый раз по-
сле их приезда что-то у нас отбирали...» 

«Сегодня не та ситуация», - заверил 
Андрей Иванов. 

Директор Зареченской средней 
школы подняла вопрос обеспечения 
учителей квартирами, директор школы 
искусств попросил помощи в заверше-
нии ремонта и обеспечения специали-
зированной мебелью, один из ветеранов 
пожаловался, что мало видит работу 
участковых, и выразил свое недоволь-
ство огораживанием современными ла-
тифундистами поселка Заречье гигант-
скими заборами: «Проедьте всю Европу, 
где вы такое увидите?» 

Андрей Иванов отметил, что участ-
ковые получат поддержку не только 
корректировкой бюджета в пользу со-
действия органам внутренних дел, но и 
техническими средствами - повсемест-
ным внедрением систем «Безопасный 

город». Юрий Чередниченко согласил-
ся, что заборы действительно выглядят 
дико, несмотря на то, что ими огорожены 
резиденции высокопоставленных лиц. 
«Думаю, эта мода, от которой особенно 
страдает Одинцовский район, рано или 
поздно пройдет, трехметровые стены по-
степенно превратятся в обычные ограж-
дения. Однако когда видишь, сколько 
мусора в лесу, - становится просто боль-
но, хочется его огородить, сколько всего 
несут и бросают. Давайте учиться куль-
туре». 

Жители Заречья вспомнили о по-
жарном депо, когда-то здесь распола-
галась образцовая часть пожарной ох-
раны. Юрий Чередниченко подтвердил, 
что данная служба будет восстановлена, 
однако в настоящий момент оформле-
ние строительства затормозилось из-за 
бюрократических межведомственных 
процедур. 

Ряд вопросов подняли многодетные 
матери - в частности, заговорили о про-
блемах получения земельных участков. 
Упомянули о том, что к оформлению 
детских пособий относятся, как к пытке, 
- процедура предельно забюрократизи-
рована, а условия, в которых произво-
дится прием большого числа многодет-
ных семей, матерей-одиночек, далеки 
от идеала. «В шесть утра я выехала из 
Заречья, чтобы попасть на прием в 12, 
каждые полгода все документы надо 
переоформлять, это пытка, я даже пару 
лет не оформляла пособие, потому что 
с маленьким ребенком это невозможно 
сделать, - рассказала одна из много-

детных мам. - У нас пятеро детей, уже 
дважды мы пыталась встать на очередь 
на получение жилья. Полтора месяца с 
мужем собирали документы, но все по-
шло прахом. Требуют то одни докумен-
ты, потом другие, за время всей этой 
волокиты и хождения по кабинетам дети 
повзрослели». 

Жители Заречья подняли транспорт-
ную проблему поселения, оторванности 
его от Одинцовского района - пробки на 
МКАД делают районный центр факти-
чески недоступным, а проезд по терри-
тории Сколково, ставшего районом Мо-
сквы, невозможен, дорога перекрыта. 

Юрий Чередниченко отметил, что 
в будущем будет построена скоростная 
трасса с московской улицы генерала 
Дорохова, которая свяжет поселок с Ки-
евским шоссе, то есть в сторону Один-
цово появится альтернативный марш-
рут - через Переделкино. Спасет ли это 
зареченцев от засилья автотранспорта, 
неизвестно. Юрий Дмитриевич подчер-
кнул: «Транспортная загруженность по-
селка в 1985 году и сегодня отличается 
в 100 раз. Возьмите старые фотографии, 
на них одна «Волга» директорская сто-
ит возле конторы совхоза «Заречье», а 
сегодня? Припарковаться негде, терри-
тория больше не стала, все домохозяйки 
сели за руль». 

Обращения граждан, как и в других 
поселениях, брались помощниками Ан-
дрея Иванова на карандаш, все они вой-
дут в формируемый «паспорт проблем» 
Одинцовского района. 

Вопросы заданы, 
ждём результатов.

Встреча жителей поселения 
Заречье с исполняющим 
обязанности руководителя 
администрации Одинцов-
ского района Андреем Ива-
новым прошла в здешней 
школе, находящейся в ста-
дии реконструкции, однако 
продолжающей исполнять 
свои функции. 
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В этой гимназии и своих 
спортивных «звездочек» предо-
статочно, но такие, как Виктор 
Григорьевич Куренцов и Виктор 
Александрович Сидяк, - всегда 

почетные гости. Вот и на этом 
празднике спорта было объ-
явлено директором Ольгой Пи-
саревой, что спортивный зал 
гимназии будет носить имя че-
тырехкратного олимпийского 
чемпиона в фехтовании Вик-
тора Александровича Сидяка. 
Была даже продемонстрирова-
на красивая табличка, которая 
вскоре будет прикреплена пе-
ред входом в спортивный зал. 

В ответном слове Виктор Алек-
сандрович поблагодарил ребят 
и их педагогов, а затем подарил 
гимназии книгу, рассказываю-
щую о российских олимпийцах, 
и одну из своих наград для 
школьного спортивного музея. 
А он очень даже приличный, в 
нем есть и раритеты от почет-
ного гражданина Одинцово и 
олимпийского чемпиона в тя-
желой атлетике Виктора Григо-
рьевича Куренцова. Множество 

кубков и спортивных наград за-
воевали для гимназии и ее вос-
питанники.

Спортивный потенциал гим-
назии был продемонстрирован 
в командных эстафетах уча-
щихся 2-х классов, семейных и 
даже команд учителей. А еще 
были показательные выступле-
ния волейболисток, гимнасток, 
фехтовальщиков, единобор-
цев… 

Завершился спортивный 
праздник песней, естественно, 
посвященной Олимпийским 
играм, и фотографированием 
с почетными гостями. Кстати, 
Гильда Александровна Ботт 
пришла на праздник с олимпий-
ским факелом, и каждый уча-
щийся посчитал за честь при-
коснуться к нему. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Праздник спорта 
в гимназии №7

30 января в Один-
цовской гимназии 
№7 прошёл спор-
тивный праздник, 
в котором приняли 
участие олимпийские 
чемпионы Виктор 
Александрович Си-
дяк и Виктор Григо-
рьевич Куренцов, а 
также открывавшая 
эстафету факелонос-
цев в Одинцово за-
служенный учитель 
России Гильда Алек-
сандровна Ботт. 

Директор Голицынской 
СОШ №1 Татьяна Одинцова на-
значена начальником Управле-
ния образования Одинцовского 
района, об этом стало известно 
в середине текущей недели. 

Татьяна Викторовна Один-
цова родилась в 1957 году на 
Камчатке. Окончила Тамбов-
ский педагогический институт. 
Затем возглавила отдел уча-
щейся молодежи в райкоме 
комсомола. Выйдя замуж, пере-
ехала в военный городок, где 
стала директором по быту в 
военторге. Позже перешла на 
должность завуча в универси-
тет марксизма-ленинизма. Про-
должила работу в Дрезденской 
школе завучем по учебной ра-
боте и замдиректором по вос-
питательной работе. После воз-
вращения в Россию переехала 
в Новый городок Одинцовского 
района и работала пионерво-
жатой в школе. Затем в течение 
восьми лет преподавала химию 
и биологию.

В 2000 году стала директо-
ром Голицынской СОШ №1. На-
граждена орденом Екатерины 
Великой 3-й степени, Почетной 
грамотой Московской област-
ной Думы, дважды становилась 
«Лучшим руководителем года» 

и является «Почетным работни-
ком образования и науки РФ». В 
2009 году была избрана депута-
том Совета депутатов городско-
го поселения Голицыно от «Еди-
ной России».

Татьяна Одинцова сменила 
на посту Леонида Егорова, ко-
торый проработал в должности 
семь лет. 

Ранее стало известно, что 
Министерство образования Мо-
сковской области сменило на-
чальника.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Юрьевич Воро-
бьёв назначил нового министра 
образования Московской об-
ласти: им стала Марина Бори-
совна Захарова, ранее - заме-
ститель председателя Комитета 
Мособлдумы по вопросам обра-
зования и культуры. 

До избрания депутатом Мо-
сковской областной Думы Ма-
рина Захарова работала учите-
лем истории и обществознания 
Апрелевской средней общеоб-
разовательной школы №3 На-
ро-Фоминского района. С 1994 
по 2008 год - директором Апре-
левской средней общеобразо-
вательной школы №3 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов.

Татьяна ОДИНЦОВА 
возглавила 

Управление образования
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Храмовый комплекс возводится уже 
несколько лет на пожертвования про-
стых граждан - прихожан храма, голи-
цынцев и жителей многих других горо-
дов. Он установлен на пересечении всех 
проспектов исторической части Голи-
цыно. В храме уже проводятся богослу-
жения, совершаются таинства, а в вос-
кресной школе, куда приходят 35 ребят, 
в ноябре начались занятия, и даже про-
шла Рождественская ёлка. Но до окон-
чания строительства предстоит сделать 
ещё очень и очень много. 

В назначенный день целая когорта 
блистательных, заслуженных и народ-
ных артистов России прибыла в храм, 
чтобы поддержать благое дело. С пол-
ной отдачей и совершенно бескорыст-
но артисты отработали грандиозный 
концерт. Это уже девятый по счёту бла-
готворительный вечер, устраиваемый 
знаменитостями в поддержку 
строительства голицын-
ского храма. Бессмен-
ный организатор и ве-
дущий этих созидательных 
акций - заслуженный работник культу-
ры, заслуженный артист России, худо-
жественный руководитель творческого 
союза «Славянский круг», композитор, 
поэт и певец с удивительным тембром 
и прекрасным традиционным вока-
лом Сергей Косточко. Кто-то из коллег 
Сергея Ивановича совершенно спра-
ведливо заметил, что Косточко - один 
из немногих артистов, кто выступает в 
обычном Доме культуры так же, как на 
сцене Кремля, с полной отдачей. 

А к Голицыно Сергей Иванович всей 
душой прикипел, когда ещё на заре сво-
ей творческой карьеры занимался в этом 
городе возрождением культурной жизни. 
По признанию артиста, строительство 
здесь духовного центра - храма - это его 
давняя и, наконец, осуществившаяся 
мечта. Но есть и вторая заветная меч-
та, которая, к огорчению нашего земля-
ка, по-прежнему не значится ни в одном 
проекте, - это строительство в Голицыно 
культурно-спортивного центра для детей 
и взрослых. А потому каждый раз, до-

ставляя сюда артистов, Сергей Косточко 
выполняет, как минимум, две благород-
ные миссии - способствует созиданию 
духовной жизни голицынцев и поднима-
ет уровень культурного досуга горожан. 

Как обычно, каждый из приглашён-
ных артистов оказался настоящим брил-
лиантом. И потому хочется написать о 
них подробнее.

 Стало традицией, что все 
благотворительные кон-

церты, посвящённые 
строительству хра-

ма в Голицы-
но, открывает 
Народный 
артист Рос-
сии, один из 

ведущих и самых знаменитых дикто-
ров советского Центрального теле-
видения Виктор Иванович Балашов. 

Кто же не знает этот голос, который 
озвучивал все самые знаме-
нательные события, проис-
ходившие в Советском 
Союзе! И его «Внима-
ние! (пауза) Говорит 
Москва! Работают все 
радиостанции стра-
ны…» Так сложилось, 
Виктор Иванович - 
наш земляк. Родился 
в Переделкино, а сей-
час живёт неподалёку 
от Голицыно. И даже 
просто увидеть этого че-
ловека, олицетворяющего 
целую эпоху, - это фантасти-
ка. Только вдумайтесь, ведь в 

декабре прошлого года (по паспорту), а 
на самом деле в мае этого года (в 1941 
году он приписал себе несколько меся-
цев, чтобы взяли на фронт) Виктор Ба-
лашов отметит свой 90-летний юбилей.  

Заслуженная артистка России Ва-
лентина Собанцева - экс-солистка го-
сударственного академического хора 
имени Пятницкого, певица, которая 
объездила с концертами весь мир и 
пела для самых титулованных людей 
земного шара, подарила маленьким и 
взрослым гостям зажигательные песни, 
и не только. Артистка удивила всех ещё 
одним своим талантом, устроив показ 
моделей женских сценических нарядов 

из коллекции, придуманной и из-
готовленной собственными 

руками. В демонстрации 
эксклюзивных моделей 

«от Собанцевой» Ва-
лентине Ивановне 
помогали ещё две 
певицы, которые 
также выступали в 
созданных ею ко-
стюмах. А в довер-
шение Валентина 
Ивановна переда-
ла ребятишкам вос-
кресной школы по-

дарок от мужа - резной 
стульчик, сделанный его 

руками. 

Реальное чудо общего
В воскресенье 2 февраля в актовом зале дома причта, стро-
ящегося в Голицыно вместе с храмом в честь преподобного 
Серафима Саровского, состоялся благотворительный концерт, 
посвящённый открытию православной воскресной школы. 

ческой части Голи-
проводятся богослу-
ся таинства, а в вос-
а приходят 35 ребят, 
занятия, и даже про-
ая ёлка. Но до окон-
ва предстоит сделать
много. 
день целая когорта 

служенных и народ-
ии прибыла в храм,
благое дело. С пол-
ершенно бескорыст-
ботали грандиозный
евятый по счёту бла-
ечер, устраиваемый 
в поддержку 
ицын-
смен-
и ве-
тельных 
ый работник культу-
ртист России, худо-
дитель творческого
круг», композитор, 
ительным тембром
адиционным вока-
ко. Кто-то из коллег 
совершенно спра-
что Косточко - один 
тов, кто выступает в
ьтуры так же, как на 
лной отдачей.
ергей Иванович всей
гда ещё на заре сво-
еры занимался в этом 
ем культурной жизни.
тиста, строительство
нтра - храма - это его 
ц, осуществившаяся 
торая заветная меч-
чению нашего земля-
значится ни в одном 
тельство в Голицыно
ого центра для детей 
ому каждый раз, до-

Как обычно, каждый из п
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Союзе! И его «Внима-
ние! (пауза) Говорит 
Москва! Работают все 
радиостанции стра-
ны…» Так сложилось,
Виктор Иванович -
наш земляк. Родился
в Переделкино, а сей-
час живёт неподалёку 
от Голицыно. И даже
просто увидеть этого че-
ловека, олицетворяющего
целую эпоху, - это фантасти-
ка. Только вдумайтесь, ведь
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Обязательный гость всех 
значимых городских меропри-
ятий - потомок князей Голицы-
ных Андрей Кириллович Голи-
цын в этот раз приболел, но 
вместо него представительскую 
миссию на концерте выполняла 
его дражайшая супруга - пред-
седатель Международного со-
юза дворян Оксана Сергеевна 
Константинова. Она передала 
собравшимся поздравления 
князя, а затем поведала инте-
ресную, но малоизвестную ин-
формацию о славном роде, имя 
которого носит этот город.

  
Конечно, никого не оста-

вило равнодушными и высту-
пление Заслуженного артиста 
России Василия Пьянова. Васи-
лий Николаевич - солист Наци-
онального академического ор-
кестра народных инструментов 
России имени Осипова, солист 
Национального шоу России и 
один из лучших в мире дири-
жёров народных инструментов. 
Он выступает с ансамблями 
народных инструментов, с во-
енными оркестрами. Василий 
Пьянов был участником само-
го первого благотворительного 
концерта в Голицыно. Тогда, 
чтобы приехать сюда, он без 
сожаления отменил два опла-
чиваемых концерта. А в этот 
раз, несмотря на колоссальную 
загрузку, в свой единственный в 
кои-то веки выдавшийся выход-
ной он снова приехал, чтобы 
петь для голицынцев русские 
и казачьи проникновенно заду-
шевные песни.  

Сергей Иванович на правах 
ведущего и друга артиста доба-
вил, что хотя сегодня Пьянов и 
в смокинге, обычный его сцени-
ческий костюм - казачья бурка. 
И вспомнил, как в концертном 
зале Чайковского, когда Васи-
лий Николаевич в конце вы-
ступления выхватывал кинжал, 
у тех, кто это видел, перехва-
тывало дух: вот сейчас шнур 
пробьёт или ногу. Но професси-
онализм ни разу не подвёл ар-
тиста, он всегда попадал точно 
«в копейку».

Заслуженные артисты Рос-
сии Наталья и Андрей Митины, 

словно пара фантастически 
красивых белых лебедей, за-
полнили танцем всё отведён-
ное, жаль в этот раз немного 
ограниченное, пространство. 
Это тот самый дуэт «Фанта-
зия», который не раз на ура 
закрывал концерты даже Крем-
лёвского Дворца съездов. Арти-
сты объехали с выступлениями 
весь мир, шесть лет работали в 
Америке, но вернулись домой, 
потому что русские душой, и се-
годня в самых лучших, именно 
русских традициях, воспитыва-
ют своих детей. 

И снова сюрприз. На этот 
раз это человек-оркестр со сце-
ническим именем дед Авдей, а 
точнее - Заслуженный артист 
России Александр Варнаев. 
Этот артист работал в самых 
легендарных коллективах стра-
ны - хоре имени Пятницкого, 
оркестре Осипова, а сейчас - у 
Надежды Бабкиной. Его уни-
кальность - в умении виртуозно 
играть на нетрадиционных му-
зыкальных инструментах, кото-
рых у него более 50-ти. Хотя и 
одной керамической свистко-
вой флейты в форме птички с 
названием «окарина» хватило 
бы с лихвой. Зрители с востор-
гом наблюдали, как этот артист 
заставляет петь даже самую 
обыкновенную пилу. Да и на 
тёрке для белья играет, как по 
нотам.

Приятно было встретить на 
празднике и Народного архи-
тектора Республики Беларусь 
и России, лауреата трёх прави-
тельственных премий и почёт-
ного строителя России, Москвы 
и города Минск, академика ар-
хитектуры, который строил все 
сердцевинные объекты и глав-
ные улицы Минска и самые кра-
сивые микрорайоны Москвы. 
Того, кто давно сотрудничает с 
патриархатом и по чьему проек-
ту в настоящее время строится 
восемь храмов в Москве - Юрия 
Пантелеймоновича Григорьева. 

В заключение настоятель 
строящегося храма о. Вадим 
Шинкевич поблагодарил всех 
участников концерта и каждому 
вручил подарок. Дорогим го-
стям он сказал, что они создали 
настоящий праздник, вложив 
в свое мастерство душу. «Мы 
стали ближе сегодня. Такие 
встречи объединяют. Хочется, 
чтобы мы и дальше трудились, 
пребывая с верой и с Богом. А 
ведь все наши праздники устра-
иваются таким образом, что мы 
не знаем точно, как всё будет 
и даже кто из артистов сможет 
приехать, но как чудесно всё 
получается! Низкий вам поклон, 
что вы с нами сегодня. Доброго 
всем здоровья, помощи Божьей 
и милости Божьей и всего-всего 
самого хорошего. Ждём вас в 
наших стенах ещё много-много 
раз». 

Ирина КОМЕЛЬ

дела

Анатолий Александрович 
презентовал несколько своих 
новых книг, охотно пообщался 
с почитателями своего талан-
та и раскрыл секрет легендар-
ной жилетки. 

Встреча началась с его 
рассказа о книге «Кое-что за 
Одессу. Прогулки по городу с 
харизмой», которую Вассер-
ман написал в соавторстве 
с братом Владимиром. Ос-
новой для книги послужили 
коллективные впечатления от 
многолетних променадов по 
Одессе с друзьями семьи. В 
центре внимания оказалась и 
другая книга Анатолия Алек-
сандровича с интригующим 
названием «Украина и осталь-
ная Россия». Вопросов у со-
бравшихся по этой теме было 
очень много, в частности, всех 
интересовало, каким видит 
Анатолий Вассерман исход 
политического противостоя-
ния на Украине.

- В любом случае ясно, 
что возможности «усидеть на 
двух стульях» у этой страны 
больше не будет, и поэтому 
вскоре местным властям при-
дется сделать окончательный 
и однозначный выбор. И впол-
не вероятно, что Украина вос-
соединится с Россией, «ам-
путировав» Галичину. Когда 
будет принято это решение, я 
предсказать не берусь, время 
покажет.

Анатолий Вассерман ча-
сто появляется на экранах 
телевизоров в своей знаме-
нитой жилетке с невероятным 
количеством карманов. Од-

нако в Одинцово он приехал 
без нее. Этот факт не укрылся 
от поклонников, и Анатолия 
Александровича, конечно же, 
об этом спросили.

- Жилетка сейчас висит в 
одном из моих кабинетов. За-
чем мне столько карманов? В 
них лежат разные инструмен-
ты и полезные вещи: отвертки, 
гаечные ключи, плоскогубцы, 
иголки с нитками. Привычка 
носить все с собой появилась 
у меня с тех пор, когда я ра-
ботал программистом. Иногда 
мне приходилось не покидать 
завод по несколько суток, вот 
я и брал с собой из дома то, 
что мне может за это время 
понадобиться. Так постепенно 
и накопился этот «джентль-
менский набор».

Анатолий Вассерман на-
писал много статей о полити-
ке, был ведущим тематиче-
ских передач и лично знаком с 
некоторыми представителями 
власти. А какие политические 
взгляды у него самого? Этот 
вопрос на встрече также про-
звучал.

- Я много лет был убеж-
денным либералом и либер-
тарианцем: то есть верил в 
благотворность абсолютной 
политической и экономиче-
ской свободы личности без 
оглядки на общество. Но как 
однажды выразилась Марга-
рет Тэтчер, «общества нет, 
есть только люди». В конце 
концов, я нашел в этой тео-
рии слабые места и описал их 
в своих статьях. Сторонники 
либертарианства негативно 
приняли мое «отречение», и 

многие считают, что это свя-
зано со старческим маразмом 
(смеется).

Анатолий Вассерман стал 
известен широкой публике 
благодаря своим многочис-
ленным победам в интеллек-
туальных телешоу. На встрече 
с жителями Одинцово публи-
цист сообщил, что в «Свою 
игру» он еще вернется и при-
мет участие в турнире, посвя-
щенном 20-летию передачи. 
Однако несмотря на внуши-
тельный «послужной список» 
денежных выигрышей, Ана-
толий Александрович опро-
метчиво азарту не поддает-
ся. Так, недавно в игре «Кто 
хочет стать миллионером?» 
он не стал гнаться за тремя 
миллионами рублей, а пред-
почел синицу в руках. Забрал 
меньшую сумму, потому как 
при ответе на очередной во-
прос у публициста возникли 
сомнения. Ближе к завер-
шению встречи Вассермана 
спросили, есть ли у такого не-
ординарного человека, как он, 
вредные привычки?

- С 4 октября 1969 года до 
15 июля 1990 я курил. Кроме 
того, я люблю выпить, но из-
за моего рабочего и игрового 
расписания употреблять ал-
коголь могу редко и немного. 
Собственно, потому и люблю, 
что редко, - с иронией ответил 
он.

По традиции встреча за-
кончилась раздачей автогра-
фов и фотографиями на па-
мять.

Валерия БАРАНЦЕВА

Вассерман
без жилета

28 января в Одинцово в магазине «Свой Книжный» с жителями города 
встретился известный публицист, телеведущий, политический консуль-
тант и просто уникальный человек Анатолий Вассерман.
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Конкурсный день открывал исполни-
тельный директор фестиваля Александр 
Коротков. Председатель оргкомитета 
«Одинцовских самоцветов» мэр города 
Одинцово Александр Гусев хотя и не 
смог прибыть в ОЦЭВ лично, но прислал 
приветствие участникам фестиваля и по-
желал всем удачи. 

Что и говорить, каждая из номинаций 
«Самоцветов» из года в год преподносит 
тем, кто наблюдает за ходом фестива-
ля, массу любопытнейших сюрпризов. В 
этот раз всех снова удивила неоднократ-
ная обладательница Гран-при многих 
номинаций, талантливая и непредсказу-
емая в творческих проявлениях житель-
ница Одинцово Евгения Астафьева.

Выступив в качестве композитора, 
Евгения подарила зрителям настоящий 
шедевр, положив на музыку и инсцени-
ровав сатирический сюжет Инны Саве-
льевой о том, как должна собирать на 
работу требовательного мужа заботли-
вая жена. Эта песня-шутка с названи-
ем «Пусик-лапапусик», недаром заво-
евавшая осенью прошлого года Золотую 
статуэтку всероссийского сатирического 
фестиваля, наконец дошла и до один-
цовской сцены. Пока же она звучала, 
женская половина зала хохотала до 
слёз, а мужская - сосредоточенно хмури-
ла брови. Но разве нас, женщин, прове-
дёшь такой простой уловкой? Кто же не 
знает, что явно или тайно, но все мужчи-
ны мечтают о том, чтобы их (ну, может, 
и не совсем уж так, как в этой песенке), 
но холили и лелеяли. Кстати, хотя среди 
членов жюри в этот день и превалиро-
вали мужчины, но все они единодушно 
подтвердили, что именно эта участница 
заслужила Гран-при.

В номинации «Авторская песня» 
Евгения также завоевала Гран-при, от-
личившись уже и как композитор, и как 
автор стихов. Одно из представленных 
произведений - «Соло для звука соль» 
сложной философской тематики - о 
душе поэта. В унисон теме и стихи. Они, 
по задумке автора, сложные, много-
ступенчатые, неровные и креативные. 
Победительница рассказала, что когда 
писала песню, уже тогда слышала, что в 
проигрыше должна зазвучать труба Аха-
та Самадова. Но в день выступления у 
музыканта не получилось подыграть Ев-
гении. Пришлось ей соло на трубе изо-
бражать голосом, с чем она блестяще 
справилась. Вторую песню, лирическую 
- «Лики любви» - Евгения пела за себя и 
за внучку, изображая голос ребёнка. Эта 

песня тоже очень удачная и даже уже 
включена в диск лучших песен театра-
студии детской песни «Ладушки».

Композитор, автор-исполнитель и пе-
дагог вокальной студии Игорь Чернавкин 
снова снискал лавры сразу двух номи-
наций, став лауреатом первой степени в 
обеих. На конкурсе композиторского ма-
стерства прозвучали его серьёзные ли-
рические произведения: «Но я с тобой» 
на текст Оксаны Астащенко и «Золотая 
звонница» на слова Влада Кирилюка, а в 
авторской номинации - две юмористиче-
ских песни на тексты одинцовского поэта 
Владимира Яшина.

Ещё один особенный конкурсант 
- одинцовец Александр Любарский - 
окончил в своё время как вокалист 
академического направления институт 
Ипполитова-Иванова. 25 лет Александр 
пел в самых известных хорах столицы - в 
хоре театра Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, государственном камер-
ном хоре Полянского, мужской капелле 
хоровой академии под управлением 
Седова. В настоящее время Александр 

- свободный художник, творческие силы 
которого питают музыка и вдохновение. 
Профессиональный клавишник, лет пять 
назад занялся гитарой. Тогда же роди-
лось желание писать свои песни - бар-
довского направления. Записал даже 
сольный альбом. А потом встретился с 
гитаристом Васгеном Мартирасяном, ко-
торый и предложил попробовать вместе 
играть блюз. Так определилось новое на-
правление в творчестве и сложился дуэт. 
В 2010 году к ним присоединились мо-
лодые ребята - басист и барабанщик, и 
образовалась группа - «Любари Джэнтл 
Блюз». Музыканты репетируют в баков-
ском клубе и уже выступали с нескольки-
ми концертными программами в столич-
ных кафе и клубах авторской песни. 

Об участии на фестивале Александр 
сказал, что это далеко не лучшее вы-
ступление группы. Главным образом, 
потому что не было возможности на-
строить звук. Музыканты на сцене сами 
себя и друг друга не слышали. Пришлось 
играть и петь, руководствуясь ощущени-
ями. Также чувствовалось, что в зале не 

их аудитория. И всё-таки в авторской но-
минации Александру удалось привлечь и 
симпатии зрителей, и расположить к сво-
ему творчеству строгое жюри. Алексан-
дру Любарскому присуждено третье ме-
сто за собственные песни - «Помолись» 
и «Песню, придуманную в электричке». 

Участник «Самоцветов» Вадим Ми-
хедов, занявший третье и единствен-
ное, присуждённое в инструментальной 
номинации место, имеет начальное му-
зыкальное образование. Но музыка не 
стала его профессией, как, собственно, 
и полученная специальность железно-
дорожника не стала судьбой. Вадим 20 
лет прослужил в армии, сегодня он под-
полковник запаса. Для конкурса решил 
вспомнить произведения, которые когда-
то хорошо ему удавались. Также при 
выборе репертуара хотелось показать 
то, что сейчас не играют. Своим высту-
плением конкурсант оказался не особо 
удовлетворён. Как считает сам, в кругу 
знакомых сыграл бы лучше, а для сцены 
опыта не хватило и волнение сказалось. 
А по-моему, для дебюта и третье место - 
совсем не плохой результат.

Явно волновался и ещё один дебю-
тант «Одинцовских самоцветов» - сту-
дент-пятикурсник Роман Брылёв. Игре 
на электронной гитаре Роман учится 
самостоятельно. Играть старается еже-
дневно. Вот подготовил два произведе-
ния, решил показать их на фестивале. И 
это приятно, что «Самоцветы» потихо-
нечку наполняются молодёжью.

Как распределились места осталь-
ных лауреатов «Одинцовских самоцве-
тов», смотрите в «Итогах» фестива-
ля.      

  Ирина КОМЕЛЬ

«Одинцовские самоцветы» 
исполнены сюрпризов

В субботу 1 февраля VI го-
родской фестиваль народ-
ного творчества взрослых 
одинцовцев «Одинцовские 
самоцветы» проходил в 
Детском центре эстетиче-
ского воспитания. Здесь 
состязались в номинациях 
«Инструментальное искус-
ство», «Авторское компози-
торское искусство» и «Ав-
торская песня».

В субботу 8 февраля продол-
жится конкурсное прослуши-
вание участников фестиваля 
в следующих номинациях: 
«Театральные коллективы», 
«Авторское поэтическое ис-
кусство» и «Художественное 
чтение». Этот конкурсный 
день также пройдёт в Один-
цовском центре эстетическо-
го воспитания. Начало в 11 
часов. Вход свободный. 

Адрес для направления заявок 
на участие в конкурсе преж-
ний: odinfest@mail.ru.

Образец заявки смотрите на 
сайте www.cnt-odintsovo.ru. 
Здесь же можно ознакомиться 
с итогами всех номинаций. 

Заявление на участие в кон-
курсе можно заполнить и 
непосредственно в Центре 
народного творчества и мето-
дической работы, расположен-
ном по адресу: ул. Маршала 
Жукова, д. 26. 
Справки по телефону 
8 (495) 596-35-97.
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Номинация 
«Авторское 
композиторское 
искусство»

ГРАН-ПРИ фестиваля при-
сужден  Евгении Станиславовне 
Астафьевой. 

Лауреатом I степени стал 
Игорь Евгеньевич Чернавкин. 

2-е место присуждено Ва-
лерию Илларионовичу Кузне-
цову и Александру Никитовичу 
Панасюгину.

3-е место присуждено Ни-
колаю Николаевичу Горошкову, 
дуэту «Элексир» и Станиславу 
Кузьмичу Алёхину.

Номинация 
«Авторская песня»

ГРАН-ПРИ и в этой номина-
ции завоевала Евгения Станис-
лавовна Астафьева. 

1-е место присуждено На-
талье Иосифовне Пановой и 
Игорю Евгеньевичу Чернавкину. 

2-е место присуждено Вла-
димиру Степановичу Маренни-
кову и Наталье Алексеевне Еме-
льяновой.

3-е место присуждено 
Александру Иосифовичу Любар-
скому, Ольге Игоревне Мирид-
жанашвили и Любови Олеговне 
Овчаровой.

Номинация 
«Инструментальное 
искусство»

Здесь присуждено только 
3-е место - Вадиму Борисовичу 
Михедову.

Номинации 
оценивали 
члены жюри:

- композитор, продюсер, ди-
ректор эстрадной школы-студии 
«Улыбка» Андрей Аркадьевич 
Варламов;

- поэт, член московской го-
родской организации Союза пи-
сателей России Владимир Вага-
нович Наджаров;

- заведующий струнным от-
делом одинцовской школы ис-
кусств «Классика», заслуженный 
работник культуры РФ Эмилия 
Израилевна Ферафонтова;

- почетный член жюри, ка-
валер ордена Почета Светла-
на Георгиевна Камолова и за-
служенный работник культуры 
РФ, советник по культуре главы 
городского поселения Одинцо-
во, исполнительный директор 
«Одинцовских самоцветов» 
Александр Андреевич Коротков. 

Председатель жюри - дири-
жёр, композитор, директор Боль-
шевязёмской детской школы 
искусств Вячеслав Викторович 
Мальцев.

 
Конкурсанты были поделены 

на группы «до 30» и «после 30» и 
оценивались в своих возрастных 
категориях. 

Эти уроки художник про-
водит в рамках собственной 
персональной выставки «Ве-
ликий Устюг - родина Деда 
Мороза». 

Посетить занятия могут 
как дети, так и взрослые. С 
собой надо иметь художе-
ственный набор для акваре-
ли - бумагу, кисти, краски, ба-
ночку для воды и салфетки.

Очередной мастер-
класс состоится в суббо-
ту 8 февраля по адресу: 
Одинцовский р-н, пос. За-
речье, Дом культуры, 2 
этаж. Начало в 12 часов. 
Вход свободный.

Итоги VI городского 
фестиваля народного 

творчества 
«Одинцовские самоцветы» 

от 1 февраля 2014 г.

В феврале-марте 2014 года Госу-
дарственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина со-
вместно с Государственным литера-
турным музеем проводит выставку 
«Сказки и басни в иллюстрациях рус-
ских художников».

Государственный литературный 
музей, отмечающий в этом году свой 
80-летний юбилей, - крупнейший в 
России музей истории российской 
литературы. В фондах музея и его 
многочисленных филиалах собраны 
материалы, связанные с жизнью и 
творчеством русских писателей - от 
средних веков до наших дней (более 
одного миллиона единиц хранения).

Государственный литературный 
музей обладает большой и богатой 
коллекцией иллюстраций к литератур-
ным произведениям. Иллюстрирован-
ная книга - это особый мир, в котором 
художественное оформление и лите-
ратурный текст органически связаны. 
Талантливая иллюстрация, оставаясь 
полноправным видом изобразительно-
го искусства, дополняет и обогащает 
литературное произведение, сливаясь 
с ним воедино, создаёт новую художе-
ственную форму. А для юного читате-
ля - это первая встреча с миром изо-
бразительного искусства. Благодаря 

иллюстрации закладывается «эстети-
ческий фундамент» в духовном опыте 
ребёнка. Сказки и басни, знакомые и 
любимые нами с раннего детства, со-
путствуют нам и в более зрелом воз-
расте.

На выставке в музее-заповеднике 
экспонируется свыше 90 предметов. 
Областью освоения национальных 
традиций, слияния фольклора и про-
фессионального мастерства стало для 
русских художников творчество А.С. 
Пушкина. На стендах можно увидеть 
иллюстрации к произведениям Пуш-
кина: замечательные по силе и ярко-
сти образного решения работы В.М. 
Васнецова к «Песни о вещем Олеге»; 
силуэты к поэме «Руслан и Людмила» 
известного скульптора и рисовальщи-
ка К.В. Изенберга; рисунки живописца 
и книжного графика А.И. Кандаурова 
к «Сказке о золотом петушке»; выпол-
ненные в реалистической манере ил-
люстрации А. Кучеренко и художников 
его московской мастерской к «Сказке о 
рыбаке и рыбке»; эскизы, сделанные 
в стиле русского лубка, к постановке 
«Сказки о золотом петушке» в театре 
кукол живописца и книжного графика 
Ю.Л. Оболенской.

Иллюстрирование басен И.А. Кры-

лова всегда представляло особый 
интерес для художников. В басенном 
рассказе нашли своё отражение опыт, 
сознание и нравственные идеалы рус-
ского народа, особенности националь-
ного характера. Иллюстрации к басням 
Крылова занимают большое место в 
творчестве К.И. Рудакова, Н.И. Аль-
тмана, А.И. Кандаурова.

В экспозиции размещены иллю-
страции художников Б.П. Булгакова, 
Е.Г. Соколова, мастера сатирического 
и шутливого рисунка А.Ф. Афанасьева 
к известной сказке П.П. Ершова «Ко-
нёк-Горбунок».

Заинтересуют зрителей изобра-
жения героев сказки С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек», воссозданные 
жанристом и графиком, одним из пер-
вых иллюстраторов этого произведе-
ния Н.А. Богатовым.

Сказки и басни, живя в нашем со-
знании, обретают зримые образы во 
многом благодаря искусству иллю-
стрирования.

Торжественное открытие выставки 
состоится 20 февраля 2014 года в 13 
часов в Большом зале выставочного 
флигеля Государственного историко-
литературного музея-заповедника А.С. 
Пушкина.

Зримые образы сказок и басен

Акварели можно 
научиться

Заслуженный художник России 
Виктор Борисович Демьянчук 

приглашает всех желающих к себе 
в Заречье на мастер-класс по живописи 

в технике акварель.

Дом культуры «Солнечный» 
приглашает всех 

на праздничный  концерт, 
посвящённый Дню защитника Отечества. 

Концерт состоится 21 февраля в 18 часов.  
Вход свободный. 
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Блокада Ленинграда длилась 879 
дней - с 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года. Блокадное кольцо было 
прорвано 18 января 1943 года. По дан-
ным на 1 января 1941 года, в Ленинграде 
проживало чуть менее трех миллионов 
человек. За годы блокады, по некоторым 
оценкам, погибло более миллиона. Как 
известно, только три процента ленин-
градцев погибли от бомбежек и артоб-
стрелов, остальные умерли от голода…

Вечер в библиотеке был наполнен 
воспоминаниями - выдержками публи-
каций из газет того времени, фрагмента-
ми рассказов, записанных со слов пере-
живших блокаду. Организаторы встречи 
- директор библиотеки Елена Борисовна 
Коблюк и её сотрудники предложили так-
же вспомнить песни военного времени, 
пригласив одинцовских артистов. Под 
аккордеон Владимира Гарбузова для 
читателей пели семь солистов в составе 
организованного им же вокального ан-
самбля «Союз М». А для того чтобы все 
остальные могли к ним присоединить-
ся, организаторы встречи распечатали 
слова песен. Артист театра и кино Ми-
хаил Корыцев вдохновенно читал отры-
вок из поэмы Александра Твардовского 
«Василий Тёркин». Поэт, руководитель 
творческого клуба «Радуга» Владимир 
Яшин-Маренников, а также одинцовец 
Владимир Меркулов читали свои стихи. 

Оформить вечер песнями, испол-
нявшимися во время войны или напи-
санными после, сотрудники библиотеки 
решили не случайно. Песня поддержи-
вала дух фронтовиков на передовой. А 
Ленинград - это особенный город, кото-
рый недаром всегда считался культур-
ной столицей страны - колыбелью луч-
ших композиторов, музыкантов, поэтов, 
художников... И, конечно, этот фактор 
сыграл не последнюю роль, помогал лю-
дям пережить страшное время, не сло-
маться.  

16 января 1942 года газета «Прав-
да» опубликовала статистику, что за 
шесть месяцев блокады композиторы 
осаждённого города написали более 
четырёхсот песен-маршей. Создан-
ный в Ленинграде в январе 1940 года 
джаз-оркестр под управлением Клавдии 
Шульженко и Владимира Таранина за 
один только 1941 год дал в осаждённом 
городе более 500 концертов. 

Дух ленинградцев поддерживали 
поэты и писатели, музыканты и ком-
позиторы. Многие из них не только не 
покинули город, но и, пока позволяли 
силы, продолжали работать. Дмитрий  
Шостакович в 41 году создал большую 
часть своей знаменитой седьмой ленин-
градской симфонии. Этот факт известен 
всем. Но задавался ли кто-нибудь вопро-
сом, откуда взялись ленинградцы, ис-
полнившие эту симфонию? В оркестре 
радио-комитета тогда оставалось 15 че-

ловек, а нужно было не меньше ста. По 
радио было объявлено о регистрации 
оставшихся в живых музыкантов фи-
лармонии. Во всём городе их набралось 
28 человек. Только один пришел само-
стоятельно, других привели под руки 
или привезли. Дирижер, шатающийся 
от слабости, обходил госпитали в поис-
ках музыкантов. Собрали всех, включая 
тех, кто играл в армейских оркестрах. 
Репетиция перед концертом была самая 
необычная в истории мировой музыки. 
Она продолжалась… 15 минут. На боль-
шее не хватило сил. Но 88 музыкантов 
смотрели друг на друга и гордились тем, 
что выжили и играют.

О том, насколько важно было услы-
шать ленинградцам эту симфонию, мож-
но понять, узнав удивительный факт, что 
очередь за билетами на концерт в бло-
кадном городе была длиннее, чем в бу-
лочную. 9 августа 1942 года состоялась 
премьера. И, конечно, зал был полон.

На встрече присутствовал почётный 
гость, постоянный читатель библиотеки 

Николай Иосифович Орлов. Его личная 
биография достойна книги. Пятнадцати-
летний житель Смоленска попал в фа-
шистский концлагерь, удалось бежать, 
прошёл всю Францию, осел в Италии, 
вступив в гарибальдийский партизан-
ский отряд. Воевал вместе с итальян-
скими партизанами, а после окончания 
войны вернулся на родину. 

 В этот вечер пришли поздравить 
читателей со знаменательной датой 
ребята из военно-исторического клуба 
«Генерал», руководит которым Андрей 
Ткачук. Для членов клуба, где углу-
бленно изучают историю Великой Оте-
чественной войны, очень важны такие 
встречи. Ведь и учебники, и никакие 
другие материалы не могут заменить 
живого общения с участниками боевых 
действий и очевидцами тех событий. 

А вот историю, записанную со слов 
читательницы Валентины Ивановны Ку-
ликовой, перенесшей блокаду, коротко 
пересказала Елена Борисовна. 

Валентине Ивановне сегодня 89 

лет, но до сих пор не может забыть, как 
с неба осаждённого города летели бом-
бы, а вместе с ними листовки с русским 
текстом: «Ленинградские матрёшки, не 
бойтесь бомбёжки, доедайте бобы, го-
товьте гробы».  

Валентине было 16 лет, когда от го-
лода тихо умерла мама. Её тело дочь, 
как смогла, зашила в простыню и с по-
мощью одноклассника, погрузив на сан-
ки, отвезла на Преображенское клад-
бище. Удалось похоронить в братской 
могиле. И это было везением, потому 
что очень немногим удавалось хоронить 
своих близких. 

Осталась одна. Как-то, проходя по 
улице (к счастью, ещё были силы хо-
дить), увидела объявление о курсах 
медсестёр. Прибавила себе год, и её 
взяли. А дальше работала в полевом 
передвижном военном госпитале, полу-
чила ранение. Потом было назначение 
санинструктором в трофейную роту. Кто 
не знает, бойцы трофейных рот первы-
ми заходили в занятый нашими бойцами 
город, часто ещё до конца не размини-
рованный или освобождённый только 
частями. Санинструктор Малышева (де-
вичья фамилия Валентины Ивановны) 
выносила из-под огня раненых, была жи-
вой мишенью для засевших снайперов, 
первой пробовала воду из колодцев… 
Снова была ранена. Все перипетии хра-
нят страницы красноармейской книжки, 
которую каким-то чудом Валентине Ива-
новне удалось сохранить. К окончанию 
войны ей было 18 лет. В 1946 году вы-
шла замуж за фронтовика-погранични-
ка Александра Куликова. Они прожили 
вместе долгую счастливую жизнь…

Валентина Ивановна - частый по-
сетитель библиотеки, и на юбилейную 
встречу, конечно, собиралась. Но так 
обидно - резко поднялось давление, да 
и на улице в этот день разыгрался не-
шуточный мороз. Сотрудники и читате-
ли библиотеки не обошли вниманием 
участницу блокады и бывшую фронто-
вичку, командировав к ней с поздравле-
ниями и цветами небольшую делегацию. 

Ирина КОМЕЛЬ

мы тебя не должны забывать…
Ленинград,

В четверг 30 января библиотека номер четыре восьмого микрорайона пригласила читателей «за-
глянуть на огонёк». Очередная встреча посвящалась памятной дате - дню полного снятия блока-
ды Ленинграда. Этот день - 27 января - объявлен всероссийским Днём воинской славы и значится 
в календаре Великой Отечественной. 
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В турнире приняли участие спорт-
смены от 6-7 лет и до 16-17. Одинцов-
ская команда состояла из воспитан-
ников тренера Ярослава Пильника и 
показала следующие результаты.

Из самых юных отличился 7-лет-
ний Николай Горемыкин, завоевавший 
«серебро» в весовой категории до 27 
килограммов.

В возрастной категории 10-11 лет 
сразу два «золота» - у Ильи Бурченкова 
(до 36 килограммов) и Александра Ма-
кеева (до 42 килограммов). 

А вот у ребят 12-13 лет два «сере-
бра» и три «бронзы». В весовой катего-
рии до 40 килограммов второе место у 
Никиты Кузнецова и третье - у Тажира 
Мусаева. В весе до 50 килограммов 
вторым призером стал Илья Рулев и 
третьим - Тигран Багдасарян. В весе до 
55 килограммов третье место у Евгения 
Николишина. 

Среди 14-15-летних лидером в весе 
до 60 килограммов стал Михаил При-
смаков, победивший в финальной схват-

ке своего товарища по команде Кира Ми-
шина («серебро»). Третье место также у 
воспитанника клуба Игоря Уланова.

Среди 16-17-летних второе и тре-
тье места соответственно заняли Дми-
трий Лесорыб и Александр Лесорыб.

МАРШАНСКИЙ 
Валерий Антонович

Президиум Московской областной 
федерации волейбола с прискорбием 
сообщает, что 2 февраля 2014 года на 
67-м году жизни скоропостижно скон-
чался президент Московской област-
ной федерации волейбола Валерий 
Антонович Маршанский. 

Многие годы Валерий Антонович 
отдал Одинцовскому району, он начал 
трудовую деятельность слесарем на 
Внуковском заводе огнеупорных из-
делий и дорос до директора. Особой 
страстью Валерия Антоновича был 
волейбол. Он активно болел за нашу 
«Искру» и помогал ей финансово вы-
жить в самые непростые годы, а затем 
стал руководителем государственного 
предприятия «Волейбольный центр 
Московской области». Время с 2003 
по 2007 годы можно назвать «золо-
тым» веком одинцовского волейбола 
- как мужской «Искры», так и женского 
«Заречья».

С 2007 года Валерий Антонович, 
продолжая работать в должности ге-
нерального директора Волейбольно-
го центра Московской области, был 
избран первым вице-президентом 
Московской областной федерации 
волейбола. И через небольшой про-
межуток времени все свои усилия со-
средоточил именно на работе в Феде-
рации. Именно на его плечах был груз 
всей повседневной работы областной 
федерации. 

При нём волейбол в Подмосковье 
получил новый импульс развития. Он 
шагнул в массы. На регулярной осно-
ве стали проходить чемпионаты и пер-
венства Московской области во всех 
возрастных категориях. Юные волей-
болисты Подмосковья регулярно уча-
ствуют в финалах первенств России.

А в конце 2013 года Валерий Ан-
тонович был избран президентом 
Московской областной федерации во-
лейбола. Планы у него были большие, 
но горя на работе, он часто не обра-
щал внимания на тревожные звоночки 
по поводу своего здоровья…

Не стало замечательного руково-
дителя и друга, доброго наставника, 
мужа, отца и деда. Мы все скорбим и 
выражаем наши соболезнования род-
ным и близким. Пока мы живы, память 
о Валерии Антоновиче будет в наших 
сердцах.  

Президиум Московской 
областной федерации волейбола, 

друзья и коллеги 

Утрата

Рождественские бои 
в Кубинке

12 января в спортивном зале школы №1 г. Кубинка состоялся второй ежегодный турнир по 
армейскому рукопашному бою «Рождественская звезда», организованный Кубинским спор-
тивным клубом армейского рукопашного боя имени русских богатырей Андрея Осляби и Алек-
сандра Пересвета и ДЮСШ Кубинки при поддержке городской администрации. В нём приняли 
участие и воспитанники Одинцовского клуба единоборств.

В сельском поселении Барвихин-
ское одна из таких команд состоит 
из сотрудников автотехцентра «Bip-
service». Это молодое предприятие, 
ему всего пять лет. Директор центра 
Игорь Сафронов - большой любитель 
спорта. На сегодняшний день в штате 

компании 40 человек. Коллектив сло-
жился дружный и под стать директору 
- спортивный, и вскоре мужчины ста-
ли собираться в свободное от работы 
время и играть в мини-футбол. Спустя 
несколько месяцев на них обратили 
внимание в местной администрации.  

«Bip-service» и футбольной команде  
предложили представлять родное по-
селение на различных состязаниях и 
турнирах, и мужчины охотно согласи-
лись. 

Не лишним будет сказать, что сель-
ское поселение Барвихинское - един-
ственное районное поселение в Один-
цовском районе, которое проводит свой 
футбольный турнир. Но эти баталии 
не являются «внутренними» - в них, 
помимо местных команд, принимают 
участие представители Москвы и Под-
московья. В этом году призовое место 
заняла команда «Bip-service». Также 
представители автотехцентра трижды 
за последние пять лет становились по-
бедителями спартакиады Одинцовско-
го района по мини-футболу, а в конце 
прошлого года сборная выиграла Кубок 
по мини-футболу среди любительских 
команд Москвы и Московской области. 
На самом деле здорово, когда друзья и 
коллеги проводят совместный досуг не 
в баре за кружкой пива. В ближайших 
планах у этой команды - участие в рай-
онном турнире, посвященном памяти 
воинов-интернационалистов. Он состо-
ится 9 февраля. Желаем футболистам 
автотехцентра «Bip-service» удачи!

Валерия БАРАНЦЕВА

Футбол настоящих 
мужчин

Футбол, безусловно, является самым популярным видом 
спорта на земле. Поклонники этой зрелищной игры создают 
свои собственные команды и устраивают футбольные по-
единки. Чаще этим увлечены подростки, однако и взрослым 
мужчинам любительский футбол не чужд.
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Его организатором стал известный 
в городе Владимир Соснов. На его клич 
провести первенство микрорайона от-
кликнулись порядка двух десятков лю-
бителей хоккея. Они поделились на 
три команды - «Гладиатор», «Батьки» 
и «Ветераны» - и повели баталии за 
призы от главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева.  

Но перед началом игр был прове-

дён конкурс на точность броска шайбы 
в крошечные ворота, ширина их 10 сан-
тиметров. Броски проводились с центра 
площадки и, казалось, процесс затянет-
ся… Но довольно быстро определился 
победитель, им стал ветеран Анатолий 
Фролов. Забегая вперёд, скажем, что 
он в этот день получил два индивиду-
альных приза, по итогом турнира он 
был признан лучшим защитником.

Игры шли по круговой системе. 
Молодые ребята из команды «Батьки» 
уверенно выиграли у «Гладиаторов» - 
8:2 и «Ветеранов» - 6:2, став, таким об-
разом, победителями. Второе и третье 
места разыграли между собой в очной 
борьбе «Гладиаторы» и «Ветераны». 
Первые выиграли со счетом 5:2.  

Отметим особенности этих игр. 
Передачи можно было делать так, что-
бы шайба не подымалась выше колен, 
а голы засчитывались, если шайба 
скользила по льду. Не у всех любителей 
есть полная защитная амуниция хокке-
иста, и таким образом были приняты 
меры безопасности от излишних травм.

Турнир всем понравился, и кроме 
командных призов были индивидуаль-
ные. Лучшего защитника мы уже на-

СПОРТ16

И здесь хоккей, но будет… 
Ни выходного без состязаний - похоже, такой девиз у специа-
листов городского муниципального учреждения «Одинцовский 
центр спорта и отдыха». Так, в 5-м микрорайоне Одинцово цен-
тром таких воскресных состязаний стала хоккейная коробка на 
территории гимназии № 14. В минувшие выходные там прошёл 
мини-хоккейный турнир.

К этому дню и мороз несколько от-
пустил, но думается, даже если бы он 
зашкаливал за 20, народ всё равно при-
шёл бы. Уж слишком соскучились здесь 
по таким праздникам. Рядом с хоккейной 
коробкой были организованы зимние за-
бавы для совсем юных жителей городка. 
А в награду им вручали сладости.

Народ поили чаем с пирожками, а 

развлекали ро-
стовые куклы 
медведя, волка и 
зайца. Здесь же, на 
школьной террито-
рии, были выстроены 
горки, с которых с удо-
вольствием катались и млад, 
и стар.

В это же время на са-
мой хоккейной площад-
ке священник храма 
Александра Невско-
го, расположенного 
в поселке санато-
рия им. Герцена, 
провел обряд ос-
вящения. Затем 
к собравшимся 
обратился глава 
сельского посе-
ления Никольское 
Юрий Супрунов. 

Юрий Петрович отме-
тил, что большая заслуга 

в появлении этой ледовой 
площадки в Новом городке, как, 

впрочем, и в Старом городке, руководи-

теля ООО «СФАП», депутата районного 
Совета депутатов Ивана Зенюкова. В 
качестве радушной хозяйки несколько 
теплых слов сказала директор Ново-
городковской школы Тамара Наумова. 
Именно эта тройка и перерезала крас-
ную ленточку.

Ну а затем начался товарищеский 
матч между командами Старого и Ново-
го городков. Болельщики дружно крича-
ли «Шайбу! Шайбу!». И казалось, что они 
были не очень огорчены большим коли-
чеством пропущенных шайб хозяевами. 
Формальный итог - 7:2 в пользу Старого 
городка - праздника не испортил. Глав-
ное, есть своя коробка, а значит, есть где 
тренироваться и готовиться к будущему 
реваншу.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

«Шайбу! Шайбу!» - 
кричал весь Новый городок

1 февраля в Новом городке был праздник: на 
территории местной школы за счет средств 
сельского поселения Никольское работники 
ООО «СФАП» (руководит которым депутат 
районного Совета депутатов Иван Зенюков) 
отстроили новенькую хоккейную коробку.
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Команда города Одинцово 1 фев-
раля прокатилась в Ершовское посе-
ление, хоккейный матч проходил на 
открытой коробочке военного городка 
«Красная Звезда». Уже в первых двух 
периодах одинцовцы создали хоро-
ший задел из четырех шайб, хозяева 
забили лишь одну. Но счет 4:1 не от-
ражал накала страстей и игру хозяев. 
В третьем периоде хоккеисты Ершо-
во усилили натиск, вратарю команды 
Одинцово было несладко. И в одной 
из таких массированных атак шайба 
оказалась в воротах гостей - 4:2. И всё 
же одинцовцы выстояли и записали 
на свой счёт уже третью победу, став 
с 9 очками безусловными лидерами в 
группе А.

В Горках-2 принимали хоккеистов 

из Новоивановского. Хозяева выигра-
ли со счетом 9:4, поднявшись на вто-
рую строчку в группе А. 1 февраля ещё 
сыграли из группы В Лесной городок и 
Жаворонки. Выиграли последние - 7:2.

В воскресенье, 2 февраля, прошли 
ещё четыре игры. Успенское сыграло с 
Новоивановским, и вновь последним 
не повезло - 4:1. Голицыно в упорной 
борьбе уступило хоккеистам из Наза-
рьево - 5:6. Кубинка по всем статьям 
уступила Часцам, что главное, на сво-
ей площадке - 0:6.

Интересной выдалась игра в Ста-
ром городке, где команда сельского 
поселения Никольское принимала 
Барвиху. Местные болельщики не 
очень верили в победу своих, а полу-
чилось «на ура» - 10:1.

8 февраля нас ждут следующие 
поединки: Жаворонки - Назарьево, 
Успенское - Ершово, Одинцово - Ку-
бинка. 9 февраля сыграют: Лесной 
городок - Барвиха, Голицыно - Николь-
ское, Ершово - Горское. Одинцово бу-
дет принимать своих соперников на 
хоккейной коробочке в 8-м микрорай-
оне. Начало в 12 часов.

Район играет 
в хоккей

Первенство района по хоккею среди любительских команд 
набирает обороты, и уже свои претензии на лидерство за-
явили городское поселение Одинцово и сельские поселе-
ния Горское, Жаворонковское и Никольское.

Начало нового 2014 года 
для каратистов ДЮСШ «Гор-
ки-10» из сельского посе-
ления Успенское началось с 
открытого первенства Мо-
сковской области по каратэ, 
которое прошло 25 января в 
г. Щелково. Спортсмены этой 
школы привезли домой семь 
наград, три из которых «зо-
лотые»!
 

Эти соревнования проводились под 
эгидой Московской областной федерации 
каратэ (президент А.Н. Алексеев) при под-
держке правительства Московской обла-
сти и администрации Щелковского муни-
ципального района. В них приняли участие 
каратисты из спортивных клубов и школ 
муниципальных образований Московской 
области и Москвы, официально пригла-
шенные оргкомитетом соревнований.

По итогам выступлений спортсменов 
происходило формирование сборной ко-
манды Московской областной федерации 
каратэ для участия в первенстве России 
по каратэ 2014 года в г. Сочи. 

На татами в Щелково отличился воспи-
танник спортшколы «Горки-10» Валентин 
Жук (категория 14-15 лет), который бле-
стяще провел зрелищные бои. И показав 
координированную и скоростную технику, 
он завоевал золотую медаль. Также «золо-
то» - у Василия Серебрякова, который вы-
ступал в категории 14-15 лет (14 лет ему 
только исполнится 23 февраля этого года). 
«Серебро» - у Сергея Ярмошика (16-17 
лет). Этих спортсменов тренирует дирек-
тор спортшколы Игорь Лизунков.

А в категории 10-11 лет «золото» - у 
Вероники Филипповой, ее тренирует Д.О. 
Осипов. 

Также в копилку школы добавились 
три бронзовые медали: у Павла Тимонина 
(категория 18 и старше) - тренер И.А. Ли-
зунков, Артемия Богомолова (10-11 лет) - 
тренер Д.О. Осипов и Ивана Гуридова (14-
15 лет) - тренер П.Д. Тимонин. 

Это закономерный итог подготовки 
спортсменов и показатель отличной рабо-
ты тренеров спортивной школы!

Благодаря успешному выступлени-
юа областном первенстве, спортсмены 
ДЮСШ н Валентин Жук, Василий Сере-
бряков и Вероника Филиппова будут уча-
ствовать в первенстве России по каратэ 
в Олимпийском Сочи в составе команды 
Московской области! 

Победил 
в Щёлково - 

едешь 
в Сочи!

звали, а вот лучшим вратарем стал 
Петр Николаев («Ветераны») и луч-
шим нападающим - Никита Арефьев 
(«Батьки»). Отметим еще и то, что от-
крывали турнир общим построением 
команд и поднятием флага городско-
го поселения Одинцово.

А в это воскресенье, 9 февраля, 
там же пройдёт волейбольный тур-
нир на снегу. Как всегда, Владимир 
Соснов подготовил оригинальные 
конкурсы для участников. Волейбол 
- более доступная игра, и потому мы 
ждем, что жители 5-го микрорайона 
это воскресенье проведут активно на 
спортивной площадке гимназии №14.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

и волейбол!



№ 5 (543), 7 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ДЕЛО МОЛОДОЕ18

В первые февральские 
выходные 2014 года в г. 
Одинцово прошел откры-
тый чемпионат и первен-
ство Московской области 
по акробатическому рок-н-
роллу. Зал спортивно-оз-
доровительного комплекса 
Одинцовского гуманитар-
ного университета встре-
тил сотни гостей со всей 
России. Участники состяза-
лись как в парных, так и в 
групповых дисциплинах в 
течение двух дней. Ин-
тересные показательные 
шоу-номера не оставили 
равнодушным ни одного 
зрителя, даже того, кому 
данный вид спортивного 
танца был неизвестен пре-
жде. Одинцово претендует 
на звание столицы подмо-
сковного акробатического 
рок-н-ролла, об этом и о 
многом другом «Одинцов-
ская НЕДЕЛЯ» узнала на 
прошедшем мероприятии.

«Мама, мы сейчас выходим, смо-
три нас и держи кулачки», - кричит по 
телефону сквозь шум торжествующего 
зала маленькая девочка в гимнастиче-
ском купальнике. Ее напарник быстро 
скользит по паркету, что-то напевая. 
После того как парень выполняет лов-
кий акробатический трюк, он останав-
ливается и что-то шепотом повторяет. 
Зал полнится, звучит задорная музыка 
в стиле рок-н-ролл, для кого-то начина-
ется радостное и необычное представ-
ление, а для кого-то открытый чемпио-
нат и первенство Московской области, 
к которому готовились достаточно дол-
го и упорно. Такие звонки и тревожные 
диалоги с самим собой звучали «за 
кулисами» фестиваля нередко. Впро-
чем, и у горожан, пришедших полю-
боваться танцевальной программой, 
были причины испытать определен-
ное волнение. Все-таки соревнования 
такого уровня - редкость для любого 
подмосковного города. Всероссийские 
соревнования по акробатическому рок-
н-роллу проходили с утра субботы по 
вечер воскресенья. Турнир по регла-
менту был открытым, отсюда пестро-
та и разнообразие участвующих пар и 
коллективов. География танцоров под-
черкивала важный и необычный статус 
мероприятия. К участию в фестивале 
было заявлено более 900 спортсменов 
из различных городов России. При-
сутствовали опытные представители 
Московской области и Москвы, гости 
из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Калининграда, Томска, Новосибирска, 
Уфы, Ростова-на-Дону, Самары, Ле-
нинградской, Тульской, Ярославской, 
Калужской, Орловской, Тверской об-
ластей. Конкуренция была высока на-
столько, насколько это возможно в 
состязании федерального масштаба, 
причем как в парных, так и в групповых 
дисциплинах. Соревнования, прошед-

шие в главном зале Спортивно-оздо-
ровительного комплекса Одинцовского 
гуманитарного университета, по сути, 
выросли из предыдущих одинцовских 
начинаний. В декабре прошлого года в 
нашем городе состоялись показатель-
ные выступления акробатических рок-
н-ролльщиков, значительную роль сы-
грало и активное участие одинцовского 
рок-н-ролл клуба «Кристалл». 

Многие из участников и зрителей 
отмечали удобство и разумность про-
ведения мероприятия в таком совре-
менном зале, полном светомузыки и 
новейших звуковых систем. Впрочем, 
одинцовское гостеприимство порадо-
вало рок-н-ролльщиков множеством 
приятных сюрпризов. Так, старший 
тренер сборной Тверской области, по 
совместительству президент первого 
танцевально-спортивного клуба Твери 
Софья Будянская отметила: «Мне ка-
жется, получилось очень хорошее ме-
роприятие, без путаницы и излишней 
суеты. Понравился зал, где проходили 
соревнования, городу Одинцово повез-
ло с площадкой - помимо технических 
параметров, необходимых для рок-н-
ролльных соревнований, зал, будучи 
новым и современным, радует глаз и 
позволяет размахнуться». Особенно 
делегация из Твери подчеркивала ма-
стерство конкурсантов: «В целом можно 
говорить о высоком уровне подготовки 
спортсменов из других регионов, впол-
не соответствующем уровню турнира. 
Было много интересных выступлений, 
например, формейшены из Санкт-
Петербурга были очень зре-
лищными». Надо сказать, 
формейшн - это одно-
временное исполнение 
программы несколькими 
спортсменами, и на прошедшем фе-
стивале подобных выступлений было 
достаточно много. Не будучи экспер-
том в области акробатического рок-н-
ролла, должен подчеркнуть необычай-
ную слаженность молодых танцоров. 
Улавливая ритм, они не то чтобы сле-
довали ему, они подлинным образом 
сливались с музыкой, что вызывало 
бурю положительных эмоций у вооду-
шевленных зрителей, к которым можно 
отнести и автора данной заметки. Осо-
бенно удивляли участники младших 
групп. Поистине взрослая скрупулез-
ность и ответственность заставляла 
сомневаться в их скромном возрасте, а 
следовательно, и опыте. Как метко от-
метил один из сидевших рядом зрите-
лей, «этим малышам надо сразу давать 
медали за такое терпение и ловкость». 
Впрочем, наградой каждой команде 
были искренние овации присутствую-
щих. «Рок-н-ролльная акробатика, не-
зависимо от ее уровня, для человека 
со стороны выглядит захватывающей, 
чуть опасной и вызывающей восторг», 
- говорила мне Софья Будянская, и я, 
надо признать, мог ответить лишь аб-
солютным согласием. Особенно по-
ражало сальто в исполнении молодых 
акробатов. Многие из выступавших 
демонстрировали отработанные номе-
ра, которые они показывали на сорев-
нованиях разного масштаба, вплоть до 
чемпионата Европы. Сальто, прыжки и 

пируэты блистательно выполнялись на 
глазах у  зрителей. Чья-то мама с зами-
ранием сердца смотрела выступление 
за выступлением в финальной части, 
казалось, что она испытывает мате-
ринское волнение и любовь к каждому 
юному спортсмену. Впрочем, не под-
держать ее в столь искренних порывах 
было невозможно. Если вы захотите 
узнать, отчего на улице холода усту-
пили место разумному потеплению, не 
спрашивайте синоптиков, уверяю вас, 
это безудержные заводные звуки рок-н-
ролла растопили суровый февраль. 

На мероприятии присутствовали  
и почетные гости, специалисты и ма-
стера в области акробатического рок-
н-ролла. У одного из них «НЕДЕЛЕ» 
удалось взять эксклюзивное интервью. 
Президент Федерации акробатического 
рок-н-ролла Московской области Мат-
вей Марков подробно рассказал о фе-
стивале, попутно посвятив в некоторые 
тонкости данного искусства.

- Скажите, можно ли счи-
тать, что Федерация акроба-
тического рок-н-ролла Москов-
ской области рассматривает 
Одинцово как ядро для раз-
вития, делает на наш го-
род серьезную ставку?

- Насчёт ядра пока гово-
рить рано, но Одинцово - один 
из лидеров Московской области 
по показателям.

- Планируется ли в даль-
нейшем проведение турни-
ров столь высокого уровня 
в Одинцово?

- Думаю, да. Мы в Один-
цово впервые провели област-
ное первенство в декабре. 
По итогам решили, что оно 
будет ежегодным. Касательно 
Всероссийских соревнований - 
тоже весьма вероятно.

- В соревнованиях при-
нимали участие и юные 
спортсмены, и ребята уже 
именитые, чемпионы Рос-
сии и Европы, сложно ли 
организовывать подобный 
фестиваль?

- Организовать такое ме-
роприятие, конечно, непросто. 
Особенно в первый раз. Но в 
Московской области подобные 
соревнования мы проводим 
уже несколько лет. Поэтому 
есть немалый опыт, что, как из-
вестно, сын ошибок трудных. И 
уже стало несколько проще, 
хотя не менее хлопотно.

- Правильно ли я понимаю, что 
выбор в качестве арены зала спор-
тивно-оздоровительного комплек-
са Одинцовского гуманитарного 
университета не случаен, чем руко-
водствовались?

- Здесь несколько факторов. По-
крытие - спортивный паркет, количе-
ство зрительных мест - порядка 1000, 
качество звука и света, презентабель-
ность, наличие VIP-ложи, комнат для 
совещаний и т.д.

- К уча-
стию в тур-
нире было за-
явлено более 
900 спортсме-
нов, можете ли 
выделить ка-
кие-либо коллек-
тивы?

- У нас это коман-
ды, которые представ-
ляют разные спортив-

ные клубы.

Сильно выступили клубы 
из Москвы: «Альфа», «Спар-
так», «Континент», из Санкт-
Петербурга сильно выступил 
клуб «Лидер», а  из Тулы - ДЮСШ 
6, клуб «Аллегро».

- На финальную часть рас-
считывалось пригласить по-
четных гостей, удалось?

- Да, конечно, почетные гости 
были. В частности, присутствовал 
и обратился с приветственным 
словом президент Всероссийской 
федерации акробатического рок-
н-ролла Сбитнев Иван Юрьевич.

- Программа была пестра 
и разнообразна. Исполнение 
каких акробатических фигур, 
по-вашему, особенно пришлось 
по душе зрителям в зале?

- Акробатический рок-н-ролл 
весьма своеобразен. У нас есть 
как акробатика, исполняемая в 
контакте, так и полётная акроба-
тика. Конечно, зрителей тради-
ционно привлекают полётные 
элементы - сальто, в том числе 
и двойные, пируэты, бланжи. 
Однако очень разнообразна и 
сложна и контактная акробати-
ка. В большинстве контактные 
элементы не имеют аналогов 

во и разумность про-
ятия в таком совре-
лном светомузыки и 
ых систем. Впрочем, 
теприимство порадо-
ьщиков множеством 
изов. Так, старший 
Тверской области, по 
президент первого 

тивного клуба Твери 
 отметила: «Мне ка-
ь очень хорошее ме-
утаницы и излишней 
ся зал, где проходили 
роду Одинцово повез-
помимо технических 

бходимых для рок-н-
ований, зал, будучи 
енным, радует глаз и 
хнуться». Особенно 
ри подчеркивала ма-
нтов: «В целом можно 
ом уровне подготовки 
ругих регионов, впол-
щем уровню турнира. 
ресных выступлений, 
ейшены из Санкт-
очень зре-
сказать,
 одно-
олнение
колькими 
на прошедшем фе-
х выступлений было 
о. Не будучи экспер-
кробатического рок-н-
дчеркнуть необычай-
 молодых танцоров. 
они не то чтобы сле-
подлинным образом 
ыкой, что вызывало 
ных эмоций у вооду-
лей, к которым можно 
данной заметки. Осо-
участники младших 
взрослая скрупулез-
венность заставляла 
скромном возрасте, а 
опыте. Как метко от-
девших рядом зрите-
шам надо сразу давать 
ерпение и ловкость». 
ой каждой команде 
овации присутствую-
ьная акробатика, не-
уровня, для человека 
ядит захватывающей, 
ызывающей восторг», 
офья Будянская, и я, 
ог ответить лишь аб-
сием. Особенно по-
исполнении молодых 
ие из выступавших 
отработанные номе-

показывали на сорев-
масштаба, вплоть до 
пы. Сальто, прыжки и 

это безудержные заводные звуки рок-н-
ролла растопили суровый февраль. 

На мероприятии присутствовали
и почетные гости, специалисты и ма-
стера в области акробатического рок-
н-ролла. У одного из них «НЕДЕЛЕ»
удалось взять эксклюзивное интервью.
Президент Федерации акробатического
рок-н-ролла Московской области Мат-
вей Марков подробно рассказал о фе-
стивале, попутно посвятив в некоторые
тонкости данного искусства.

- Скажите, можно ли счи-
тать, что Федерация акроба-
тического рок-н-ролла Москов-
ской области рассматривает 
Одинцово как ядро для раз-
вития, делает на наш го-
род серьезную ставку?

- Насчёт ядра пока гово-
рить рано, но Одинцово - один
из лидеров Московской области 
по показателям.

- Планируется ли в даль-
нейшем проведение турни-
ров столь высокого уровня 
в Одинцово?

- Думаю, да. Мы в Один-
цово впервые провели област-
ное первенство в декабре. 
По итогам решили, что оно 
будет ежегодным. Касательно
Всероссийских соревнований -
тоже весьма вероятно.

- В соревнованиях при-
нимали участие и юные 
спортсмены, и ребята уже 
именитые, чемпионы Рос-
сии и Европы, сложно ли 
организовывать подобный 
фестиваль?

- Организовать такое ме-
роприятие, конечно, непросто. 
Особенно в первый раз. Но в 
Московской области подобные 
соревнования мы проводим 
уже несколько лет. Поэтому
есть немалый опыт, что, как из-
вестно, сын ошибок трудных. И
уже стало несколько проще, 
хотя не менее хлопотно.

- К
стию в
нире бы
явлено
900 спор
нов, мож
выделить
кие-либо к
тивы?

- У нас это
ды, которые пр
ляют разные с

ные клубы.

Сильно выступили
из Москвы: «Альфа», 
так», «Континент», из 
Петербурга сильно вы
клуб «Лидер», а  из Тулы -
6, клуб «Аллегро».

- На финальную част
считывалось пригласи
четных гостей, удалось

- Да, конечно, почетны
были. В частности, присут
и обратился с приветст
словом президент Всерос
федерации акробатическо
н-ролла Сбитнев Иван Юр

- Программа была п
и разнообразна. Испо
каких акробатических
по-вашему, особенно при
по душе зрителям в зале

- Акробатический рок
весьма своеобразен. У н
как акробатика, исполня
контакте, так и полётная
тика. Конечно, зрителей
ционно привлекают по
элементы - сальто, в то
и двойные, пируэты, б
Однако очень разнооб
сложна и контактная ак
ка. В большинстве конт
элементы не имеют а
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в других акробатических видах спорта. Это 
всевозможные перевороты, сложнейшие 
вращения партнёрши вокруг партнёра и т.п.

- Подобные соревнования проводят-
ся у нас не впервые, в Одинцово есть 
даже свой рок-н-ролл клуб, есть ли при-
ток заинтересованных ребят? Идет ли 
популяризация и если так, то в чем она 
проявляется?

- Приток есть. Количество занимающих-
ся заметно увеличивается. В ближайшее 
время в Одинцово планируется открытие 
новых тренировочных баз. Всё чаще наших 
спортсменов приглашают на показательные 
выступления, что также является очевидным 
признаком того, что интерес к нашему виду 
спорта растёт. Да и количество зрителей на 
трибунах от соревнования к соревнованию 
всё больше.

- Когда-то Джон Леннон заявил, что 
рок-н-ролл - единственный вид музы-
кального искусства, имеющий сегодня 
право на существование. И значения 
своего он не утратит никогда. Что, по-
вашему, рок-н-ролл сегодня? 

- Рок-н-ролл - наш стиль жизни. Шаблон 
избитый, но очень точно отражающий суть 
явления. Ведь понимание рок-н-ролла ныне 
куда шире рамок музыкального или танце-
вального направления. На мой взгляд, это, 
прежде всего, образ мышления - взрывной 
драйв, готовность преодолеть любые пре-
грады.

Следует сказать, что этот «самый взрыв-
ной драйв» можно было ощутить, по сути, 
прямо под боком. В течение двух дней также 
была организована прямая интернет-транс-
ляция соревнований. Так что даже те, кто не 
доехал до нашего любимого города, смогли 
принять участие в дистанционном режиме. 
Тем же, кто не сумел посетить праздник на 
соседней улице, остается надеяться, что он 
будет повторен и в будущем. Ведь как это 
было отмечено гостями фестиваля, наш го-
род имеет хорошие условия для проведения 
подобных мероприятий: зал, который отлич-
но подходит под рок-н-ролльные правила, 

территориальная близость к Москве, что 
делает доступной и довольно удобной по-
ездку на соревнования из многих мест стра-
ны, собственная танцевальная школа. Да, 
собственная школа, которая всегда открыта 
для новичков от пяти и далеко старше. Един-
ственной преградой может стать робость и 
лень. Как отмечает Софья Будянская, «Тре-
бований, которые мы предъявляем к своим 
ученикам, всего два - быть старше пяти лет и 
иметь огромное желание танцевать и учить-
ся. Разнообразие дисциплин в рок-н-ролле 
позволяет выступать даже на соревновани-
ях как совсем маленьким детям, так и тем, 
кому уже за ...дцать. Среди моих знакомых 
довольно много людей, кто пришли в рок-
н-ролл в том возрасте, в котором из других 
видов уже уходят. Сама я тоже в их числе, 
рок-н-ролл увлек в 20 лет, и это ничуть не 
мешает ни тренировать, ни выступать. Ведь 
акробатический рок-н-ролл - это не просто 
синтез танцев и спорта, для нас рок-н-ролл 
- это действительно стиль жизни. Это краси-
во, полезно, необычно и очень интересно! А 
главное, все это возможно абсолютно в лю-
бом возрасте, с любым уровнем физической 
подготовки, нужно не бояться пробовать и от-
крывать для себя новое!»

Эти выходные стали прекрасным време-
нем для истинных ценителей акробатическо-
го рок-н-ролла и подарили чудесный шанс 
для непосвящённых узнать, какой он на са-
мом деле, этот необычный акробатический 
рок-н-ролл.

Антон ЗАКУТИН

Инициаторы акции - пред-
ставители Школы Великих От-
крытий, которые начали соби-
рать пластик в рамках проекта 
«Экодом» еще весной прошлого 
года. Хочется напомнить, что 
данный проект стал победите-
лем в конкурсе на премию гу-
бернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» 
в номинации «Чистый 
город». Тогда акция 
осуществлялась в не-
скольких городских 
школах и пользова-
лась большой по-
пулярностью. Спустя 
два месяца проект офи-
циально завершился, но 
фактически он продолжался. 
Все это время специальные кон-
тейнеры стояли возле Школы Ве-
ликих Открытий и детского сада 
№80. Разумеется, пластиковую 
тару в них складывали не только 
юные посетители образователь-
ных учреждений, но и жители 
близлежащих домов. Собранная 
«добыча» регулярно отправля-
лась в Москву на сортировочную 
станцию. Но, согласитесь, что 
такое два контейнера на целый 
город? Даже очень неравнодуш-
ный к проблемам экологии чело-
век вряд ли специально пойдет 
выбрасывать мусор в соседний 
микрорайон. Так же подумали 
и представители управляющей 
компании «Экомир», которые 
самостоятельно установили 
еще три контейнера в их «поду-
четных» домах.

- Хочу сказать большое 
спасибо директору «Экомира» 
Петру Горбачеву, который под-
держал нашу идею и приобщил 
к акции своих подчиненных. Поз-
же к нам присоединилась орга-
низация «ТСЖ Княжичи», благо-
даря которой в городе появился 
еще один контейнер. По сути, в 
Одинцово это первый опыт раз-
дельного сбора мусора, хотя в 
Европе такие мероприятия «на 
потоке» и являются прибыль-
ным бизнесом по переработке 
вторсырья. У нас же это пока пи-
лотный проект, но мы надеемся, 

что он будет развиваться. Было 
бы здорово, если бы участни-
ков акции стало больше. Вывоз 
пластика осуществляется раз в 
месяц, в среднем набирается по 
400 килограммов, - рассказыва-
ет руководитель внешних про-
ектов Школы Великих Открытий 

Светлана Трегуб.

Чем же опасен 
пластик для окру-
жающей среды? 
Одна такая бутыл-
ка может разла-
гаться тысячу лет и 
отравлять не толь-
ко почву, но и воду. 

Согласно подсчетам, 
в Тихом океане плавает 

уже целый материк подобных 
отходов, превышающий по пло-
щади США. Эта ситуация влечет 
за собой вредоносный кругово-
рот: человек выбрасывает пла-
стик, он оказывается в океане, 
пластиковая крошка попадает в 
желудок рыбе, которую… съе-
дает человек. Разумеется, эта 
проблема очень масштабная, 
и сбором пластика в отдельно 
взятом городе ее не решить, но, 
как известно, к большим делам 
ведут маленькие начинания. 
Начать собирать тару, помимо 
управляющих компаний, могут 
и общественные организации, и 
местные культурные и образова-
тельные учреждения, и просто 
неравнодушные жильцы отдель-
ного дома, которые могут кол-
лективно установить во дворе 
контейнер.

Пока же пластиковый 
мусор можно сдать 
по следующим адресам:

  улица Вокзальная, дома 
№№19 и 37; улица Северная, 
дом №10;

  улица Заозерная (Власи-
ха), дом №23; улица Маршала 
Толубко, дом №2;

  улица Ново-Спортивная, 
дом №12; улица Маршала Гово-
рова - поселок «Княжичи».

Валерия БАРАНЦЕВА

 Пластик-
ужастик

В Одинцово 
продолжается 
акция по сбору 
пластика.
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Отделение лицензионно-раз-
решительных работ (ОЛРР) МУ 
МВД «Одинцовское» находится 
в современном здании на улице 
Акуловской, 26, в микрорайоне 
«Гусарская баллада» города 
Одинцово. 

Начальник отделения полков-
ник милиции Анатолий ГОЛИК 
рассказал корреспонденту 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» о буд-
нях подразделения:

- В отделе работает 19 человек. При 
этом численность владельцев оружия на 
подведомственной территории - 14080, 
которые имеют в своем распоряжении 
более 20 тысяч единиц огнестрельного 
оружия. Работа строится по двум основ-
ным направлениям - контроль за обо-
ротом гражданского оружия и частной 
охранной детективной деятельности. 
Прием граждан ведется три дня в не-
делю - вторник, четверг, суббота с 10 до 

17. В последнее время для посетителей 
стала доступна очень удобная функция 
- прием через единый портал госуслуг, 
на котором можно зарегистрироваться 
и подать заявление в электронном виде. 
С помощью обратной связи гражданину 
придет приглашение прибыть на прием 
в удобное для него время. Особенно 
это удобно тем, кто привык планировать 
время. Думаю, такая система получит 
развитие, через год порядка 50 процен-
тов граждан будут подавать заявления 
именно таким образом, через интернет, 
в электронном виде, что, кстати, серьез-
но упрощает процедуру. Можно и позво-
нить по телефонам, чтобы записаться 
на прием. 

К сожалению, продлевая разреше-
ния, граждане не обращают внимания 
на сроки окончания действия докумен-
тов - а это пять лет. Хотелось бы, чтобы 
к этому вопросу относились вниматель-
нее. 

- Что грозит за такое наруше-
ние? 

- Нарушителя ждет административ-
ный протокол, минимальная санкция 
- предупреждение. Либо штраф, в зави-
симости от того, насколько «злостной» 
окажется просрочка. Максимальный 
штраф составляет три тысячи рублей. 

Если 14000 владельцев оружия 
разделить на пятилетний период, полу-
чается, что в год должны пройти пере-
регистрацию порядка трех тысяч граж-
дан. Это не слишком большой объем, 
поэтому мы с ним справляемся, особых 
очередей нет, разве что перед началом 
охотничьего сезона случаются наплы-
вы. Условия для работы хорошие, наше 
подразделение по техническим параме-
трам, обеспеченности помещениями яв-
ляется одним из лучших в области. 

Не забывайте проверить докумен-
ты, сроки их действия, и убедительная 
просьба очень внимательно относиться 
к требованиям закона об обороте граж-
данского оружия. Мелочей в этом деле 
нет, несоблюдение любого из правил 
обращения с оружием может послужить 
первопричиной трагедии. Все видели в 
телевизионных репортажах последних 
дней случай со стрельбой в школе мо-
сковского района Отрадное. Всего лишь 
ключи от сейфа с оружием попали в руки 
подростка. Такое не должно повторить-
ся, нигде, ни в коем случае. Оружие - ис-
точник повышенной опасности, нельзя к 
нему относиться халатно, расслаблен-
но, хранить его небрежно. 

- Нет ли служб или предприятий, 
где можно было бы доверить хране-
ние оружия профессионалам? Ведь 
тому же охотнику ружье не нужно 
весь год, охота - дело сезонное. При-
ехал в охотничий клуб, взял оружие, 
съездил на охоту - поставил в клуб-
ный сейф, трофеями похвастался. 
Какая нужда держать оружие дома?

- Такие услуги обычно предлагают 
стрелковые клубы, у них есть доброт-
но оборудованные оружейные комна-
ты, там можно оставить и оружие, и 
патроны. В Одинцовском районе есть 
такое учреждение - это спортинг-клуб 
«Москва» на 31-м километре Минско-
го шоссе. Там охотники, спортсмены и 
любители стрелкового спорта хранят 
оружие. Если будут какие-то изменения 
в законодательстве, направленные на 
ужесточение правил хранения оружия, 

то количество фирм, предлагающих по-
добные услуги, может возрасти. 

- Человек, приходящий за разре-
шением на оружие, приносит справ-
ку от психиатра. Но - только на 
себя. А если в семье есть человек 
с психическими отклонениями или 
дети? Ведь рано или поздно может 
произойти непоправимое. 

- На сегодняшний день обязатель-
ным условием для обеспечения сохран-
ности оружия является наличие сейфа. 
Считается, что при соблюдении правил, 
закрытии его на два замка, хранении 
ключа в недоступном для посторонних 
месте несанкционированного использо-
вания оружия можно надежно избежать. 
Возможно, то, о чем вы говорите, рано 
или поздно попадет в поле зрения за-
конодателей. Но пока так. Причиной 
трагедий в подавляющем большинстве 
случаев является халатность, проявлен-
ная при хранении оружия. Либо ключи 
от сейфов оказываются в распоряжении 
третьих лиц, либо вообще - само ору-
жие.

- Производятся ли проверки 
того, как хранит оружие пользова-
тель, могут ли за нарушения его 
изъять?

- Да, эта процедура ежегодная, в за-
коне об оружии и в приказе о деятельно-
сти участковых уполномоченных такие 
визиты прописаны. Проверку может про-
вести и участковый, и сотрудник нашей 
службы, организуются и совместные вы-
езды. Без участковых нам не обойтись, 
здесь силами отдела не справиться. 
Случается, что оружие хранят с нару-
шениями, в основном это относится к 
оружию самообороны - травматическо-
му, газовому, гладкоствольному. Кладут 
в ящик стола, в тумбочку, в «бардачок» 
автомобиля. За подобные нарушения 
составляются административные прото-
колы, оружие изымается. Не насовсем, 
оно считается принадлежащим владель-
цу, пока он не оформит отказ, его могут и 
вернуть обратно, если все требования к 
хранению оружия будут владельцем вы-
полнены. 

- Но ведь из-за хранения оружия 
самообороны в сейфах оно полно-
стью теряет актуальность. На-
падение случается неожиданно и 
быстро, вряд ли кто-то сумеет 
добежать до сейфа, открыть два 

замка, зарядить оружие отдельно 
хранящимися патронами и, наконец, 
применить его. Какой тогда в нем 
смысл? Разве это не фикция - чув-
ствовать себя в безопасности тог-
да, когда в случае реальной угрозы 
использовать оружие все равно не 
получится, не успеешь? А если уж 
дошло до грабежа, то в руки пре-
ступников попадет и оружие из сей-
фа, открытого отнятыми у вла-
дельца ключами. 

- Каждый гражданин вправе лично 
определять необходимость такого ору-
жия. Я могу лишь отметить, что в послед-
ний год наблюдается тенденция - граж-
дане избавляются от оружия, газового и 
травматического. Купили, зачастую без 
видимой необходимости, а по проше-
ствии времени поняли, что оружие это 
просто не нужно. Порой даже умудря-
ются забывать, что у них есть оружие, 
вспоминают только при появлении поли-
ции для проверки. Массовой тенденции 
к вооружению у жителей Одинцовского 
района нет, численность гражданского 
оружия даже немного снижается. 

Оружие ограниченного поражения - 
не игрушка. К сожалению, оно может на-
носить достаточно серьезные травмы, 
вплоть до летального исхода. И непра-
вильное его использование приводит к 
тяжелым последствиям для пострадав-
ших, а для применяющего - к возбужде-
нию уголовного дела. 

Я рекомендую гражданам разре-
шать спорные и конфликтные моменты, 
не прибегая к оружию. Ведь если у чело-
века нет на поясе оружия, он постарает-
ся любой конфликт сгладить или уйти от 
него. А вот его наличие провоцирует на 
эскалацию. Настроение у людей разное, 
психическое состояние тоже. И наличие 
такого оружия дает излишнюю, часто 
неоправданную уверенность в своих 
силах. Это ошибка. И не только потому 
что противник тоже может оказаться во-
оружен и конфликт превратится в пере-
стрелку, но и потому что слишком легко 
преодолеть рубеж необходимости обо-
роны, превратиться из защищающегося 
в агрессора, нанесшего тяжкие увечья 
или смерть, и получить в связи с этим су-
димость. Прежде чем приобрести такое 
оружие - очень крепко подумайте, так 
ли оно вам необходимо. Если дома под-
растают дети - это еще один повод от-
казаться от таких намерений, малейшая 
ошибка может стать причиной семейной 
трагедии. Такие случаи бывали, в том 

 Не держите ствол в ящике
45 лет назад 12 февраля 1969 
года приказом МВД СССР в 
Управлении административ-
ной службы милиции Мини-
стерства внутренних дел 
был образован 4 отдел, на ко-
торый возлагались функции 
по осуществлению разреши-
тельной работы. С этого дня 
в структуре органов вну-
тренних дел и появились но-
вые подразделения - отделы 
лицензионно-разрешительной 
работы. Хотя определенный 
контроль за огнестрельным 
оружием существовал и рань-
ше, едва ли не с момента его 
появления на Руси в 14 веке. 
Первый законодательный 
акт в отношении контроля 
огнестрельного оружия под-
писан Петром I в 1700 году. 
Что примечательно - почти 
в то же самое время, что и 
нынешняя праздничная для 
полицейских «оружейников» 
дата - 14 февраля. До ре-
волюции 1917 года правом 
выдавать разрешения на 
владение оружием обладали 
губернаторы, градоначальни-
ки, полицмейстеры. Стоило 
оно немалых денег и являлось 
достоянием состоятельных 
господ. Большевики приказа-
ли гражданам оружие сдать, 
однако члены партии право 
на его ношение в первые годы 
после революции сохранили. 
Дозволялось иметь ружья 
любителям охоты и промыс-
ловикам. В дальнейшем была 
выстроена целая система 
законов, регулирующих обо-
рот гражданского оружия, 
естественно, появились и 
службы, в чьи должностные 
обязанности вошли данные 
вопросы. 
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числе и в Одинцовском районе: 
ребенок добрался до неосмотри-
тельно оставленного отцом трав-
матического пистолета и нажал 
на спусковой крючок. Модель не 
была конструктивно оснащена 
предохранителем, произошла 
трагедия. Ошибок оружие не 
прощает, к нему нужно относить-
ся уважительно. При наличии со-
мнений делайте выбор в сторону 
решения не приобретать. 

- Есть ли какая-то аль-
тернатива подобному ору-
жию, электрошокеры и по-
добные устройства?

- Да, электрошокеры для це-
лей самообороны годятся, они 
продаются в сетях охотничьих 
магазинов, имеют сертифика-
ты, моделей много, импортные 
и отечественные. Законом «Об 
оружии» их применение разре-
шено, лицензию для приобре-
тения у нас получать не нужно. 
Эти устройства такого вреда 
здоровью, как оружие ограничен-
ного поражения, не причиняют. 
В свободной продаже находят-
ся аэрозольные баллончики, в 
их отношении также нет каких-
либо ограничений в приобрете-
нии, они доступны каждому. Ну 
а самый хороший способ обо-
роны - не создавать условий 
для нападения. Не вступать в 
конфликты, сглаживать споры, 
не считать себя обиженным или 
оскорбленным, сдерживаться. 
Необходимо исключить или све-
сти к минимуму передвижение 
ночью без большой необходи-
мости - нападения, как правило, 
происходят в ночное и вечернее 
время. Беречь себя и своих дру-
зей, близких - встречать, прово-
жать женщин и детей. Давайте 
вспомним - страна жила до появ-
ления оружия ограниченного по-
ражения, и преступлений тогда 
было меньше. Нельзя сказать, 
что их совсем не было, но агрес-
сии в обществе все же было не 
столько, как сейчас. Сегодня же 
мы наблюдаем, как самый незна-
чительный конфликт приводит 
к взрывной эскалации насилия. 
Стоит ли человеческая жизнь 
спора о том, кто кому не уступил 
дорогу или косо посмотрел? Ко-
нечно же, нет!

- Ждете ли вы каких-либо 
поощрений сотрудников по 
случаю памятной даты? 

- Как правило, сотрудников, 
достигших в своей работе успе-
хов, руководство отмечает де-
нежными премиями, почетными 
грамотами - в этом мы не отли-
чаемся от других служб; если 
человек заслужил поощрение, то 
он будет отмечен.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
сердечно поздравляет сотрудни-
ков ОЛРР с их памятной датой 
и желает им... самой обычной 
будничной службы - то есть без 
каких-либо ЧП. 

Александр ЛЫЧАГИН

30 января 2014 года в зале совещаний 
МУ МВД России «Одинцовское» состоял-
ся брифинг на тему «Принимаемые меры 
сотрудниками полиции по предотвраще-
нию правонарушений в сфере распро-
странения наружной рекламы и установ-
ки рекламных конструкций». На вопросы 
представителей СМИ отвечала начальник 
центра исполнения административного 
законодательства подполковник полиции 
Юлия Юрьевна Позднякова:

- Этим вопросом МУ МВД России 
«Одинцовское» вплотную занимается с 
22 июля 2013 года. За период с этой даты 
по 27 января 2014 года было выявлено 43 
нарушения в сфере распространения на-

ружной рекламы и установки рекламных 
конструкций. 

За нарушение требований к установ-
ке рекламной конструкции составлен 41 

административный материал. Зафикси-
рованы размещения рекламы на дорож-
ных знаках и транспортных средствах. 
Согласно закону, по ним также составле-
ны административные материалы. Все 
материалы переданы в суд для привлече-
ния виновных лиц к ответственности.

Полиция Одинцовского района на-
поминает, что для установки рекламной 
конструкции необходимо разрешение, вы-
даваемое органом местного самоуправ-
ления на основании заявления.

Обо всех фактах нарушений в сфере 
распространения наружной рекламы и 
установки рекламных конструкций граж-
дане могут сообщать по телефону 8-495-
598-23-74.

В доме культуры «Полет» с.п. Николь-
ское Одинцовского муниципального рай-
она состоялся отчет перед населением 
участковых уполномоченных Кубинского 
отдела полиции МУ МВД России «Один-
цовское».

В мероприятии приняли участие глава 
с.п. Никольское Ю.П. Супрунов; началь-
ник участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних МУ МВД 
России «Одинцовское» полковник полиции 
Д.Н. Остапчук; начальник Кубинского отде-
ла полиции майор полиции Р.Р. Валеев; за-
меститель начальника Кубинского отдела 
полиции по охране общественного поряд-
ка майор полиции С.А. Назаров; начальник 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних майор поли-
ции Е.А. Демин; член Общественного со-
вета при Управлении Л.Е. Минасов;  участ-
ковый уполномоченный Кубинского отдела 
полиции старший лейтенант полиции К.С. 
Колбасей; участковый уполномоченный 
Кубинского отдела полиции капитан поли-
ции С.В. Соломенков, жители с.п. Николь-
ское.

Участковые уполномоченные полиции 
рассказали жителям поселения о состо-
янии оперативной обстановки на обслу-
живаемых административных участках, а 
также о проведенных оперативно-профи-
лактических мероприятиях, направленных 
на предупреждение подростковой пре-
ступности, выявление и привлечение к от-
ветственности иностранных граждан, про-

филактику краж из квартир, домов, дач.
В завершение мероприятия жители 

Никольского задавали интересующие их 
вопросы своим участковым уполномочен-
ным. 

Сотрудники полиции продиктовали 
номера телефонов, часы приема на  опор-
ных пунктах участковых уполномоченных 
полиции.

С 29 по 30 января 2014 года сотруд-
никами полиции МУ МВД России «Один-
цовское» при силовой поддержке ОМОН 
(дислокация г.п. Сергиев Посад) проведе-

но оперативно-профилактическое меро-
приятие «Антикриминал-2014».

Проверялась законность пребывания 
иностранных граждан на территории Рос-

сийской Федерации.
В результате для установления лич-

ности в отделы полиции доставлено 317 
иностранных граждан. Все они дактило-
скопированы и проверены на причаст-
ность к совершению преступлений и пра-
вонарушений. 

Составлено 85 протоколов об ад-
министративных правонарушениях за 
появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения, распитие алкоголь-
ной продукции в общественных местах, 
управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, осуществление предпринима-
тельской деятельности без государствен-
ной регистрации или без специального 
разрешения, за нарушение иностранным 
гражданином режима пребывания, про-
живания. В отношении семи иностранных 
граждан решается вопрос о выдворении 
за пределы Российской Федерации.

Внутренние правила 
для наружной рекламы

Участковый - это начальник 
нашей повседневной жизни

Семерым - скатертью дорога

стола
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О назначении публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использо-
вания земельного участка, занятого объектом, 
принадлежащим Муниципальному образованию 
«Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», 
расположенного в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположени-
ем в г. Одинцово, ул. Свободы

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от 23.04.2009 г. №314/14 
«О передаче автомобильных дорог в собственность муници-

пальных образований Московской области», Передаточным 
актом о принятии имущества из собственности Московской 
области в собственность городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.05.2009 г., Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и Положением о порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 10 ч.00 мин. 21 

февраля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.29, по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка занятого 
объектом: автомобильная дорога протяженностью 350,00 
м., Инв.№173:054-7771, лит. Д.54, принадлежащим Муни-

ципальному образованию «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» (Свидетельство о государственной регистрации права 
от 30.11.2011 г. 50-АГN 127248), расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, в г. Одинцово, ул. Свободы, 
«для размещения автомобильной дороги».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии - Козлова А.В. заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 07 февраля 2014 года по 20 
февраля 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, 
ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 
143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. 
Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Черны-
шов Валерий Петрович (ИНН 361911452120; 
СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская 
обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ 
«Северо-Запада» (№001-3; ИНН 7825489593; 
191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
1/3, подъезд 6), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Московской об-
ласти по делу № А41-40031/12 от «3» июня 
2013г., сообщает о проведении электронных 
торгов в форме открытого аукциона по прода-
же имущества должника, являющегося пред-
метом залога ОАО «Сбербанк России»: Лот 
1: Автобус Hyundai НD (LWB) County 2010 г.в. 
VIN X7MHDB7DPAM005202; Лот 2: Автомо-
биль грузовой-бортовой MITSUBISHI L200 2,5 
2011 г.в. VIN MMCJNKB40BDZ27534; Лот 3: 
Автомобиль грузовой-бортовой MITSUBISHI 
L200 2,5 2011 г.в. VIN MMCJRKB40BDZ33956; 
Лот 4: Автоцистерна НЕФАЗ-66062-10 2011 
г.в. VIN X1F66062RBA001013;  Лот 5: Гу-
сеничный  экскаватор  Bucyrus RH120Е  
2011 г.в. зав. №120184, дв. № 37242680, 
37242884; Лот 6: Машина комбинированная 
КО 829Б 2011 г.в. VIN XVL483320B0000959 
№ двиг.740620 А 2583611; Лот 7: Прицеп-
цистерна 86391-0000010 СЗАП-8357-02, 
2011 г.в. № шасси Х1W8357А0В0005002 VIN 
X90863910B0002187; Лот 8: Самосвал карьер-
ный Terex TR-100 2008 г.в. зав. № Т7831474, 
дв. № 33176057; Лот 9: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2008 г.в. зав. № Т7831473 дв. 
№ 33176184; Лот 10: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2008 г.в. зав. № Т7831478 дв. 
№ 33175971; Лот 11: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2011 г.в. зав. № Т7831571 дв. 
№ 33186352; Лот 12: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2011 г.в. зав. № Т7831570 дв. 
№ 33186070; Лот 13: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2011 г.в. зав. № Т7831582  дв. 
№ 33186716; Лот 14: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2011 г.в. зав. № Т7831581 дв. 

№ 33186583; Лот 15: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2011 г.в. зав. №  Т7831583 дв. 
№ 33186546; Лот 16: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2009 г.в. зав. № Т7831491 дв. 
№ 33175225; Лот 17: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2011 г.в. зав. № Т7831578 дв. 
№ 33186810; Лот 18: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2011 г.в. зав. № Т7831579 дв. № 
33186545; Лот 19: Экскаватор Liebherr R900C 
Litronic 2004 г.в. зав. № WLHZ0981ZZK018606 
дв. № 2003014363; Лот 20: Экскаватор гу-
сеничный Bucyrus RH 90 С 2011 г.в. зав. № 
90157, дв. № WJH08211, WJH08218; Лот 
21: Экскаватор гусеничный Bucyrus RH 90 
С 2011 г.в. зав. № 90159,  дв. № WJH08528, 
WJH08529; Лот 22: Экскаватор гусеничный  
Liebherr R-984 C HD LITRONIC 2005 г.в. зав. 
№  WLHZ0922CZC015962 дв. № 37217377.

Начальная цена продажи составляет: Лот 
1 - 857 897 руб., Лот 2 - 533 514  руб., Лот 
3 - 565 367 руб., Лот 4 - 1 130 877 руб., Лот 
5 - 91 779 950 руб., Лот 6 - 1 017 129 руб., Лот 
7 - 720 039 руб., Лот 8 - 79 650 руб., Лот 9 - 13 
275 руб., Лот 10 - 79 650 руб., Лот 11 - 15 270 
789 руб., Лот 12 - 15 208 447 руб., Лот 13 - 15 
199 143 руб., Лот 14 - 15 209 845 руб., Лот 15 
- 15 076 909 руб., Лот 16 - 14 537 218 руб., 
Лот 17 - 14 998 459 руб., Лот 18 - 14 844 764 
руб., Лот 19 - 2 390 053 руб., Лот 20 - 44 723 
395 руб., Лот 21 - 45 748 155 руб., Лот 22 - 1 
132 332 руб.

Торги состоятся 19 марта 2014 г. в 10.00 
час. Место проведения: электронная площад-
ка http://lot-online.ru, оператор ОАО «Россий-
ский аукционный дом».

С имуществом, его характеристиками 
и состоянием можно ознакомиться по адре-
су: Кемеровская область, Беловский район, 
КФХ «Правда», предварительно согласовав 
время по тел. 8-905-655-81-33. Для участия 
в торгах претендент должен представить за-
явку на участие в торгах через сайт операто-
ра электронной площадки http://lot-online.ru. 
Заявка должна соответствовать регламенту 
электронной площадки, оформляется в пись-

менной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: Наименова-
ние, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица), ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заяви-
теля. Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, его кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности. 

К заявке на участие в торгах прилага-
ются для юридических лиц: действительная 
на день представления заявки на участия в 
торгах выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительная на день представления заявки 
на участие в торгах выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномочия 
исполнительного органа юридического лица, 
имеющего право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица; документ, 
подтверждающий одобрение сделки (в том 
числе крупной – для юридических лиц) по при-
обретению имущества Должника и об участии 
в торгах (для юридических лиц), согласие су-
пруга по приобретению имущества Должника 
и об участии в торгах, либо подтверждаю-

щий, что на момент проведения аукциона за-
явитель не состоит в браке (для физических 
лиц); платежный документ, подтверждающий 
внесение (перечисление) задатка по договору 
о задатке; доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки, опись прилагаемых к заявке 
документов. Прием заявок начинается со дня 
публикации настоящего сообщения и закан-
чивается 18 марта 2014 г. в 13.00 час. Шаг 
аукциона устанавливается в размере 5% от 
начальной цены. Задаток составляет 10% от 
начальной цены лота. Задаток вносится на 
расчетный счет ООО «ТГИ-Лизинг» не позд-
нее даты окончания приема заявок. Рекви-
зиты расчётного счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: 
р/с № 40702810013000013830 Центрально-
Черноземный банк ОАО «Сбербанк России» г. 
Воронеж, к/с № 30101810600000000681, БИК 
042007681. 

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Если 
к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого содержит предло-
жение о цене имущества не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества 
должника, договор купли-продажи заключает-
ся конкурсным управляющим с этим участни-
ком торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества ООО 
«ТГИ-Лизинг». Подведение результатов со-
стоится после завершения торгов на сайте 
электронной площадки: http://lot-online.ru. До-
говор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение пяти дней с даты под-
писания протокола об итогах торгов. Условия 
и сроки платежа по договору купли-продажи 
- в течение тридцати дней с даты заключения 
договора. В случае признания торгов несосто-
явшимися, повторные торги со снижением на-
чальной цены каждого не проданного лота на 
10% на прежних условиях состоятся 28 апре-
ля 2014 г. в 10.00 час. на той же электронной 
площадке http://lot-online.ru. Прием заявок на 
участие в повторных торгах начинается 21 
марта 2014г. и заканчивается 25 апреля 2014 
г. в 13.00 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

04.02.2014 г. № 59

ИНФОРМАЦИЯ

 Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Курдюкова 
Дмитрия Геннадьевича, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, сообщает о при-
еме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 10 (десять) лет земельного участка площадью 
487+/-18 кв.м К№ 50:20:0100711:22, прилегающего к земельным участкам К№ 50:20:0100707:49 и К№ 
50:20:0100707:81, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, городское посе-
ление Кубинка, с местоположением в с. Крымское, уч.57, земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Малыгина Алек-
сея Владимировича, действующего от имени Исаевой Ольги Сергеевны и Кисляк Янины Петровны на 
основании доверенностей от 04.07.2013 50 АА 4175377 и от 25.06.2013 50 АА 4175061, в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду 
сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 178+/-9кв.м К№ 50:20:0050310:998, зем-
ли населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Ершовское, с местоположением в д. Ларюшино, ГП-2, уч. № 76, обремененный охранными 
зонами кабеля на площади 53 кв.м, водопровода на площади 17 кв.м, газопровода на площади 58 кв.м 
и канализации на площади 24 кв.м, прилегающий к земельному участку К№ 50:20:0050310:233, вид раз-
решенного использования –индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Малыгина Алексея 
Владимировича, действующего от имени Исаева Олега Борисовича и Кисляк Олега Николаевича на 
основании доверенностей от 19.11.2012 77 АА 7636120 и от 19.11.2012 77 АА 7636121, в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сро-
ком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 572+/-17кв.м К№ 50:20:0050310:997, земли 
населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Ершовское, с местоположением в д. Ларюшино, ГП-2, уч. № 71, обремененный охранными зона-
ми кабеля на площади 41 кв.м и водопровода на площади 149 кв.м, прилегающий к земельному участку 
К№ 50:20:0050310:0079, вид разрешенного использования –индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Андреевой  Вален-
тины Петровны, действующей от имени Порошиной Марии Михайловны на основании доверенности от 
11.09.2013  77 АБ 1132109, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме 
заявлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 
392+/-14 кв.м К№ 50:20:0080607:570, обремененного охранной зоной газопровода высокого давления 
на площади 278 кв.м, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0080602:56 и расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение Ершовское, с местоположением в 
с. Михайловское, участок № 32, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индиви-
дуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28
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Требуются

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Кадровые офицеры 
запаса, звоните.

Тел. 8-926-782-28-60

ре
кл
ам

а

МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

на должности рядового и младшего 
начальствующего состава 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное и среднее специальное образование. 

Сотрудникам
• выплачивается денежное довольствие в сумме от 25000 руб.;
• выдается форменное обмундирование;
• предоставляется возможность бесплатного получения высшего     
 юридического образования; 
• представляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 38 суток;
• предоставляется бесплатное медицинское обслуживание.

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел 
обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России 

«Одинцовское»  (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23

ре
кл
ам

а

ООО «КАЛИБРОВСКИЙ ЗАВОД»
приглашает на постоянную  работу следующих специалистов:

ЗАРПЛАТА сдельная, от 30000 рублей.
Возможна работа вахтовым методом 15/15.

РАБОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ,  
ЛЬГОТНЫМИ ОБЕДАМИ, СПЕЦОДЕЖДОЙ.

Оформление по трудовой книжке, полное соблюдение ТК РФ, 
оплата больничных листов и очередных отпусков.

Адрес: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 8

Телефон отдела кадров 8 (495) 593-07-90, 593-24-13 - факс

• Слесари-сборщики   
 металлических конструкций

• Электросварщики,   
 электрогазосварщики    
 (работа на полуавтоматах)

• Резчики металла
• Маляры-штукатуры
• Монтажники металлических  
 конструкций
• Маляры строительные

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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а
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - США
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация
14.50 «Сочи-2014» (S)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м
18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая программа. 
Керлинг. Женщины. Россия - Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщины. Финал
21.30 «Время»
21.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Продолжение. 
Керлинг. Продолжение. Прыжки с трам-
плина. Продолжение
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «Карточные фокусы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

16.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Женщины
21.40 Х/ф «ФРОДЯ» 2 с.
23.35 «Дневник Олимпиады»
00.05 «Вода. Новое измерение»
01.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
2 с.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
10.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Продолжение 
фильма. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 7 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.20 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Консерванты» (16+)
00.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни»
05.20 Д/с «Жители океанов»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но- светской власти»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского (*)
13.15 Х/ф «БЕЗЗАКОНИЕ» (Мосфильм, 
1953 г.) (*). «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
15.10 Спектакль «60 лет Александру 
Коршунову. «ЧУДАКИ» 2 ч.
16.45 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
17.15 Концерт «Культура»
18.15 «Экология литературы». Совре-
менные французские писатели. Мишель 
Турнье
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов». «Пилигримы у трона вождя»
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Василий Шукшин. Рассказы»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.35 Д/ф «Коран - к истокам книги»
23.50 Х/ф «Культура». в России. «ТУС-
СЕН ЛУВЕРТЮР» 1 с.
01.25 П. Чайковский. Пьесы для форте-
пиано исполняет Мирослав Култышев
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ВАСАБИ»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
02.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

04.15 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.10 Т/с «В УДАРЕ!»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
пашки выходят на поверхность, часть 
2» 2 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Ультрасила» 11 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Полезные ископаемые. Хоровое 
пение» 112 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок? ). Друзья соперники» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
13.30 «УНИВЕР». «Святой папа» (16+). 
Ситком. 14 с.
14.00 «УНИВЕР». «Госпожа Люда» (16+). 
Ситком. 15 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 185 с.
15.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 185 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 186 с.
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
02.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Проблемы с папочкой» 13 с.
03.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Воющий волк» 14 с.
04.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Званый ужин» 15 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 100 с.
06.05 Т/с «Адские кошки» 7 с.

11 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Скоростной спуск
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014» (S)
13.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. Женщи-
ны. Суперкомбинация. Слалом. В пере-
рыве - Новости (c субтитрами)
16.20 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Дания
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.00 Х/ф «Большие надежды»
03.05 Х/ф «Большие надежды»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге». (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
16.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Конькобежный спорт. 500 м. 
Мужчины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ФРОДЯ» 1 с.
22.55 «Дневник Олимпиады»
23.25 «Крейсер «Варяг». Фильмы 1-й и 
2-й. (12+)
01.20 «Девчата». (16+)
02.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
1 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6 с.
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Убийство в школе №263». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация» (16+)
00.40 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.20 Х/ф «РУГАНТИНО»
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 К 90-летию со дня рождения 
режиссера. «Леонид Пчелкин. Телетеатр. 
Классика». (*)
13.00 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
14.05 «Линия жизни». Вероника Долина
15.10 Спектакль «ЧУДАКИ» 1 ч.
16.40 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
17.20 Концерт «Культура»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников»
18.15 «Экология литературы». Совре-
менные французские писатели. Даниэль 
Пеннак
19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Людмилой Семенякой и Борисом 
Акимовым
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «История одной мистифика-
ции. Пушкин и Грибоедов»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.35 Д/ф «Когда египтяне плавали по 
Красному морю»
23.50 Х/ф «Культура». в России. «ЭЛЕ-
ОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬ-
НИЦА»
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+)
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ - 2»
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
05.25 Т/с «В УДАРЕ!»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
пашки выходят на поверхность, часть 
1» 1 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Человек и машина» 10 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб Квадратные штаны и 
Большая Волна» 111 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Это на-
зывается мило? ). Новый сосед Доркуса» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 60 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 185 с.
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
03.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Жертвоприношение» 10 с.
04.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«При свете луны» 11 с.
04.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Падение» 12 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 6 с.

10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ!

10 батальон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области осуществляет набор 

кандидатов для направления на обучение 
в Московский областной филиал 
Московского Университета МВД 

Российской Федерации (МОФ МосУ МВД России)

Подробная информация по телефону

8-499-598-24-63
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
13.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «Сочи-2014» (S)
16.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Канада
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение
22.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.30 Х/ф «Мечта по-итальянски»
03.05 Х/ф «Мечта по-итальянски»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)

15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
16.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Пары
21.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Пары
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.05 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
10.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 8 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.10 Д/ф «Гуляй Поле-2014»
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.00 Д/с «Жители океанов»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.35 «Последний герой»
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Гребёнка. (*)
13.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
15.10 К 70-летию со дня рождения 
режиссера. «Рядом с Зубром. Николай 
Тимофеев-Ресовский». Документальная 
трилогия Елены Саканян
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Концерт «Культура»
18.15 «Экология литературы». Со-
временные французские писатели. Жан 
Эшноз
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - гений из 

Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.35 Д/ф «Трафальгар»
23.50 Х/ф «Культура». в России. «ТУС-
СЕН ЛУВЕРТЮР» 2 с.
01.30 Произведения И. Брамса и Р. 
Шумана
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ВАСАБИ»
12.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ»
02.30 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА»
05.05 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
паший нрав» 3 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Кто смеется последним?» 12 с.

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Хрустомялки. Карточка» 113 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «День Шина 
). Настоящий мужчина» 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
13.30 «УНИВЕР». «Госпожа Люда» (16+). 
Ситком. 15 с.
14.00 «УНИВЕР». «Дядя Гриша» (16+). 
Ситком. 16 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 185 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 186 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 29 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 30 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 32 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 34 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 35 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 186 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 187 с.
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 8 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
11.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Женщины
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
13.20 «Сочи-2014» (S)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Швейцария
15.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка
19.40 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Женщины. Россия - 
Швеция
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи
02.30 Х/ф «В постели с врагом»
03.05 Х/ф «В постели с врагом»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

16.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия - 
Словения
18.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа
23.35 «Дневник Олимпиады»
00.05 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 1 с.
03.50 Комната смеха. до 04.50

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
1, 2 с.
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Консерванты» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 9 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.15 Неочевидное-вероятное. «По-
велитель смерти» (12+)
00.50 Х/ф «ПОПСА»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия»
05.00 Д/с «Жители океанов»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)

09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ратные подвиги 
нагайбаков». (*)
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 
ДНИ»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 70 лет со дня рождения ре-
жиссера. «Охота на Зубра. Николай 
Тимофеев-Ресовский». Документальная 
трилогия Елены Саканян
16.05 «Острова»
16.50 Д/ф «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров»
17.15 Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Сен-Луи. Город женщин»

18.15 «Экология литературы». Со-
временные французские писатели. 
Фредерик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дубровник. Крепость, открытая 
для мира»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.35 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбурский собор»
23.50 Х/ф «Культура». в России. «ВРЕ-
МЕНА ЛЮБВИ»
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
02.25 Х/ф «ГРУЗ»
04.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.20 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новый 
друг, старый враг» 4 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Похититель желаний» 13 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Уважаемые викинги. Обман» 
114 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина ). Преступление и на-
казание» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Переписка» (16+). 
Ситком. 17 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Батя» 36 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Обмани меня» 37 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Рыба» 38 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Скайп» 39 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Фото из Владивостока» 40 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бензин» 41 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Психотреннинг» 42 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
187 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
188 с.
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.50 «Битва Титанов» (Clash of the 
Titans, The)
03.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Клаус» 19 с.
04.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Последний день» 20 с.
04.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«И восходит солнце» 21 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 9 с.

13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.50 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Квалификация
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное 
катание. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Скелетон. Женщины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал
20.55 «Время»
21.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
01.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
03.00 Х/ф «На обочине»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45 Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
13.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. 15 км. Мужчины

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины
20.55 Х/ф «Афган»
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.15 Х/ф «КАНДАГАР»
01.30 Горячая десятка. (12+)
02.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 2 с.
04.00 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
10.20 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 
3, 4 с.
13.40 Д/ф «Гуляй Поле-2014»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 10 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Любить по-
русски» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
22.25 Елена Чайковская в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
04.30 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
23.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Псков. (*)
13.15 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 К 70-летию лет со дня рождения 
режиссера. «Герои и предатели. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский». Докумен-
тальная трилогия Елены Саканян
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Вокзал мечты»
19.15 «Искатели». «Тайна захоронения 
Андрея Рублева». (*)
20.00 «Острова»
20.45 Х/ф «УДАР СУДЬБЫ»
22.15 «Линия жизни» Олеся Николаева. 
(*)
23.35 Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕТ»
01.45 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да»
01.55 «Искатели». «Тайна захоронения 
Андрея Рублева». (*)

02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ»
12.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 Золотой лёд. Шоу Евгения Плю-
щенко (16+). Ледовое шоу
01.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИН-
СТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА!»
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
05.15 Т/с «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Его 
зовут Бакстер Стокмен» 5 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Госэй» 14 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Дедушка-пират. Ложа головоно-

гих» 115 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «С Крунзами 
наравне ). Торзила» 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА»
14.00 «УНИВЕР». «Стипендия» (16+). 
Ситком. 18 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 187 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 188 с.
15.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
54 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 
6 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Концерт «Павел Воля в Театре 
Эстрады»
23.00 «ХБ» (18+). 14 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» (The 
Island of Dr. Moreau). (12+). Ужасы.. США, 
1996 г.
02.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Пока я умирал» 22 с.
03.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИНА»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» 10 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супер-
гигант
12.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
13.00 К юбилею актера. «Николай Ере-
менко. Ищите женщину» (12+)
14.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
15.40 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Россия - США. 
В перерыве - Вечерние новости
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - 
Канада
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Финал
23.10 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
23.40 Х/ф «1+1»
01.45 Итоги Берлинского кинофестиваля 
в программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом»
02.15 Х/ф «Джордж Харрисон: Жизнь в 
материальном мире» 2, 16 ч.
04.25 «В наше время» (12+)
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.35 «Дневник Олимпиады»
10.05 «Моя планета» представляет». 
«Казанский собор». «Белград, город 
непокорённых»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «КАДРИЛЬ»
13.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины
15.05 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.05 Субботний вечер
17.20 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Конькобежный спорт. 1500 м. 
Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Мужчины
21.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
00.45 «Дневник Олимпиады»
01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ»
04.15 Комната смеха. до 05.15

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 Д/с «Жители океанов»
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
12.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
14.45 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 «Временно доступен». Лев Лещен-
ко. (12+)
01.10 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
04.35 «Истории спасения» (16+)

05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Х/ф «Афганцы»
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
23.40 «Big Love Show 2014» (12+)
00.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Праздники. Сретение Господне
10.35 Х/ф «ПРОФЕССОР МАМЛОК»
12.15 Большая семья. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Голуб
13.10 Пряничный домик. «Бумажное 
искусство». (*)
13.40 М/ф «В некотором царстве...»
14.10 Красуйся, град Петров! Царско-
сельский дворец. (*)
14.40 «95 лет большому драматическо-
му театру имени Г.А. Товстоногова. Люд-
мила Макарова, Владислав Стржельчик, 
Николай Трофимов, Валентина Ковель 
в легендарном спектакле «ХАНУМА». 
Постановка Г. Товстоногова. Запись 1978 
г. (*)
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
19.05 Праздники. Сретение Господне
19.35 К юбилею Светланы Безродной. 
«Линия жизни». (*)
20.25 «В кругу друзей. Юбилейный кон-
церт Светланы Безродной и «Вивальди 
оркестра»
22.10 «Белая студия». Александр До-
могаров
22.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
01.00 Концерт «РОКовая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино». Фран-
суа Трюффо. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый» (0+). «Вот так тигр!» (0+). «Он 
попался!» (0+). «Винтик и Шпунтик - ве-
сёлые мастера» (0+). «Незнайка учится»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.35 «Побег из курятника» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2000 г.
11.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
18.10 М/ф «Страстный Мадагаскар»
18.35 «Мадагаскар» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
20.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР»
02.50 Х/ф «ПАРАДОКС»
04.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.20 Т/с «В УДАРЕ!»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
твое собачье тело!» 356 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Джентльмен и 
вор» 23 с.

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Про-
блемы с Геликсом» 4 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.30 «Влюбись в меня заново» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
15.30 «Stand Up. Лучшее.» (16+). 5 с.
16.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 185 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 186 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 187 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 188 с.
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.50 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
твое собачье тело!» 356 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ненормальный. Исчезли» 104 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Заноза. Скользящие свисточки» 
105 с.

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ре
кл
ам

а

Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 10 по 16 февраля
с 10.00 до 19.00
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня» 2 с.
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Супер-
гигант
12.10 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
13.00 «Олимпийские вершины. Хоккей»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета. Кер-
линг. Женщины. Россия - Швеция
17.00 «Олимпийские вершины. Биатлон»
18.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины.1500 м. Биат-
лон. Мужчины. Масс-старт
20.00 «Одним росчерком конька» (12+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.15 Х/ф «Оптом дешевле»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.20 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
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 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «Золотая ладья» кинофе-
стиваля «Окно в Европу». «РУССКАЯ 
ИГРА»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия - 
Словакия
18.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Танцы на льду. 
Короткая программа
22.45 Вести недели
00.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
02.15 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»
04.05 Комната смеха. до 04.56

05.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
06.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Депортация». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
02.05 Д/ф «Тайны двойников»
03.40 Д/ф «Кто за нами следит?»
05.20 Д/с «Жители океанов»

06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 К 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. «Афганистан - 
спрятанная война» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «СУДЬЯ»
00.30 «Школа злословия»
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 «Легенды мирового кино». Натали 
Вуд. (*)
12.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Лесные духи 
вепсов». (*). Детский сеанс
12.45 М/ф «Царевна-лягушка». «Зер-
кальце»
13.30 Сказки с оркестром. Х.-К. Андер-
сен. «Соловей»
14.15 Д/с «Из жизни животных»
15.10 «Пешком...» Москва фабричная. (*)
15.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.25 Концерт «Виртуозы Москвы»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Кавказские амазон-

ки». (*)
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
21.00 Елена Камбурова приглашает... 
Вечер в Театре музыки и поэзии
22.30 Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Дороте Жильбер, Мати-
ас Эйманн, Жозе Мартинез в балете 
«КОППЕЛИЯ». Постановка Парижской 
национальной оперы
00.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 «Искатели». «Кавказские амазон-
ки». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(0+). «Каштанка» (0+). «Вершки и кореш-
ки» (0+). «Мышонок Пик»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.40 М/ф «Стюарт Литтл - 2»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
14.30 «Мадагаскар» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.40 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших»
19.30 Х/ф «Трон: наследие»
21.50 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.15 Х/ф «88 МИНУТ»
02.20 Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. 
МОЛНИЯ СУДЬБЫ»
03.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гроб на колесиках» 357 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Анатолия страсти» 358 с.
08.00 М/с «Слагтерра». «Выхода нет» 
24 с.

08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Гармония и Разлад» 6 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17.15 Кино по воскресеньям: «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (Final Destination 3). 
(16+). Ужасы, Германия - Канада - США, 
2006 г.
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
22.00 «Stand up» (16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Анатолия страсти» 358 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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О назначении на 12.03.2014 публичных слуша-
ний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского 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 Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 марта 2014 года в 10.00 часов в здании 

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

1.1. по отнесению   к  категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050523:1301, 
площадью 2275 кв.м  с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, д.66, принадлежащего 
на праве собственности Якушевой Любови Павловне;

1.2. по  изменению вида разрешенного использования 
с  - «для дачного строительства» на - «для размещения подъ-
ездных путей» земельного участка категория земель - «земли 
сельскохозяйственного назначения»,                                    К№ 
50:20:0050509:110, площадью 2232 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе с. Ершо-
во, уч. 267, принадлежащего на праве собственности Шома-
ховой Иллоне Мусабиевне;

1.3. по отнесению   к  категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050523:1969, 
площадью 2200 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Супонево,             уч. № 183 
А, принадлежащего на праве собственности Пикину Ивану 
Игоревичу;

1.4. по отнесению   к  категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и изменению вида разрешенного использо-
вания с  - «для огородничества и животноводства» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0080423:178, площадью 400 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, 
уч. 265 А, принадлежащего на праве собственности Соловьё-
вой Юлии Николаевне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-

правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 11 марта 2014 
года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения 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 постановле-
ния оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

О назначении на 11.03.2014 публичных слуша-
ний  

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского 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 Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-

нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 11 марта 2014 года в 12.00 часов в здании 

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

1.1.   по изменению  категории   с  - «земли особо охра-
няемых территорий и объектов» на категорию - «земли насе-
ленных пунктов» и изменению вида разрешенного использо-
вания с -  «для размещения и обслуживания базы отдыха» на 

-  «для индивидуального  жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080424:0248, площадью 2500 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Анашкино, уч. № 1 Л, принадлежащего на праве 
собственности Ворониной Наталье Олеговне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 10 марта  2014 
года.

3.Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения 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.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

04.02.2014 г. № 29

04.02.2014 г. № 28
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ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ГАЗ, 
иномарку в любом состоянии, 
битый, целый, в хорошем со-
стоянии или требующий сроч-
ной продажи. Без выходных. 
Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток в 

дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

СНИМУ

 Инновационный центр 
«Сколково» снимет 1-2-3-

комн. квартиры в Одинцово 
для семей научных сотрудни-
ков. Оплата наличными. Тел.: 
8-926-916-75-10, 8-926-935-77-
01

 Семья из Подмосковья 
снимет квартиру в Одинцово 
на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-926-180-13-83, 
Владислав

СДАМ

 Агентство недвижимо-
сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, боль-
шие скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРАХа 
в подарок + денежные бонусы. 
Оправдываем доверие наших 
клиентов. Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

 Сдам квартиру от агент-
ства. Огромная база квартир. 
Комиссия 80%. Тел. 8-915-161-
61-38 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В автотранспортную ком-

панию, расположенную в с. 
Акулово (1 км от Одинцово), 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет. 

Ведение бухгалтерского и на-
логового учета в полном объ-
еме, сдача отчетности в на-
логовую инспекцию и фонды, 
кадровый учет, знание 1С 8.2, 
Консультант Плюс. Свобод-
ный график работы, з/п по до-
говоренности. Звонить по тел. 
8-963-999-52-88. Резюме на 
е-mail: nataly901@yandex.ru

 Строительный рынок 
«АКОС» (г. Одинцово) пригла-
шает на работу менеджера по 
продажам, з/п: оклад + %. Тел.: 
8 (495) 514-11-56, 8 (926) 956-
16-37

 Детскому саду требуют-
ся сотрудники на постоянную 
работу: делопроизводитель, 
младшие воспитатели, убор-
щица. Тел.: 8-495-591-14-14, 
8-495-591-62-51  

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-

28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) -  по 
рабочим дням;  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по суб-
ботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, про-

кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Юридическое бюро. Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 

виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, межевание, ввод в экс-
плуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения: НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-80-
55, 8-926-066-41-76 

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

 Деньги наличными на лю-
бые цели. Быстро! Для граждан 
РФ.  Без залогов, поручителей, 
справок. По паспорту. Пенсио-
нерам скидки. Без выходных. 
С любой кредитной историей. 
Тел.: 8-925-480-43-24, 8-925-
024-20-80

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
• Любых, включая аварийные• Любых, включая аварийные

• Максимально дорого       • Помощь в оформлении• Максимально дорого       • Помощь в оформлении

ре
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ам
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8-926-236-73-66, 8-926-253-68-388 926 236 73 6

В соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 24.04.2010 года №100 заявления от 
кандидатов, поступающих в военные образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования МО РФ и федеральных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой (обучение - 5 лет, 
по выпуску - присвоение звания «лейтенант»), принимаются Отделом ВК МО по Одинцовскому 
району с 9 января по 20 апреля 2014 года.

В режимные высшие военно-учебные заведения - с 9 января по 1 апреля 2014 года.

Отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для 
комплектования первых курсов в военные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования МО РФ и федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации для обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой (обучение 
- 2 года 10 месяцев, по выпуску - присвоение звания «сержант»), проводится Отделом ВК МО 
по Одинцовскому району с 9 января по 20 апреля 2014 года.

В Московскую областную общеобразовательную школу-интернат с первоначальной лётной 
подготовкой заявления от кандидатов (учащихся 9 классов) принимаются с 9 января по 20 мая 
2014 года.

Всем желающим прибыть в кабинет № 315 к 9 часам (с понедельника по пятницу) с ме-
дицинской картой, паспортом и одним из родителей. Информацию по данным вопросам Вы 
получите по телефону 8 (495) 599-14-94 (Бирюкова Наталия Александровна) либо по адресу:   
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1, кабинет 315.

ре
кл
ам

а
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ам

а

Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти информирует о возможном предоставлении земельного 
участка площадью 4730 кв.м, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, г.п. Новоивановское 
и г.п. Одинцово, для прокладки кабельных линий объекта 
«Электроснабжение запорной регулирующей арматуры ка-
мер №10, 14 водоводов 1-го подъема Западной станции во-
доподготовки». 

И.о. зам. Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Л.А. Туаева  
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а приглашаем на работу

• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама
В организацию 

по предоставлению 
услуг связи

требуются на работу:

• МОНТАЖНИКИ
• МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-495-609-65-77 
09.00 - 18.00 (Наталья)

Образование: 
высшее, среднее
специальное

Опыт работы 
желателен.

З/п по итогам 
собеседования.

ре
кл
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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
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Сдаются 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 17 кв.м до 100 кв.м 

с мебелью

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
с отоплением на 

охраняемой территории 

в г. Краснознаменск, ул. Строителей

Тел.: 8-926-694-13-50, 
(495)649-63-71

Требуются: 
• водители категории D
  (граждане РФ)
• зам. директора по транспорту 
  с опытом работы от 3-х лет и
  личным а/м
• механник по выпуску 
  с опытом работы и личным а/м 
• автоэлектрик 
• автослесарь
• инженер по строительству
• кассир-диспетчер
   график 2/2, знание компьютера

Тел.: 8-926-694-13-50, 
(495)649-63-71

ре
кл
ам

а

214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ре
кл
ам

а

Приглашаем 
на работу 

в г. Одинцово

ФАРМАЦЕВТОВ/ПРОВИЗОРОВ 
График работы 2/2, з/п 35000-39000 на руки.

АДМИНИСТРАТОРА АПТЕКИ 
График работы 5/2, з/п 45000 на руки.

Наличие пакета документов.
Тел. 8 (495) 671-46-06/07

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Характеристика. Глобус. 
Шпинат. Гончар. Азу. 
Микрон. Анонс. Описка. 
Родители. Кутерьма. 
Алыча. Комбинезон. 
Барк. Квакша. Куш. 
Аркада. Горб. Каштан. 
Волк. Ателье. Транспортир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Гимнастёрка. Антиквар. 
Холоп. Ион. Кег. Швед. 
Рубин. Чара. Бука. Остол. 
Амазон. Удар. Альт. Кисет. 
Руно. Няша. Бункер. 
Стрекоза. Танк. Прицел. 
Рыба. Смельчак. Марш. 
Альтернатива. Капельдинер.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

По вопросам 
рекламы 591-63-17

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

“Äåíòà”    

• Водитель (кат. В, С, D)

• Кладовщик-приемщик  
 на автостоянку

• Машинист  холодильных   
 установок

• Медицинская  сестра

• Электромеханик по   
 ремонту и   обслуживанию  
 электроустановок

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица

ре
кл
ам

а
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