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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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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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Земля истории, земля победы…

В воскресенье 9 сентября 
Губернатор Московской 
области, Герой России 
Сергей ШОЙГУ принял 
участие в праздновании 
200-летия победы России 
в Отечественной войне 
1812 года на территории 
Государственного историко-
литературного музея-
заповедника им. А.С.Пушкина.
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Грандиозное музыкально-театрали-
зованное представление на открытом 
воздухе прошло в усадьбе  Большие Вя-
земы с участием артистов Мариинского 
театра, военного Образцового оркестра 
почетного караула, хора Московского 
академического музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.Л. Немиро-
вича-Данченко.

«Это исторически намоленное ме-
сто, где мы можем преклониться перед 
подвигом наших соотечественников», - 
сказал Сергей Кужугетович, обращаясь 
к артистам и многочисленным зрителям, 
собравшимся у стен открытого на днях 
после реставрации дворца генерал-гу-
бернатора Голицына в государственном 
историко-литературном музее-заповед-
нике А.С. Пушкина в Больших Вяземах.

В сопровождении директора музея-
заповедника Александра Рязанова, об-
ластного министра культуры Антона Гу-
банкова и главы Одинцовского района 
Александра Гладышева Сергей Шойгу 
побывал в музее и осмотрел комплекс 

музейных зданий, на реконструкцию ко-
торых было затрачено более 100 млн. 
рублей. «Это и много, и недостаточно. 
Нам нужно заканчивать с работой по 
принципу «ремонт к юбилею» и перехо-
дить в формат развития музеев и запо-
ведников, которых более 80 на террито-
рии Московской области», - предложил 
Губернатор директорам музеев, рабочая 
встреча с которыми состоялась в этот же 
день.

На реставрационные и музейные 
ремонтные работы, по словам Сергея 
Шойгу, областной бюджет в ближайшую 
пятилетку потратит более 1 млрд. руб-
лей. Уже начато создание собственного 

областного реставрационного центра. 
Но этого недостаточно, убежден Губер-
натор.

Сергей Кужугетович предложил ру-
ководителям подмосковных музеев раз-
работать совместно с областным Ми-
нистерством культуры долговременные 
планы развития, которые бы предусма-
тривали и ремонтно-реставрационные, 
и необходимые новые строительные 
работы, закупку экспонатов и раритетов, 
постоянное расширение экспозиций и 
системную работу с детьми, школьника-
ми и студентами. 

Губернатор прямо в ходе рабочего 

Земля истории, 
земля победы…

Ни для кого не секрет, что разрисовы-
вание стен домов, заборов, технических 
сооружений и даже общих лестничных 
пролётов в наших многоэтажных домах - 
настоящий бич и солидное расходование 
средств. Вот и художества того же Анто-
на Н., казалось бы, на обычном заборе 
вдоль железной дороги, обошлись не в 
одну тысячу рублей. Как рассказал стар-
ший мастер МТФ «Мостотряд-4» Сергей 
Малашкин, согласно распоряжению ру-
ководства предприятия бригада из четы-
рёх человек, руководимая им, с 20 по 23 
июля провела покраску стены забора со 
стороны железной дороги. А уже 30 июля 
при обходе территории была обнаруже-
на надпись на свежеокрашенном заборе. 
Как пояснил Сергей Малашкин, стабиль-
но раз в год, а то и чаще, им приходится 
совершать покраску забора, и с такой же 
регулярностью там появляются новые 
«художества». А в должности старшего 
мастера Сергей работает более деся-
ти лет. Планово-экономический отдел 
«Мостоотряда-4» посчитал, что очистка 

и окраска 60 квадратных метров забора 
обходится предприятию в 17700 рублей.

Учитывая, что Антон несовершен-
нолетний, комиссия по делам несо-
вершеннолетних Одинцовского района 
назначила ему и его родителям адми-
нистративный штраф в 500 рублей. Это 

очень мягкое наказание. Но если руко-
водство «Мостоотряда-4» решит в ка-
честве гражданского иска обратиться в 
суд, то семье Антона придется раскоше-
литься на сумму ущерба в 17700 рублей. 
Вряд ли сам Антон и его родители с эн-
тузиазмом воспримут такую потерю из 
семейного бюджета?!

А 8 августа в 3 часа 25 минут ночи 
у дома 6 по улице Неделина нарядом 
одинцовских полицейских был задер-
жан 18-летний Артур Д., который из бал-
лончика с краской разрисовывал транс-
форматорную будку. Кстати, сам Артур 
проживает в деревне Горки Клинского 
района, но почему-то на ночь приехал 

Сколько стоит «уличное 
На большой городской оперативке мэр Одинцово Александр Гусев отметил ценными подарка-
ми двух сотрудников вневедомственной охраны Межмуниципального управления МВД России 
«Одинцовское» старшего сержанта Сергея Петухова и сержанта Дмитрия Щеко, которые 29 июля 
задержали одного из так называемых «уличных художников» - 16-летнего Антона Н. А 8 августа 
патруль полицейских в ночи задержал 18-летнего жителя Клинского района Артура Д, который 
также занимался уличным «художеством». На днях еще два таких «художника» были задержа-
ны, и всех теперь ждут солидные штрафы. Сотрудников же полиции, проявляющих бдительность, 
мэр Одинцово обещал поощрять и впредь.

В воскресенье 9 сентября 
Губернатор Московской 
области, Герой России 
Сергей Шойгу принял уча-
стие в праздновании 200-
летия победы России в Оте-
чественной войне 1812 года 
на территории Государствен-
ного историко-литератур-
ного музея-заповедника им. 
А.С.Пушкина.



№ 36 (473), 14 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
САМОУПРАВЛЕНИЕ 3

Должность Руководителя 
Администрации Одинцов-
ского района вакантна

В понедельник 10 сентября реше-
нием сессии Совета депутатов первый 
заместитель Руководителя Администра-
ции Одинцовского района Сергей Доро-
феев назначен исполняющим обязанно-
сти Руководителя Администрации.

Решение принято в связи с пере-
ходом Николая Кондратюка, руководив-
шего районной администрацией с 15 
февраля 2008 года, на другую работу - в 
центральный аппарат ФСО России.

Совет депутатов принял решение 
о проведении конкурса на замещение 
должности руководителя администрации 
района, который состоится в 10.00 9 ок-
тября 2012 года по адресу: Московская 
область, город Одинцово, улица Марша-
ла Жукова, 28, комната 405.

Назначена конкурсная комиссия в 
составе главы Одинцовского района 
Александра Гладышева, депутатов рай-
онного Совета Владимира Алтухова, 
Нины Гинтовой и Александра Крутикова. 
Еще двух членов комиссии назначит Мо-
соблдума по представлению Губернато-
ра Московской области. 

Секретарем конкурсной комиссии 
назначена Марина Шибанова, начальник 
Управления по делам муниципальных 
образований и нормативно-правовому 
обеспечению Администрации Одинцов-
ского района. 

Глава Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев сформулировал основ-
ные требования к кандидатам:

«Человек должен четко представ-
лять, что такое Одинцовский район, 
знать и чтить его традиции. Для меня, 
например, важно, чтобы он жил здесь. 
Хотя по закону выдвинуть свою канди-
датуру на должность может и житель 
Дальнего Востока. Кандидаты должны 
представить свои программы развития 
района. Важно, как человек видит струк-
туру управления, готов ли к сотрудниче-
ству со всем населением. Безусловно 
важен образовательный уровень и опыт 
работы. Это очень серьезная и ответ-
ственная должность. В соответствии с 

законодательством глава района пред-
седательствует на Совете депутатов, 
осуществляет общее руководство и ре-
шает множество стратегических задач 
муниципального образования. Руководи-
тель Администрации отвечает за реше-
ние насущных, ежедневных проблем и 
вопросов во всех сферах жизнедеятель-
ности района.

Я собрал аппарат управления и ска-
зал, что любой из сидящих в этом зале, 
как и любой житель  Одинцовского  рай-
она, может выдвинуть свою кандидатуру 
и предложить свою программу. Но всех 
предупредил:  программа не должна 
быть «коллективным трудом» подчинен-
ных. Претендент обязан представить 
свой подход, собственное видение».

Александр Георгиевич подчеркнул, 
что конкурс пройдет абсолютно открыто. 
Решение о том, кто же возглавит Адми-
нистрацию Одинцовского района, будут 
принимать депутаты.  

В рядах новаторов

Сессия Совета депутатов приняла 
также решение об участии Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области в организации межмуниципаль-
ного сотрудничества - Ассоциации нова-
торских городов. 

Формируется Общественная 
палата Одинцовского района

Районные депутаты утвердили часть 
состава Общественной палаты Один-
цовского района.

Членами Общественной палаты в 
числе прочих стали проректор АНОО 
ВПО «Одинцовский гуманитарный ин-
ститут» Александр Крутиков, депутат 
Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского района 
Ирина Кубай, управляющая отделением 
АКБ «Абсолют Банк» Наталья Дудинова, 
заместитель директора НПО «Сатурн» 
филиала НТЦ А.Люльки Константин Гав-
риков, депутат Совета депутатов город-
ского поселения Лесной городок Один-
цовского района Владимир Подолько, 
директор Мало-Вяземской средней шко-
лы Екатерина Меркулова, директор ОАО 
«РЭП Немчиновка» Роман Трошин.

В целях улучшения 
инвестиционного климата

Депутаты утвердили Концепцию 
улучшения инвестиционного климата и 
поддержки инновационного предприни-
мательства в Одинцовском муниципаль-
ном районе в 2013-2017 годах.

Совет дал поручение Администра-
ции Одинцовского муниципального 
района в срок до 15 октября 2012 года 
разработать и утвердить долгосрочную 
целевую программу, основанную на ут-
вержденной Концепции. 

Органам местного самоуправления 
городских и сельских поселений Один-
цовского муниципального района ре-
комендовано разработать и утвердить 
долгосрочные целевые программы по 
улучшению инвестиционного климата 
и поддержке инновационного предпри-
нимательства на основе утвержденной 
Концепции. 

Что решили депутаты

художество»?..
«порисовать» к нам в Одинцово. В 1-м 
городском отделении полиции на гостя 
был составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, и матери-
алы были переданы в территориальный 
отдел №28 Государственного админи-
стративно-технического надзора. Здесь 
правонарушителю оформят штраф, 
сумма которого, может, не испугает вре-
менно не работающего Артура... Но уже 
точно известно, что Одинцовская элек-
тросеть, в чьей собственности находит-
ся трансформаторная будка, подгото-
вила гражданский иск на сумму 12500 
рублей.

Как прокомментировал эти случаи 
мэр Одинцово Александр Гусев, очень 
хорошо, что наша полиция активно 
включилась в выявление таких наруши-
телей. Сотрудники городской и районной 

администраций не понаслышке знают о 
серьезности проблемы «художеств» в 
городе, колоссальная нагрузка в борьбе 
с этим выпадает на наши коммунальные 
службы. Да и сами горожане видят эти 
«художества» в своих подъездах. Дела-
ются довольно ощутимые траты, в том 
числе и из бюджета города, на косме-
тические ремонты, но, бывает, не про-
ходит и нескольких месяцев, как вновь 
все стены разукрашены. И сегодня мы 
должны сказать, что руководство горо-
да и района очень серьезное внимание 
уделяет этой проблеме и будет нещадно 
выявлять таких «художников», которые 
не отделаются только штрафами, им бу-
дут вчиняться иски на более солидные 
суммы. И работа такая уже стала при-
носить свои плоды, к двум вышеопи-
санным нарушителям добавились еще 

два задержанных. Самое главное, эти 
пачкуны нашего города должны знать, 
что наказание неизбежно! Это же отно-
сится и к тем, кто занимается расклей-
кой объявлений на всех углах и столбах 
города. Будут отлавливаться не только 
непосредственные расклейщики, но и 
наказываться организации, прибегаю-

щие к их услугам. Кстати, уже сегодня в 
городе действует служба автодозвона, в 
списки которой вносятся телефоны та-
ких недобросовестных фирм, и работа 
указанных телефонов практически бло-
кируется.

Александр КОЛЕСНИКОВ

совещания дал поручение замести-
телю Председателя правительства 
Анатолию Насонову и министру куль-
туры Антону Губанкову закрепить 
за каждым музеем на территории 
области шефов в лице финансово 
успешных предприятий и организа-
ций, решить проблему «музейных» 
дорожных указателей, а борьбу с 
жуками-короедами начать именно 
с музейных и «заповедных» лесов 
и парков, о чем Губернатора слезно 
просили музейные работники. 
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С самого утра сразу в не-
скольких точках города нача-
лись спортивные и культурно-
массовые мероприятия. На 
стадионах кубинской школы 
№1 и городка Кубинка-1 прош-
ли спортивные состязания и 
турниры по мини-футболу сре-
ди команд городского поселе-
ния. Одновременно на город-
ском участке Наро-Фоминского 
шоссе начался велопробег.

Чуть позже жители поселе-
ния собрались в ГДО Кубинки-8 
на торжественное меро-
приятие для чествова-
ния своих отличив-
шихся земляков. 
На территории 
города сегодня 
проживает около 
30 тысяч человек, 
расположено не-
сколько воинских 
частей и множество 
действующих пред-
приятий, в том числе 
несколько крупных, выпуска-
ющих продукцию, пользующу-
юся высоким потребительским 
спросом. Ну и, конечно, есть 
свои герои, заслуживающие 
особого внимания. Их ожидал 
праздничный концерт. Глава по-
селения Андрей Будков лично 
вручал благодарственные пись-
ма, дипломы и подарки передо-
викам производства, лучшим 
работникам сферы образова-
ния и медицины, служащим вое-

низированных 
частей и поли-
ции, директорам 

предприятий, отме-
ченным званием «Ру-

ководитель года», а также 
семейным парам, отметившим 
в этом году юбилеи совместной 
жизни. Также были объявлены 
имена 16-ти заслуженных ку-
бинцев, фотографии которых 
будут на городской Доске по-
чета. Среди отмеченных героев 
труда оказались представители 
самых разных профессий. 

А в это время на привок-
зальной площади уже началось 
народное гуляние с блинами да 

шашлыками, ставшими неотъ-
емлемым атрибутом этого дня. 
А какой чудесный подарок был 
приготовлен детям! Понятно, 
что их ожидал и стандартный 
набор чисто ярмарочных само-
стоятельных развлечений - ба-
тутов, качелей-каруселей с кра-
сочными шарами, сладостями и 
десятками заманчивых самых 
«разнокалиберных» игрушек. 
Но День города им наверняка 
запомнится уже тем, что четыре 
часа на свежем воздухе с ними 
играли артисты московского те-
атра «Решето». Ведь у взрослых 
всегда полно забот и так мало 
времени, чтобы поиграть с соб-

ственными детьми. Да к тому 
же кто из родителей может при-
думать столько забав? А здесь 
ребята поиграли  в «Воротца», 
«Капканчики», «Канатик», «би-
лись» на дубинках, выпрыгива-
ли из резиночки и перетягивали 
канат. Научившись русским на-
родным играм, водили хоровод 
и отгадывали загадки. А играли 
с малышами не просто взрос-
лые дяди и тёти, а ростовые ку-
клы - собака, медведь, весёлый 
клоун и скоморох. Всё это вы-
глядело весело и трогательно. 
Родители тоже не стояли в сто-
роне и даже отличились в под-
вижных играх. И канатик пере-

тягивали все вместе. А бабушки 
лучше всех танцевали. Дети 
наигрались вдоволь, а взрос-
лые заодно прошли бесплатный 
ликбез по организации досуга 
малышей. Повезло детворе и с 
погодой, и хотя прохладный ве-
терок не дал им скинуть тёплые 
курточки, зато после нескольких 
ненастных дней выглянувшее 
солнце казалось настоящим 
счастьем. 

Детский праздник уступил 
место праздничной концертной 
программе, которая длилась 
до самого салюта. На открытой 
площадке выступили детские 
и юношеские творческие кол-
лективы, вокалисты города и 
артисты из района. Очень теп-
ло встречали зрители своих ку-
бинских звёзд:  поющего метро-
лога Нину Трунову  и поющего 
бухгалтера Ларису Кравцову, а 
также образцовый хореографи-
ческий ансамбль «ТОТ». 

Поздравить кубинцев с 
праздником приехали и про-
фессиональные артисты. За-
служенная артистка России, со-
листка хора имени Пятницкого 
Валентина Собанцева, компо-
зитор, исполнитель, экс-солист 
ВИА «Пламя» Виктор Аникиен-
ко, известный продюсер, испол-
нитель шансона Алексей Му-
скатин, а также группы «Белый 
орёл», «Лейся, песня», «Мистер 
Твистер», а также другие из-
вестные исполнители подарили 
зрителям массу положительных 
эмоций. В общем, жителям Ку-
бинки наверняка есть о чём 
вспомнить.

Ирина КОМЕЛЬ
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Под солнцем в Кубинке
8 сентября жители 
Кубинки отметили 
день рождения сво-
его молодого горо-
да. К статусу города 
Кубинка привыкает 
всего восьмой год, а 
населённый пункт с 
таким названием ве-
дёт своё летоисчис-
ление аж с XV века. 
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В отечественной эстраде 
«Гуляй поле» облюбовало соб-
ственную нишу, став чуть ли не 
брэндом русского фолк-рока. 
Более двух десятков лет назад 
эту группу создали два талант-
ливейших музыканта Юрий Го-
родецкий и Владимир Бойко, 
встретившись в агитбригаде 
Краснодарского университета. 
Первоначально артисты рабо-
тали с Вячеславом Добрыни-
ным, Игорем Матвиенко и груп-
пой «Любэ». Почти сразу стали 
активно гастролировать, не раз 
оказывались героями популяр-
ных телешоу и радиопередач. 
Алла Борисовна как-то пригла-
сила ребят даже на свои «Рож-
дественские встречи», отметив 
композицию «Ночь на праздник 
Рождества» как гоголевский, 
ярко-сюжетный, колоритный но-
мер. В сегодняшней фонотеке 
коллектива девять альбомов. 
Да каких! «Бродяга», три аль-
бома «Любо, братцы, любо», 
«Сибирь», «По улочкам Арба-
та», «Гармошечка», «Давным-
давно» и «Победа». И ведь что 
ни песня - шлягер. Помимо кон-
цертной деятельности, группа 
участвует и в благотворитель-
ных концертах. Артистам прихо-
дилось побывать даже в «горя-
чих точках». 

Для одинцовских зрителей 
группа «Гуляй поле» выступа-
ла в почти полном составе и, 
конечно, спела все свои самые 
громкие хиты. Несмотря на «по-
терю одного бойца» (басист 
группы Владимир Глоба при-
ехать не смог), перед началом 
концерта музыканты чувство-
вали себя абсолютно спокойно: 
были уверены, что их виртуоз-
ный клавишник Александр Его-
ров справится с партитурами 
и за себя, и «за того парня». 
Александр действительно лег-
ко вытянул ритм-секцию в паре 
со своим тёзкой, бессменным 
барабанщиком группы Алексан-
дром Маевским, в то время как 
в руках лидера группы Юрия Го-
родецкого звучала акустическая 
гитара. Узнав о том, что худрук, 
ритм-гитарист, аранжировщик, 
автор музыки и текстов группы, 
он же солист, обладатель ред-
кого брутально-харизматичного 
голоса Владимир Бойко уже во-
семь лет живёт в Одинцово, я 
решила задать ему несколько 
вопросов. Пока Володя отвечал, 
к нам подтянулся и руководи-
тель группы Юрий Городецкий. 
Признаюсь, была немного удив-
лена тем, что вне сцены оба 
артиста оказались совсем не 
рокочущими и даже не хрипло-
скриминговыми, а очень даже 
мягкими и словоохотливыми со-
беседниками. 

- Судя по названию груп-
пы, праздники - это ваш про-
филь? 

- Можно сказать и так. Дни 
российских городов, так же как 

Новый год и День Победы - это 
наши трудовые будни. У слу-
шателей, мы это уже знаем, 
название группы вызывает раз-
личные ассоциации. А вот для 
нас «Гуляй поле» - не то что бы 
праздник, скорее это суть на-
шего творчества, бунтарство в 
некотором хорошем смысле, а 
в общем, одно из свойств ши-
рокой русской души. Работая, 
стараемся не загонять себя 
под какие-то стереотипы и не 
подчинять свою деятельность 
конъюнктуре. Ведь наша груп-
па - не коммерческий проект, а 
творческий коллектив. Поэтому 
ориентируемся на то, что мы 
можем делать и что делать хо-
тим. Гордимся тем, что у нас 
нет специального продюсера. 
Организационные вопросы ре-
шаем вместе, а по части дипло-
матии у нас есть Юра. Зато в 
творчестве нас никто не «сдер-
живает», так же как и в плане 
имиджа никто не диктует, какой 
ширины должны быть штанины 
брюк или какого цвета борода, и 
не заставит продеть в ухо серь-
гу. 

А вообще-то «братьями 
махновцами» артисты стали не 
сразу. До этого коллектив вы-
ступал под разными именами, 
пока гастрольным ветром их 
не занесло на родину Нестора 
Махно в украинский ныне город 
Гуляйполе. «Уже отправляясь 
на концерт, отметили для себя 
эффектное название, - вспо-
минает Юрий, - а дальше всё 
решилось само собой». Вы-
ступление в этом городе имело 
просто ошеломляющий успех. А 
когда после концерта со слова-
ми благодарности за кулисы 
вломился внучатый племян-
ник самого Нестора Ивано-
вича, сомнений не осталось 
- то был знак свыше.

Вопрос охарактеризо-
вать стиль, в котором рабо-
тает группа, по признанию её 
лидеров, всегда ставит их в 
тупик. К слову, они припомнили 

историю о том, как ещё в нача-
ле творческого пути выступали 
на международном фестивале с 
песней из разудалого казачьего 
цикла. «Слова были такие: «Да-
вай, матрёшка! Пляши, матрёш-
ка!» Американцы, послушав, 
прокомментировали примерно 
так: «А, это нью-рашен-кантри? 
Прикольно!» «Махновцы» тог-
да между собой посмеялись, а 
музыкальные критики взяли вы-
сказывание на заметку, закре-
пив за группой лейбл русского 
фолк-рока (сокращённо от 
фольклор плюс рок). 

И всё же творчество «Гуляй 
поле» действительно много-
плановое, чтобы его могли 
определить какие-то рамки. И 
альбомы у группы достаточно 
разные по стилю, и каждая от-
дельно взятая композиция - это 
микс рока с жанром казацких, 
полународных песен или даже 
шансона. Актуальна для группы 
и тема «вдумчивого патриотиз-
ма». «Мы берёмся за всё, что в 
данный момент нам интересно. 
Вот недавно помогали автору, 
кстати, тоже одинцовцу, Иго-
рю Ковалёву в написании рок-
сюиты на стихи 
Есенина». 

И всё же 
некие рамки 
в творчестве 
группы суще-
ствуют, вер-
нее, ори-
е н -

тиры на уровень и качество 
исполнения. А ещё так истори-
чески сложилось, что лириче-
ских песен в репертуаре «Гуляй 
поле» до недавнего времени 
почти не наблюдалось. «Когда 
организовалась группа, в стра-
не напряжённый был период, о 
любви не пелось». О чём поёт 
«Гуляй поле»? Например, о 
том, что «Россию строят мужи-
ки» и «На войне, как на войне». 
Но ведь и солдата дома обя-
зательно должен ждать кто-то 
очень родной. Так появилась 
замечательно поэтичная и за-
душевная композиция «Талис-
ман». У песни оказалась длин-
ная предыстория.

 Володя легко написал пер-
вый куплет, и работа застопори-
лась почти на пять лет. Песня, 
наверное, так бы и «лежала» 
забытая, но написанный куплет 
был так  хорош, что не давал о 
себе забыть. К тому же Юра всё 
время тормошил автора: «Когда 
допишешь?» Однажды Воло-
дя констатировал: «Ничего не 
получится, припева не будет». 
Юрий не согласился. Он счи-

тал, что при-
пев нужен. 
Собрались, 
стали ду-
мать вме-
сте. «При-
мерялись 

так 

и эдак. Потом стали рассуж-
дать, почему не получается? 
Сосредоточились на теме. Пес-
ня то морская, значит, должны 
быть характерные, узнаваемые 
ходы. И как только мы «пойма-
ли» этот морской ход, сразу на-
чала вырисовываться мелодия 
припева и слова. Ну, там ещё 
кое с чем пришлось повозить-
ся. А в основном песня была 
дописана за полчаса». «Очень 
довольны, что не побоялись 
вставить в текст, может, не всем 
слушателям знакомые назва-
ния ветров». «Муссоны» и «пас-
саты» действительно пришлись 
к месту, а главное, в тему. Да и 
кому же ещё знать, куда дуют и 
что приносят океанские ветры, 
как не Владимиру Бойко, кото-
рый вырос хотя и не у океанско-
го прибоя, но всё же в примор-
ском Сочи. 

Сейчас Владимир размыш-
ляет над новой лирической ком-
позицией - воспоминанием об 
ушедшей любви. Думает аран-
жировать её в стиле качевой 
песни и исполнять брутально, 
грустными голосами, проникно-
венно по Нодди Холдеровски, 
в аккомпанементе с жёсткой 
гитарой. Считает, что из этой за-
теи должно получиться что-то 
очень интересное. На идею его 
вдохновила творческая удача, 
которой коллектив сумел до-
биться, работая над созданием 
кавера композиции рок-группы 
«Slade» на русском языке. По-
лучился, можно сказать, гимн 
«Радио голоса». Звучит убеди-
тельно, и некоторые даже бе-
рутся утверждать, что версия в 
исполнении «Гуляй поле» чуть 
ли не круче оригинала.

В последнее время в репер-
туаре группы появились новые 
песни «для хороших людей», 
и ещё шесть композиций на-
ходятся в процессе доработки. 
Сейчас артисты работают с пес-
ней Олега Митяева «Мужик», 
посвящённой Михаилу Евдо-
кимову. Рассказывая об этом, 
Юрий уточнил: «Автор дал нам 
полную творческую свободу. 
Кстати, песня очень удачная, 
просто к голосу Олега не подо-
шла, так бывает, и потому он 
мало где её исполнял. Митяеву 
нравится тембр голоса Володи, 
и он считает, что в его исполне-
нии песня раскроется и зазвучит 
совсем иначе». Вообще извест-
ный бард очень внимательно 
относится к творчеству группы, 
доверяет музыкальному вкусу 
артистов и даже советуется по 
поводу некоторых своих аран-
жировок. Услышав, как «Гуляй 
поле» подает песню Визбора, 
он высоко оценил их мастер-
ство.

Остаётся отметить, 
что одинцовские зрители 
тоже по заслугам оценили 
творчество «Гуляй поле», 
тепло приняли артистов 
и после выступления ис-
кренне благодарили и за 
концерт, и за «живое» ис-
полнение.

Подготовила 
Ирина КОМЕЛЬ

Гулять - так с «Гуляй поле»!
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Подг
Ирина 

Концерт в День города по давно сложившейся традиции завершают звёзды эстрады. Жители 8-го микро-
района города Одинцово в этот раз догуливали праздник, как говорит молодежь,  забойно и весело в 
компании с популярной группой «Гуляй поле».
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В открытии фестиваля уча-
ствовали консул Генерального 
консульства РФ в Польше Сергей 
Семёнов, представитель фонда 
«Русский мир» Владимир Кочин, 
директор администрации пре-
зидента Слупска Войцех Шульц, 
вице-бургомистр г. Устка Рышард 
Квятковский, ректор Поморской 
академии профессор Роман 
Дрозд, а также представители 
творческих союзов писателей 
России и Польши. Участники фе-
стиваля (а делегатов было свы-
ше 100 человек) приехали из 18 
стран Европы.

В рамках творческого семи-

нара «Нравственная ответствен-
ность писателя в современном 
мире» состоялась встреча писа-
телей и учёных, а в Институте не-
офилологии Поморской академии 
состоялось открытие выставки 
книг по эмиграции «Возвраще-
ние» и Международная научная 
конференция «Родина, вера, лю-
бовь в литературе эмиграции». 
На конференции были представ-
лены доклады и выступления учё-
ных из 10 стран мира.

Одинцовский гуманитарный 
институт представляла на этом 
фестивале доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры 

русского языка и литературы, по-
четный работник высшего про-
фессионального образования 
Майя Михайловна Полехина.

Научный доклад преподава-
теля ОГИ о ведущих тенденциях 
в эпистолярном наследии писате-
лей-эмигрантов вызвал оживлен-
ную дискуссию в связи с предсто-
ящим юбилеем дома-музея М.И. 
Цветаевой в Москве.

Конференция позволила кон-
солидировать усилия ученых-ли-
тературоведов, культурологов, 
философов, психологов из Рос-
сии, Польши, Украины, Бело-
руссии, Великобритании, Фран-
ции, США, Канады, Венгрии для 
обобщения опыта изучения ху-
дожественного наследия русской 
литературы, находящегося вне 
России, возвращения его в сокро-
вищницу русской культуры. 

Координировал работу на-
учной конференции и фестиваля 
Центр русской культуры, успешно 
функционирующий на базе По-
морской академии.

С 17 сентября Авто-
номная некоммерческая 
образовательная органи-
зация высшего профес-
сионального образования 
«Одинцовский гуманитар-
ный институт» объявля-
ет конкурс на замещение 
вакантных должностей 
профессорско-преподава-

тельского состава.
Вакансии и норматив-

ная документация по кон-
курсу размещены на сайте 
www.odinuni.ru., раздел 
«Вакансии».

Контактный телефон 
(495) 545-59-85 (доб. 40-
10)

Наука сегодня - это возможность реализовать 
себя в новой среде, добиться ощутимых результатов 
в своих исследованиях. У всех, кто задумывается о 
научной карьере, о высоком статусе своей деятель-
ности, рано или поздно возникает задача: поступить 
в аспирантуру.

Объявлен набор на 2012-2013 учебный год.
Подача заявлений с 27 августа по 24 сентября; 

вступительные экзамены - с 24 сентября по 23 ок-
тября;
зачисление в аспирантуру - 1 ноября.
Телефоны: +7 (495) 545-59-84 (доб. 2142, 2143);  
                    +7 (963) 762-04-58
Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Ново-Cпортивная, д.3
Электронная почта: aspirantura@odinuni.ru
Страничка в Интернете http://odinuni.ru

С 1 сентября на свою 
преддипломную практику 
вышли студенты 6 курса 
заочного отделения пси-
хологического факульте-
та. Практика эта очень 
важна, потому что мно-
гие выпускники именно 
в практической деятель-
ности черпают свои идеи 
для дипломной работы. 
Большинство таких дипло-
мов имеют эффективное 
практическое применение, 
решают важные проблемы 
межличностного общения 
в школьных и дошкольных 
образовательных учреж-
дениях нашего района. В 
этом году закончат обуче-
ние на заочном отделении 
и получат профессию пси-
холога более 40 человек, 
многие из них уже рабо-

тают в системе образова-
ния, культуры, кадровых 
подразделениях, коммер-
ческих предприятиях и ор-
ганизациях.

В настоящее время 
психолог в системе обра-
зования - явление обыч-
ное. Именно он призван 
помочь ребенку больше 
узнать о самом себе, по-
высить самооценку, раз-
решить вопросы в отно-
шениях с окружающими, 
в семейных трудностях, 
поможет получать радость 
от обучения. Психология 
в школе является важным 
помощником в формиро-
вании личности, которая 
сможет успешно адапти-
роваться в любых жизнен-
ных ситуациях. 

В Одинцовском гума-
нитарном институте про-
шла лекция, посвященная 
программе развития горо-
да и института. 

Коснувшись истории 
развития Одинцовского 
района, проректор ОГИ 
Александр Крутиков рас-
сказал о проекте научно-
исследовательского цен-
тра, который предстоит 
построить в Одинцово. 

Предполагается, что ос-
новным направлением 
его деятельности будут 
исследования в области 
экологии и экологических 
технологий. В заключение 
лекции Александр Крути-
ков предложил студентам 
стать волонтерами и при-
нять участие как в проек-
тировании кластера, так и 
в его последующей рабо-
те. 

ОГИ в международном 
научном пространстве
«Вернуться в Россию стихами и прозой» - под таким девизом в институте неофило-
логии Поморской академии города Слупска (Польша) при финансовой поддержке 
фонда «Русский мир» прошел международный фестиваль, посвященный  творче-
ству русских писателей-эмигрантов.

Приглашаем поступить 
в аспирантуру

Набираем 
волонтеров!

Психологи 
на практике

ОГИ объявляет 
конкурс

Наша справка

Поморская академия в Слупске является высшим публичным учеб-
ным заведением с 50-летней традицией. 
Академия расположена в 18 км от Балтийского моря в городе 
Слупск, который городские (магдебургские) права получил уже в 
1265 году. В рамках трех факультетов действует 9 институтов и 3 ка-
федры. Сегодня в академии обучается 5500 студентов. Студентам 
предлагается обучение по 22 направлениям и 100 специальностям.
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ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола 
имени Олимпийского чемпиона Виктора Лосева и в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Подготовительное отделение 
Одинцовского гуманитарного института 
объявляет набор на восьмимесячные 

курсы «АБИТУРИЕНТ»

с целью углубленного изучения предметов, 
подготовки к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж
  

   для учащихся 11 классов: по английскому языку, 
общество знанию, биологии, литературе, истории, математи-
ке, русскому языку, информатике и ИКТ;

  для учащихся 9 классов: по русскому языку, математи-
ке, истории, информатике.

Количество часов по каждому предмету - 116 часов.
Стоимость обучения - 15 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 1 октября 2012 года.

Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГИ.
Слушателям подготовительных курсов предостав-
ляются льготы при поступлении в вуз и колледж ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Не юные школьники, но 
взрослые, уверенные в себе 
люди теряются перед дверями 
аудиторий: они сдают экзаме-
ны. Русский язык, математика, 
биология… В зависимости от 
выбранного факультета, бу-
дущие студенты серьезно об-
новляли багаж знаний по не-
обходимым предметам и на 
консультациях перед экзамена-
ми задавали преподавателям 
множество вопросов. 

Светлана Александровна 
Ланкина, к.э.н., ответ-
ственный секретарь при-
емной комиссии ОГИ.

Основной этап - прием на 
очную форму обучения, бака-
лавриат и магистратуру инсти-
тута завершен. Идут полноцен-
ные занятия, сверстаны планы. 
Педагоги знакомятся с новыми 
студентами, а те, в свою оче-
редь, начинают постигать на-
уку ежедневного  студенческого 
труда. Но приемная кампания 
продолжается, мы принимаем 
абитуриентов на заочную и оч-
но-заочную формы обучения. И 
как всегда, желающих учиться 
в ОГИ без отрыва от основного 
места работы много. На заоч-
ную форму - по направлениям 
подготовки экономика и менед-
жмент, на очно-заочную - по на-

правлениям: государственное 
и муниципальное управление, 
педагогическое образование, 
педагогика и методика до-
школьного обучения, иностран-
ный язык, психология. 

Из года в год к нам на за-
очную форму обучения при-
ходят люди, которые уже 
имеют некий опыт работы по 
выбранному направлению, 
уже убедились, что жизненный 
путь выбран правильно, это их 
дело, и они готовы ему посвя-
тить свою профессиональную 
жизнь. Есть еще и такая часть 
абитуриентов, которая по 
каким-то причинам не поступи-
ла в этом году на очную форму 
обучения. Чтобы не терять це-
лый год, они учатся на заочном 
отделении, а потом, по итогам 
учебного года, имеют право 
перевестись и продолжить 
учебу на очном отделении. Та-
кие примеры у нас есть. Есть и 
абитуриенты, поступающие на 
второе высшее образование. 
Они его получают по ускорен-
ной программе с учетом зачета 
предметов, которые уже были 
сданы по другой программе 
обучения. Например, юристы 
получают второе высшее об-
разование по экономике, эко-
номисты - по юриспруденции; 
и те, и другие - по менеджмен-

ту или управлению и т.д.
Иногда можно услышать, 

что заочное образование - это 
образование ниже качеством. 
На примере нашего институ-
та могу сказать - это не так. 
Образование - процесс дву-
сторонний. С одной стороны 
- это желание  и умение педа-
гога передать свои знания, а с 
другой стороны - это желание 
студента получить эти знания. 
Тот, кто идет получать заоч-
ное образование осознанно 
(а таких большинство), имеет 
определенные преимущества 
перед студентом со школьной 
скамьи. Ведь студенты-заочни-
ки уже работают по выбранной 
специальности. Так что бли-
зость практики и ежедневное 
подтверждение теоретических 
знаний этой практикой дают за-
очникам явные конкурентные 
преимущества перед выпуск-
никами очной формы обучения 
при дальнейшем поиске рабо-
ты или карьерном росте. 

И хочу напомнить, что еже-
годно и на заочную форму обу-
чения по некоторым направле-
ниям выделяются бюджетные 
места. Так, например, на спе-
циальность «дошкольное обра-
зование» в этом году выделено 
25 бесплатных мест. 

Заочное образование име-
ет еще одно преимущество: 
здесь нет ограничений по воз-
расту. Высшее образование по-
лучают и 18 летние, и те, кому 
уже за 50. Так что учиться ни-
когда не поздно.

Учиться заочно - 
без проблем!

Приемная кампания для студентов очного отделения ОГИ уже закон-
чилась, ребята приступили к занятиям, но для тех, кто поступает на 
очно-заочную и заочную форму обучения, вступительные экзамены 
в самом разгаре.

Это любопытно

Самым старым на террито-
рии СНГ студентом посчаст-
ливилось стать Аджи Нури 
Мустафаеву. На момент по-
ступления Аджи было 75, у 
него имелось 12 внуков и 3 
правнука. Муфтий стал сту-
дентом факультета крым-
ско-татарской филологии.

Это любопытно

В университетах Германии 
обучаются около 40.000(!) 
студентов -пенсионеров 
самого разного возраста - 
от 50 до 80 лет и старше. 
Их излюбленные предме-
ты - история, теология и 
философия. На вопрос, по-
чему решили учиться, от-
вечают по-разному. Одни 
хотят стать более интерес-
ными собеседниками, дру-
гие решили наверстать упу-
щенное.
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Занятие по сценическому 
гриму и причёске провела Аня 
Кулакова. Помогали ей друзья- 
студийцы. Урок объяснялся сна-
чала на модели. Загримировав 
обычного человека в сцениче-
ского героя, ребятам показали, 
как грим и подходящая причё-
ска могут менять внешность. 
Затем урок по гриму и причёске 

закрепляли, пытаясь сделать 
разных персонажей друг из дру-
га. Почти все девочки решили 
превращаться в принцесс, а 
мальчики - в злодеев. Для этого 
малышам были предоставлены 
исходные материалы - всевоз-
можные резинки, невидимки, 
шпильки, заколки и разные 
другие необходимые в таком 
важном деле детали, а также 
аквагрим. Разумеется, все ме-
таморфозы происходили под 
бдительным оком наставников. 
Результаты превзошли все ожи-
дания и, главное, очень понра-
вились самим участникам про-
цесса. Малыши уходили домой 
совершенно счастливые, унося 
с собой в прическах и на лицах 
всю эту сценическую красоту. А 
кроме того, за работу они полу-
чили ещё и полезные призы. 
Мальчики - краски и фломасте-
ры, а девочки - косметички.

А вот мастер-класс «Весё-
лый модельер» проводился в 
этом году уже второй раз. В про-
шлом году его организатором 
была Катя Фокс, в этом её заме-
нил и не менее блестяще спра-
вился с поставленной задачей 
Ярослав Костин. В группе пяти 
модельеров он сыграл роль 
главного кутюрье, приехавшего 
из Парижа, некоего франта в 
меховом «прикиде». Детям для 
работы были предложены на-
боры лоскутков, нитки, иголки, 
тесьма. Из всего этого за опре-
делённое время нужно было 
создать сценический костюм и 
затем проделать в нём дефиле. 
Покончив с костюмом и получив 
подарки, многие из этих ребят 
со всех ног «рванули» делать 

себе причёски и грим, чтобы 
создать полный сценический 
образ. 

Мастер-класс под названи-
ем «Кукольный театр» проводил 
художественный руководитель 
театра Михаил Ильин, взяв в по-
мощники студийцев. Режиссёр 
театра Ольга Кобецкая сыгра-
ла роль ведущей придуманной 
детской передачи. Происходило 
действо в зале хореографии, 
где предварительно поставили 
ширмы и соорудили маленький 
зрительный зал. Сначала дети 
посмотрели познавательный 
миниспектакль. А потом всем 
зрителям раздали игрушки, и 
вместе с актёрами театра они 
поставили и разыграли несколь-
ко сказок. Играли все, и потому, 
например, Репку «тащили» чуть 
ли не двадцать персонажей, 
включая козлят, ягнят и разных 
там зверят. Было очень весело. 
К тому же Репка оказалась ещё 
более стойкой, чем в сказке. Её 

играла девочка 
Соня пяти лет, 
и свою героиню 
она держала креп-
ко, потому что никак 
не могла позволить её вытянуть 
даже двадцати персонажам. 
Взрослые, глядя на это, умиля-
лись и хохотали до слёз.

Мастер-класс по сцениче-
ской пластике проводил хорео-
граф театра Андрей Артёмов. 
Он играл с детьми в пластиче-
ские и ритмические игры. Было 
так интересно, что постепенно к 
детям присоединились и все ро-
дители. Мастер-класс по плете-
нию кос провела юная модель 
агентства «Holiday» Юлиана 
Шевченко, а по скрапбукингу 
(изготовлению открыток своими 
руками) - новый педагог-круж-
ковец дома творчества Оксана 
Рудак.

Не обошлось и без хохм. На 
мастер-классы ребят зазывали 

студийцы из «группы кутюрье». 
В своих специфических костю-
мах, украшенных мехами и яр-
кими лоскутами, они вызывали 
неоднозначное отношение у 
прохожих и, прохаживаясь по 
площади с мегафоном, даже 
немного опасались быть биты-
ми гражданами, не искушённы-
ми театром. 

По окончании мастер-клас-
сов всех участников и тех, кого 

погреться от непогоды с 
улицы загнал дождь, 
ожидал спектакль «В 
стране чудес» шоу-
театра «Маска» из 
Власихи, руководит 
которым Елена Ха-
рева. Для юных актё-
ров это был дебют на 
большой профессио-

нальной сцене, к тому же 
очень удачный. Спектакль 

продолжался сорок минут и по-
нравился всем, включая даже 
самых маленьких зрителей. 
И хотя сюжет был достаточно 
сложным для пяти- восьмилет-
них ценителей искусства, они 
сидели, как заворожённые. Ви-
димо, яркие костюмы, обилие 
музыки и танцев произвели 
должное впечатление. А вот 
студийцы одинцовского моло-
дёжного театра могут теперь 
гордиться тем, что у них появи-
лись подопечные, которым по-
лезны советы более опытных 
«коллег». 

В 16 часов на сцену вышли 
уже сами актёры «Крыльев» и 
играли для гостей фестиваля 
и по случаю праздника города 
свои «Водевили».

 Ирина КОМЕЛЬ

Под крылом «Крыльев»... 
В доме творчества 
МУП ЦИХО (в здании 
Дома офицеров) 
2 сентября проходил 
первый фестиваль 
театральных коллек-
тивов. В рамках меро-
приятия актёры один-
цовского молодёжного 
театра-студии «Кры-
лья» провели не-
сколько мастер-клас-
сов. Участниками 
этих занимательных 
уроков стали добро-
вольцы дошкольного 
и младшего школь-
ного возраста вместе 
со своими родителя-
ми. Уже к 11 часам 
группы определились 
по интересам и при-
ступили к занятиям. 
По мере проведения 
мастер-классов же-
лающих постигать 
основы театрального 
закулисья становилось 
всё больше, и группы 
заметно разрослись. 
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Но прежде чем выйти на 
лицейский стадион, Лариса Ев-
геньевна отвечала на вопросы 
одноклассников своего сына. 
С этого года Даниил перешел 
в школу, которая ближе к дому, 
и это лицей №6. Вопросы были 
самые разнообразные, и про-
славленная лыжница старалась 
отвечать максимально честно. 
Так, Лариса Евгеньевна призна-
лась, что боится высоты и по-

тому ей проще было подняться 
на лыжах на любую горку, чем 
спускаться с неё. Может, даже 
из-за этого она и проигрывала 
некоторые гонки, теряя драго-
ценные секунды, притормажи-
вая на спусках.

А ещё Лазутина рассказа-
ла ребятам, что, кроме лыжных 
гонок, занималась плаваньем, 
правда очень мёрзла в воде, 
потому и выбрала более «тё-
плые» лыжи. Также она с удо-
вольствием играла в волейбол, 
баскетбол и даже футбол. А вот 
теперь увлеклась хоккеем вме-
сте с сыном. Даниил несколько 
лет занимался хоккеем в нашем 
Ледовом дворце и был одним 

из лучших в своём возрасте, 
а теперь пробует свои силы в 
знаменитой хоккейной школе 
ЦСКА.

Кто-то из ребят поинтересо-
вался: «А сноуборд вы можете 
освоить?» На что Лариса Евге-
ньевна не без юмора ответила: 
«Ребятки, я же уже довольно 
старенькая тётя для таких экс-
периментов».  Но затем на ста-
дионе «эта тётенька» бегала, 
скакала и делала растяжки на 
зависть всем молоденьким.

На мастер-класс одной из 
самых знаменитых и титулован-
ных жительниц нашего города 
на лицейский стадион пришли 

не только дети, но и очень мно-
го взрослых. До того как Лариса 
Евгеньевна вывела свою коман-
ду, там отсоревновались перво-
клашки и второклашки. В коман-
ду же Ларисы Лазутиной вошли 
третьеклассники, а их в лицее 
№6 целых четыре класса. 

Сначала ребята вместе с 
Лазутиной пробежались по ова-
лу стадиона, сделали целый 
комплекс разминочных упраж-
нений, а затем разбились на 
классы-команды, и начались 
весёлые, но очень полезные 
эстафеты. Как оказалось, у Ла-
рисы Евгеньевны неплохие за-
датки учителя физического вос-

питания, что, поверьте, дано не 
каждому. Видимо,  сказался и 
личный опыт общения с опыт-
ными педагогами-тренерами, 
да и образование соответству-
ющее - Хабаровский институт 
физической культуры. Так  что 
быть Ларисе Евгеньевне педа-
гогом по физической культуре в 
лицее №6, ну хотя бы проводя 
несколько раз в году мастер-
классы. А что, неплохая идея - 
авторские уроки от Лазутиной, 
причём не только для ребят, но 
и для всех районных  учителей 
физкультуры.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Авторские уроки 
от Ларисы Лазутиной

6 сентября во всех 
школах, гимназиях 
и лицеях Одинцов-
ского района прош-
ли уроки здоровья. В 
одинцовском лицее 
№6 третьеклассни-
ков на такой урок 
вывела  депутат Мо-
сковской областной 
Думы, пятикратная 
олимпийская чемпи-
онка, Герой России 
Лариса Лазутина.

«Искра» подписала кон-
тракт с доигровщиком Алексан-
дром Березиным. Напомним, 
что Александр начинал свою 
карьеру игрока в одинцовской 
команде в 1993 году. В 1995 он 
ушел в ЦСКА, затем на два се-
зона вновь возвращался в «Ис-
кру». А в 2000 году уехал вы-
ступать за один из французских 
клубов. Поиграл Александр и в 
Италии, и в Турции, после чего в 
2003 вернулся в Россию. За эти 
годы он поиграл в Уфе, Один-
цово, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Калининграде и Орен-
бурге.  При этом  он оставался 
жителем нашего города. Среди 
его достижений «золото»  моло-

дёжных чемпионатов  Европы и 
мира, чемпионата России 1996 
года, «серебро» и три «бронзы» 
России, «серебро» чемпионата 
Европы 1999 года и Мировой 
лиги 1998 года.

Кажется, на этом комплек-
тацию «Искры» закончили. И 
она уже даже провела выездное 
турне в Белгороде, где прошёл 
первый тур группового этапа 
Кубка России с участием «Ис-
кры», местного «Белогорья», 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область), «Прикамья» (Пермь) 
и «Новы» (Новокуйбышевск).

Но сначала несколько слов 
о товарищеской игре со столич-
ным «Динамо». Наша команда 

переиграла москвичей со сче-
том 3:2, правда далеко идущих 
выводов делать не стоит.

В первом же поединке по-
допечные Роберто Сантилли 
встречались с «Белогорьем». 
И хоть в упорной борьбе, но 

уступили во всех трёх партиях  - 
23:25, 23:25, 25:27. Зато затем,  
помучавшись в первой партии, 
«Искра» довольно уверенно 
обыграла «Прикамье» -  3:0 
(26:24, 25:17, 25:19). Ещё легче 
далась победа  над «Динамо» 

(Ленинградская область) -  3:0 
(25:17, 25:16, 25:15). Ну, а под 
занавес первого тура «Искра» 
справилась и с новокуйбышев-
ской «Новой» - 3:0 (25:16, 25:15, 
25:20).

В итоге положение 
команд после четырёх 
игр следующее:
«Белогорье» (Белгород)  - 
12 очков;
«Искра» (Одинцово) - 9 
очков;
«Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область) - 4 очка;
«Прикамье» (Пермь) - 4 
очка;
«Нова» (Новокуйбышевск) 
- 1 очко.

Второй тур предваритель-
ного этапа Кубка России в 3-й 
зоне пройдет в Смоленске с 
19 по 23 сентября. Однако уже 
сегодня можно сказать, что «Ис-
кра» во второй этап выходит.

«Искра» доукомплектовалась
и начала  новый сезон

В эти сентябрьские дни стало известно, что ряды 
«Искры» пополнил многоопытный Александр 
Березин, и наша команда довольно успешно 
стартовала в групповом этапе Кубка России-2012 
в Белгороде. 

Тренеру «Искры» Роберто Сантилли 
есть над чем поразмыслить, глядя 
на игру своих подопечных…
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На прошлой неделе хоккей-
ная команда ОГИ провела два 
контрольных матча с клубом 
из подмосковного Дмитрова, 

который с этого сезона будет 
одним из наших соперников в 
первенстве Молодёжной хок-
кейной лиги. На выезде один-

цовцы выиграли со счётом 5:3, 
а затем прошла ответная игра в 
Одинцово. Она также заверши-
лась победой ОГИ - 3:1. Посмо-
трев последний период домаш-
ней игры, должен заметить, что 
наша команда производит при-
ятное впечатление. В действи-
ях игроков появилась какая-то 
осмысленность по сравнению 

с прошлым сезоном. Хотя окон-
чательные выводы делать рано, 
и первые вразумительные от-
веты, что ждать от ОГИ, мы по-
лучим после первых же офици-
альных игр.

А до них наша команда 
проведет еще пару другую кон-
трольных поединков. Так, в 11 
часов в эту пятницу хоккейная 

дружина ОГИ в Одинцово будет 
принимать ХК «Зеленоград». 
Это ещё один наш соперник 
в первенстве МХЛ, который в 
прошлом сезоне доставил нам 
много неприятностей. И после 
пятничной игры ОГИ в субботу 
отправится в Зеленоград на от-
ветный поединок.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Наши Олимпийские уроки

Проверка боем!..

В олимпийский год это не-
случайно, а для студентов учи-
лища олимпийского резерва 
особенно символично. Ведь в 
конечном итоге каждый спорт-
смен мечтает об олимпийском 
пьедестале.

В мероприятии приняли 
участие более ста студентов, 
тренеры и преподаватели учи-
лища. Олимпийский час в УОР 
№1 начался с показа фильма о 
деятельности училища и с вы-
ступления директора, мастера 
спорта СССР, Заслуженного 
работника физической культу-
ры РФ Анатолия Юдаева. Ана-
толий Кузьмич поздравил всех 
присутствующих с началом 
учебного года, пожелал даль-
нейших успехов в сочетании об-
разования и спорта.

В этот день у присутствую-
щих была уникальная возмож-
ность встретиться с участника-
ми, призёрами и победителями 
разных Олимпиад, 
которые с удо-
вольствием дели-
лись своими вос-
поминаниями об 
участии в Играх, 
своим видением 
современной 
п о д г о т о в к и 
олимпийского 
резерва.

В уроке, 
п р о в о д и м о м 
училищем, уча-
ствовали фехто-
вальщики Виктор 
Сидяк, Алексей 
Хованский и Яна 
Егорян, а также 
лыжник Михаил 
Девятьяров.

Так, Виктор 
Сидяк - выдающийся совет-
ский спортсмен-саблист, че-
тырёхкратный Олимпийский 
чемпион, 11-кратный чемпион 
мира, трёхкратный облада-

тель Кубка мира - в своём вы-
ступлении говорил о важности в 
системе подготовки спортсмена 
такого звена, как училище олим-
пийского резерва. И поскольку 
гость знает об Одинцовском 
УОР не понаслышке, отметил 
неоценимый вклад учебного за-
ведения в становление специ-
алистов в области физической 
культуры и спорта Московской 
области. 

А Михаил Девятьяров - 
чемпион Олимпийских игр 1988 
года в лыжных гонках на 15 
километров и серебряный при-
зёр в эстафете, заслуженный 
тренер России, тренер команды 
России по лыжным гонкам - по-
делился своими впечатлениями 
о выступлении на Олимпиаде и 

подосадовал на то, 
что в период его 
становления 
как спортсме-
на в его жиз-
ни не случи-
лось училища 
олимпийско-
го резерва, 
которое яв-
ляется для 
спортсмена 
своеобраз-
ным трам-
плином не 
только в 

большой спорт, 
но и в жизнь.

Красной лини-
ей олимпийского 
часа прошла мысль 
о преемственно-
сти поколений. Так, 
имена выпускников 
Одинцовского УОР 
звучали на Олимпи-
адах в Афинах и Пе-
кине - Роман Коневцов 
и Евгений Борисов, в 
Турине и Ванкувере - 
Оксана Домнина и Мак-
сим Шабалин, в Лондо-

не - Алексей Хованский. А Яна 
Егорян, сегодняшняя студентка-
первокурсница, стала облада-
тельницей двух золотых меда-
лей по фехтованию (сабля) на I 
юношеских Олимпийских играх 
в Сингапуре. И на празднике 
она присутствовала вместе со 
своим тренером, заслуженным 
тренером России С.А.Сёминым. 

Трогательным моментом 
олимпийского часа стала пере-
дача символического эстафет-

ного огня от выпускника учи-
лища, участника Лондонской 
Олимпиады Алексея Хованско-
го первокурснице, победитель-
нице юношеской Олимпиады в 
Сингапуре Яне Егорян. 

Важным штрихом меропри-
ятия явилось и то, что студенты 
пришли на праздник так же, как 
и гости, со своими наградами. 
Торжественный звон медалей 
будущих олимпийцев сопрово-
ждал первый звонок в новый 
учебный год.

***
Не остались в стороне от 

олимпийских уроков и юные 
волейболисты Московской об-

ластной СДЮШОР по волей-
болу. В этот день в гости к уча-
щимся одинцовского отделения 
школы пришел известный рос-
сийский волейболист, заслу-
женный мастер спорта, призер 
трех Олимпиад, игрок команды 
«Искра» Алексей Кулешов.

Собравшиеся в одном из 
залов спорткомплекса «Искра» 
подопечные тренеров-препо-
давателей Д.М.Ишанкулова 
и С.Н.Вартаняна с восторгом 
встретили Алексея. В свою оче-
редь прославленный мастер по-
здравил ребят с началом ново-
го учебного года и совпавшим с 
Днем знаний 55-летием их род-
ного города Одинцово. 

Директор СДЮСШОР 
М.А.Бакулин представил гостя, 
рассказав о его спортивном 
пути и достижениях, особо от-

метив, что с юных лет Алексей 
занимался и совершенствовал 
спортивное мастерство в Мо-
сковской области и сейчас с 
успехом представляет Подмо-
сковье на волейбольных аренах 
России и мира. 

Алексей же Кулешов рас-
сказал своим юным коллегам 
о том, как пришел в волейбол, 
как добился первых успехов, 
в 15 лет попав в сборную Мо-
сковской области, а затем и в 
одинцовскую «Искру», как на 
протяжении более десяти лет 
выступал за сборную России. 
По ходу его рассказа дети и 
тренеры задавали Алексею 
множество вопросов на самые 

разные темы. Их интересовало, 
каким упражнениям уделялось 
особое внимание на трениров-
ках в спортшколе, как Алексей 
готовился к соревнованиям, 
какой матч и турнир в спор-
тивной биографии он считает 
самым важным, сколько имеет 
завоеванных наград и титулов и 
многое другое. 

Знаменитый волейболист 
пообещал, что в наступающем 
сезоне обязательно найдет вре-
мя в плотном игровом графике 
и вместе со своими товарищами 
по команде «Искра» проведет в 
стенах школы мастер-класс с 
юными волейболистами. В за-
ключение Алексей сфотогра-
фировался на память со всеми 
желающими, раздал множество 
автографов на своих фото и су-

венирной продукции, специаль-
но предоставленной для олим-
пийского урока Волейбольным 
центром Московской области 
и НП «Профессиональный во-
лейбольный клуб Московской 
области», а также подарил шко-
ле мяч со своим автографом, 
пожелав юным волейболистам 
здоровья и спортивных успехов.

Все участники олимпийско-
го урока - юные спортсмены, их 
тренеры и родители - на про-
щание высказали администра-
ции СДЮСШОР пожелания и в 
дальнейшем проводить такие 
полезные для воспитания под-
растающего поколения меро-
приятия.

Уже в следующие субботу и воскресенье нас ждут первые официальные 
игры хоккейной дружины ОГИ в новом сезоне первенства МХЛ. Ну а сегодня 
последние тренировки, наработки игровых связей и проверки их в контроль-
ных играх.

ступления директора, мастера 
спорта СССР, Заслуженного 
работника физической культу-
ры РФ Анатолия Юдаева. Ана-
толий Кузьмич поздравил всех 
присутствующих с началом 
учебного года, пожелал даль-
нейших успехов в сочетании об-
разования и спорта.

В этот день у присутствую-
щих была уникальная возмож-
ность встретиться с участника-
ми, призёрами и победителями 
разных Олимпиад, 
которые с удо-
вольствием дели-
лись своими вос-
поминаниями об 
участии в Играх, 
своим видением 
современной
п о д г о т о в к и
олимпийского
резерва.

В уроке, 
п р о в о д и м о м 
училищем, уча-
ствовали фехто-
вальщики Виктор 
Сидяк, Алексей 
Хованский и Яна 
Егорян, а также 
лыжник Михаил 
Девятьяров.

Так, Виктор 
Сидяк - выдающийся совет-
ский спортсмен-саблист, че-
тырёхкратный Олимпийский 
чемпион, 11-кратный чемпион 
мира, трёхкратный облада-

чемпион Олимпийских игр 1988 
года в лыжных гонках на 15 
километров и серебряный при-
зёр в эстафете, заслуженный 
тренер России, тренер команды 
России по лыжным гонкам - по-
делился своими впечатлениями 
о выступлении на Олимпиаде и 

подосадовал на то, 
что в период его 
становления 
как спортсме-
на в его жиз-
ни не случи-
лось училища 
олимпийско-
го резерва, 
которое яв-
ляется для 
спортсмена 
своеобраз-
ным трам-
плином не 
только в 

большой спорт, 
но и в жизнь.

Красной лини-
ей олимпийского 
часа прошла мысль 
о преемственно-
сти поколений. Так, 
имена выпускников 
Одинцовского УОР 
звучали на Олимпи-
адах в Афинах и Пе-
кине - Роман Коневцов 
и Евгений Борисов, в 
Турине и Ванкувере - 
Оксана Домнина и Мак-
сим Шабалин, в Лондо-

ного
лищ
Оли
го п
нице
Син

ятия
приш
и го
Торж
буду
ждал
учеб

олим
воле

1 сентября в Одинцово прошло сразу несколько олимпийских уроков. В спор-
тивном комплексе ОГИ его проводили серебяный призёр Лондона Софья 
Очигава, вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов и глава Один-
цовского района Александр Гладышев. И о нём «НЕДЕЛЯ» уже рассказала.
А еще были уроки в училище олимпийского резерва №1 и в областной ДЮСШ 
по волейболу, первое базируется на базе школы №12, а вторая - в спортком-
плексе «Искра».
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Всем известно, что Малкин и Гон-
чар друзья. Сам Евгений неоднократно 
об этом заявлял, и началась эта друж-
ба с тех пор, когда Малкин перебрался 
за океан играть в НХЛ. Именно Сергей 
Гончар помог ему освоиться в Америке. 
Даже свой титул «Конн Смайт Трофи» 
Евгений посвятил Сергею, а ведь это са-
мый престижный приз в мировом хоккее. 
Увидеть этих двух русских НХЛовцев на 
одном льду, кажется, не проблема. Уди-
вительно, что их 8 сентября занесло на 
одинцовский лёд.

Для тех, кто слабо ориентируется в 
хоккее, несколько слов о Малкине и Гон-
чаре.

Евгений Малкин (род. 31 июля 
1986 года, Магнитогорск) - россий-
ский хоккеист, центральный напа-
дающий, чемпион мира в составе 
сборной России 2012 года, лучший 
игрок этого чемпионата, участник 
Олимпийских игр 2006 и 2010 го-
дов. Заслуженный мастер спорта 
России. Воспитанник хоккейной 
школы магнитогорского «Метал-
лурга». На Драфте НХЛ-2004 вы-
бран «Питтсбургом» в первом ра-
унде под общим 2-м номером. С 
2006 года выступает за клуб НХЛ 
«Питтсбург Пингвинз». Лучший 
новичок НХЛ сезона 2006-2007. 
Обладатель Кубка Стэнли в сезо-
не 2008-2009. Первый российский 
игрок - обладатель Конн Смайт 
Трофи. Лучший бомбардир чемпи-
оната мира-2012, на его счету 19 
очков.

Сергей Гончар (род. 13 апреля 
1974 года, Челябинск) - известный 
российский хоккеист, защитник, 
воспитанник ХК «Трактор», дву-
кратный призёр Олимпийских игр 
в составе сборной России. Заслу-
женный мастер спорта России. Об-
ладатель Кубка Стэнли в сезоне 
2008-2009. 

Сергей Гончар - один из не-
многих хоккеистов, которые входят 
в категорию защитники-бомбарди-
ры. В каждом сезоне Сергей заби-
вает более 12 шайб, раздавая при 
этом более 50 передач. Гончар об-
ладает пушечным броском, врата-
ри почти что бессильны против его 
броска с ходу. Неоднократно при-
зывался на Матч всех звезд НХЛ.

Вот такие хоккейные «звёзды» игра-
ли плечом к плечу с игроками «Спор-
тимы»: Михаилом Мишустиным - ру-
ководителем Федеральной налоговой 
службы РФ, Алексеем Кондаранцевым 
- вице-главой Одинцовского района, 
Игорем Есмантовичем - генеральным 
директором хоккейного клуба, Сергеем 
Фёдоровым - генеральным менедже-
ром хоккейного клуба ЦСКА, Ренатом 
Гатиным - генеральным директором СК 
«Одинцово», Виталием Чумичевым, 
Дмитрием Босовым, Вадимом Брезгу-

новым, Олегом Шаргородским, Сергеем 
Полищуком, Александром и Сергеем 
Вороновыми, Олегом Вощеникиным, 
Александром Удодовым, Андреем Бо-
каревым, Сергеем Козловым, Алексан-
дром Харламовым, Валентином Моро-
зовым, Александром Жданом. Многие 
вышеперечисленные имена хорошо 
известны в мире отечественного хок-
кея, да и не только отечественного. Но 
закончив играть в клубах мастеров, 
они не повесили коньки на гвоздь 
и не поставили клюшки в дальний 
угол, а объединились в команду 
«Спортима» и уже не один год по 
нескольку раз в неделю приез-
жают в Одинцово и тренируются 
в нашем Ледовом дворце. Но 
«Спортима» не просто трени-
руется в своё удовольствие, а и 
активно участвует в турнирах для 
ветеранов. Именно эта команда 
выступила инициатором проведе-
ния хоккейного турнира «Кубок Вы-
зова», в котором принимают участие 
хоккейные дружины, объединяющие в 
своих рядах ветеранов из команд масте-
ров, ведущих специалистов брендовых 
компаний России и чиновни-
ков высокого ранга. 
Традиционно 
этот Кубок 
п р о х о д и т 
в конце 
февраля в 
Одинцово, и 

последних два сезона выигрывала его 
«Спортима».

Ну, а теперь несколько слов о суб-
ботней игре-разминке. Приехавшие на 
тренировку разделились на две коман-
ды - Красных и Черных (по цвету хоккей-
ных свитеров). И за «Красных» играли 
Евгений Малкин под №82 и Сергей Гон-
чар под №71. Играли вполне корректно, 
и судье не пришлось никого удалять, 
хотя буллиты и назначались… В итоге 
выиграла команда… «Чёрных» со счё-

том 7:4. Евгений Малкин как ис-
тинный форвард участвовал 
практически во всех атаках 
команды «Красных», когда 
был на льду. Я, как и все, 
узнал о приезде в Один-

цово Малкина и Гон-
чара не сразу и на 
начало игры не по-
пал, так что начал 
смотреть за дей-
ством на льду при 
счёте 3:2 в поль-
зу «Чёрных». И 
две послед-
ние шайбы 

«Красных» 
- это во 

многом заслуга именно Малкина.  Пер-
вая была добита после выхода Евгения 
один на один с голкипером, а вторая ста-
ла итогом точного паса Малкина партне-
ру. Кто же играл против «звездного дуэ-
та» со товарищи? В команде «Черных» 
были замечены: Михаил Мишустин, 
Алексей Кондаранцев, Ренат Гатин, Ан-
дрей Николишин, Артём Тернавский, 
Сергей Вышедкевич, Сергей Фёдоров, 
Игорь Есмантович…  Так что для двух 
НХЛовцев это была не просто прогулка 
по льду…

По завершении почти полуторача-
совой игры с небольшим перерывом со-
бравшиеся, воспользовавшись присут-
ствием журналистов и таким солидным 
подбором хоккейных имён, сфотогра-
фировались на память. А затем Евгений 
Малкин дал небольшое интервью Один-
цовскому телевидению и нашей газете.

Первым делом мы поинтересова-
лись, как ему понравилась игра-трени-
ровка в Одинцово. И Евгений тепло ото-
звался и о нашем Ледовом дворце, и о 
тех, с кем только минуту назад играл. 
Понятно, что он не очень расстраивался 
по поводу счёта. Для него сегодня глав-
ное - сохранять чувство льда, а не ста-
вить рекорды по забиванию шайб. Так 
как в НХЛ сегодня очень реален локаут, 
и поговаривают, что даже весь сезон под 
угрозой отмены, то все «звёзды» в пер-
вую очередь смотрят на чемпионат КХЛ.

Так, Евгений Малкин вполне может 
сыграть за свой родной магнитогорский 
«Металлург». Правда, в этом случае 
«Магнитке» придется очень солидно 
раскошелиться, Малкин - это дорогое 
удовольствие даже для клуба, взрастив-
шего его. Сам Евгений подтвердил, что 
сейчас идут переговоры и у российских 
поклонников хоккея есть все шансы уви-
деть Малкина в форме «Магнитки». Ну и 
в целом в связи с локаутом в НХЛ чемпи-
онат нашей Континентальной хоккейной 
лиги обещает стать особым по количе-
ству «звёзд» и накалу борьбы за Кубок 
Гагарина.

И вполне возможно, что в этом сезо-
не Евгений Малкин к самым высоким ти-
тулам НХЛ добавит несколько и КХЛов-
ских…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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На одинцовском льду
тот самый… Малкин!

Даже многие из тех, кто регулярно выходит на наш лёд в форме хоккейной команды «Спортима», не ожидали на субботней утрен-
ней тренировке рядом с собой увидеть нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина и защитника «Оттавы» Сергея Гончара. Хотя 
уж к игре плечом к плечу с различными «звёздами» «Спортиме» не привыкать! Вот и на этой игре-тренировке их было предоста-
точно. А чья команда в результате выиграла, вы узнаете, прочитав этот материал…
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ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ‐
средство достижения стратегических ориентиров 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Уважаемые коллеги 
и гости конференции!
Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» - это 
современный, своевременный подход 
государства и общества к развитию 
сферы образования. Приоритетные 
направления развития образования и 
его государственная поддержка орга-
нично вошли в проект модернизации 
региональных систем образования в 
2011 - 2012 годах.

Очевидно, что ключевые направ-
ления новой государственной образо-
вательной политики должны быть за-
креплены в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федера-
ции». В наступающем учебном году мы 
получим новый закон об образовании. 
И это почти реальность. Минобрнауки 
России закончило общественную экс-
пертизу главного документа образо-
вательной сферы. После одобрения 
Правительством РФ законопроект, об-
суждение которого длилось два года, 
депутаты Государственной Думы пла-
нируют принять в конце текущего или в 
начале будущего года.

Основные действия в муниципаль-
ной системе образования по реализа-
ции Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
предстоит развернуть по основным на-
правлениям развития, одно из которых 
- это переход на новые образователь-
ные стандарты.

С 1 сентября 2011 года Феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего 
образования был введен в 44 общеоб-
разовательных учреждениях района. 
Региональной особенностью введе-
ния Госстандарта начального общего 
образования является включение в 
основные образовательные програм-
мы школ внеурочной деятельности по 
пяти направлениям: спортивно-оздо-
ровительному (22,2%), общекультур-
ному (21,8%), общеинтеллектуаль-
ному (20,3%), социальному (18,4%) 
и духовно-нравственному (17,2%). 
Среднее количество часов внеурочной 
деятельности на одного ученика в рай-
оне составляет 10 часов (в Московской 
области - 9, 664 часа). Доля школьни-
ков, обучающихся по ФГОС на ступе-
ни начального общего образования, в 
общей численности младших школь-
ников составляет 28%, что несколько 
ниже показателя по Московской обла-
сти (29,9%).

ФГОС основного общего обра-
зования апробируется в 5-х клас-
сах одинцовской гимназии №4. Доля 
школьников, обучающихся по ФГОС 
основного общего образования, со-
ставляет 0,68%, что выше показателя 
по Московской области (0,5%). С 1 сен-
тября текущего года эксперименталь-
ная площадка по ФГОС основного об-
щего образования открывается также в 
одинцовской гимназии №13. 

Введение ФГОС основного общего 
образования - это самая большая про-

блема, потому что главный принцип 
основной школы состоит в том, чтобы 
ребенок попробовал себя в разных 
сферах деятельности. Для этого нужен 
не просто спортзал, а спортивный ком-
плекс, не просто читальный зал, а ме-
диабиблиотека, а также новые площа-
ди и оснащение классных комнат. На 
это потребуются значительные сред-
ства и новые кадровые ресурсы. 

Поэтапное обновление учебной 
базы в соответствии с требованиями 
ФГОС началось. В ходе реализации 
проекта модернизации общего об-
разования к концу 2012 года 110 ком-
плектов нового учебно-лабораторного 
оборудования для обучающихся 1-2-х 
классов на сумму свыше 94 млн. руб. 
будут установлены в каждой школе. 
Новое оборудование потребует повы-
шения уровня инновационной активно-
сти и творческой инициативы учителей 
начальных классов, широкого исполь-
зования в преподавании современных 
образовательных технологий. 

ФГОС начального общего обра-
зования ориентирован на новые ре-
зультаты образования на основе си-
стемного подхода к обучению. 92,3% 
первоклассников успешно освоили 
основные образовательные програм-
мы начального общего образования (в 
том числе учащиеся Новогородковской 
СОШ (94,7%), Жаворонковской СОШ 
(93,2%), Маловяземской СОШ (93%), 
гимназии ОГИ (92%). 

Результаты ниже среднего рай-
онного показателя - в 12% школ (в 
том числе в одинцовской СОШ №16 
(34,8%), Васильевской СОШ (30%), 
Акуловской СОШ (24,2%), одинцовской 
гимназии №11 (22%), Немчиновском 
лицее (20%). 

Весной 2012 года приказом Мини-
стерства образования и науки РФ ут-
вержден ФГОС среднего (полного) об-
щего образования, который поэтапно, 
по мере готовности школ, будет введен 
к 2020 году. Постепенно происходит 
переосмысление места и роли каждой 
ступени обучения в российском об-
разовании, которое позволит России 
стать конкурентным обществом в мире 
21-го века.

Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» и 

комплекс мер по модернизации обще-
го образования стали своеобразной 
точкой отсчета реализации муници-
пальных программ развития общего, 
дошкольного и дополнительного об-
разования детей на 2011-2013 годы на 
сумму 1 млрд. 485 млн. руб., из них по 
состоянию на 1 июля 2012 года реали-
зовано 360 млн. 700 тыс. руб. 

Сфера образования является 
стратегически важной для государства 
и общества, для каждого гражданина 
страны. И потому сегодня актуален 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№597 «О мерах по реализации госу-
дарственной социальной политики», в 
котором отмечается, что в результате 
реализации комплекса мер будут мо-
дернизированы не только школьные 
системы, но и системы дошкольного 
образования. 

В настоящее время 76 детских са-
дов независимо от ведомственной при-
надлежности, из них 49 муниципаль-
ных детских садов, посещают 11 тыс. 
686 детей в возрасте от двух до семи 
лет (82,7%), что выше показателя Мо-
сковской области (68%). За последние 
три года число воспитанников муници-
пальных детских садов увеличилось на 
1 799 детей и составило 8 861 чел. 

Отмечу, что количество детей до-
школьного возраста в районе за этот 
период возросло в 2,5 раза. Каждый 
детский сад укомплектован сверх мощ-
ности в среднем 30 воспитанниками. В 
новом учебном году сеть детских садов 
увеличится на десять учреждений, из 
них один детский сад - новостройка на 
115 мест (в микрорайоне Новая Трех-
горка) и девять ведомственных дет-
ских садов, переданных в муниципаль-
ную сеть Министерством обороны.

Федеральные государственные 
требования, предъявляемые к до-
школьному образованию, направлены 
на развитие личности ребенка. У всех 
детей дошкольного возраста должна 
быть возможность хорошо подгото-
виться к школе, причем база и форма 
подготовки могут быть различными как 
в детском саду и школе, так и дома, 
в группах семейного воспитания по 
присмотру и оздоровлению детей (16 
групп). В 26-ти школах и 44-х детских 
садах дети в возрасте от 6 до 7 лет бу-
дут получать предшкольное образова-
ние. 

Интересными и востребованными 
родителями с конкурентными амбици-
ями стали группы предшкольного об-
разования в одинцовских гимназиях 
№4 и №14, одинцовских лицеях №2 и 
№6, в одинцовской начальной школе 
№2 и одинцовской СОШ №5, а также 
в кубинском детском саду №17, голи-
цынском детском саду №20 и одинцов-
ском детском саду №54.  

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2012 №599 «О ме-
рах по реализации государственной 
политики в области образования и на-
уки» и по распоряжению Губернатора 
Московской области разработана му-
ниципальная программа по ликвида-
ции очередности в детские сады райо-

на и достижению 100%-ой доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.  

В рамках муниципальной програм-
мы до 1 января 2015 года предусма-
тривается: строительство 15 новых 
детских садов с бассейнами; открытие 
272-х групп кратковременного пребы-
вания детей; увеличение групп семей-
ного воспитания до 30. Планируется 
также развитие частно-государствен-
ного партнерства, в том числе откры-
тие дополнительных дошкольных групп 
в негосударственных детских садах за 
счет субсидий Московской области и 
софинансирования из бюджета района 
в соответствии с законом Московской 
области от 19.07.2012 №7/23-п «О вне-
сении изменений в закон Московской 
области «Об образовании». 

Кроме того, для решения пробле-
мы ликвидации очередей (очеред-
ности детей) в детские сады (около 5 
тысяч человек) планируется начать 
работу по реализации в городских по-
селениях социально значимого проек-
та «Билдинг-сад», который является 
одной из составляющих национальных 
проектов «Здоровье» и «Образова-
ние». Как показывает практика, проект 
является решением проблемы городов 
с точечной застройкой и связанной с 
этим невозможностью строительства 
типовых детских садов.

В предстоящем учебном году не-
обходимо создать: электронную базу 
данных детей в возрасте от 5 до 6 лет; 
материально-технические условия в 
детских садах и школах для 100%-го 
охвата детей этого возраста пред-
школьным образованием.

По поручению Президента РФ до 
конца 2012 года в сфере образования 
предстоит провести мониторинг де-
ятельности образовательных учреж-
дений в целях оценки эффективности 
их работы. В муниципальной системе 
образования ключевым критерием эф-
фективности работы школ является 
качество образования обучающихся, 
а детских садов - уровень интеллек-
туального, личностного и физического 
развития детей. 

Анализ данных электронного мо-
ниторинга по качеству образования 
школьников позволяет выстроить 
рейтинг муниципальных общеобразо-
вательных учреждений по итогам ис-
текшего учебного года. Среди лицеев 
и гимназий лидируют: одинцовский 
лицей №10 (74%), одинцовские ли-
цеи №№2, 6 и одинцовская гимназия 
№4 (по 63%). И далее: одинцовская 
гимназия №7 (59%), одинцовская гим-
назия №11 (54%), одинцовская гим-
назия №13 (51%), одинцовская гим-
назия №14 (45%), Большевяземская 
гимназия (44%) и Немчиновский лицей 
(43%). Среди негосударственных об-
разовательных учреждений ведущие 
позиции по качеству образования за-
нимает гимназия Одинцовского гума-
нитарного института (98%).  

По качеству образования  в десят-
ку лучших общеобразовательных школ 
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вошли: голицынская СОШ №1 (54%), 
кубинская СОШ №1 (53%), одинцов-
ская СОШ №1 (52%), одинцовская 
СОШ №5 (50%), голицынская СОШ №2 
(50%), кубинская СОШ №2 (49%), Лес-
ногородская СОШ (48%), одинцовская 
СОШ №12 (48%), Зареченская СОШ 
(46%), СОШ Горки-10 (43%). В десятку 
лучших детских садов вошли: одинцов-
ские детские сады №№11, 15, 21, 54, 
71, 72, 84, кубинский детский сад №17, 
голицынский детский сад №20 и боль-
шевяземский детский сад №70. 

В группе учреждений дополни-
тельного образования детей высоких 
результатов на областных, всероссий-
ских, международных соревнованиях 
и конкурсах достигли: Одинцовская 
ДЮСШ по бадминтону, ДЮСШ «Ста-
рый городок» и Одинцовская станция 
юных техников. 

Надо сказать, что успешное дости-
жение качественных показателей дает 
образовательным учреждениям такой 
ценнейший «капитал», как доброе имя, 
репутация в глазах населения и мест-
ной администрации.

Разрешите коротко остановиться 
на результатах ЕГЭ-2012. Средний рай-
онный тестовый балл выпускников не-
сколько выше областного показателя 
по двум базовым предметам: русско-
му языку (63,58 балла; в Московской 
области - 63,16 балла) и математике 
(46,2 балла; в Московской области - 
45,42 балла), а также по географии 
(62,42 балла; в Московской области - 
58,03 балла), обществознанию (57,02 
балла, в Московской области - 56,29 
балла) и информатике (64,8 балла, в 
Московской области - 64,59 балла).

Результаты ЕГЭ по четырем пред-
метам (физика, химия, история и 
английский язык) практически соот-
ветствуют показателям Московской 
области. По остальным предметам 
(биология, литература, немецкий и 
французский языки) результаты ниже 
показателей Московской области. 

По результатам ЕГЭ 14 школ, 
т.е. каждая третья школа (гимназия 
ОГИ, одинцовские лицеи №№2, 6, 10, 
Большевяземская гимназия, Старого-
родковская СОШ, одинцовские СОШ 
№№12, 16, одинцовские гимназии 
№№13, 14, Назарьевская, Новогород-
ковская, Горковская СОШ, кубинская 
СОШ №2) по семи предметам вошли 
в перечень общеобразовательных уч-
реждений Московской области, на-
бравших балл, получение которого 
свидетельствует о высоком уровне 
подготовки выпускников. 

По мнению общественности, ЕГЭ 
пока трудно назвать объективной и 
независимой оценкой знаний выпуск-
ников. Поэтому в Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 №599 включено меро-
приятие о разработке и реализации 
до конца 2012 года мер, направленных 
на повышение эффективности ЕГЭ. 
А Министерство образования и науки 
РФ нашло варианты усиления ответ-
ственности за нарушение процедуры 
ЕГЭ и государственной (итоговой) ат-
тестации. Подготовлен проект закона, 
устанавливающий дополнительные 
основания для усиления администра-
тивной ответственности организаторов 
проведения экзаменов. Штрафы за на-
рушения придется платить по закону!

Переход на новые образователь-
ные стандарты и независимую оцен-

ку знаний обучающихся предполага-
ет завершение введения в старшей 
школе профильного обучения. В на-
стоящее время охват профильным об-
учением старшеклассников в районе 
составляет 91%, из них 38% - это обу-
чающиеся гимназий и лицеев, которые 
изучают отдельные предметы по про-
граммам углубленного изучения. Самы-
ми востребованными в районе являют-
ся экономический (52%), гуманитарный 
(58,4%) и информационно-технологиче-
ский (35,5%) профили обучения. 

Возможно, одной из проблем на-
шей старшей школы является недо-
статочное формирование социальных 
компетенций обучающихся и слабые 
знания иностранных языков. Отсут-
ствие коллективных проектов и про-
ектной деятельности школьников в 
отдельных учреждениях снижают мо-
тивацию к выбору таких профилей, 
как физико-математический или ма-
тематический. В районе по програм-
мам углубленного изучения физики 
и математики обучаются только 10% 
школьников. Невысоки результаты по 
этим предметам и на всероссийской 
олимпиаде школьников. За послед-
ние три года только 7 обучающихся из 
одинцовских лицеев №№2,10 и один-
цовской СОШ №12 стали призерами 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по математике 
и физике. Очень актуально, что Прези-
дент РФ поручил разработать и утвер-
дить в декабре 2013 года концепцию 
развития математического образова-
ния в РФ. 

С каждым годом совершенствуется 
система независимой экспертизы зна-
ний обучающихся. В связи с этим пла-
нируется поэтапное введение оценки 
уровня предметной обученности уча-
щихся начальных классов по русскому 
языку и математике в период государ-
ственной аккредитации учреждений 
и введение модели государственной 
(итоговой) аттестации девятиклассни-
ков в новой форме по выбору по пред-
метам, которые изучались в основной 
школе (физика, обществознание, био-
логия, химия, история, география). 

Каждый человек талантлив. Базо-
вые принципы построения и основные 
задачи общенациональной системы 
выявления и развития молодых талан-
тов изложены в утвержденной Пре-
зидентом РФ 3 апреля 2012 года Кон-
цепции поддержки одаренных детей, 
которая должна стать ключевым доку-
ментом всех средних школ.  

Уважаемые коллеги! Одним из ве-
дущих направлений комплекса мер по 
модернизации образования является 
совершенствование учительского кор-
пуса. 

В тесном сотрудничестве с Один-
цовским гуманитарным институтом 
формируется образ нового учителя, 
решаются кадровые проблемы. Обе-
спеченность педагогическими кадрами 
в районе в среднем составляет 98%. В 
школах, детских садах и Управлении 
образования работают 46 выпускников 
ОГИ, 198 чел. продолжают обучение в 
Одинцовском гуманитарном институте. 
85,5% учителей и 46,4% дошкольных 
педагогов имеют высшее педагогиче-
ское образование. Качественное об-
разование, полученное в институте, 
позволяет педагогам повысить резуль-
тативность своей профессиональной 
деятельности. 

Основной целью комплекса мер 
по модернизации образования в 2011-
2012 годах стало повышение средней 
заработной платы педагогических ра-
ботников до уровня средней заработ-
ной платы в экономике Московской об-
ласти. Повышение заработной платы 
педагогическим работникам проходило 
поэтапно - с 1 сентября и с 1 октября 
прошлого года. В результате в декабре 
2011 года средняя заработная плата 
учителя с учетом премиальных выплат 
составила 47 530 руб. (в Московской 
области - 33 853 руб.). Это в 2,4 раза 
больше, чем в 1-м квартале 2011 года. 

После январской индексации 
средняя заработная плата учителя со-
ставила 32 149 руб., педагога дополни-
тельного образования детей - 31 918 
руб., воспитателя детского сада зна-
чительно ниже - 18 081 руб. В своем 
первом Указе от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» Пре-
зидент Российской Федерации поста-
новляет (поручает) Правительству РФ 
обеспечить: увеличение к 2018 году 
размера реальной заработной платы в 
1,4 - 1,5 раза; доведение в 2012 году 
средней заработной платы педагоги-
ческих работников школ до средней 
заработной платы региона, а также до-
ведение к 2013 году средней заработ-
ной платы педагогических работников 
детских садов до средней заработной 
платы в сфере общего образования 
Московской области.

С 1 сентября текущего года плани-
руется повышение заработной платы 
педагогическим работникам на 6%.  

Система материальной поддержки 
- это не только дальнейшее увеличе-
ние фондов оплаты труда, но и созда-
ние такого финансового механизма, ко-
торый позволит стимулировать лучших 
учителей, воспитателей детских садов, 
педагогов дополнительного образова-
ния вне зависимости от стажа их ра-
боты, а значит, привлекать молодежь 
в сферу образования. Средний воз-
раст учителя «помолодел» на 6 лет и 
составляет 46 лет. В настоящее время 
доля молодых педагогов, которые нуж-
даются в особой профессиональной 
заботе, в районе выросла до 13,5%. За 
последние три года в образовательные 
учреждения принято 78 молодых спе-
циалистов, из них в настоящее время 
продолжают работать 67 педагогов.

На сайте «Учительской газеты» 
был проведен опрос на тему «Как 
Вы относитесь к молодым специ-
алистам?». Надо сказать, что боль-
ше половины опрошенных (59,1%) 
«стараются поддержать молодых 
специалистов и поделиться опытом», 
остальные респонденты относятся к 
ним негативно или равнодушно и не 
согласны с тем, что молодым специ-
алистам нужны льготы. Незрелость 
управленцев в работе с молодыми 
специалистами приводит к их оттоку 
из сферы образования. Предстоит на 
высоком профессиональном уровне 
обновить работу с молодыми специа-
листами и в районе, и в образователь-
ных учреждениях. Именно молодые 
учителя должны составить важную 
часть кадрового резерва для выдви-
жения в управление образовательны-
ми учреждениями, а также в органы 
исполнительной и законодательной 
власти на всех уровнях.

Уверен, что хороший учитель дол-

жен быть материально поощрен. Од-
ним из стимулов поддержки учителей 
школ стала именная премия Главы 
Одинцовского муниципального района 
в размере 50 000 руб., которая в 2011 
году была вручена 20 лучшим учите-
лям за высокие достижения обучаю-
щихся на Всероссийской олимпиаде 
школьников и едином государствен-
ном экзамене (одинцовские гимназии 
№№4,7,14, гимназия ОГИ, одинцов-
ские лицеи №№6, 10, Немчиновский 
лицей, одинцовская СОШ №5, голи-
цынская СОШ №2, Захаровская и Лес-
ногородская СОШ). 

В 2012 году ко Дню Учителя имен-
ную премию Главы Одинцовского 
муниципального района за высокие 
достижения в профессиональной дея-
тельности в размере 50 000 руб. полу-
чат 30 учителей района. 

Без решения вопроса об услови-
ях труда и качестве жизни учителя в 
школе трудно всерьез рассчитывать 
на прогресс в его профессионализме и 
личностном росте. Поэтому по инициа-
тиве главы района 25 учительских се-
мей в текущем году получают служеб-
ное жилье и улучшают свои жилищные 
условия. 

Как бывший директор школы счи-
таю, да и практика это подтверждает, 
что школа и детский сад запоминаются 
людям не столько номером, сколько 
личностью руководителя. Мы стре-
мимся к тому, чтобы образовательные 
учреждения стали авторскими, а их ав-
торами - руководители. И здесь, конеч-
но, вопрос повышения квалификации 
становится первостепенным. Именно 
в этих целях в наступающем учебном 
году в ОГИ открывается новая специ-
альность - «Менеджмент в сфере об-
разования», которую получат 30 руко-
водителей. 

По поручению Президента РФ 
готовятся мероприятия по переходу 
на конкурсную систему отбора руко-
водителей школ с публичным пред-
ставлением кандидатами программы 
развития учреждения и последующим 
заключением срочного трудового дого-
вора с победителем конкурса. А также 
планируются мероприятия по разра-
ботке показателей эффективности ра-
боты руководителей школ, в том числе 
с учетом мнения родителей и обучаю-
щихся. Сегодня такой оценкой стала 
аттестация руководителей образова-
тельных учреждений в новом порядке.

Высокое качество стратегического 
управления образовательными учреж-
дениями в период июльской проверки 
текущего года, проведенной Мини-
стерством образования Московской 
области в 58 учреждениях, показали 
администрации муниципальных обра-
зовательных учреждений: одинцовско-
го лицея №10 (Карева В.В.), Асаков-
ской средней школы (Нездорова Г.В.), 
специальной (коррекционной) школы 
«Гармония» (Рябизина Е.А.), один-
цовского детского сада №21 (Ледяева 
Е.В.) и старогородковского детского 
сада №49 (Гукалова Ж.Х.). 

Все-таки, как показала проверка, 
наше главное дело - педагогическое, и 
руководитель обязан подбирать таких 
заместителей, которые способны ре-
шать все вопросы организации учебно-
воспитательного процесса.  

Окончание на стр. 14
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Педагогическая обще-
ственность Одинцовского рай-
она, близкие коллеги и друзья, 
многочисленная плеяда вы-
пускников одинцовского лицея 
№10 скорбят о безвременной 
кончине Валентины Петровны 
Скворцовой, человека удиви-
тельной судьбы, талантливого 
педагога и руководителя шко-
лы, высокого профессионала в 
сфере образования. 

Яркая, незаурядная био-
графия Валентины Петровны 
неразрывно связана с одинцов-
ской землей. После окончания 
Орехово-Зуевского педагогиче-
ского института по специаль-
ности «учитель математики» 
молодым специалистом Вален-
тина Петровна пришла работать 
в Кубинскую железнодорожную 
школу. С первых дней работы 
молодой педагог проявила себя 
исключительно трудолюбивым, 
творческим, неравнодушным и 
требовательным к себе челове-
ком. Неординарные лидерские 
качества и профессиональный 
опыт позволили Валентине Пе-
тровне успешно продолжить 
свою педагогическую карьеру в 
должности заместителя дирек-
тора Жаворонковской средней 
школы и одинцовской средней 
школы №10. На профессио-
нальном пути Валентины Пе-
тровны было еще одно непро-
стое испытание: командировка 
в Вашингтон, где на протяже-
нии 7 лет она работала в школе 
при советском посольстве. 

Но главной жизненной 
«темой» Валентины Петров-
ны, её любимым «детищем» и 
поистине «вторым домом» на 
долгие и беспокойные 16 лет 
стала одинцовская средняя 
школа №10. Развитию шко-
лы были отданы и професси-
ональный талант, и высокая 
душа творческого, инициатив-
ного директора. Именно здесь 
сполна реализовались лучшие 
управленческие качества, по-
зволившие Валентине Петров-
не вырастить новую формацию 
учителей, создать стабильную 
материально-техническую базу 
школы и условия для перехода 
образовательного учреждения 
в новый статус - статус лицея. 

Позитивный образ лицея 
как одного из самых перспектив-
ных образовательных учреж-
дений Одинцовского района, 
прочные лицейские традиции, 
преемственность поколений, 
высокое качество образова-
ния и успешность выпускников 
- это результат огромного тру-
да, затраченного Валентиной 
Петровной в годы её директор-
ства. Это время незабываемо 
для коллег, многих поколений 
выпускников-лицеистов и их 
родителей. В настоящее время 
управление школой, которую 
создала и научила быть успеш-
ной Валентина Петровна, пере-
дано в руки её талантливых 
учеников и последователей.  

Огромный личный вклад 
Валентины Петровны в разви-

тие муниципальной сферы об-
разования высоко оценен: она 
удостоена званий «Отличник 
просвещения СССР», «Отлич-
ник народного просвещения», 
награждена медалями «За без-
упречный труд на благо Один-
цовского района» и «В память 
850-летия Москвы». А опыт её 
управленческой работы широко 
распространен не только в рай-
оне, но и в Московской области. 

Многие годы золотой сен-
тябрь открывал вместе с Ва-
лентиной Петровной новый 
школьный сезон. Сегодня, под-
чиняясь неумолимым законам 
бытия, он увел от нас дорогого 
человека, коллегу, друга. 

«В детях моя жизнь», - го-
ворила о себе Валентина Пе-
тровна, и что бы ни случалось в 
лабиринтах жизни, всегда стой-
ко следовала этому принципу. 
А благодарные ученики, назы-
вая своего учителя и директора 
«началом всех начал», посвя-
щали Валентине Петровне за-
мечательные строки: 

Спасибо Вам сердечное 
за нас!..
Простите нас и не суди-
те строго.
Идя по трудным жизнен-
ным дорогам,
Мы не забудем Вас!..
Мы не забудем Вас, Друг 

и Учитель! Ведь истинные учи-
теля не умирают - они живут в 
светлой памяти людей, кото-
рым отдали богатство своей 
души, истинное благородство и 
многогранный талант. 

Глубоко скорбим о невос-
полнимой потере и выражаем 
искренние соболезнования 
родным и близким Валентины 
Петровны.

       
Коллектив  Управления

образования, 
педагогическая 
общественность 

Одинцовского района

С третьего сентября на-
чались масштабные учения по 
эвакуации детей из учебных 
зданий. Эти учения проводят-
ся ежегодно и призваны со-
вершенствовать систему под-
готовки персонала объекта к 
действиям в условиях возник-
новения пожароопасных и иных 
чрезвычайных ситуаций за счет 

тренировок, максимально при-
ближенных к возможным реаль-
ным ситуациям. Вырабатыва-
ются навыки персонала школы 
принимать быстрые и четкие 
решения, выполнять действия, 
необходимые для предупреж-
дения опасных последствий, 
которые могут иметь место при 
возникновении пожара.

Подводя итоги первой не-
дели «Декады безопасности», 
инспектора отдела надзорной 
деятельности по Одинцовскому 
району отмечают, что персонал 
школы хорошо знает свои обя-
занности. Учителя оперативно 
выводят детей из здания шко-
лы, а выставленные посты без-
опасности не позволяют никому 

Проект модернизации 
региональных систем 

образования
Окончание. 
Начало на стр. 12-13

В настоящее время 88% 
директоров школ, 44,9% за-
ведующих детскими садами, 
75% директоров учреждений 
дополнительного образова-
ния детей имеют высшую ква-
лификационную категорию. 
Ключевыми показателями в 
оценке деятельности руково-
дителей школ является уча-
стие в областных конкурсах. 
В 2011, 2012 годах семь школ 
- победителей областного 
конкурса общеобразователь-
ных учреждений, разрабаты-
вающих и внедряющих инно-
вационные образовательные 
программы, получили гранты 
Губернатора Московской об-
ласти на приобретение ин-
новационного оборудования 
на сумму 6 млн. 736 тыс. 
руб. (одинцовский лицей №6, 
одинцовские гимназии №№4, 
7, 13, Кубинская СОШ №1, 
Новогородковская и Старо-
городковская СОШ). Десять 
школ - победители областно-
го конкурса по совершенство-
ванию школьного питания - 
получили гранты Губернатора 
Московской области на при-
обретение технологического 
оборудования и мебели для 
школьных столовых на сумму 
13 млн. 435 тыс. руб. (один-
цовские гимназии №№4, 7, 
11, одинцовский лицей №6, 
одинцовские СОШ №№3, 5, 9, 
12, кубинская СОШ №2, Ново-
городковская СОШ). 

В рамках проекта «Вне-
дрение дистанционного об-
учения в общеобразова-
тельных школах Московской 
области» технологии дистан-
ционного обучения отраба-
тываются на базах Барвихин-
ской и Часцовской средних 
школ, которые осуществляют 
дистанционное обучение в 
Усовском, Татарковском и 
Покровском филиалах. В ре-
зультате этой работы доля 
общеобразовательных учреж-
дений, применяющих дистан-
ционные методы обучения, в 
общей доле общеобразова-
тельных школ составляет 4% 
(показатель Московской об-
ласти - 0,45%).   

В этом году на совершен-
ствование технологий дистан-
ционного обучения, в т.ч. на 
увеличение пропускной спо-
собности Интернет-каналов 
до 10 мегабит в секунду, в эти 
школы направляется субвен-
ция свыше 3 млн. руб. (3 млн. 
334 тыс. руб.). В проект дис-
танционного обучения вовле-
чены также 50 обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья школы «Гар-
мония», из них 27 школьни-
ков - участники мероприятия 
«Развитие дистанционного 
образования детей-инвали-
дов» в рамках Приоритетного 
национального проекта «Об-
разование», на реализацию 
которого выделено свыше 12 

млн. руб. (12 млн. 774 тыс. 
942 руб.).

В 2012-2013 учебном году 
в школах района начинает-
ся внедрение системы веде-
ния электронных дневников 
и журналов. В одинцовском 
лицее №2 и гимназии №13 
планируется реализация 1-го 
этапа муниципального про-
екта «Электронная школа». 
Одинцовский лицей №10 
и Зареченская СОШ стали 
участниками международной 
программы «Партнёрство в 
образовании», в рамках ко-
торой заключено соглашение 
между компанией Майкро-
софт и Одинцовским муници-
пальным районом о сотрудни-
честве в сфере образования. 
Научным консультантом про-
екта является Одинцовский 
гуманитарный институт. Во 
всех образовательных уч-
реждениях создаются усло-
вия для поэтапного перехода 
на систему предоставления 
муниципальных услуг в элек-
тронном виде.  

Говоря о значимых со-
бытиях прошедшего учебно-
го года, важно отметить, что 
ответом на вызов времени 
«какой должна быть совре-
менная школа» стал конкурс 
концепций для проектирова-
ния «Школы Сколково». 

Идея проекта заключа-
ется в создании школы, ко-
торая будет учить детей по 
совершенно иной, отличной 
от традиционной, концеп-
ции. Обмен инновационным 
опытом по итогам конкурса 
состоялся весной в Одинцов-
ском гуманитарном институте 
на «круглом столе» в рамках 
партнерского сотрудничества 
с Фондом «Сколково». Участ-
ники круглого стола видят в 
создании школы Сколково 
рождение прототипа школы 
будущего. Это уникальный, 
исторически важный момент 
для отечественной школы.

Через несколько дней 
начнется 2012-2013 учебный 
год, к началу которого обнов-
лена сеть муниципальных 
образовательных учрежде-
ний. В школах района будет 
обучаться 27 994 школьника. 
Детские сады будут посещать 
9 160 чел. Учреждения допол-
нительного образования - 10 
100 детей.

Дети - это главное, что 
есть у нас с вами. Мы желаем 
им здоровья и новых учебных 
успехов. А вместе с ними ра-
дость успехов разделим мы, 
педагоги. С новым учебным 
годом, уважаемые коллеги!

С подробными итогами 
прошедшего учебного года и 
задачами на новый учебный 
год вы сможете познакомить-
ся на страницах публичного 
доклада.

 Л.Е. ЕГОРОВ, 
начальник Управления 

образования
29 августа 2012 года

Учитель, перед именем 
твоим позволь смиренно 
преклонить колени…

Н.А. Некрасов

Светлой памяти   
коллеги и друга…

Декада безопасности
Инспекторы отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району в со-
ответствии с утвержденным графиком с 3 по 17 сентября 2012 года в Один-
цовском районе и в городском округе Звенигород проведут «Декаду без-
опасности» во всех учебных заведениях района.
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Уже многие годы 11 сентя-
бря является Всероссий-
ским днем трезвости. По 
этому случаю в актовом 
зале администрации Один-
цовского района состоялась 
конференция, посвященная 
борьбе с алкогольной зави-
симостью в нашем районе и 
стране в целом.

Конференцию открыл заве-
дующий отделением Московского 
областного центра медицинской 
профилактики Максим Овчаренко. 
В своем интересном и очень позна-
вательном выступлении Максим 
Игоревич развенчал один из глав-
ных «мифов о России», что русский 
человек пил всегда и что пьянство 
- неизбежное явление, характерное 
для нашего народа. На самом деле 
в Древней Руси винопитие было 
под серьезными ограничениями, 
а сами напитки - исключительно 
слабоградусными. Также ошибоч-
но полагать, что регулярно выпи-
вать в России начали при Петре 
I. Алкоголь стал общедоступным 
с появлением первых кабаков, и, 
как показало время, дальнейшие 
попытки властей запретить или 
ограничить потребление спиртно-
го лишь усугубляли ситуацию. В 
1974 году в советской системе МВД 
были созданы первые ЛТП для 
лечения и трудового перевоспита-
ния больных алкоголизмом. В 90-е 
годы проблема достигла своего 
пика. Известно, что количество аб-
солютного алкоголя в год на душу 
населения в стране не должно пре-
вышать 8 литров. В России же вы-
пивается 18…

В отличие от пугающих цифр, 
приведенных в докладе Максима 

Овчаренко, подростковый нарколог 
Олеся Волкова привела статистику 
на сегодняшний день по Москов-
ской области, где отмечалось су-
щественное снижение числа лиц, 
стоящих на учете в соответствую-
щих диспансерах, добавив, правда, 
что работы им все равно, к сожале-
нию, хватает. Настоятель Николь-
ского храма протоиерей Валентин 
Жохов рассказал собравшимся о 
деятельности церковно-социаль-
ных учреждений помощи зави-
симым от алкоголя лицам, после 
чего все последующие докладчики 
перешли к обсуждению способов 
решения проблемы. О работе по 
профилактике алкоголизма и про-
паганде здорового образа жизни 
рассказала начальник сектора по 
дополнительному образованию и 
воспитательной работе Управле-
ния образования администрации 
Одинцовского района Наталья Ка-
раваева:

- Самое печальное на сегод-
няшний момент то, что алкоголь 
прочно укоренился в молодежной 
культуре. Основные аспекты нашей 
работы - это интерактивная работа 
с детьми и подростками в учебных 
заведениях, беседы с родителями 
и педагогическими коллективами. 
Во всех 45 общеобразовательных 
учреждениях имеются программы, 
направленные на пропаганду здо-
рового образа жизни. Ежегодно в 
феврале проводится ученическая 
конференция под названием «Пла-
нета ненасилия». Также в школах 
проводятся мониторинги по выяв-
лению употребляющих алкоголь 
учеников. За 2012 год на наш учет 
были поставлены 93 человека. Но 
это лишь те, кто был выявлен.

Тему продолжила начальник 

Управления по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ольга 
Лимарова:

- На вопрос «Почему ты упо-
требил пиво или коктейль?» на за-
седании нашей комиссии мы часто 
слышим ответ: «Просто хотелось 
выпить». Такое легкомыслие очень 
тревожит. Приоритетной задачей в 
данном направлении для нас явля-
ется профилактика вредных при-
вычек среди несовершеннолетних 
и, конечно, работа с родителями, 
злоупотребляющими алкоголем. 
В Одинцовском районе проживает 
65295 несовершеннолетних детей 
и подростков. На учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних со-
стоит 569 подростков, 378 родите-
лей и 169 семей, находящихся в 
социально опасном положении. В 
2012 году на лечение в Одинцов-
ский наркологический диспансер 
направлено 79 подростков и 41 
взрослый из числа родителей.

Но, разумеется, эффективное 
воздействие на подрастающее по-
коление невозможно без «обратной 
связи». На конференции ее олице-
творяли представители молодеж-
ных общественных организаций 
«Мы+» и «Молодежь за трезвую 
столицу» Андрей Саутов и Миха-
ил Неяскин. Стоит отметить, что 
программы, озвученные ребятами, 
были дельными и интересными. 
Их позиция заключается в том, что 
трезвость - это не исключение из 
принятых правил, не странность, а 
норма жизни. Хочется верить, что 
всеобщими усилиями участники 
конференции добьются того, что 
этому кредо будут следовать все 
больше и больше тех, кто сегодня 
легкомысленно тянется к рюмке. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Старогородковская 
средняя школа  - 

самая 
инновационная 

в Московской области!
По материалам сайта Министерства 

образования Московской области

28 августа 2012 года в рамках августовской 
конференции педагогической общественности Мо-
сковской области Губернатор Московской области 
С.К. Шойгу наградил дипломами и памятными су-
венирами 10 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений - победителей областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
в Московской области, разрабатывающих и внедря-
ющих инновационные образовательные программы 
в 2012 году, набравших наибольшее количество 
баллов из 73 участников Конкурса. Среди самых 
инновационных школ была отмечена и Старогород-
ковская средняя школа Одинцовского района, побе-
дитель Приоритетного национального проекта «Об-
разование».  

По решению жюри конкурса 
лучшими из лучших в области стали:  

 1. Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение городского округа Балашиха «Салтыков-
ская гимназия».

Директор гимназии - Манаенкова Анна Алексан-
дровна.

2. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Дубны Московской об-
ласти лицей № 6 имени академика Георгия Никола-
евича Флёрова.

Директор лицея - Кренделева Наталья Георги-
евна. 

3. Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение Видновский художественно-технический 
лицей Ленинского муниципального района.

Директор лицея - Николаева Ирина Васильевна.
4. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Старогородковская средняя 
общеобразовательная школа Одинцовского муници-
пального района.

Директор школы - Чукарёва Марина Сергеевна, 
депутат Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района.

5. Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение «Лицей № 23» городского округа Подольск.

Директор лицея - Дрожжина Татьяна Ивановна.
6. Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение «Лицей № 1 пос. Львовский» Подольского 
муниципального района.

Директор лицея - Левшина Инна Александров-
на.

7. Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение Дергаевская средняя общеобразовательная 
школа № 23 Раменского муниципального района

Директор школы - Яковлева Елена Вячеславов-
на.

8. Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Сергиево-Посадская гимназия имени 
Иосифа Борисовича Ольбинского» Сергиево-Посад-
ского муниципального района.

Директор гимназии - Филимонова Ольга Генна-
дьевна.

9. Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Куриловская гимназия» Серпуховского 
муниципального района.

Директор гимназии - Дулинская Валентина Ни-
колаевна.

10.  Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Лицей № 17 г. Химки.  

Директор лицея - Куманяева Лидия Анатольевна

Поздравляем коллектив Старогородковской 
средней школы с большой победой, достигнутой 
упорным трудом педагогов, основанном на поиско-
вом, творческом подходе к  организации образова-
тельного процесса в школе. Новых вам побед, до-
рогие коллеги!  Мы гордимся вами!

Управление образования
Администрации Одинцовского района

Трезвость - не странность

в школах
вернуться в «горящее здание». 

Учебные тренировки по отра-
ботке планов эвакуации в образо-
вательных учреждениях проходят 
регулярно. За эти годы и персонал, 
и ученики выучили до автоматизма 
свои действия на случай возник-
новения чрезвычайной ситуации 
и готовы покинуть здание школы в 
считанные минуты. 

И помните!!! Пожар - это огонь, 
которым человек не может управ-
лять, он может нанести вред здо-
ровью человека или даже отобрать 
жизнь, уничтожить целые дома, по-
селки и города.
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«…Все тихо, 
просто было в ней»

В 1812 году, 8 сентября по новому 
стилю, родилась Наталия Гончарова, 
будущая жена Александра Сергеевича 
Пушкина. Накануне закончилось Боро-
динское сражение…

Наталию Николаевну не раз просили 
написать воспоминания о Пушкине, но 
она отвечала непререкаемым отказом. 
Еще в юности она поражала всех своей 
сдержанностью и скрытностью. «Только 
Бог и немногие избранные имеют ключ 
от моего сердца», - говорила она. Она 
бережно сохранила все 78 адресован-
ных ей писем Пушкина, но свои письма 
скрыла от чужих глаз. Их судьба до сих 
пор неизвестна.

Ей было всего 18, когда она вышла 
замуж. Её смущали, пугали, предостере-
гали, но она все это выдержала, стала 
женой и другом поэта. За шесть лет за-
мужества родила четверых детей - двух 
мальчиков и двух девочек, в 25 лет оста-
лась вдовой. Через семь лет после гибе-
ли Пушкина решилась на второй брак, 
родила Петру Петровичу Ланскому трех 
дочерей. Кроме того, взяла под опеку 
двух мальчиков - племянника Пушкина и 
сына Нащекина: «Бог посылает мне де-
тей со всех сторон».

С именем Пушкина и его Наташи 
связано немало клеветы. Провидчески 
Пушкин как-то сказал: «Злословие даже 
без доказательств оставляет почти веч-
ные следы». Эти слова относятся не 
только к пушкинскому веку, но и в полной 
мере к нашему с вами, когда мы с жад-
ным любопытством ступаем по грязным 
следам злословия, к кому бы оно ни от-
носилось.

Этот кот - не кот в мешке

Специально к визиту в Россию главы 
МИД Японии Коитиро Гэмбы в Москву 
был доставлен ценный груз - очарова-
тельный щенок редкой породы по кличке 
Юмэ (Мечта). Это был подарок прези-
денту Владимиру Путину от губернатора 
японской префектуры Акита - в благо-
дарность за помощь региону, пострадав-

шему от прошлогоднего землетрясения. 
В свою очередь президент России обе-
щал отправить префекту «сибирского 
кота побольше».

Судя по всему, российский лидер 
угодил национальным вкусам японцев, 
ведь они любят кошек. Но в путешествии 
кота в страну Восходящего солнца мо-
жет возникнуть проблема длительного 
карантина.

В Японии очень строгие санитарно-
эпидемиологические правила. Японцы 
долго искореняли различные инфек-
ционные болезни у животных, поэтому 
вывезти домашнего питомца из Японии 
не составляет никаких проблем, а вот 
ввезти в страну - головная боль. Во-
локиты немало. Любой представитель 
фауны проходит в аэропорту Японии 
карантинную инспекцию. Заявку на ввоз 
там рассматривают 40 дней. Ввозимое в 
Японию животное может провести в ка-
рантине полгода. Избежит ли этой уча-
сти кот от российского президента, неиз-
вестно. Хотя ведь этот кот - вовсе не кот 
в мешке.

Намерены спуститься 
с пальмы 

Недавно крупнейшие российские 
производители (всего шесть молочно-
консервных комбинатов в Минсельхозе 
при участии Ассоциации компаний роз-
ничной торговли и Национального со-
юза производителей молока) заключили 
соглашение, в котором гарантируют не 
применять растительные жиры при изго-
товлении высококачественного сгущен-
ного молока с маркировкой ГОСТ.

Почти год союз производителей 
молока и Роспотребнадзор проводили 
проверки на молочном рынке и выявили 
большое количество фальсификатов. 
Особенно среди молочных консервов. 
Более 60 процентов этой продукции не 
соответствовало требованиям техре-
гламента по содержанию растительных 
жиров тропического происхождения, а 
также требованиям маркировки. Мно-
гие производители выпускали банки 
сгущенки с пометкой ГОСТ, тогда как в 
действительности она изготавливалась 
на основе пальмового или кокосового 
масла. В результате покупатели стали 
отказываться от дорогого и неполезного 
продукта. 

Сейчас на долю подписавших согла-
шение приходится около 80 процентов 
всего сгущенного молока, выпускаемого 
в России. Но соглашение носит откры-
тый характер, к нему в любой момент 
могут присоединиться и другие произ-
водители. Участники соглашения будут 
проводить тщательный перекрестный 
контроль друг друга. В этот процесс во-

влечены и торговые сети. Если кто-то 
из производителей попытается «подсу-
нуть» в сгущенку запрещенные ГОСТом 
компоненты, он не только будет исклю-
чен из состава участников соглашения, 
но его продукция будет изыматься с по-
лок магазинов. А потеря места на при-
лавке - сегодня самое страшное наказа-
ние для производителей.

Кстати, сгущенка с маркировкой ТУ 
тоже допускается к продаже, и в нее мо-
гут входить растительные жиры. Но сто-
ить она должна в два раза дешевле, чем 
сгущенка из натурального молока.

Аналогичное соглашение собирают-
ся подписать производители плавленых 
сыров. Главная задача - поднять авто-
ритет отечественной качественной про-
дукции и репутацию российских произво-
дителей.

От целого зубка 
польза невелика

Приближается период простуд, мо-
крых носов, кашля и больного горла.

Среди самых распространенных и 
доступных средств на первом месте, 
пожалуй, чеснок. Но этот народный 
антибиотик нужно употреблять с умом. 
Каждый зубчик нашинкуйте и оставь-
те на 10-15 минут. За это время чеснок 
превращается в фармацевтическую 
фабрику, где идет естественный синтез 
лекарства. Медики называют этот пре-
парат аллицином, а в цельном чесноке 
его мало. Только в измельченном, с раз-
рушенными оболочками клеток, на сво-
боду «вырывается» специальный фер-
мент, который превращает аллицин в 
целебный.

После этого чеснок можно есть, 
намазав с маслом на хлеб, добавив в 
овощной  салат. Можно даже добавить 
чеснок в яичницу, в суп или другое блю-
до: полезный аллицин лишь незначи-
тельно разрушается при температурной 
обработке.

Точно так же нужно относиться и к 
репчатому луку. Целебные компоненты 
появляются в нем только после шинков-
ки и выдержки на воздухе в течение 10-
15 минут.

Во время простудного сезона ста-
райтесь включать чеснок и лук в свой 
рацион ежедневно. Минимальная лечеб-
ная доза - два-три зубчика чеснока или 
половинка средней луковицы. Не повре-
дят и два-три грецких ореха в неделю, и 
салат, заправленный льняным маслом.

Из микроэлементов для иммунитета 
очень важен цинк. Когда его не хватает, 
люди часто подхватывают инфекции во-
обще и простуду в частности. Больше 
всего цинка в устрицах, но для нашего 
человека это уж очень экзотичное сред-
ство. Весь нужный цинк мы можем полу-
чить из привычных продуктов: постной 
говядины и свинины, из курицы. А хлеб 

покупайте зерновой или из муки грубо-
го помола, в нем тоже много цинка. Этот 
элемент есть в моркови и апельсинах.

Секреты и тайны 
опасны для здоровья

Открыт секрет тяги женщин к сплет-
ням и выбалтыванию (смотри же - нико-
му!) секретов. Оказывается, хранение 
тайны увеличивает эмоциональную на-
грузку на человека, что немедленно от-
ражается на его физическом состоянии. 
Женщины интуитивно это чувствуют. 
Другими словами, тот, кто хранит секре-
ты, начинает воспринимать обычные по-
вседневные дела как трудности.

Эти выводы подтверждены в ходе 
научного эксперимента.

Добровольцев разделили на две 
группы: одним предложили вспомнить 
какой-нибудь важный секрет, который им 
доверили, другим - менее важный. Всех 
попросили оценить крутизну холма и 
расстояние до него.

В результате тем, кто хранил важный 
секрет, расстояние до холма показалось 
значительно большим, а сам холм более 
крутым, чем тем, кто утаивал что-то ме-
нее значительное.

Ученые сделали вывод: чем важнее 
тайна, которую вы храните, тем труднее 
вам живется.

Дыня вместо физкультуры

Многие мечтают избавиться от лиш-
него веса и готовы к изнурительным ди-
етам и регулярным физическим нагруз-

кам. Ирландские ученые предложили 
новый вид диеты - дынную. Она рассчи-
тана на месяц. На завтрак нужно съесть 
мякоть половины средней дыни (300-400 
грамм). Обед (не раньше, чем через три 
часа после завтрака) по обычному ва-
шему рациону, но не злоупотребляйте 
сладостями и мучным. На ужин (тоже не 
раньше, чем через три часа после обе-
да) можно съесть два-три ломтика дыни.

Обязательно знать, что дыню никогда 
нельзя есть в сочетании с другими про-
дуктами, особенно с кисломолочными. 

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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«Троек» больше нет

Министерство юстиции России отправило в 
небытие более 200 нормативных актов, приня-
тых в советские времена. Среди них есть даже 
постановление, подписанное Владимиром Улья-
новым (Лениным).

Некоторые юридические открытия представ-
ляют своеобразные сенсации. Например, только 
в конце прошлого года были фактически отмене-
ны пресловутые «тройки», позволявшие казнить 
и отправлять людей в лагеря без суда. В отчете 
минюста - фактически живая история страны.

Например, отменено постановление ВСНХ 
РСФСР от 7 марта 1918 года «О введении госу-
дарственной монополии на спички, свечи, рис, 
кофе, перец и привозные пряности и о нацио-
нализации спичечных и свечных фабрик и пред-
приятий по оптовой торговле рисом, кофе, пер-
цем и пряностями».

9 ноября 1921 года председатель Совета 
труда и обороны Владимир Ленин подписал 
документ «О продаже игральных карт на вну-
треннем рынке». Это постановление разрешает 
«допустить продажу игральных карт на внутрен-
нем рынке по ценам, установленным комитетом 
цен».

Однако специалисты Министерства юсти-
ции подчеркивают, что в ряде старых актов мно-
го здравого смысла, и отмене подлежат далеко 
не все советские нормы. Некоторые положения 
вполне встраиваются в нынешнее законодатель-
ство и не противоречат Основному Закону.

 Предстоит поэтапная трудоемкая работа, 
которая потребует полной ревизии правовых 
актов РСФСР и СССР, проведение экспертизы 
на предмет продолжения их действия (частич-
но или полностью) в Российской Федерации. О 
результатах работы необходимо будет ежегодно 
докладывать президенту. 

Красота, 
убивающая своих жертв 

Уже не первый год у юристов вызывают во-
просы приговоры врачам косметических клиник. 
Они отличаются мягкостью от тех, которые полу-
чают медики государственных клиник за гибель 
пациента. А между тем приговоры за смерть в 
клиниках косметологии множатся. Только за про-
шедшие два года таких случаев уже несколько 
десятков. Правда, не везде пациенты погибали. 
Некоторые выживали, но у них впереди жизнь, 
близкая к инвалидности.

Чаще всего смерть происходит из-за анесте-
зии. Вскрытие одной из пациенток показало, что 
она умерла в результате четырехкратной пере-
дозировки обезболивающего средства. Врач, 
вначале признавший свою вину, затем переду-
мал и заявил, что в случившейся трагедии вино-
ват некачественный препарат.

Буквально месяц назад было возбуждено 
уголовное дело против хирурга из Магнитогор-
ска. Его обвиняют в смерти 25-летней женщины. 
После родов она решила сделать себе пластику 
груди. Во время второй инъекции анестетика ее 
сердце остановилось. Она умерла прямо на опе-
рационном столе. Основная версия следствия - 
смерть в результате аллергической реакции на 
наркоз. Перед операцией, как известно, всегда 
проводится исследование на переносимость 
анестетических средств. Но в косметологиче-
ских клиниках не всегда соблюдают это правило.

Ошибки пластических хирургов, ставшие 
причиной смерти пациентов, практически сходят 
докторам с рук только в нашей стране. 

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА

Фестиваль «Открытый лес» 
прошел на опушке леса по ули-
це Белинского. Место проведения 
было выбрано неслучайно. До про-
явления инициативы местных жи-
телей лес  в буквальном смысле 
задыхался от мусора. И вряд ли это 
место кто-то мог рассматривать как 
площадку для семейного отдыха 
или проведения праздника. Но сво-
им примером и общими усилиями 
люди показали, что это место самое 
что ни на есть подходящее.

Организаторы поделили лес на 
несколько культурных зон. В одной 
части была проложена велотрасса 
общей протяженностью более по-
лутора километров. Участие в со-
ревновании мог принять любой же-
лающий, без каких либо возрастных 
ограничений. Единственным усло-
вием было наличие велосипеда. 

Здесь был важен не столько со-
ревновательный дух, сколько само 
участие. Поэтому и призы, предо-
ставленные спонсорами мероприя-
тия, распределялись путем вытяги-

вания жребия. 

Отдельно был обустроен уго-
лок, где специально для детей бла-
готворительный фонд «Волонтеры 
в помощь детям сиротам» заплетал 
косички и наносил аквагрим. Впро-
чем, среди желающих были не толь-
ко дети. Иногда и взрослые с огром-
ным удовольствием разрисовывали 
лица. 

Также для полноценного отдыха 
были установлены мангалы и при-
везена колодезная вода. Так что 
самые запасливые, захватившие с 
собой шашлык, пледы и складные 
стулья, смогли по-настоящему на-
сладиться отдыхом на природе. 
Особенно приятно отметить, что это 
очередное мероприятие без алкого-
ля.

В центре внимания фестиваля 
«Открытый лес» была установлена 
сцена для живой музыки от студии 
«ОаZис». И кульминацией лесного 
праздника стало выступление групп 
«In the Sky», «Ноль метров до неба» 
и группы «Sherl». Эти группы уже 

обрели свою популярность в Один-
цовском районе, т.к. выступали на 
Дне города Одинцово и участвовали 
в различных мероприятиях и фе-
стивалях, таких как «Открытый воз-
дух», «Атмосфера».

В целом праздник творчества и 
хорошего настроения в Лесном го-
родке пришелся по вкусу всем зри-
телям и участникам. Организаторы 
пообещали не останавливаться на 
достигнутом и почаще организовы-
вать подобные мероприятия.

Как превратить 
субботник в праздник?
Восьмое сентября было объявлено блоггерами днем 
всероссийского субботника. Главная идея данной акции 
- показать собственным примером, что мир, в котором 
мы живем, может быть чистым, а природа - его неотъ-
емлемая и жизненно важная часть. Жители Лесного го-
родка решили не отставать и устроили свой фестиваль в 
поддержку чистоты.
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I. Общие положения
1. Настоящим Положением (далее – Положение) уста-

навливается порядок проведения Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее именуется 
- Конкурс). 

2. Основные понятия, используемые в Положении: 
Совет депутатов - Совет депутатов Одинцовского муни-

ципального района Московской области;
Руководитель Администрации - Руководитель Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской 
области;

Конкурсная комиссия (комиссия) - Конкурсная комис-
сия Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (адрес местонахождения: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, дом 28, каб.323);

Претендент – лицо, подавшее документы на Конкурс и 
отвечающее требованиям п.12 настоящего Положения;

Кандидат – кандидат, представленный Конкурсной 
комиссией на замещение должности Руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
4. Кандидатам (Претендентам) не компенсируются их 

затраты, связанные с участием в Конкурсе.
5. Претендентам, принявшим участие в Конкурсе, доку-

менты не возвращаются. По окончании Конкурса Конкурсная 
комиссия передает в архив Совета депутатов все документы, 
находящиеся в деле Конкурсной комиссии. 

6. Результаты Конкурса не комментируются Конкурсной 
комиссией.

7. Общее число членов Конкурсной комиссии состав-
ляет 6 человек.

8. Конкурсная комиссия формируется в соответствии 
с действующим законодательством. Председатель и Секре-

тарь Конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов.

II. Конкурс
9. Условия Конкурса, сведения о дате, времени и ме-

сте его проведения, проект контракта, перечень докумен-
тов, которые необходимо представить Претендентам, срок 
представления документов должны быть опубликованы не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса в офи-
циальном средстве массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

Информационное сообщение о проведении Конкурса 
должно также включать:

1) требования, предъявляемые к Претендентам;
2) дату и время (час, минуты) начала и окончания при-

ема заявок с прилагаемыми к ним документами;
3) адрес места приема заявок и документов;
4) перечень документов, подаваемых Претендентами 

для участия в Конкурсе, и требования к их оформлению;
5) номера телефонов и местонахождение Конкурсной 

комиссии;
6) способ уведомления Претендентов и Кандидатов об 

итогах Конкурса.
10. Для участия в Конкурсе Претендент представляет в 

Конкурсную комиссию: 
1) анкету с фотографиями размером 4х6 см (приложе-

ние №1) – 2 экз.; 
2) заявление на участие в Конкурсе (приложение №2) 

– 2 экз.;
3) нотариально заверенную копию паспорта – 2 экз.; 
4) нотариально заверенную копию диплома о высшем 

образовании – 2 экз.;
5) характеристику с прежнего места работы (по жела-

нию) – 2 экз. (один из которых можно представить в копии);
6) концепцию (программу) управления Администраци-

ей Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти – 2 экз.;
7) нотариально заверенную копию трудовой книжки– 2 

экз.;
8) нотариально заверенные копии документов о про-

фессиональном образовании, а также, по желанию Претен-
дента, о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания. Претендент 
может представить дополнительно и другие документы, ха-
рактеризующие его профессиональную подготовку – 2 экз.

Документы на участие в Конкурсе представляются на 
русском языке. Комиссия оставляет за собой право дополни-
тельной проверки представленных на Конкурс документов, а 
также запроса иной информации о Претендентах.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего По-
ложения, принимаются и регистрируются в специальном жур-
нале Секретарем Конкурсной комиссии.

Лицу, подавшему заявление, выдается расписка в 
получении документов с указанием перечня и даты их полу-
чения. 

Датой поступления документов на Конкурс является 
дата их регистрации в специальном журнале. Документы 
принимаются в рабочие дни с 13.09.2012 г. по 08.10.2012 г. с 
10.00 до 18.00  (перерыв на обед с 12.00 до 13.00), по пятни-
цам (14.09.2012 г., 21.09.2012 г., 28.09.2012 г., 05.10.2012 г.) с 
10.00 до 13.30 без перерыва на обед по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб.323. 

12. Общие требования к Претендентам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее образование;
3) отсутствие судимости;
4) наличие опыта профессиональной деятельности в 

области государственного или муниципального управления, 
экономики, финансов, хозяйственного управления не менее 
пяти лет или стажа работы на выборных и (или) руководящих 
должностях в органах государственной власти Российской 
Федерации, в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах местного самоуправления, 
иных организациях не менее трех лет.

13. Несвоевременное представление документов на 
Конкурс, а также неукомплектованность пакета документов 
или несоответствие Претендента требованиям п. 12 насто-
ящего Положения является основанием для недопущения 
Претендента к участию в Конкурсе. 

14. Конкурсная комиссия на своем заседании рассма-
тривает документы Претендентов, определяет Кандидатов. 
Обсуждение и конкурсный отбор Претендентов осуществля-
ются на закрытых заседаниях Конкурсной комиссии с участи-
ем Секретаря комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии не 
является членом Конкурсной комиссии. 

Кандидатом признается Претендент, предложивший, 
по мнению Конкурсной комиссии, наилучшую концепцию 
(программу) управления Администрацией Одинцовского 
муниципального района Московской области и наилучшим 
образом соответствующий предъявляемым профессиональ-
ным требованиям. Комиссия принимает решение по Претен-
дентам, руководствуясь действующим законодательством, 
условиями Конкурса и своими личными убеждениями.

Комиссия правомочна, если на заседании присутствует 
не менее половины ее членов. Решение Конкурсной комис-
сии принимается открытым голосованием большинством го-
лосов от присутствующих членов комиссии. В случае равен-
ства голосов «за» и «против» голос председателя является 
решающим.

В трехдневный срок после определения Кандидатов 
председатель Конкурсной комиссии письменно уведомляет 
о результатах Конкурса Кандидатов и Претендентов, не про-
шедших по Конкурсу. 

Лицо назначается на должность Руководителя Адми-
нистрации решением Совета депутатов, принятым тайным 
голосованием на основании Регламента Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на от 26.11.2010 № 30/2, из числа Кандидатов, представлен-
ных Конкурсной комиссией по результатам Конкурса.

15. Контракт с Руководителем Администрации заклю-
чается Главой Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

16. Конкурс признается несостоявшимся в следующих 
случаях: 

1) в указанный в п. 11 настоящего Положения срок в 
Конкурсную комиссию не представлены заявки на участие в 
Конкурсе; 

2) ни один из Претендентов не соответствует требова-
ниям, необходимым для признания участника Конкурса по-
бедителем. 

Решение о признании Конкурса несостоявшимся при-
нимается Конкурсной комиссией. 

17. В случае признания Конкурса несостоявшимся Со-
вет депутатов назначает новую дату проведения Конкурса и 
делает соответствующую публикацию (п. 9 настоящего По-
ложения). В этом случае Конкурсная комиссия действует в 
прежнем составе.

Начальник Управления 
по делам муниципальных 

образований и нормативно-правовому 
обеспечению Администрации Одинцовского 

муниципального района М.А.Шибанова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
от 10.09.2012 г. №2/16

Положение о порядке проведения Конкурса 
на замещение должности Руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области

О проведении Конкурса на замещение должности 
Руководителя Администрации Одинцовского муни-
ципального района

В соответствии с ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 28.12.2007 № 235/2007-ОЗ «О 
типовой форме контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность Руководителя администрации муниципального образо-
вания по контракту», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Провести Конкурс на замещение должности Руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального 
района.

2. Назначить дату, время и место проведения Конкур-
са на замещение должности Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района на 09.10.2012 г., в 
10.00, по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, комната 405.

3. Назначить в конкурсную комиссию по проведению 
Конкурса на замещение должности Руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района следующих 
членов:

3.1.  Гладышев Александр Георгиевич, Глава Один-
цовского муниципального района.

3.2. Алтухов Владимир Дмитриевич, депутат Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района.

3.3. Гинтова Нина Васильевна, депутат Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района.

3.4. Крутиков Александр Викторович, депутат Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального района.

3.5. Два члена комиссии, назначенные Московской об-
ластной Думой по представлению Губернатора Московской 
области.

4. Назначить председателем конкурсной комиссии Гла-
ву Одинцовского муниципального района Гладышева Алек-
сандра Георгиевича.

5. Назначить секретарем конкурсной комиссии по про-
ведению Конкурса на замещение должности Руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района Ши-
банову Марину Александровну, начальника Управления по 
делам муниципальных образований и нормативно-правово-
му обеспечению Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района.
6. Утвердить Положение о порядке проведения Конкур-

са на замещение должности Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(Приложение № 1).

7. Утвердить форму Контракта с Руководителем Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (Приложение № 2).

8. Опубликовать настоящее решение в официальном 
средстве массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия.

Глава Одинцовского муниципального района                                    
А.Г. Гладышев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.09.2012 г. №2/16

ОФИЦИАЛЬНО

Межрайонная ИФНС 
России №22 по Московской 

области 21 сентября 
с 9.00 до 20.00 и 22 сентября 
с 9.00 до 18.00 проводит 
«День открытых дверей» 
по адресу г. Одинцово, 
ул. Молодежная, 32 
и г. Звенигород, 

ул. Почтовая, д. 35.

В рамках мероприятия граждане 
могут больше узнать о сроках и поряд-
ке оплаты имущественных налогов, 
получить информацию о специализи-
рованных интернет-сервисах налого-
вой службы.

Приглашаем всех налогоплатель-
щиков - физических лиц принять уча-
стие в данном мероприятии.

Начальник Инспекции
Советник государственной 

гражданской  службы РФ 1 класса                                               
Б.П. Чаплыгин

Комитет по труду и занято-
сти населения Московской 
области в целях информиро-
вания безработных граждан, 
желающих открыть соб-
ственное дело, о мерах по 
поддержке малого и средне-
го предпринимательства 
сообщает следующее.

Министерством экономики Москов-
ской области подготовлены изменения 
в долгосрочную целевую программу Мо-
сковской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Московской области на 2009-2012 
годы», утвержденную постановлением 
Правительства Московской области от 
29.01.2009 № 71/2, предусматривающие 
предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
открывшим негосударственные детские 
дошкольные учреждения, оказывающие 
услуги в сфере детского образователь-
ного досуга.

Подробную информацию можно 
получить в Отделе государственной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Министерства экономи-
ки Московской области по телефонам: 
8(495)602-17-22, 8(498)602-17-00

Государственная 
поддержка малого 

и среднего 
предпринимательства 
Московской области

Московский областной фонд 
развития микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Адрес:
115191, г.Москва, 4-й Рощинский 

проезд, д.19, офис 601 
Контактные телефоны: 
Телефон/факс:  (495) 730-50-76 
Электронный почтовый ящик: 
shuss@mofmicro.ru

Московский областной гарантийный 
фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Адрес:
115191, Москва, 4-й Рощинский про-

езд, д.19, офис 601
Контактные телефоны:
Телефон/факс:  (495) 730-50-52
Электронный почтовый ящик:
fond@mosreg-garant.ru

Фонд содействия развитию 
инвестиций в субъекты малого 

и среднего предпринимательства 
в Московской области 

Адрес:
115191, г.Москва, 4-й Рощинский 

проезд, д.19, офис 601
Контактные телефоны:
Телефоны: (495) 730-50-52, 
(903)748-88-08
Электронный почтовый ящик:
fondinvestmo@bk.ru

Министерство экономики Московской области 
проводит конкурс по отбору заявок на 

предоставление субсидий малому и среднему предпринимательству 
на организацию групп дневного времяпровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 15 часов 9 ноября 2012 года. Бо-
лее подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства 
экономики Московской области (www.me.mosreg.ru) в разделе «Конкурсы».

Министерство образования  Московской области                                                                                          
Администрация Одинцовского муниципального района

приглашают жителей города и района

НА ТРАДИЦИОННУЮ ЯРМАРКУ ИЗДЕЛИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ И УЧИЛИЩ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ждем вас 15 СЕНТЯБРЯ 2012 года на центральной площади г. Одинцово

(открытие ярмарки в 10.00)
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Московская область, г. Одинцово  

«____»______________ 2012 г. 
Представитель нанимателя в лице Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области Гладышева 
Александра Георгиевича, действующий на основании Устава 
Одинцовского муниципального района Московской области, име-
нуемый в дальнейшем «Глава Одинцовского муниципального 
района», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
______________________________________________________ 
  Ф.И.О.

именуемый в дальнейшем Руководитель Администрации, 
с  другой стороны, в соответствии  с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и на основании решения Совета депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области № ___ от 
«___»___________2012 г., принятого по результатам конкурса на 
замещение должности Руководителя Администрации, проведен-
ного __________________________________________________

(дата и место проведения),

заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о ни-
жеследующем:

I. Общие положения

1. По настоящему Контракту Руководитель Администра-
ции берет на себя  обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а Представитель  на-
нимателя обязуется обеспечить Руководителю Администрации 
прохождение муниципальной службы в Администрации Один-
цовского муниципального района Московской  области в соот-
ветствии с законодательством Российской  Федерации  и  зако-
нодательством Московской области о местном самоуправлении 
и муниципальной службе.

2. Руководитель Администрации подконтролен и подот-
четен Совету депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области, представляет Совету депутатов Одинцов-
ского муниципального района ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Один-
цовского муниципального района, и обязуется исполнять долж-
ностные обязанности по должности Руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области, 

учрежденной в целях осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных в Федеральном 
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах  орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
закрепленных в Уставе Одинцовского муниципального района 
Московской области, и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами, законами Московской области, соблю-
дать правила внутреннего трудового распорядка Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. В соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Московской  области должность Руководителя Админи-
страции относится к высшей должности муниципальной службы 
категории «руководители».

4. Дата начала осуществления  Руководителем  Админи-
страции полномочий по должности __________________.

                                                                   (число, месяц, год)

II. Права и обязанности Руководителя Администрации
5. Руководитель Администрации имеет права, предусмо-

тренные статьей 11 и другими положениями Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», иными нормативными правовыми  актами о 
муниципальной  службе, в том числе право расторгнуть Контракт 
и уволиться с муниципальной службы в Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6. Руководитель Администрации осуществляет полномо-
чия по решению вопросов местного значения в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

7. Руководитель Администрации обязан исполнять обязан-
ности муниципального  служащего, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограниче-
ния и не нарушать запреты, которые установлены  указанным  
федеральным  законом, иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами.

8. При осуществлении переданных отдельных государ-
ственных полномочий Руководитель Администрации имеет 
право:

1) вносить предложения Совету депутатов по созданию 
необходимых структурных подразделений Администрации Один-
цовского муниципального района для осуществления передан-
ных отдельных государственных полномочий;

2) издавать постановления по вопросам, связанным 
с осуществлением переданных отдельных государственных 
полномочий, и распоряжения по вопросам организации работы 
Администрации Одинцовского муниципального района, связан-
ным с осуществлением переданных отдельных государственных 
полномочий, контролировать исполнение изданных постановле-
ний и распоряжений;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать 
финансовые средства, предоставляемые органам местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района для 
осуществления переданных отдельных государственных полно-
мочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном 
законодательством;

4) вносить в Совет депутатов предложения о дополни-
тельном использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств муниципального образования для осущест-
вления переданных органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий в случаях и порядке, предус-
мотренных Уставом Одинцовского муниципального района;

5) запрашивать и получать от органов государственной 
власти информацию (документы) по осуществлению передан-
ных отдельных государственных полномочий;

6) обращаться в органы государственной власти с инфор-
мацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о на-
делении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
от 10.09.2012 г. №2/16
ПРОЕКТ

Контракт с Руководителем Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области

Заявление
     Я, _______________________________________

  Ф.И.О.
желаю принять участие в Конкурсе на замещение 

должности Руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином 
Российской Федерации, дееспособен, ограничения, установ-
ленные законодательством о муниципальной службе для 
поступления на муниципальную службу и ее прохождения, 
мной соблюдены, обладаю способностью определять стра-
тегию социально-экономического развития муниципального 
образования и  направления деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 

по осуществлению возложенных на нее полномочий, изыски-
вать новые формы и методы этой деятельности, разрабаты-
вать механизмы их практической реализации. 

Сведения, содержащиеся в документах, предоставля-
емых мной для участия в данном Конкурсе, соответствуют 
действительности, а сами документы не являются подлож-
ными и/или поддельными.

Приложение: 
 (перечень прилагаемых документов) 
______________         ______________________
        подпись                                       Ф.И.О.          
______________
          дата 

1. Фамилия     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Имя     _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отчество    ____________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя  и  отчество,  укажите, когда и по какой причине _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Пол
х  мужской
х  женский
4. Дата рождения ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                    (число, месяц, год)
5. Место рождения ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(село, деревня, город, район, область, республика)
6. Гражданство
х  Российской Федерации
х иное, укажите какое _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Паспорт или документ, его заменяющий: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                     (номер, серия, кем и когда выдан)
8. Домашний адрес и телефон: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Номер контактного телефона: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Образование 

Приложение №2
к Положению о порядке проведения 
Конкурса на замещение должности
Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района
Московской области

В конкурсную комиссию по проведению Конкурса 
на замещение должности Руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района 
Московской области

Приложение №1
к Положению о порядке проведения Конкурса на замещение должности Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

АНКЕТА

Дата поступления Дата окончания Название учебного заведения Специальность Квалификация № диплома

Степень родства ФИО Дата рождения Место работы, должность Телефон Адрес 

(место жительства)

Знание иностранных языков (укажите, какими иностранными языками владеете, степень владения: свободно, разговорный, со словарем)

Английский Немецкий Французский Испанский Другие

12. Трудовая деятельность.
Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет (включая учебу в учреждениях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, военную службу, работу по совместительству):

Дата Наименование организации Должность Адрес организации, предприятия Причина увольнения (фактическая)

начало окончание

13. Если привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Дополнительные сведения
- участие в выборных представительных органах

Местонахождение выборного органа Название выборного органа В качестве кого избран Год

избрания выбытия

Дополнительное образование ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ученая степень, учение звание _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                  (наименование, дата присвоения, № диплома)
Научные труды, изобретения _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Семейное положение ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):

- государственные награды (когда и чем награждены) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(состав войск: командный, административный, технический и т.д.; род войск)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(воинское звание)
«_____» ____________ 2012 г.            _____________/ _______________
               (подпись)       (ФИО)
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о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.09.2008 № 4/21 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в сельском по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области в новой редакции в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации» 

В целях приведения решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.09.2008 № 4/21 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в сельском поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в новой редакции в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации» в соответствие с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от 25.09.2008 № 4/21 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области в но-
вой редакции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации» следующие изменения и дополнения:

1.1. В статью 3 Положения внести следующие изменения 
и дополнения:

1.1.1. в абзаце двенадцатом слово «бюджетного» заме-
нить словом «казенного»;

1.1.2. в абзаце пятнадцатом слово «бюджетных» заменить 
словом «казенных»;

1.1.3. абзац двадцать третий изложить в новой редакции: 
муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) органами местного самоуправления, подведом-
ственными им муниципальными учреждениями и в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, иными 
юридическими лицами;

1.1.4. в абзаце двадцать четвертом после слова «объему» 
дополнить словом «(содержанию)», 

1.1.5. в абзаце двадцать четвертом после слова «услуг» 
дополнить словами «(выполнения работ)»;

1.1.6. в абзаце двадцать восьмом слово «бюджетное» за-
менить словом «казенное»;

1.1.7. абзац двадцать девятый изложить в новой редакции: 
получатель средств бюджета сельского поселения - орган мест-
ного самоуправления, орган местной администрации, находяще-
еся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета сельского поселения казенное учреждение, имеющие 
право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
от имени публично-правового образования за счет средств бюд-
жета сельского поселения;

1.1.8. абзац тридцатый изложить в новой редакции: казен-
ное учреждение - муниципальное учреждение, осуществляющее 
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) испол-
нение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления, финансовое 
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения на основании бюджетной 
сметы;

1.1.9. в абзаце тридцать первом слово «бюджетного» за-
менить словом «казенного»

1.1.10. в абзаце тридцать третьем слово «бюджетное» за-
менить словом «казенное»;

1.1.11. в абзаце тридцать девятом слово «бюджетным» за-

менить словом «казенным»;
1.2. статью 5 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: «В качестве составной части бюджета сельского по-
селения могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других территорий, не являю-
щихся муниципальными образованиями.»

1.3. в статье 6 Положения слова «от 24.08.07. № 74н» за-
менить словами «от 21.12.2011 № 180н»;

1.4. в части 3 статьи 8 Положения слово «бюджетными» 
заменить словом «муниципальными»

1.5. в пункте 1 статьи 9 Положения после слов «местных 
налогов,» дополнить словами «страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование,»;

1.6. в абзаце третьем части 3 статьи 10 Положения слова 
«30» заменить словами «35»

1.7. абзац второй статьи 11 Положения изложить в новой 
редакции: «доходы от использования имущества, находящегося 
в собственности сельского поселения, за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 
- по нормативу 100 процентов;»

1.8. абзац третий статьи 11 Положения изложить в новой 
редакции: «доходы от продажи имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных 
металлов и драгоценных камней), находящегося в собственности 
сельского поселения, за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 
100 процентов;»

1.9. абзац четвертый статьи 11 Положения изложить в но-
вой редакции: «доходы от платных услуг, оказываемых казенны-
ми учреждениями;»

1.10. в абзаце втором статьи 15 Положения после слов 
«муниципальных услуг» дополнить словами «(выполнение ра-
бот)»;

1.11. абзац второй статьи 16 Положения изложить в новой 
редакции: «обеспечение выполнения функций казенных учреж-
дений, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполне-
нию работ) физическим и (или) юридическим лицам;»

1.12. абзац третий статьи 16 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«предоставление субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выпол-
нением работ) физическим и (или) юридическим лицам;»;

1.13. абзац четвертый статьи 16 Положения изложить в 
следующей редакции:

«предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том 
числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 
указанными организациями муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и (или) юридическим лицам;»;

1.14. В абзаце пятом статьи 16 Положения слово «бюджет-
ного» заменить словом «казенного»

1.15. абзац второй статьи 17 Положения признать утратив-
шим силу;

1.16. абзац четыре статьи 17 Положения изложить в новой 
редакции: «показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ);»

1.17. абзац шестой статьи 17 Положения дополнить сло-
вами «в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.»

1.18. статью 17 Положения дополнить пунктами следую-
щего содержания:

«2. Показатели муниципального задания используются при 
составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а 
также для определения объема субсидий на выполнение муни-
ципального задания бюджетным или автономным учреждением.

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), муниципальными учреждениями 

формируется в порядке, местной администрацией муниципаль-
ного образования, на срок до одного года в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в 
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период (с возможным уточнением при составлении 
проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для бюджетных и 
автономных учреждений, а также казенных учреждений, опреде-
ленных в соответствии с решением органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего бюджетные полномочия главного рас-
порядителя бюджетных средств.

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий осуществляется за счет средств местного бюджета в по-
рядке, установленном администрацией сельского поселения.»

1.19. в наименовании статьи 18 Положения слово «бюд-
жетных» заменить словом «казенных»;

1.20. в абзаце первом статьи 18 Положения слово «бюд-
жетных» заменить словом «казенных»;

1.21. в абзаце втором статьи 18 Положения слово «бюд-
жетных» заменить словом «казенных»;

1.22. в абзаце пятом статьи 18 Положения слово «бюджет-
ным» заменить словом «казенным»;

1.23. в части 2 статьи 24 Положения слова «муниципаль-
ного образования» заменить словами «администрации сельского 
поселения»

1.24. статью 36 Положения дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«- назначает публичные слушания по проекту бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год и отчету об 
исполнении бюджета сельского поселения за предыдущий фи-
нансовый год;»

1.25. абзац 17 статьи 38 Положения изложить в новой ре-
дакции: 

«- устанавливает порядок определения объема и предо-
ставления субсидий из бюджета сельского поселения муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на воз-
мещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг и на иные 
цели;»

1.26. абзацы 19, 21, 22 статьи 38 Положения исключить. 
1.27. абзац девятый статьи 40 Положения изложить в 

новой редакции: «определяет порядок утверждения бюджетных 
смет подведомственных получателей бюджетных средств, явля-
ющихся казенными учреждениями;»

1.28. в абзаце десятом статьи 40 Положения слово «фор-
мирует» заменить словами «формирует и утверждает»;

1.29. дополнить статью 40 Положения абзацем следующе-
го содержания 

«- отвечает от имени муниципального образования по 
денежным обязательствам подведомственных ему получателей 
бюджетных средств;»

1.30. абзац шестнадцатый статьи 40 изложить в новой ре-
дакции: «предъявляемым при недостаточности лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных подведомственному ему получа-
телю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, 
для исполнения его денежных обязательств.»

1.31. часть 2 статьи 42 Положения дополнить абзацем 
следующего содержания «предоставляет информацию, необхо-
димую для уплаты денежных средств физическими и юридиче-
скими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджета по-
селения в Государственную информационную систему о государ-
ственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;»

1.32. в абзаце  седьмом часть 2 статьи 42 Положения сло-
ва «бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными 
учреждениями»;

1.33. статью 44 Положения изложить в новой редакции:
Статья 44. Особенности правового положения казенных 

учреждений

1. Казенное учреждение находится в ведении органа 
местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полно-
мочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

Взаимодействие казенного учреждения при осуществле-
нии им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
в ведении которого оно находится, осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Кодексом.

2. Финансовое обеспечение деятельности казенного уч-
реждения осуществляется за счет средств бюджета сельского 
поселения и на основании бюджетной сметы.

3. Казенное учреждение может осуществлять приносящую 
доходы деятельность, только если такое право предусмотрено в 
его учредительном документе. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в бюджет сельского поселения.

4. Казенное учреждение осуществляет операции с бюд-
жетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом.

5. Заключение и оплата казенным учреждением муници-
пальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципаль-
ного образования в пределах доведенных казенному учрежде-
нию лимитов бюджетных обязательств, если иное не установле-
но Бюджетным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Нарушение казенным учреждением требований настоя-
щего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 
договоров является основанием для признания их судом не-
действительными по иску органа местного самоуправления, осу-
ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого нахо-
дится это казенное учреждение.

6. В случае уменьшения казенному учреждению как полу-
чателю бюджетных средств главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих 
из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, 
казенное учреждение должно обеспечить согласование в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов для государственных и муниципальных нужд 
новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров 
(работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора впра-
ве потребовать от казенного учреждения возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловлен-
ного изменением условий муниципального контракта, иного до-
говора.

7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных казенному учреждению для исполнения его денеж-
ных обязательств, по таким обязательствам от имени муни-
ципального образования отвечает администрация сельского 
поселения, осуществляющая бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которой находит-
ся соответствующее казенное учреждение.

8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде 
в качестве истца и ответчика.

9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денеж-
ных обязательств, указанных в исполнительном документе, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом.

10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять 
и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Суб-
сидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предо-
ставляются.

1.34. Статью 46 Положения исключить.
1.35. абзац десятый части 2 статьи 55 Положения признать 

утратившим силу;
1.36. в абзаце четвертом статьи 60 Положения слова «о 

налогах и сборах» исключить.
1.37. Статью 64 Положения изложить в новой редакции:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.08.2012 г. № 3/25

9. При осуществлении переданных отдельных государ-
ственных полномочий Руководитель Администрации обязан:

1) организовать исполнение переданных отдельных госу-
дарственных полномочий в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области;

2) обеспечить сохранность и использование по целевому 
назначению материальных ресурсов и финансовых средств, 
переданных органам местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района для осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государствен-
ную и иную охраняемую федеральным законом тайну;

4) предоставлять уполномоченным государственным ор-
ганам отчеты, документы и информацию, связанные с осущест-
влением переданных отдельных государственных полномочий;

5) направлять в уполномоченные государственные орга-
ны копии постановлений и распоряжений, изданных им в связи 
с осуществлением переданных отдельных государственных 
полномочий;

6) исполнять предписания уполномоченных государствен-
ных органов об устранении нарушений требований законов по 
осуществлению переданных отдельных государственных полно-
мочий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неис-
пользованных финансовых средств, переданных органам мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района 
в сроки, установленные федеральными законами, законами 
Московской области о прекращении осуществления органами 
местного самоуправления переданных отдельных государствен-
ных полномочий;

8) обеспечить прекращение исполнения переданных от-
дельных государственных полномочий в случае признания 
утратившими силу закона о наделении органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района отдельными 
государственными полномочиями, а также признания в судебном 
порядке несоответствия федеральных законов, законов Москов-
ской области, предусматривающих наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями, 
требованиям, установленным федеральным законодательством.

10. При осуществлении переданных отдельных государ-
ственных полномочий Руководитель Администрации обладает 
другими правами и исполняет другие обязанности в соответствии 
с федеральными законами и законами Московской области о на-
делении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
11. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Руководителя Администрации исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 
Контрактом, должностной инструкцией  Руководителя  Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, а также соблюдения правил внутреннего  трудового рас-
порядка Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;

б) поощрять Руководителя Администрации за безупречное 

и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Руководителя Администрации к дисципли-

нарной ответственности в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка;

г) реализовывать иные  права, предусмотренные   Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими  федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

12. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Руководителю  Администрации  замещение  

должности муниципальной   службы в Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской  области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и   законо-
дательством Московской области о местном самоуправлении и  
муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать Руково-
дителю Администрации  денежное содержание и предоставлять 
ему гарантии в соответствии с   законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской  области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципаль-
ного   образования, муниципальными правовыми актами;

в) обеспечить Руководителю Администрации организаци-
онно-технические условия, необходимые  для  исполнения долж-
ностных обязанностей;

г) обеспечить предоставление Руководителю Админи-
страции гарантий, установленных федеральными законами, за-
конами Московской области, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Контрактом;

д) соблюдать законодательство Российской Федерации о 
муниципальной  службе в Российской  Федерации, законодатель-
ство Московской  области  о  муниципальной службе в Москов-
ской области, положения правовых актов Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области, Устава 
Одинцовского муниципального района Московской области  и 
условия настоящего Контракта;

е) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами и иными  нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
13. Денежное содержание Руководителя Администрации 

состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью Руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области с применением 
коэффициента должностного оклада в размере 5,0, кратного 
должностному окладу специалиста II категории, применяемому 
в соответствии с законодательством для расчета должностных 
окладов в органах местного самоуправления;

б) ежемесячных и дополнительных  выплат в соответствии 
с Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», правовыми актами органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Руководителю Администрации устанавливается ненор-

мированный рабочий день.
15. Руководителю Администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в   соответствии с законодательством  Российской  
Федерации  и законодательством Московской области о муници-
пальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области».

VI. Срок действия Контракта
16. Контракт заключается на срок с «___» _______ 2012 

года до истечения полномочий Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области, избранного 
10.10.2010.

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, 
гарантии и компенсации в связи с профессиональной служебной 
деятельностью

17. Руководителю Администрации обеспечиваются  над-
лежащие организационно-технические  условия,  необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

18. Руководителю Администрации  предоставляются га-
рантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О  
муниципальной службе в Московской области», Уставом Один-
цовского муниципального района, муниципальными правовыми 
актами.

19. В случае расторжения Контракта с Руководителем ад-
министрации до  истечения срока его  действия по основаниям, 
предусмотренным Уставом Одинцовского муниципального райо-
на,  при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны 
Руководителя Администрации ему выплачивается компенсация 
в размере трехмесячного денежного содержания независимо от 
его трудоустройства.

VIII. Иные условия Контракта
20. Руководитель Администрации подлежит обязательно-

му страхованию, предусмотренному законодательством Россий-
ской Федерации.

21.Иные условия Контракта  _________________________
________________________________________________

IX. Ответственность сторон Контракта. Изменение и до-
полнение Контракта.

Прекращение Контракта
22. Представитель нанимателя и Руководитель Админи-

страции несут  ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение взятых на себя  обязанностей и обязательств 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

23. Запрещается требовать от Руководителя Администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не установленных 
настоящим Контрактом и должностной инструкцией Руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

24. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий Контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Контракта.
При изменении по инициативе Представителя нанимателя 

условий настоящего Контракта Руководитель Администрации 
уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до их изменения.

25. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
Контракт, оформляются в виде письменных дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

26. Настоящий Контракт может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции, Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области.

X. Разрешение споров и разногласий
27. Споры и разногласия по настоящему Контракту раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

28. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном 
деле Руководителя Администрации, второй - у Руководителя Ад-
министрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

Представитель нанимателя  
Глава Одинцовского муниципального  района Московской 

области Гладышев Александр Георгиевич
_______________________________    
(подпись)
«___» __________________ 20__ г.
(Место для печати)
Адрес: _______________________________ 

Руководитель Администрации
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________    
(подпись)

«___» __________________ 20__ г.
Паспорт ___________ N _______________
выдан ______________________________
(кем, когда)
Адрес: ______________________________     

Телефон: ____________________________  
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О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации» 

В целях приведения Устава сельского поселения Заха-
ровское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», Уставом сельского 

поселения Захаровское, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект Решения Совета де-

путатов сельского поселения Захаровское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации» (Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации».

3. Установить время и место проведения публичных слу-

шаний 15 октября 2012 года в 17 часов по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 
1А, здание Администрации сельского поселения Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
принимаются в письменной форме в Администрации сельского 
поселения Захаровское в соответствии с Приложением № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское 

(Приложение № 2).
6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении 

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское (Приложение № 3).

7. Отменить решение Совета депутатов от 30.05.2012 № 
4/23 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации».

8. Опубликовать настоящее решение со всеми приложе-
ниями в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной депутатской комиссии Сове-
та депутатов сельского поселения Захаровское по Регламенту, 
местному самоуправлению и муниципальной собственности 
Дороша А.Ф.

Глава  сельского поселения  Захаровское   
М.А.Мотылева

Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог на территории 
сельского поселения Захаровское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», ст.ст. 13, 13.1 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», Уставом сельского поселения Заха-
ровское, Совет депутатов сельского поселения Захаровское

  
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение об осуществлении муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог на территории сельского поселения Захаров-

ское. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя Главы администрации Голубкову Г.С. 

Глава  сельского поселения  Захаровское   
М.А.Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.08.2012 г. № 7/25

24.08.2012 г. № 6/25

_____________№ _______

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации 

В целях приведения Устава сельского поселения Заха-
ровское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», Уставом сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании протокола публичных слуша-
ний от ________________, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Один-

цовского муниципального района Московской области следую-
щие изменения и дополнения:

1) пункт 19 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей 
редакции:

19) утверждение правил благоустройства территории по-
селения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и  земель-
ных  участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

2) пункт 21 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей 
редакции:

21) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, уста-
новление нумерации домов;

3) часть 1 статьи 11. Устава дополнить пунктом 39 следу-
ющего содержания:

39) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения.

4) часть 1 статьи 11.1. Устава дополнить пунктом 10 следу-
ющего содержания:

10) оказание поддержки общественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания.

5) часть 1 статьи 11.1. Устава дополнить пунктом 11 следу-
ющего содержания:

11) оказание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

6) пункт 4 части 1 статьи 12 Устава изложить в следующей 
редакции:

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

7) часть 6 статьи 19 Устава изложить в следующей редак-
ции:

6. Собрание граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцати лет.

Конференция граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцати лет.

8) пункт 3 части 2 статьи 20 Устава изложить в следующей 

редакции:
3) проекты планов и программ развития сельского по-

селения, проекты правил землепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки;

9) пункт 6 части 7 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции:

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а так-
же об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом;

10) абзац первый части 12 статьи 29 Устава изложить в 
следующей редакции:

Глава сельского поселения Захаровское не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы.

11) статью 28 Устава дополнить частью 8.1. следующего 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность 

администрации сельского поселения Захаровское по осущест-
влению контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог на территории муниципального образования сельское по-
селение Захаровское (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Объектом муниципального контроля являются все 
автомобильные дороги местного значения, расположенные на 
территории муниципального образования сельское поселение 
Захаровское (далее – дороги).  

1.3. Под автомобильными дорогами, в соответствии с 
настоящим Положением, понимается объект транспортной ин-
фраструктуры, предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или 
под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорож-
ное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные 
сооружения, производственные объекты, элементы обустрой-
ства автомобильных дорог.  

1.4. Муниципальный контроль осуществляется в целях 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, а так же гражданами на территории сельского 
поселения Захаровское законодательства, регулирующего дея-
тельность по сохранности автомобильных дорог. 

2. Органы, осуществляющие муниципальный контроль.
2.1. Муниципальный контроль осуществляется должност-

ными лицами администрации сельского поселения Захаровское, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль (да-
лее – Уполномоченные лица), перечень которых утверждается 
распоряжением главы сельского поселения Захаровское. 

2.2. При осуществлении муниципального контроля адми-
нистрация  сельского поселения Захаровское взаимодействует 
с государственными органами, должностными лицами, а так же 
муниципальными служащими, наделенными полномочиями по 
осуществлению контроля и надзора за соблюдением законода-
тельства по организации дорожной деятельности (по согласова-
нию). 

3. Задачи муниципального контроля.
3.1. Основными задачами муниципального контроля яв-

ляются: 

- обеспечение в пределах своей компетенции, соблюде-
ния должностными и юридическими лицами, гражданами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями (далее – гражда-
не) требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством, нормативными правовыми актами Московской  области, 
Одинцовского муниципального района, муниципальными право-
выми актами сельского поселения, регулирующими дорожную 
деятельность; 

- выявление и профилактика правонарушений законода-
тельства, регулирующего дорожную деятельность на территории 
сельского поселения Захаровское.

4. Формы осуществления муниципального контроля
4.1. Основной формой деятельности по осуществлению 

муниципального контроля является проведение плановых и вне-
плановых проверок исполнения юридическими лицами и гражда-
нами соблюдения законодательства регулирующего дорожную 
деятельность. 

4.2. Проверки проводятся на основании плана работ, ут-
вержденного главой сельского поселения Захаровское.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
три года. 

4.3. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом или 
гражданином ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований; 

2) поступление в администрацию сельского поселения 
Захаровское обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

4.4. Проверки, предусмотренные пунктами 4.2 и 4.3. насто-
ящего Положения, осуществляются на основании распоряжения 

главы сельского поселения Захаровское о проведение проверки. 
4.5. Порядок проведения проверок, предусмотренных п.п. 

4.2., 4.3. настоящего Положения, осуществляется в соответствии 
с административным регламентом, регулирующим проведение 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог на территории сельского поселения Захаровское.

5. Полномочия Уполномоченных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

5.1. Уполномоченное лицо при осуществлении муници-
пального контроля следит: 

− за соблюдением требований по сохранности автомо-
бильных дорог от уничтожения, повреждения иного негативного 
воздействия; 

- за соблюдением требований при выполнении строитель-
ных работ, текущего и капитального ремонта автомобильных до-
рог на территории сельского поселения Захаровское; 

- за соблюдением требований законодательства, регули-
рующего деятельность по сохранности автомобильных дорог; 

− за соблюдением иных требований, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, регу-
лирующим деятельность по сохранности автомобильных дорог. 

5.2. Уполномоченные лица при осуществлении муници-
пального контроля имеют право: 

- требовать и безвозмездно получать в учреждениях и 
органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния, у юридических лиц и граждан, необходимые для осущест-
вления муниципального контроля сведения и материалы; 

- в соответствии с действующим законодательством осу-
ществлять плановые и внеплановые, документарные и выезд-
ные проверки соблюдения законодательства регулирующего 
деятельность по сохранности автомобильных дорог; 

- получать объяснения с граждан и должностных лиц при 
выявлении признаков нарушений законодательства регулирую-
щего деятельность по сохранности автомобильных дорог; 

- составлять по результатам проверок акты; 
- давать обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных в результате проверок нарушений за-
конодательства регулирующего деятельность по сохранности 
автомобильных дорог;

- осуществлять взаимодействие с органами государствен-
ного контроля и надзора по соблюдению законодательства регу-
лирующего дорожную деятельность, обращаться в органы вну-
тренних дел и иные уполномоченные органы государственной 
власти за оказанием содействия в предотвращении, пресечении 
действий, препятствующих осуществлению контроля, а также 
в установлении личности лиц, нарушающих законодательство 
регулирующего деятельность по сохранности автомобильных 
дорог; 

- привлекать в установленном порядке научно-исследо-
вательские, проектно-изыскательские и другие организации и 
специалистов для проведения соответствующих анализов, проб, 
осмотров, расчетов и подготовки заключений, связанных с пред-
метом проводимой проверки. 

5.3. Уполномоченные лица при осуществлении муници-

пального контроля обязаны: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений законодательства и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, проверка которых проводится; 

- выдавать предписание юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения; 

- проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
копии распоряжения главы поселения; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации; 

- принимать меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-
ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- направлять материалы проверок в органы государствен-
ного лесного контроля для привлечения к административной от-
ветственности, в правоохранительные органы для привлечения к 
уголовной ответственности; 

- доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.4. По результатам проверки Уполномоченное лицо со-
ставляет в двух экземплярах акт проверки с указанием характера 
выявленных нарушений. 

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

Приложение № 1
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено 
решением Совета депутатов  
сельского поселения 
от 24.08.2012 № 6/25

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог на территории  
сельского поселения Захаровское 

«Статья 64. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным рас-
порядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 
казенное учреждение.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
органом местного самоуправления, осуществляющим бюджет-
ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного 
учреждения должны соответствовать доведенным до него лими-
там бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнитель-
но должны утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в соот-
ветствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 
учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (под-
статей) соответствующих групп (статей) классификации опера-
ций сектора государственного управления в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.»

1.38. статью 66 Положения признать утратившей силу;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела экономики, финансов и бухгалтерско-
го учета Евстратову Л.Е.

Глава  сельского поселения  Захаровское   
М.А.Мотылева



№ 36 (473), 14 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА22

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

содержания:
8.1. Депутат, осуществляющий свою деятельность на по-

стоянной основе должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

12) статью 29 Устава дополнить частью 3.1. следующего 
содержания:

3.1. Глава муниципального образования должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

13) Часть 10 статьи 29 Устава дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

14) несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

14) Дополнить Устав статьей 33.2 следующего содержа-

ния:
Статья 33.2. Дополнительные гарантии лицам, замещаю-

щим муниципальные должности
Лицам, замещающим муниципальные должности в сель-

ском поселении Захаровское, предоставляются следующие до-
полнительные гарантии:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу;

2) медицинское обслуживание;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части, размер и порядок которой определяются нормативными 
правовыми актами сельского поселения Захаровское;

5) возможность повышения квалификации, перепод-
готовки;

6) бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта (за исключением такси) в пределах муниципального 
образования либо компенсация за проезд;

7) служебный автотранспорт для осуществления 

полномочий;
8) служебный телефон (на срок осуществления пол-

номочий);
9) иные гарантии, предусмотренные федеральными 

законами, законами Московской области.
15) часть 3 статьи 35 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
3. Устав сельского поселения, решение Совета депутатов 

сельского  поселения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского  поселения подлежат государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в порядке, установленном феде-
ральным законом.

16) Статью 39 Устава дополнить частью 2.1. следующего 
содержания:

2.1. В собственности поселений может находиться иное 
имущество, необходимое для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселений.

17) часть 2 стати 57.1. Устава дополнить пунктом 4 следу-
ющего содержания:

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

2. Направить настоящее Решение Главе сельского посе-
ления Захаровское 

М.А. Мотылевой для подписания, представления на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области и официального 
опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района после государственной 
регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на управляющего делами Администрации сельского посе-
ления Захаровское Н.Н. Филимонову.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Захаровское могут вносить граждане, проживающие на 
территории сельского поселения Захаровское и обладающие 
избирательным правом, органы местного самоуправления му-
ниципального района и поселения, местные отделения обще-

российских и общественных объединений и партий, зарегистри-
рованные в установленном законом порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Со-
вета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское принимаются постоянной де-
путатской комиссией с момента официального опубликования 

проекта решения Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района. 
Прием замечаний и предложений заканчивается не позднее 30 
дней со дня публикации.

3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения по 
проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское, представ-
ляют письменное ходатайство в адрес постоянной депутатской 
комиссии по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

4. Ходатайство должно содержать обоснование вноси-
мых предложений, соответствующих действующему законода-
тельству.

5. Ходатайство подлежит регистрации в день представ-
ления и рассмотрено в течение 7 дней, включая проведение 
юридической экспертизы. Постоянная депутатская комиссия 
изучает все поступившие ходатайства, проводит анализ и обоб-
щения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств постоянной де-
путатской комиссией принимаются решения о внесении посту-
пивших предложений на Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов пред-
ложения считаются принятыми, если за них проголосовало не 
менее 2/3 от числа присутствующих депутатов сельского посе-
ления Захаровское.

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-

ния Захаровское проводится с момента его официального опу-
бликования в средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района в следующих формах:  проведение 
собраний граждан с целью обсуждения проекта решения и вы-
движение предложений о дополнениях и изменениях к нему; 
обсуждение проекта решения на публичных слушаниях; в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству, 
и обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъяв-
ление граждан по поводу проекта решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское могут принять участие граждане, проживающие на 
территории сельского поселения Захаровское и обладающие 

избирательным правом, местные отделения общероссийских 
и региональных общественных объединений и партии, зареги-
стрированные в установленном порядке, а также сходы граж-
дан по месту работы и учебы.

3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и заме-
чания по проекту решения Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
направляются официально в письменной форме в течение 30 
дней с момента публикации в постоянную депутатскую комис-
сию по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лет-
ний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

Приложение № 2

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в устав сельского поселения Захаровское

Приложение № 3

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в устав сельского поселения 
Захаровское
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ООО «МАРР РУССИЯ»
В компанию МАРР РУССИЯ (MARR) г. Одинцово

 требуются:

График сменный. С опытом работы.
8(495)785-39-59 (отдел кадров)ре

кл
ам

а

• кладовщик 
 (работа при -270С) 
• изготовитель мясных 
  полуфабрикатов 
• водитель ричтрака  

• приемщик
• водитель-экспедитор 
  (B, C) 
• упаковщик
• контролер на склад

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Абракадабра»
15.15 Понять. Простить (12+)
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Деревенская магия»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант» (S). (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 Т/с «Пропавший без вести»
01.40 Х/ф «Кокон»
02.40 Х/ф «Кокон»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в сериале «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
00.20 «Городок»
01.15 «Девчата». (16+)
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины. Господин 
отравитель» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Женский тюнинг»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.50 «Футбольный центр»
00.20 «Мозговой штурм. Стратегии 
инноваций» (12+)
00.50 Д/ф «Удивительные миры Циол-
ковского»
01.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.35 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
05.25 Д/ф «Автосервис. Обман с гаран-
тией»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.20 «В зоне особого риска» (18+)
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Яйцо»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 1 с.
13.05 Д/ф «Вольтер»
13.15 Д/ф «Поморы»
13.40 Д/ф «Внутри планеты Земля»
15.10 «Пешком...» Москва британская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. «Теа-
тральная летопись». 1 ч. (*)
16.15 А.С. Пушкин. «ВЫСТРЕЛ». Поста-
новка Петра Фоменко. Запись 1981 г. (*)
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Таксила. Первое лицо Будды»
17.40 «Мировые звезды фортепианного 
искусства». Мария Жоао Пиреш
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Бертманом и Сергеем 
Ходневым
20.45 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
21.25 Вспоминая Сергея Капицу. 
Aсademia. «Россия и мир в демографи-
ческом зеркале»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова». Авторская программа Ана-
толия Смелянского. (*)
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 69-й Венецианский международный 
фестиваль
00.30 Документальная камера. «Россия-
Германия. По ту сторону стереотипа»
01.10 Фортепианные пьесы П. Чайков-
ского. Исполняет М. Култышев
01.40 Aсademia. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты войны 
1812 года»
02.25 А. Дворжак. Славянские танцы

05.00 «Все включено» (16+)

05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 02.35 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 «Картавый футбол»
09.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя
11.40 Вести.ru
12.30 «Футбол.ru»
13.20 Х/ф «РОККИ-3»
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) - «Уфа». Прямая 
трансляция
20.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (Россия) против 
Фабьяну Шернера (Бразилия). Прямая 
трансляция
23.00 Неделя спорта
23.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
01.35 «Вопрос времени». Торговля 
будущего
02.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
02.45 Вести.ru
03.05 Х/ф «Священный огонь Химба»
04.05 Неделя спорта

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера» (0+), «Незнайка учится» (0+), 
«Слонёнок и письмо»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16.30 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.30 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (12+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 ВНИМАНИЕ! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 «Хорошие шутки». (16+)
03.40 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 42 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 11 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 16 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 10 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 26 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 82 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 2, 3 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
62 с.
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «СФЕРА» (Sphere). (16+) 
03.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.30 «Школа ремонта». «Проходная 
комната» (12+)
05.35 «Комедианты» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Под-
земные цивилизации» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Абракадабра»
15.15 Понять. Простить (12+)
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Народная медицина»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант» (S). (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 Т/с «Обитель лжи»
01.30 Т/с «Калифрения»
02.05 Х/ф «Проблески надежды»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Битва за Сирию»

01.00 Вести +
01.25 «Честный детектив». (12+)
02.05 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
1 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Хорошая смерть»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
01.50 «Выходные на колесах» (6+)
02.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ»
04.20 Д/ф «Женский тюнинг»
05.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Малага» (Испания) - «Зенит» (Россия)
00.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 «Москва - Ялта - транзит»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Чеснок»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 2 с.
13.05 Д/ф «Владислав Виноградов. 
Своё, совсем особое кино»
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.25 Aсademia. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. «Теа-
тральная летопись». 2 ч. (*)
16.15 А.С. Пушкин. «ГРОБОВЩИК». По-
становка Петра Фоменко. Запись 1991 г. 
17.10 Д/ф «Матушка Георгия»
17.40 «Мировые звезды фортепианного 
искусства». Альфред Брендель
18.25 Важные вещи
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Царское дело»
20.45 Д/ф «Я решила жить»
21.25 Aсademia. Юрий Батурин. «Заве-
дующий лабораторией на орбитальной 
станции»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. С. Пушкин. «Медный всадник»
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова»
23.50 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК» 1 с.
01.35 Играет Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Aсademia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Вопрос времени». Торговля 
будущего
06.25 «Моя планета»

07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.00, 00.50 
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля
11.40 Вести.ru
12.10 Неделя спорта
13.05 Х/ф «Спецназ»
14.00 Смешанные единоборства. М-1. 
Лучшее (16+)
15.55 Пресс-конференция с участием 
Федора и Александра Емельяненко
17.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
18.55 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Бахтин (Россия) против Роли Га-
ски (Филиппины). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO
22.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
23.50 Top Gear
01.05 Вести.ru
01.20 «Взлом истории»
02.25 «День с Бадюком»
02.55 «Моя планета»
03.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+). «Са-
мый, самый, самый» (0+). «Кот, который 
умел петь»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 «Нереальная история» (16+)
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео». (0+)
17.00 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 «Хорошие шутки». (16+)
03.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.30 М/ф «Каштанка» (0+). «Братья 
Лю» (0+). «Сармико» (0+). «Храбрый 
Пак» (0+). «на лесной эстраде»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 43 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 17 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 11 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 27 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 83 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 4, 5 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
63 с.
11.20 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.10 «Школа ремонта». «Современная 
этника» (12+)
05.10 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Чуде-
са» (16+)

18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Абракадабра»
15.15 Понять. Простить (12+)
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 Среда обитания. «Во всем виноват 
управдом»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант» (S). (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Белый воротничок». Новые серии 
(S) (16+)
01.45 Х/ф «Близкие враги»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
00.20 «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе». (18+)
01.15 Вести +

01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «МИМИНО»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Доказательства вины. Меняю 
совесть на квартиру» (16+)
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
03.50 Д/ф «Феликс Дзержинский»
05.25 Реальные истории. «Родители 
звезд» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА»
04.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 3 с.
12.55 Д/ф «Театральный код художника 
Кочергина»
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.25 Aсademia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 1-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Резанов. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. «Теа-
тральная летопись». 3 ч. (*)
16.15 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ». 1 ч. - «Детство». Постановка 
Петра Фоменко. Запись 1973 г. (*)
17.35 «Мировые звезды фортепианного 
искусства». Элисо Вирсаладзе
18.30 Д/ф «История морских сражений»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Пометки в партитуре»
21.25 Aсademia. Юрий Манн. «Что 
случилось со 2-м томом «Мертвых душ». 
1-я лекция
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова». Авторская программа Ана-
толия Смелянского. (*)
23.50 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК» 2 с.
01.30 «Пир на весь мир»
01.55 Aсademia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Занзибар. Жемчужина султана»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 Top Gear

07.00, 09.00, 12.15, 18.45, 00.40 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
10.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Обсерватория
11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мете-
оспутники
11.55 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Бахтин (Россия) против Роли Гаски 
(Филиппины). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO
14.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия 
- Польша. Прямая трансляция
20.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
22.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (Россия) против 
Фабьяну Шернера (Бразилия) (16+)
00.50 Вести.ru
01.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
01.40 «Моя планета»
03.00 «Школа выживания»
03.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Аленький цветочек» (0+). 
«Весёлая карусель»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 «Нереальная история» (16+). Сати-
рический альманах
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 М/ф «Большой бой Астерикса»
15.25 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео». (0+)

17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
01.00 «Хорошие шутки». (16+)
02.55 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.25 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+). «Гуси-
лебеди» (0+). «Чудо-мельница»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 44 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 13 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 18 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 28 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 84 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6, 7 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
64 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «СОЛДАТ»
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.50 «Школа ремонта». «Линкруста под 
неоклассицизмом» (12+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Стихия 
огня» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Абракадабра»
15.15 Понять. Простить (12+)
15.50 Т/с «Фурцева»
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Единственный мой грех»
22.30 «Вечерний Ургант» (S). (16+)
23.00 Т/с «Опережая выстрел»
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свидете-
лей» (S) (16+)
00.50 «Гримм» (S) (16+)
01.40 Х/ф «Я люблю неприятности»
04.05 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
23.25 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +

01.25 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
04.05 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Киллеры недорого»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 «Культурный обмен» (12+)
00.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
02.20 Х/ф «ВЕРНЁМСЯ ОСЕНЬЮ»
04.00 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.05 Д/ф «Совершенно секретно» 1 с.

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ин-
тер» - «Рубин» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Дачный ответ

02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой». «Книга»
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 4 с.
13.15 Д/ф «Леся Украинка»
13.25 Д/ф «История морских сражений»
14.25 Aсademia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 2-я лекция
15.10 «Письма из провинции». Саранск. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. «Теа-
тральная летопись». 4 ч. (*)
16.15 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ». 2 ч. - «Отрочество». Постанов-
ка Петра Фоменко. Запись 1973 г. (*)
17.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога»
17.35 «Мировые звезды фортепианного 
искусства». Даниэль Баренбойм
18.30 Д/ф «История морских сражений» 
2 ч.
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «Становились поэтами, возвра-
тившись с войны»
21.25 Aсademia. Юрий Манн. «Что случи-
лось со 2-м томом «Мертвых душ»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова»
23.50 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс
01.55 Aсademia. Светлана Толстая. «Хри-
стианство и народная культура»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 21.45, 01.30 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)

08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
10.55 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 
Карты
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Исто-
рия под ногами
11.55 Вести.ru
12.25 Х/ф «Без тормозов»
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
15.50 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск). Прямая трансляция
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
23.55 Профессиональный бокс. Александр 
Бахтин (Россия) против Роли Гаски (Фи-
липпины). Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO. Трансляция из Москвы
00.55 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без полезных ископаемых
01.40 Вести.ru
01.55 «Удар головой». Футбольное шоу
03.00 «Там, где нас нет. Англия»
03.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+). «Волшебный клад» (0+). «Весёлая 
карусель»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 «Нереальная история» (16+)
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2»
15.55 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео». (0+)
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 «Хорошие шутки». (16+)
02.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.15 М/ф «Необитаемый остров» (0+). 
«Светлячок №8» (0+). «Лев и заяц» (0+). 
«Лиса-строитель» (0+). «Орлиное перо» 
(0+). «Снегурочка»

07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения» 45 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
14 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 19 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 13 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 29 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 85 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.10 «Школа ремонта». «Гостиная под 
кессонами» (12+)
05.10 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайна 
имени» (16+)

20 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.40 Волшебный мир Дисней. «Тайна 
красной планеты»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Сергей Бодров. Где ты, брат?»
12.15 «Абракадабра»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Антон тут рядом»
02.15 Х/ф «Большой белый обман»
04.00 Х/ф «Охота на ведьм»

04.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Моя планета. Белая птица 
Удмуртии»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
00.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
02.30 Горячая десятка. (12+)
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ»

05.10 Марш-бросок (12+)

05.45 М/ф «Бременские музыканты»
06.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.40 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Дюймовочка»
10.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.40 Городское собрание (12+)
12.25 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века» (6+)
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»
16.25 «День Города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «РИТА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ГЕНРИ»
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ»
04.05 Д/ф «Совершенно секретно» 3 с.

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Волга» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.30 «Таинственная Россия: Тульская 
область. Тайны колдовских камней?» 
(16+)
00.30 «Школа злословия»
01.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Большая семья. Зинаида Шарко. 
(*). Детский сеанс
12.55 М/ф «Все дело в шляпе». «Лето 
в Муми-доле». «В Муми-дол приходит 
осень». «Самый младший дождик»
13.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Яйцо»
14.25 Д/ф «Талдом»
15.20 Гении и злодеи. Имре Кальман. (*)
15.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 1, 2 с.
18.15 «Послушайте!» Вечер Валерия 
Гаркалина в Московском международ-
ном Доме музыки. (*)
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 Д/ф «Трезвитесь!»
21.25 «Романтика романса». Юрию 
Саульскому посвящается...
22.20 «Белая студия». Анатолий Лы-
сенко
23.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРО-
ПЫ»
00.35 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Сонни Роллинз
01.40 М/ф «Легенды перуанских индей-
цев»
01.55 «Легенды мирового кино». Сергей 
Филиппов. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Лайонела Томп-
сона Прямая трансляция из США

07.45, 09.40, 12.35, 16.35, 23.30 Вести-
спорт
08.00 Вести.ru. Пятница
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Моя планета»
09.10 «В мире животных»
09.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы
10.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк
13.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы
14.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Сток Сити». Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
23.45 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Лайонела Томп-
сона Трансляция из США
01.40 «Индустрия кино»
02.10 «Моя планета»
04.15 Х/ф «Антарктическое лето»

06.00 М/ф «Барби и три мушкетёра»
07.35 М/ф «Кот в сапогах»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
10.20 М/с «Чаплин»
10.30 «Животный смех». (0+)
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+)
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
14.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»
15.35 М/с «Чаплин»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.15 «Шрэк Третий» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2007 г.

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.25 «Хорошие шутки». (16+). (2 вы-
пуска)
03.50 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.20 М/ф «Бабушкин козлик» (0+). «Вол-
шебная птица» (0+). «Сказка о солдате»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 18 -20 с.
08.20 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 7 с.
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма» 3 с.
10.00 «Школа ремонта». «Штрих-код под 
грильято» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (Harry Potter and the Sorсerer’s 
Stone). (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ 
В ОТРЫВ»
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.15 «Школа ремонта». «Спальня с 
крокодилом» (12+)
04.10 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 39, 40 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Абракадабра»
15.20 Понять. Простить (12+)
16.05 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых» (S)
23.40 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.10 «Сенна» (S) (16+)
02.10 Х/ф «Смешная девчонка»
05.00 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала-2012». (12+)
23.25 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
01.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
03.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»

08.30 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
10.30 Д/ф «Великие праздники. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы»
10.55 «Культурный обмен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Муз/ф «Александр Буйнов. Мужчи-
на на сцене и в жизни»
21.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.25 Х/ф «БАБНИК»
01.50 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ»
03.45 Д/ф «Буду судиться»
04.20 Д/ф «Совершенно секретно» 2 с.

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Ляйсан Утяшева
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Сара-
товская область. Гнездо реликтовых 
змеев?» (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»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
5, 6 с.
12.45 Иностранное дело. (*)
13.25 Д/ф «История морских сражений» 
2 ч.
14.25 Aсademia. Светлана Толстая. 
«Христианство и народная культура»
15.10 «Личное время». Елена Камбуро-
ва. (*)
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. «ДЕТ-
СТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ». 3 ч. 
- «Юность». Постановка Петра Фоменко. 
Запись 1973 г. (*)
17.25 Д/ф «Поль Сезанн»
17.35 «Мировые звезды фортепианного 
искусства». Маурицио Поллини
18.30 «Царская ложа»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастыри северной Молдавии
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Больше, чем любовь»
21.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
22.35 «Линия жизни». Михаил Ковальчук.
23.50 Х/ф «ДЗИФТ»
01.40 М/ф «История одного города»
01.55 Д/ф «Талдом»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.10, 18.55, 22.00 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
10.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без полезных ископаемых
11.40 Вести.ru. Пятница
12.20 Top Gear
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
15.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Уфа» 
- «Шинник» (Ярославль)
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва)
22.15 Х/ф «РОККИ-4»
00.00 Вести.ru. Пятница

00.30 «Вопрос времени». Торговля 
будущего
01.05 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука продавать
01.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Био-
инженерия
02.05 «Моя планета»
03.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Детский альбом» (0+). «Де-
вочка в цирке» (0+). «Весёлая карусель»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео». (0+)
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.00 «Люди-Хэ». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее. 16+
00.00 «Хорошие шутки». (16+)
03.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
03.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+). 
«Последний лепесток»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 46 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 15 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 20 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 14 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 30 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 86 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 10 , 11 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
21 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «САНТА КЛАУС-3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
01.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.50 «Школа ремонта». «В окружении 
белых стен» (12+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 37 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 38 с.

21 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

22 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «По улицам комод водили»
07.45 Армейский магазин
08.20 «Тимон и Пумба» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Александр Белявский. Уйти, не 
прощаясь»
13.20 Т/с «Опережая выстрел»
17.30 сезона. «Большие гонки. Братство 
колец» (S). 12+
19.15 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий. 16+
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Х/ф «Социальная сеть»
00.10 «Faсebook. История звездного 
мальчика»
01.15 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
03.20 «Повелитель пластилиновых во-
рон Александр Татарский»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.30 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
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 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
03.25 «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший»
04.20 «Городок». Дайджест

05.00 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Приключения Запятой и Точки»
06.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
07.15 Крестьянская застава (6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 Борис Грачевский в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Концерт «Михаил Танич. Всё хоро-
шее - не забывается»
17.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+)
00.10 «Временно доступен». Элина 
Быстрицкая. (12+)
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА $30 000 000»
03.40 Д/ф «1812. Первая Отечествен-
ная»
05.10 «Доказательства вины. Меняю 
совесть на квартиру» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»

15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22.35 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
23.30 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
11.55 «Легенды мирового кино». Жан-
Луи Трентиньян. (*) Детский сеанс
12.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
13.50 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки»
14.10 Д/с «Сила жизни»
15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 3, 4 с.
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «История мира за два часа»
20.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер 
в Доме актера
21.25 Открытие юбилейного сезона 
Мариинского театра. Ольга Бородина и 
Владимир Галузин в опере М. Мусорг-
ского «ХОВАНЩИНА». Дирижер Валерий 
Гергиев
01.05 Д/с «Сила жизни»
01.55 «Искатели». «Последний приют 
Апостола». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан»

05.00 «В мире животных»
05.30 «Моя планета»
07.00, 09.40, 12.10, 18.15, 23.40 Вести-
спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.55 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
08.30 Страна спортивная
08.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Уфы
09.55 «Индустрия кино»
10.25 Х/ф «РОККИ-4»
12.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
13.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
15.30 АвтоВести
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
18.30 «Картавый футбол»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Юнайтед»
22.55 «Футбол.ru»
00.00 Х/ф «БОКСЕР»
01.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов
03.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Барби и модная сказка»

07.35 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный кадет» (0+). 
Интеллектуальная игра Ведущая - Тина 
Канделаки
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». (0+). Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
14.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.45 «Шрэк Третий» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
23.20 «Люди-Хэ». (16+). Ведущий - Алек-
сандр Ревва
23.50 Церемония вручения премии 
«Человек года GQ - 2012» (16+)
00.50 «Хорошие шутки». (16+). Шоу-про-
грамма Ведущие - Михаил Шац, Татьяна 
Лазарева и Александр Пушной
02.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.05 М/ф «Летучий корабль» (0+). 
«Гадкий утёнок» (0+). «Высокая горка» 
(0+). «Беги, ручеёк» (0+). «Стёпа-моряк» 
(0+). «Сердце храбреца» (0+). «Весёлая 
карусель»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 21 с.
07.25 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 22 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения робо-

та-подростка» 23 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 8 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма» 4 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «Сбежавшие невесты»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (Harry Potter and the 
Sorcerer’s Stone). (12+). Фэнтези/приклю-

чения. США, 2001 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Кино по воскресеньям: «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (Inkheart). (12+). 
Фэнтези, приключения, Великобритания 
- Германия - США, 2008 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 «Школа ремонта». «На бетонном 
полу» (12+)
04.35 «Атака клоунов» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Изме-
нение сознания» (16+). Документальное 
расследование

23 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06

г. Одинцово,г. Одинцово,
 ул. Молодежная, 46 ул. Молодежная, 46

www.omld.ruwww.omld.ru

Все виды анализов от лучших лабораторий Москвы. Самое современное оборудование. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. реклама

Прием ведут врачи высшей 
категории:
• Терапевт
• Гинеколог-эндокринолог
• Уролог
• Гинеколог
• ЛОР-врач 
• Кардиолог
• Дерматолог

• Косметолог
• Невролог
• Детский невролог 
• Детский хирург
• Педиатр
• Стоматология
• УЗИ сердца, ЭКГ
• УЗИ 
• Массаж детский и взрослый

Выдача больничных листов. Продление медицинских книжек.
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О внесении изменений в Приложение к решению 
Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское от 30 мая 2012  № 3/23 «Об установлении с 
1 июля 2012 года порядка определения размера 
платы граждан за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги»

В соответствии с  протестом Одинцовской городской 
прокуратуры  от 20.08.2012 № 5-342в/2012 по вопросу непра-
вомерности установления размера платы за услуги по содер-
жанию и ремонту жилого помещения для граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах с лифтами, в зависимости от 
месторасположения жилого помещения, то есть размещения 
его на первых, вторых и иных этажах дома, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение к решению Совета 

депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района от 30.05.2012 № 3/23 «Об установле-
нии с 1 июля 2012 года порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услу-
ги» изложив его в новой редакции:

Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанима-
телей,  муниципального  жилищного  фонда,  и для собствен-
ников, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещение, проживающих  в многоквартирных домах на 
территории сельского поселения Захаровское, обслуживание 
которых  осуществляется Управляющей организацией ОАО 

«РЭП  «Голицыно»

Виды благоустройства жилого фонда Размер 
платы в 
месяц  с 
НДС руб./
кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды 
благоустройства, кроме мусоропровода, 
оборудованные газовыми приборами

34,23

2.Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, кроме лифта и мусоропровода, 
оборудованные газовыми приборами

21,24

3. Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, кроме перечисленных в п.п.1,2 
и оборудованные газовыми приборами

17,86

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2012 года.

4. Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя главы сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава  сельского поселения  Захаровское   
М.А.Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.08.2012 г. № 8/25

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит

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

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

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

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

 Автовыкуп! Куплю ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. кварти-

ра в п. Сосны (Николина гора), 
3/3-этаж. кирп. дома, 45/30/6, 
гардеробная, балкон, моск. теле-
фон. Рядом детсад, школа, поли-
клиника, магазины. Тихо, зелено, 
вблизи от дома отдыха «Сосны», 
15 мин. от м. Молодежная.  Цена 
6600000 руб. Собственник. Тел. 
8-926-784-73-56

 Продается 2-комн. квар-
тира в Лесном Городке (ул. Фа-

садная, д. 3). 57 кв. м, кухня 13 
кв. м, лоджия 3 кв. м. Евроре-
монт, паркетные полы, встро-
енная кухня, частично мебель, 
техника.  Цена 5,6 млн. руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира (г. Одинцово, Можайское 
ш., д. 23). 1/5-этаж. кирп. дома, 
44/30/6. Готова к продаже. Торг. 
Тел. 8-906-088-09-85

 Продается 3-комн. квар-
тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 
9/9-этаж. пан. дома в пос. ВНИ-
ИССОК. Собственность боль-
ше 3-х лет. Цена 5,6 млн. руб.                
Тел. 8-962-928-17-14

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

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

• Продается участок 10 со-
ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 150000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково 
под ИЖС. 33  км от МКАД по 
Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается ухоженная 
дача в районе Кубинки (СНТ 
«Звездочка»): благоустроенный 
участок 6 соток с плодовыми 
деревьями и ягодными кустар-
никами, ландшафтный дизайн, 
дом - сруб 6х6 с мансардой и 
верандой, баня, парник. Элек-

тричество, летний водопровод. 
Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается дача в районе 
Красновидово, 10 м.п. до Мо-
жайского моря.  Участок 8 соток,  
дом 6х9 из бруса с мансардой, 
хороший  подъезд. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается гаражный бокс 
21 кв. м в Лесном Городке, ул. 
Энергетиков, 4. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается коттедж 220 кв. 
м (в стадии строительства, под 
крышей) на участке 13 соток 
в Ершово. Электричество 15 
кВт, 380 В, ТУ на газ, скважина. 
Цена 6,5 млн. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-926-928-17-14

 Продается дом-коттедж в 
Жаворонках: участок 10 соток с 
плодовыми и лесными деревья-
ми, ИЖС, дом 2-этажный, 160 
кв. м с балконом, теплый, окна 
KBE, электричество 12 кВт, газ  
- котел Vaillant. Бонус - уличный 
распределительный газопровод 
(собственность). Цена 8,8 млн. 
руб.  Тел. 8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

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

 Сниму 1-комн. квартиру в 
Одинцово-10 (Власиха). На дли-
тельный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-906-049-92-91.

СДАМ
 Агентство недвижимости 

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера со знани-
ем всех участков учета. Требо-
вания: возраст 30-50 лет, опыт 
работы от 3-х лет, знание про-
граммы 1С, в т.ч. «Зарплата и 
кадры», «Консультант плюс». 
Местонахождение офиса - с. 
Акулово. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-52-88

 Зоомагазину в г. Один-
цово требуется продавец-кон-
сультант. Зарплата высокая. 
Оформление по ТК. Тел. 8-499-
409-32-84

• Ветцентру в г. Одинцово 
требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный гра-
фик. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-499-409-
32-84

 Приглашаем на работу 
замерщика окон ПВХ. Требо-
вания: опыт работы от 1 года 
замерщиком или монтажником, 
водительские права кат. «В», 
возраст до 40 лет. З/п высокая. 
Звонить по тел. 8-903-722-74-
51- с 10.00 до 18.00 в будни

 В организацию г. Один-
цово требуется уборщица на 
неполный рабочий день. Тел.: 
8(495)661-68-99, 8(495)597-40-
24

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, горнич-
ные, работники кухни, бухгал-
тер-калькулятор.  Тел. 8 (495) 
590-74-70, 590-77-98 

  В столовую требуется по-
вар-универсал, посудомойщи-
ца. Социальный  пакет. З/п от 
20 000 рублей. Тел. 8-926-106-
03-37

 В организацию требуются: 
менеджер в отдел продаж окон 
ПВХ, офис-менеджер. Возраст 
25-35 лет. Заработная плата и 
условия работы по результатам 
собеседования. Тел. 8-903-722-
74-51, Елена Васильевна

 Требуется ШВЕЯ на ме-
бельную фабрику в г. Одинцо-
во. Оплата сдельная. Возможен 
гибкий график. Тел.: 8-495-593-
04-56, 8-495-775-75-70, 8-495-
775-33-73

 В организацию г. Одинцо-
во требуется рабочий по экс-
плуатации здания. Тел.: 8(495) 
661-68-99, 8(495)597-40-24

 Страховая компания при-
глашает менеджера в офис 
продаж. З/п от 25 тыс. рублей. 
Тел.: 8-985-788-44-20, 8-495-
580-43-80 - Евгения

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-119-
47-15

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел. 
8-926-509-04-04

 ООО «СТИК» выполняет 
ремонт квартир любой сложно-
сти. Гарантия качества, договор. 
Вызов сметчика бесплатно. Тел.: 
8-495-796-15-70, 8-495-796-15-
82
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реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8-929-187-52-02
8(495)669-88-02
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ Ы 
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
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м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ

реклама

8-926-521-73-19

помещения 
в центре 

г. Одинцово 
площадью 

20, 45, 55, 110 м2

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 
лет, прошедших 

службу в ВС, МВД, 
ФСБ РФ, для работы 
на муниципальных 

объектах г. Одинцово на 
должности водителей и 

оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет. 

8-916-856-47-81
8(495)599-64-01
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Небоскрёб. Аура. Удочка. 
Ресурс. Быль. Бибоп. 
Риск. Волга. Ворс. Смог. 
Рокот. Крой. Щипок. Атрибут. 
Фата. Аврора. Отпускник. 
Ринг. Тачанка. Кардиган. 
Текила. Вкус. Бор. Бомонд. 
Картина. Лекало. Губа. 
Дудка. Арест. Гряда. Йети. 
Карл. Голик. Историк. 
Гладь. Арка. Тьма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Подковырка. Будни. Овощи. 
Балок. Паспарту. Бродяга. 
Ничто. Грохот. Деспот. Удод. 
Пласт. Крестик. Миндаль. 
Бра. Гиббон. Бунгало. 
Нагайка. Сор. Народ. 
Такт. Батик. Рис. Лариса. 
Барбарис. Фора. Скот. Усы. 
Маргарин. Алтарь. Лассо. 
Танк. Рим. Шаль. Гейша. 
Газонокосилка.
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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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
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
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Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, а также курсы для больных с заболе-
ваниями щитовидной железы и для пациентов с избыточным весом. 

Занятия ведет врач эндокринолог высшей категории. 

Консультации эндокринолога и невролога (по предварительной записи)

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3
Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

 официанты
 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер  
  по рекламе

 заведующий 
магазином 
спортивных товаров

 кладовщик-приёмщик 
на автостоянку 
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, САДОВНИК,

ДВОРНИК, МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ДВОРНИК, МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ре
кл
ам

а



№ 36 (473), 14 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 31

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб, ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.
•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 591-87-83, 

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