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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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КОНЕЦ 
СВЕТА
«...это когда отключили свет 
и уже никогда не смогут починить»

Что думат 
дети про 

предстоящее 
21 декабря
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Первой слово было предоставле-
но начальнику Управления здравоох-
ранения администрации Одинцовского 
района Дарье Юрьевне Пенионжкевич. 
Она рассказала о выполнении програм-
мы модернизации здравоохранения и 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Одинцовском районе в 
текущем году. Реализация программы в 
Московской области была начата в июне 
2011 года.

По этой программе в нашем районе 
работают семь лечебно-профилакти-
ческих учреждений: Одинцовская цен-
тральная районная больница, районная 
больница № 2, районная больница № 3, 
Одинцовский родильный дом, Одинцов-
ская детская городская больница, город-
ская поликлиника № 3 и Голицынская 
поликлиника. 

Среди основных задач программы 
- укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения (про-
ведение капитального ремонта и приоб-
ретение медицинского оборудования); 
внедрение современных информаци-
онных систем; внедрение стандартов 
медицинской помощи и повышение до-
ступности амбулаторной медицинской 
помощи. 

На проведение капитального ре-
монта в учреждениях здравоохранения 
сметой на 2011-2012 годы было пред-
усмотрено 48 млн. 681 тыс. руб. В рай-
онной больнице № 3 был проведён 
капитальный ремонт старого корпуса. 
Программой модернизации были пред-
усмотрены работы по демонтажу и заме-
не внутренних инженерных систем. Для 
завершения отделочных работ и работ 
по благоустройству здания из бюджета 

Одинцовского района были выделены 59 
570 тыс. руб. На сумму 21 млн. руб. был 
проведён ремонт амбулатории посёлка 
санатория им. Герцена. На деньги мо-
дернизации в Одинцовской ЦРБ также 
был сделан ремонт помещения под ком-
пьютерный томограф на сумму 2954,9 
тыс. руб. Дарья Пенионжкевич отметила, 
что всего по капитальному ремонту по 
программе модернизации здравоохра-
нения на 12 декабря 2012 года освоено 
44 750,3 тыс. руб.

В рамках программы модернизации 
здравоохранения Московской области в 
2011 и текущем году была предусмотре-
на закупка оборудования на сумму 124 
млн. 337,4 тыс. руб. В настоящий момент 
получено оборудование на сумму 101 
млн. 814,2 тыс. рублей. Оставшееся обо-
рудование в муниципальные лечебные 
учреждения района поступят до 25-го 
декабря. 

В программе модернизации по вне-
дрению стандартов медицинской помо-
щи участвуют 115 врачей и 187 сотруд-
ников среднего медицинского персонала 
из четырёх медицинских учреждений. А 
в программе повышения доступности 

амбулаторной медицинской помощи 
участвуют 209 врачей и 232 сотрудника 
среднего медицинского персонала из 
шести учреждений. Благодаря програм-
ме модернизации ощутимо увеличилась 
заработная плата врачей. К примеру, до 
модернизации по внедрению стандар-
тов средняя заработная плата врачей 
составляла 32599 рублей, а с учётом 
модернизации она увеличилась на 72 
процента и составила на сегодняшний 
день 56226 рублей. У среднего медпер-
сонала до модернизации средняя зара-
ботная плата по стандартам составляла 
25639 рублей, с учётом модернизации 
она увеличилась на 60 процентов и со-
ставила 40972 рублей. Дарья Юрьевна 
подчеркнула, что все оставшиеся денеж-
ные средства в рамках программы будут 
получены лечебными учреждениями в 
декабре этого года и будут израсходова-
ны на выплаты специалистам в виде де-
нежного вознаграждения к Новому году. 

Она также рассказала об основных 
задачах и направлениях национально-
го проекта «Здоровье», реализуемого 
на территории Одинцовского района. 
С 2006 года реализация проекта «Здо-
ровье» является одним из важнейших 

направлений деятельности здравоох-
ранения района и включает в себя ме-
роприятия  по укреплению первичного 
звена медико-санитарной помощи, по 
усилению профилактической направлен-
ности здравоохранения, по улучшению 
организации оказания медицинской по-
мощи женщинам и детям, по обеспече-
нию доступности высокотехнологичной 
помощи населению. 

С 2008 года в Одинцовском районе 
реализуется аудиологический скрининг 
новорожденных. Он используется для 
выявления нарушений слуха у новорож-
денных детей. В связи с ростом тугоу-
хости у детей за счёт средств бюджета 
района был приобретён специальный 
прибор для обследования и выявления 
любых нарушений и отклонений. Дарья 
Пенионжкевич отметила, что введение 
аудиологического скрининга позволило 
выявить снижение слуха у 10 детей в 
2011 году и уже у 10 детей в 2012 году. 
Дарья Юрьевна подчеркнула, что ран-
няя диагностика очень важна, так как 
она даёт возможность своевременного 
лечения и адаптации детей. 

Среди положительных моментов 
она отметила реконструкцию здания под 
филиал детской поликлиники в микро-
районе Кутузовский, а также начало про-
ектирования детской больницы с боль-
шим консультативно-диагностическим 
и реабилитационным отделением. Фи-
нансирование предусмотрено бюджетом 
района. 

В конце заседания был озвучен ряд 
распоряжений за подписью исполняюще-
го обязанности губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. Так, в связи 
со сложными погодными условиями на 
территории Московской области введен 
режим повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской об-
ластной системы предупреждения и лик-
видации ЧС. 

Надежда ПАРУНИНА

О чём говорят на районной оперативке
12 декабря в администра-
ции Одинцовского района 
состоялось традиционное 
оперативное совещание. 
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Эта неделя в работе торгового комплекса 
«Беби Град», что расположен на территории 
рыночного комплекса «Одинцовское Подво-
рье», особая. Второй год здесь силами фонда 
волонтёров проводиться акция  «Стань Дедом 
Морозом». 

Каждый из жителей Одинцово или гостей 
города, заглянувших в этот магазин детских то-
варов  с 9 по 16 декабря, может не только при-
смотреть новогодние подарки для своих детей, 
но и купить такой же подарок для брошенных 
детей, детей-сирот. Можно и просто пожертво-
вать деньги, опустив их в специальный короб, 
установленный на первом этаже «Беби Града», 
рядом с ним стоит и специальная тележка для 
подарков. Там же расположен стенд акции, и 
возле него постоянно дежурят волонтёры, кото-
рые ответят на все интересующие вас вопросы. 

Идея сбора таких новогодних подарков в 
Одинцово родилась в прошлом году, на обра-
щение волонтерского фонда помощи детям-
сиротам откликнулись руководители торгового 
комплекса, и в первую очередь это Виктор Иго-
ревич  Ноздреватых и Сергей Владимирович 
Карпухин. Активное участие в сборе денег и 
подарков, а также пропаганде акции принима-
ют некоторые уполномоченные мэра Одинцово 
Александра Гусева.

Если вы ещё не знали о такой акции и хоти-
те принять участие в ней, то поспешите на При-
вокзальную площадь Одинцово в магазин дет-
ских товаров «Беби Град». Акция продлится до 
закрытия магазина в воскресенье 16 декабря.

После этого все подарки и денежные сред-
ства будут учтены, и волонтеры фонда  начнут  
развозить их по детям-сиротам. Так что спеши-
те стать настоящим Дедом Морозом!

Уважаемые работодатели  
и работники Одинцовского района! 

В целях практической помощи ра-
ботодателям при организации работ в 
холодный период года, в том числе и на 
открытых площадках, территориях и вну-
три необогреваемых производственных 
помещений, разработаны Рекоменда-
ции по организации работ на территории 
Московской области в холодный период 
года, утвержденные распоряжением Ко-
митета по труду и занятости населения 
Московской области от 22.04.2011 № 16-Р, 
которые размещены  на  сайте Комитета 
http://www.ktzn.mosreg.ru/oh_tr/1605.html  
и в информационном банке системы Кон-
сультант Плюс.

Стань настоящим 
Дедом Морозом!

Как работать в холода

Главной героиней праздника ста-
ла Варвара Галова, третья малышка 
в дружной семье. Как призналась 
её мама Юлия, становиться мате-
рью большого семейства в её планы 
никогда не входило, если бы кто-то 
сказал ей несколько лет назад, что у 
неё будет трое детей, скорее всего, 
не поверила бы.

Но судьба распорядилась иначе, 
и этим её решением Юлия и её муж 
Антон вполне довольны.

- С сыном было всё не так про-
сто, - признается мама, - дело в 
том, что я хотела девочку, а Ваня 
- только мальчика. Братик был 
для нас обязательным условием, 
помню, сын в своё время заявлял: 
«Родите сестренку - уйду из дома». 
Поэтому, когда УЗИ показало, что бу-
дет всё-таки девочка, все силы были 
брошены на убеждение старшего ре-

бенка в том, что ещё одна сестренка 
- это очень хорошо. Ну он у нас маль-
чик серьёзный, взрослый, так что всё 
понял правильно. Сейчас даже но-
сит Варю на руках, качает.

Старшая сестренка 2500-й но-
ворожденной трехлетняя Яна к по-
явлению малышки отнеслась менее 
эмоционально. Посмотрела на зе-
вающую сестричку, резюмировала 
- «Ляля», и пока переубедить девоч-
ку окончательно  в том, что Варя не 
кукла, родным не удалось. Малышка 
воспринимается, как большая игруш-
ка. Хотя, как рассказывает мама, 
старшую дочку вообще убедить в 
чем-то очень непросто.

- Что Яна будет резвой девочкой 
с характером, было понятно ещё во 
время беременности. Я вообще, ещё 
вынашивая малышей, очень точно 
понимала, какими они будут. Ванеч-
ка был очень тихим спокойным маль-
чиком, таким же сосредоточенным 
и серьёзным он и растет. А Яночка 
ещё на 11 неделе, к нашему удив-
лению, в прямом смысле прыгала в 

животе: на УЗИ было видно, как она 
отталкивается ножками и «подпры-
гивает». Такой же непоседой дочь 
и растет. А уж учитывая, какой не-
угомонной была все девять месяцев 
Варвара, я полагаю, что всё самое 
веселое у нас впереди.

В любом случае к любым сюр-
призам со стороны малышки счаст-
ливые родители готовы, особенно 
учитывая, что первый из них был 
приятный - торжественная регистра-
ция с кучей подарков. Поздравить 
молодых родителей приехал глава 
Лесного городка, в котором они про-
писаны, Иван Ювченко, начальник 
отдела комитета по делам молодежи 
Вера Долгова и сотрудники Один-
цовского ЗАГСА - разумеется, не с 
пустыми руками.

Сотрудники Одинцовского ЗАГ-
Са не устают удивляться тому, как 
им везет на юбилейных малышей.

- Мы все испереживались, - при-
знается начальник Управления На-
дежда Гусева, - ведь семьи разные 
бывают, а хочется всегда, чтобы по-
палась приятная пара, которая со-
гласится на участие в церемонии, 
да и вообще - поздравлять приятных 
людей всегда приятней. Поэтому, 
сами понимаете, когда за 2500-ым 
свидетельством вошла молодая кра-
сивая пара, мы были просто счаст-
ливы.

12.12.2012 запомнилось со-
трудникам ЗАГСа и наплывом сва-
деб, необычным для рабочего дня. 
Из-за красивого сочетания цифр рас-
писаться в середине недели решили 
в одном только Одинцово 25 пар. 

Анна ТАРАСОВА

12.12.12 в 12 часов…
Этот год для Одинцовского ЗАГСа стал на удивление богатым на приятные даты: мало 
того, что самим органам ЗАГС исполняется 85 лет, так ещё и в этот юбилейный год в 
Одинцово зарегистрировано необычно большое количество новорожденных - 2500. 
Разумеется, свидетельство о рождении такого выдающегося по счету малыша отметили 
особо, в торжественной обстановке. 
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Дом распродан

Кратко напомним суть. В редакцию 
обратились жители поселка Здравница. 
Несколько лет назад у одного из их со-
седей был куплен садовый участок стан-
дартной площадью в 6 соток. Вот только 
огородничать на нем новый владелец не 
стал. Залив фундамент почти впритык к 
забору, он принялся строить многоэтаж-
ный дом. Помимо купленного садового 
участка, самовольно захватил еще 4 
сотки муниципальной земли. Два года 
назад в суде против застройщика рас-
сматривался иск прокуратуры. Судеб-
ный вердикт: в иске о сносе незаконно 
построенного дома отказать.

Линия защиты была избрана очень 
простая. Застройщик упорно доказывал, 
что его дом построен для одной семьи 
и никаких существующих правил и зако-
нов он не нарушает.

Судья согласилась с этими довода-
ми, несмотря на то, что в момент, когда 
здание еще не было окончательно по-
строено, проверка государственных ад-
министративных органов обнаружила 
признаки двенадцати отдельных квар-
тир.

Соседи тогда предупреждали: удов-
летворенный судебным решением, соб-
ственник продаст дом по частям, там по-
явятся жители.

Именно так и произошло. Дом сегод-
ня практически готов и даже заселен. В 
нем появились обитатели «со всей Руси 
великой» и даже с пространств СНГ. По-
зарившись на  низкую цену крохотных 
малогабариток, люди приобрели себе по 
клетушке с минимумом удобств, зато в 

приятной близости от железнодорожной 
платформы. Возможно, прекрасно пони-
мая, что речь идет о временном приста-
нище - где-то перекантоваться, устроить-
ся в Москве, а там уже купить что-нибудь 
поприличнее этой «садоводческой» по-
луобщаги-полуночлежки.

Что, собственно, не так?

Однако соседям от появления такого 
монстра, затеняющего их участки, и, осо-
бенно, от превращения его в многонасе-
ленное гетто удовольствия нет никакого. 
Судите сами. Вот схема, на которой изо-
бражена планировка конкретного участ-
ка. Отопление огромного дома ведется 
при помощи котельной, работающей на 
дизельном топливе. Это практически как 
если бы рядом с вашим домом стояли 
и постоянно чадили несколько больше-
грузных автомобилей. Солярочный чад 
накрывает окрестности, летит на грядки 
и в окна. Солярка имеет свойство кон-
чаться, и цистерна привозит ее новые 
запасы - несколько тонн горючего хра-
нятся здесь же, в котельной. Процесс 
чреват и проливом на грунт, и пожаром. 
Мало того. В этом же сарайчике рас-
положена скважина водозабора! Тяга к 
экономии средств и площади привела к 
тому, что все санитарные нормы в отно-
шении объекта водоснабжения не про-
сто попраны - на них цинично плюнули. 
Конечно, можно сказать - а вам-то что? 
Жильцы не жалуются, ну и славно. Но 
колодцы - дело не частное. Они прони-
зывают водоносные слои, которые рабо-

тают по принципу сообщающихся сосу-
дов. Физику не обманешь, воде и другим 
жидкостям под землей не укажешь, куда 
им течь. А это значит, что в один далеко 
не прекрасный день окрестные колодцы 
могут оказаться отравлены соляркой. Да 
ладно бы, если колодцы. Соседи не мо-
гут дознаться, какова же глубина сква-
жины. Но подозревают, что она значи-
тельно глубже, чем мелкие 30-метровые 
«песчанки». Скважины малой глубины 
дают слабый приход воды, такого с тру-
дом хватает даже на одну семью. Чтобы 
воды было достаточно, бурить в наших 
краях нужно ниже 100 метров. Речь уже 
о воде Московского артезианского бас-
сейна, всегда находившейся под особым 
контролем. Это не шутки.

Для артезианской скважины, в со-
ответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02, размер зоны санитарной 
охраны 1 пояса скважины составляет 
60x60 м. Этот участок должен быть ого-
рожен, на нем не должно быть построек. 
В исключительных случаях Роспотреб-
надзор может согласовать уменьшение 
зоны санитарной охраны, однако она не 
может быть менее 30x30 м. Понятно, что 
выполнения данных условий на шести-
соточном участке достичь в принципе 
невозможно - он почти весь занят домом. 
Ну, а наличие нескольких тонн солярки 
прямо над скважиной, ведущей к артези-
анским водоносным слоям, - это что-то 
за пределами добра и зла, дикость, как 
она есть, это настоящая экологическая 
бомба. Может быть, замедленного дей-

ствия, но, случись что, особо тяжкие по-
следствия гарантированы.

У соседей скважин нет. Их источники 
водоснабжения - колодцы. И здесь инте-
рес вызывает способ очистки фекалий и 
стоков, применяемый в нашем конкрет-
ном случае. Это аэрационная станция. 
Вещь, безусловно, полезная, если речь 
идет о частном семейном домовладении, 
поскольку ее применение значительно 
экологичнее, чем выгребные ямы. Но 
все же самое лучшее такое устройство 
не дает полной очистки воды, ни один 
производитель не рискнет выпить ста-
канчик на выходе из этой «бродильни». 
Все честно пишут - очистка в пределах 
98 процентов, требуется наличие поля 
аэрации определенной площади. Этим 
«полем аэрации» в нашем случае слу-
жат фактически участки соседей. В слу-
чае если в доме будет проживать 20-40 
человек, то это 4-8 кубометров не впол-
не очищенной сточной воды ежедневно.

Автостоянка - тоже радость весьма 
сомнительная. Мест для автомобилей 
вряд ли хватит на всех обитателей, по-
этому бросать машины будут и на до-
рогах общего пользования. Неизбежная 
мойка, мелкий ремонт, доливка тосола и 
масел...

Стоит ли жалеть 
авантюристов?

Два года назад наша газета 
уже поднимала вопрос о 
строительстве многоквар-
тирных домов на землях, 
предназначенных под 
садоводство или индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство (статьи «Нале-
тай, покупай трехэтажный 
сарай», «Дачный домик 
на два десятка квартир»). 
Первая из них, размещен-
ная в интернете на сайте 
odinews.ru, стала темой 
ожесточенной полемики 
сторонников и противни-
ков подобной застройки. 
Вот уже два года не стиха-
ют словесные перепалки, 
посетителями оставлено 
почти 1300 комментариев. 
Судьбу «дачного домика» 
близ платформы Здравни-
ца мы обещали проследить 
и рассказать о ней читате-
лям. Выполняем обещание 
- хотя историю с ним пока 
еще нельзя считать завер-
шенной.

Сброс вод из септика идет на грунт

Заправка соляркой дизельной 
котельной

Мусор дожидается вывоза, 
собирая крыс

Ветер несет гарь и копоть в окна 
соседских дач
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Россия 
схлопывается
до размеров 
княжества
Московского

Наконец, еще одна пробле-
ма - обитатели. Пока дом стро-
ится, это гастарбайтеры. Мест-
ные жители за голову хватаются 
от появления таких соседей. Но 
и после того, как контингент ме-
няется на покупателей, лучше 
обстановка не становится; речь 
идет опять-таки о приезжих, ми-
грантах.

Они могли бы купить нор-
мальные квартиры, строят сей-
час очень много, но это дорого. 
Россия, при ее 140-миллион-
ном населении, схлопывается 
до размеров княжества Мо-
сковского. Гримасы капитализ-
ма превратили недвижимость 
в Москве и Подмосковье в род 
сокровищ, в предмет вложения 
капитала. Каждый более-менее 
успешный предприниматель 
из регионов стремится приоб-
рести квартиру в Московском 
регионе - авось пригодится. На-
деются даже, что цены будут 
расти, что, вообще-то, не факт. 
Гигантское перепроизводство 
любого товара, каким бы вос-
требованным и ходовым он ни 
казался, рано или поздно при-
водит к коллапсу, надутый пу-
зырь лопается с колоссальным 
ущербом для общества. Уже 
сейчас некоторые квартиры 
стоят с черными окнами, в ко-
торых вечером вы не увидите 
света. Там никто не живет, они 
куплены как объект спекуля-
ции. Дальнейшая застройка 
всех подмосковных полей жи-
льем на продажу в интересах 
строительного и банковского 
капитала неизбежно приведет к 
катастрофе.

Однако в домах, о которых 
идет речь в статье, люди как раз 
живут. Может быть, не слишком 
комфортно, тесно, но все же с 
крышей над головой. Они уеха-
ли из регионов России за луч-
шей долей в Подмосковье: от-
сюда можно ездить на работу в 
Москву, где самые высокие зар-
платы в России. Но сохранятся 
ли высокие заработки в столи-
це, если люди массово покинут 
регионы? И уж тем более, если 
они обрушат рынок труда, гото-
вые гнуть спину за зарплату, на 
которую никогда не согласится 
местный житель, без соцпаке-
та, без прав, получая деньги 
черным налом. 

Тучи сгущаются

О том, что ситуация со 
строительством нелегальных 
многоквартирных домов может 
резко измениться, говорилось 
уже давно. Но скоро сказки 
сказываются, да нескоро дело 
делается. Видимо, данной мо-
шеннической схеме надо было 
набрать некую критическую 
массу, при которой угрозы и 
риски массового нарушения за-
кона были бы осознаны обще-
ством. И это произошло. Одним 
из первых предвестников стал 
снос по решению суда дома в 
Одинцово, в Верхнем Отрад-
ном, о котором мы писали в 
статье «Налетай, покупай трех-

этажный сарай». Однако он 
хотя бы не был еще заселен. В 
Вешках (Мытищинский район) в 
подобном доме люди жили уже 
два года. Но исход тот же - ре-
шение суда, снос.

Дом в Здравнице (его ко-
ординаты - село Перхушково, 
участок 200) попал в реестр, 
созданный и размещённый 
для предотвращения негатив-
ных социальных последствий, 
связанных с приобретением 
гражданами долей («квартир») 
в подобных жилых домах во 
исполнение поручения С. К. 
Шойгу - в то время губернато-
ра Московской области. Доку-
мент размещен на сайтах  www.
mosreg.ru, www.kds.mosreg.ru и 
http://enp-mo.ru Комитетом по 
долевому жилищному строи-
тельству, ветхому и аварийному 
жилью Московской области под 
названием «Предварительный 
реестр индивидуальных жилых 
домов с признаками много-
квартирности, расположенных 
на территории муниципальных 
образований Московской обла-
сти».

Наконец, в Одинцовском 
суде началось рассмотрение 
нового дела в отношении дан-
ной застройки. Несколько за-
седаний уже прошло, одно из 
них оказалось довольно ре-
зультативным: получило под-
тверждение предположение о 
многоквартирности застройки. 
На суд явились семеро граж-
дан, заявивших о том, что они 
живут в доме и оформляют до-
кументы. Судья немедленно 
приняла меры предупредитель-
ного характера - удовлетвори-
ла ходатайство о прекращении 
всех сделок.

Людей жалко?

У нас принято жалеть вся-
ких так называемых постра-
давших. Хотя, честно говоря, 
страдалец страдальцу рознь. 
Вот у кого-то дом в наводнении 
уплыл. Жалко. А кто-то продал 
квартиру, влез в долги, купил 
билеты МММ. Такого тоже жа-
леть? Разве что за фатальное 
сочетание жадности и глупости. 
Наш случай, конечно, не пира-
мида, но, во всяком случае, из 
разряда лохотронов. Кто по-
умнее, обращался перед по-
купкой если не к юристам, то 
к знающим людям, интересо-
вался вопросом в интернете. И 
не пострадал. Кто надеялся на 
«авось», оказался в проигры-
ше, ввязавшись в явную аван-
тюру. Именно эта публика сей-
час и играет роль живого щита 
мошенников, которые изобрели 
для собственного обогащения 
схему обхода законов о строи-
тельстве многоквартирных до-
мов. Во всей их риторике вни-
мания заслуживают разве что 
замечания «а почему вот тот, 
такой же, как наш, дом стоит, а 
наш сносят?». Закон должен ра-
ботать везде одинаково. Нель-
зя позволять его нарушителям 
уходить от ответственности. 
Тем более что дома построены 
шабашниками, халтурно, вне 
контроля строительного надзо-
ра, без экспертизы. Они могут 
развалиться и убить людей. 

Александр ЛЫЧАГИН

Здоровье ребенка - самое 
большое счастье для роди-
телей. Но, к сожалению, всё 
больше и больше подростков 
начинают употреблять табак, 
алкоголь и наркотики, т.е. пси-
хоактивные вещества.

По статистике, основной 
возраст первого знакомства 
с наркотическими средства-
ми 11-14 лет (41%), 15-17 лет 
(51%). В основном, это упо-
требление марихуаны и гаши-
ша, употребление алкоголя 
вместе с медикаментами. 

Основные причины - лю-
бопытство; желание быть по-
хожим на «крутого парня», ча-
сто личный пример родителей 
(курение, алкоголь); безделье, 
отсутствие каких-либо за-
нятий, обязанностей; способ 
привлечения внимания.

Уважаемые родители, 
задумайтесь! 
Ухоженный, вовремя на-

кормленный, заботливо оде-
тый ребенок может быть 
внутренне одиноким, психо-
логически безнадзорным, по-
скольку до его настроения, 
переживаний, интересов нико-
му нет дела. Мы все так хотим, 
чтобы наши дети не наделали 
ошибок в жизни, и не замеча-
ем, что, по сути дела, не даем 
им жить. Ограничиваемый в 
своей активности ребенок не 
приобретает собственного 
жизненного опыта.

Но при соблюдении опре-
деленных профилактических 
мер можно уберечь ребенка 
от употребления табака, ал-
коголя и наркотиков. Что для 
этого нужно предпринять?

Сразу следует заметить, 
что не все предлагаемые 
правила легко воплощаются 
в жизнь, но если твердо вы-
полнять и следовать им в со-
вокупности, это даст положи-
тельный результат.

• Общайтесь друг с 
другом и старайтесь наладить 
откровенное общение со сво-
им ребенком.

• Терпеливо выслуши-
вайте ребенка. Важно знать, 
чем он занят, убедите его, что 
вам интересно то, что он рас-
сказывает.

• Ставьте себя на его 
место. Если вам удастся стать 
своему ребенку другом, вы бу-
дете самым счастливым роди-
телем.

• Проводите время 
вместе.

• Дружите с его друзья-
ми. От окружения во многом 
зависит поведение детей. В 
детском возрасте велика тяга 
к экспериментам. Дети про-
буют курить, пить, что может 
стать привычкой. Поэтому не-
обходимо принимать участие 
в организации досуга друзей 
своего ребенка. Таким обра-
зом вы окажете помощь не 
только другим детям, но пре-
жде всего - своему ребенку.

• Помните, что ваш 
ребенок уникален. Любой че-
ловек, а особенно, ребенок, 
хочет чувствовать себя зна-
чимым. Когда вы интересуе-
тесь его делами, радуетесь 
его достижениям, повышается 
самооценка ребенка. Это за-
ставляет ребенка заниматься 
полезными и важными дела-
ми, а не употреблять наркоти-
ки и т.п.

• Воспитание приме-
ром. Ребенок учится тому, что 
видит у себя в дому. Роди-
тельское пристрастие к таба-
ку, алкоголю и декларируемый 
запрет на них для детей дает 
повод обвинить вас в неис-
кренности, в двойной морали.

Определить, употребляет 
ваш ребенок наркотики или 
нет, сложно, особенно, если 
он сделал это в первый раз 
или употребляет наркотики 
периодически.

Для выявления на ранней 
стадии несовершеннолетних, 
незаконно употребляющих 
наркотические средства, Ми-
нистерством здравоохране-
ния Московской области и 
Министерством образования 

Московской области прове-
дено добровольное тести-
рование учащихся государ-
ственных образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионально-
го образования Московской 
области.

В 10-ти муниципальных 
районах и городских округах 
Московской области прове-
дены аналогичные обследо-
вания учащихся 9-11 классов 
средних общеобразователь-
ных школ.

В настоящий момент на-
зрела серьезная необходи-
мость проведения доброволь-
ного тестирования учащихся 
образовательных учреждений 
на употребление наркотиче-
ских средств в нашем районе. 
Не исключена вероятность, 
что часть подростков, отказы-
вающихся от проведения дан-
ной процедуры, употребляет 
наркотики.

О негативных социальных 
и медицинских последствиях 
потребления наркотиков из-
вестно всем родителям. Поэ-
тому необходимо объединить-
ся взрослым и подросткам, 
чтобы беда не пришла в ваш 
дом.

А если все-таки она слу-
чилась, меньше говорите - 
больше делайте. 

Не пытайтесь 
бороться с этой 
проблемой в одиночку, 
обратитесь 
за помощью 
к специалистам:

- Одинцовский нарко-
логический диспансер - 
593-14-05;
- Комиссия по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав Одинцов-
ского района - 597-08-87;
- телефон «горячей ли-
нии» - 8-915-378-49-91;
- оперативная дежурная 
служба наркоконтроля 
по Одинцовскому району 
- 599-40-74;
- отделение по делам 
несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН МУ МВД РФ 
«Одинцовское» - 593-08-
16.
Только вместе, объеди-
нившись с родителями, 
всеми заинтересован-
ными ведомствами, мож-
но справиться с данной 
проблемой и защитить 
наших детей.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
Одинцовского района

Не ждите 
непоправимого
О необходимости проведения добровольного диагностиче-
ского тестирования школьников Одинцовского района для 
выявления употребления наркотических средств.
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института
Одинцовский гуманитарный 
институт приглашает на
 День открытых 

дверей

     День открытых дверей в ОГИ - это пре-
зентация колледжа, факультетов, кафедр 
института, посетив которые, вы имеете 
возможность:
  увидеть вуз своими глазами;
  пообщаться с представителями администрации;
 задать все интересующие вопросы  о направлени-
ях обучения руководству факультетов и кафедр;
получить консультацию по всем вопросам поступле-
ния;
  получить информацию о поступлении в магистра-
туру и аспирантуру;
  узнать все о подготовительном отделении;
  ощутить атмосферу  студенческой жизни;
  увидеть многочисленные спортивные залы спорт-
комплекса ОГИ.

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

Телефон для справок 8(495) 545-59-80 

Сайт института www.odinuni.ru

15
 дека

бря  

 в 11.00

Письмо 1
Дорогая    Лиза!
Вот и прошла моя первая 

неделя учебы. Правы оказались 
родители, настоявшие, чтобы я 
перебрался поближе к Одинцо-
во и поступил в нормальный ин-
ститут. У бабушки жить хорошо, 
помимо крова над головой, еще 
и кормит много и вкусно. Но нач-
ну по порядку. 

Театр начинается с вешал-
ки, а институт - с турникета. Но 
привыкнуть к этому могут не 
все. Кто-то просто забыл, кто-
то потерял пропуск, и в итоге 
перед турникетами зачастую 
собирается пара-тройка сту-
дентов и сотрудников без доку-
ментов в ожидании временных 
пропусков. Охране остается 
только воздевать полные горя 
очи к потолку и надеяться, что 
когда-нибудь это закончится. 
Но безопасность требует жертв. 
Как говорится, сами виноваты. У 
меня пара неприятных эксцес-
сов уже была, поэтому теперь с 
пропуском всегда. 

Сейчас, в преддверии 
праздников, прямо за турникета-
ми меня встречают украшенный 
к Новому году холл института 
и Дед Мороз со Снегурочкой, с 
некоторых пор ставшие завсег-
датаями нашего учебного заве-
дения. Может, еще одно высшее 
образование получают? Кого, 
интересно… юриста, эконо-
миста, филолога, управленца, 
психолога? Да у них-то высшее 
образование уже есть, видимо, 
второе высшее в магистратуре 
за 2 года получают.

Я здесь всего пару недель, 
но уже успел освоиться. Пона-
чалу, конечно, непривычно, ин-
ститут на первых порах кажется 
огромным, лабиринт просто. В 

коридорах и заблудиться мож-
но. Потом привык. Ребята со 
старших курсов рассказывали 
истории о заблудившихся сту-
дентах, мол, их вечерами можно 
встретить в плохо освещенных 
коридорах. Говорят, хороший 
знак, к зачету. Решил пере-
страховаться и вот уже которую 
неделю пытаюсь найти плохо 
освещенный коридор, пока не 
очень удачно…

Письмо 2
Дорогая Лиза!
Я в прошлый раз писал тебе 

о бабушкиных пирожках, пом-
нишь? Вот теперь дома практи-
чески не ем. Но об этом позже.

Впервые сходил в библио-
теку: начал готовиться к сессии 
и понял, что надо навестить 
читальный зал. Теперь жалею, 
что раньше до этого не до-
думался. Как говаривал Кант, 
«Sapereaude!» (имей мужество 
пользоваться собственным 
умом!) Пять минут внутри - и 
глаза уже начинают разбегать-
ся. Здесь представлено око-
ло 15 тысяч различных книг и 
учебной литературы в печатном 
виде. Сколько в электронном? 
Ох, лучше не считать… Компью-
теры, интернет. Все это доступ-
но в любой момент.

Учеба учебой, но обеды и 
завтраки никто не отменял. Так 
что из библиотеки отправился 
в столовую. Внушительных раз-
меров зал, пара десятков сто-
лов, микроволновая печь для 
тех, кого собирает мама или 
бабушка, как меня. Кофейный 
аппарат. Все блага цивилиза-
ции. Так что голодным не оста-
нешься.

Ты спрашиваешь про ус-
ловия? В прошлый раз забыл 

рассказать про аудитории.  Чего 
в них только нет. Проектор для 
демонстрации фильмов? Есть. 
Освещение прекрасное, так что 
не приходится напрягать глаза 
и портить их. Удобная мебель? 
Тоже на месте. Все, получается, 
есть. Хотя нет…

«Еще неплохо бы автомат 
с газировкой», - подсказывает 
мне один из однокурсников, «и 
стол бильярдный», - уже сту-
денты постарше. Газировки (она 
вредная, еще чего) и бильярда 
нет, а вот столы для пинг-понга 
на паре этажей имеются, дабы 
коротать время между парами. 
Главное, не заиграться  и не 
опоздать, преподаватель может 
на лекцию не пустить, а это чре-
вато...

Письмо 3
Дорогая Лиза!
Все хотел рассказать тебе 

про культурную и спортивную 
составляющую моего существо-
вания, но забывал. В этом пись-
ме исправлюсь. 

Спортивный комплекс боль-
шой, очень большой. Бассейн? 
Есть. Тренажерный зал? Есть. 
Спортивные секции? Есть! Тебе 
какую на выбор: гимнастику, 
бокс, карате, а может, плаванье 
или большой теннис?  Сложно 
все перечислить и рассказать, 
проще сказать, чего тут нет. 
Нууу… Комплекса для подготов-
ки к космическим перелетам нет. 
Пока во всяком случае. 

Спорт - это хорошо, но и 
культурной программой неплохо 
бы озаботиться. Где у нас куль-
тура? В студсовете, ясно дело. 
Эта активная и неугомонная 
компания точно знает, где с тол-
ком провести время. Тут и воен-
но-патриотический клуб для тех, 
кто неравнодушен к истории и 
оружию. Художественная само-
деятельность для тех, кого тя-
нет на сцену. Можно записаться 
в волонтеры, это для небезраз-
личных к чужим бедам и несча-
стьям. Что же выбрать?

Короче, Лиза! «Оскары» в 
институте свои вручают, пока-
зательные выступления устраи-
вают, спортивные соревнования 
проходят, да еще и учат прекрас-
но. Получается, все есть в ОГИ? 
Нет, одного компонента тут точ-
но не хватает. Какого? Тебя! Так 
что заканчивай 9 класс и давай 
к нам, сразу в колледж пойдешь 
учиться. Пару лет - и будешь на 
втором курсе института!

Будем учиться вместе!  Жду 
тебя, твой друг Евгений!

Конференция продлит-
ся до 18 января 2013 года. 
Организатор конференции 
- кафедра русского языка и 
литературы Одинцовского 
гуманитарного института. 
Участникам конференции 
предлагаются для обсужде-
ния следующие вопросы:

- ценностные приоритеты 
филологического и культуро-
логического образования;

- историческая преем-
ственность российского фи-
лологического и культуроло-
гического образования;

- теоретические и при-
кладные аспекты изучения 
филологических дисциплин 
и культурологии;

- русская филология и 
культура в межкультурном 
пространстве и пространстве 

медиакультуры;
- лингвокультурология и 

этнолингвистика;  
- русская и зарубежная 

литература: взаимодействие 
культур;

- эго-документы в фило-
логическом и культурологи-
ческом пространстве;

- традиции и инновации 
в преподавании филологии и 
культурологии;

- филология и культура 
в системе дошкольного и на-
чального образования.

По результатам конфе-
ренции будет издан сборник 
материалов.

Заявки и тексты докла-
дов принимаются до 18 де-
кабря 2012 года по адресу 
электронной  почты krusilit@
yandex.ru

Приглашаем 
на интернет-конференцию

На деревню 
   девушке…

Первый курс - это особенное время для студентов. Время привыкания и 
адаптации к новому коллективу, новому распорядку дня. Встречи, знаком-
ства, первая сессия и… первая любовь. С разрешения автора, студента ОГИ 
Евгения С.,  мы решили напечатать выдержки из его писем к знакомой де-
вушке. Взгляд, так сказать, изнутри.

18 декабря начнёт свою работу 
III научная интернет-конференция 

«Филология - культурология: 
диалог наук»
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Дорогие друзья! Мы рады вам 
сообщить, что 17 ноября в рядах 
поклонников военно-историче-
ских игр и любителей 61 серии 
миниатюр состоялось большое 
праздничное событие - открытие 
художественного фронта.

Руководство ЦКИ «Мери-
диан» и ООО «Звезда» 
поставили перед 
собой задачу на-
учить всех жела-
ющих росписи 
миниатюр фак-
тически с нуля. 
В рамках вы-
полнения этой 
задачи с пери-
одичностью при-
мерно раз в месяц 
будут проводиться 
мастер-классы по об-
учению новичков азам 
росписи. 

Старт цикла программ со-
стоялся в эту субботу. Руково-
дил открытием художественного 
фронта Александр Щербаков, не 
признанный пока еще на просто-
рах России мастер росписи воен-
ных миниатюр.

За полтора часа участникам 
удалось выполнить все постав-
ленные перед ними задачи. Дети 
учились грунтовать, окрашивать в 
базовый цвет, работать с мелки-
ми деталями. В итоге по решению 
четырех профессиональных су-
дей был отмечен ряд миниатюр.

Не остались без внимания те 
родители и дети, которые приеха-

ли вместе с участниками «Худо-
жественного фронта». Для них с 
13 до 17 часов девушка по имени 
Марго проводила обучение на-
стольным играм, выпускаемым 
компанией «Звезда». Таким обра-
зом, для многих решился вопрос, 
что подарить детям различ-

ных возрастов: конечно 
же, настольную игру 
плюс сразу же объ-
яснение, как в нее 
играть. Некоторые 
игры настоль-
ко захватывают, 
что оказываются 
одинаково инте-
ресны всем чле-
нам семьи. 

После оконча-
ния мероприятия ока-

залось, что абсолютно 
все получили необходимый 

для дальнейшего совершенство-
вания опыт и обрели место, где 
теперь гарантированно смогут 
время от времени повышать своё 
мастерство.

Помимо хорошего настрое-
ния, опыта и наград, каждый «ху-
дожественный фронтовик» унес 
с собой еще и миниатюру в мас-
штабе 1/100, которую он лично 
создавал. На «фронте» воевали 
21 мальчишка и две девчонки. 
Усиливали «боевую группу» три 
папы, две мамы, один дедушка и 
одна сестренка.

Андрей ТКАЧУК,
руководитель ВПО «Генерал» 

Эти игры 
вам не игрушки

Факультет экономики 
Одинцовского гуманитарного 
института из года в год поль-
зуется большой популярно-
стью среди абитуриентов. 
И немудрено: сколько бы ни 
говорили о переизбытке эко-
номических кадров, на деле 
профессионального и хоро-
шо подготовленного специ-
алиста с практическим опы-
том работы найти достаточно 
сложно.

Экономика, в переводе 
с греческого - «правила веде-
ния хозяйства».

В.А. Бойков, 
декан экономического 
факультета, канди-
дат физико-матема-
тических наук:
- В этом году наш факуль-

тет осуществил некоторые 
преобразования. Если рань-
ше он назывался факультет 
экономики и менеджмента, 
то с сентября этого учебного 
года мы называемся просто 
факультет экономики. Про-
изошла реструктуризация 
института, выделился новый 
факультет, в который отошли 
две специальности, ранее 
входившие в наш, - государ-
ственное и муниципальное 
управление и менеджмент. 
На нашем факультете мы об-
учаем студентов, прежде все-
го, самой экономике. Имеется 
в виду подготовка бакалавров 
и магистров экономики. Кро-
ме того, мы продолжаем об-
учать тех, кто поступил ранее 
на специальность «Финансы 
и кредит». Это пятилетний 
срок обучения, квалифика-
ция выпускника - экономист. 
Вторая специальность, по 
которой мы продолжаем обу-
чение, называется «Приклад-
ная информатика (в экономи-
ке)». По этой специальности 
мы также заканчиваем обуче-
ние. Оно проходит в течение 
пяти лет, квалификация вы-
пускника - информатик-эко-
номист. Последние два года 
мы перешли на подготовку 
бакалавров по направлению 
«Прикладная информатика». 

Таким образом, в этом 
году мы предлагаем абитури-
ентам две специальности: ба-
калавр экономики и бакалавр 
прикладной информатики. 
При этом абитуриентам, по-
ступающим на направление 
экономика, предлагается вы-
брать одну из двух специали-
заций (профилей) - «Финансы 
и кредит» и «Бухгалтерский 
учёт и аудит».

При поступлении на эти 
специальности абитуриен-
ты должны сдавать ЕГЭ по 
следующим предметам: для 
поступления на направле-
ние «Экономика» - матема-
тика, русский язык и есте-
ствознание; на направление 

«Прикладная информатика» 
- математика, русский язык, 
информатика и инфоком-
муникационые технологии. 
По окончании бакалавриата 
студент получает диплом го-
сударственного образца по 
выбранным направлениям и 
имеет возможность поступить 
в магистратуру по экономике. 
Срок обучения в магистрату-
ре - два года. Магистратура - 
следующий уровень высшего 
образования.

Теперь о том, кто учит и 
как учит. На нашем факуль-
тете четыре кафедры. Три 
кафедры - выпускающие: ка-
федра экономики и финан-
сов (заведующий кафедрой 
А.С.Хворостьянов, кандидат 
экономических наук), кафе-
дра бухгалтерского учёта и 
аудита (заведующая кафе-
дрой С.А. Ланкина, кандидат 
экономических наук) и кафе-
дра прикладной информати-
ки (заведующий - Ю.Д. Агеев, 
доктор технических наук). И 
общеобразовательная кафе-
дра социально-гуманитарных 
дисциплин (заведующая Т.В. 
Яровова, кандидат педагоги-
ческих наук).

Содержание обучения 
полностью соответствует 
государственным образова-
тельным стандартам, раз-
работанным Министерством 
образования и науки РФ. По 
этим стандартам требуется 
более 60-70 процентов пре-
подавателей с учеными сте-
пенями  кандидатов и доктор-
ов наук. Мы эти требования 
превосходим.

По мировой классифика-
ции наук экономика относит-
ся к гуманитарным наукам. 
Это касается, главным об-
разом, экономической тео-
рии. Но в экономике много 
прикладных дисциплин (т.е. 
изучаемых по отношению к 
конкретному объекту - пред-
приятию, рынку, инвестици-
онному процессу и проч.). 
Там, конечно, необходимо до-
статочно хорошее знание со-
циологии, математики, основ 
психологии. Одним из основ-
ных атрибутов хорошего эко-
номиста является наличие 
диалектического логического 
мышления. Экономика инте-
ресна именно тем, что для 

ее глубокого понимания и на-
стоящего знания нужно иметь 
универсальные способности 
и общий широкий кругозор. 

«Экономика как наука 
представляет собой отрасль 
социальных наук. Экономиче-
ская действительность явля-
ется объектом экономических 
наук, которые подразделя-
ются на научные и приклад-
ные». http://ru.wikipedia.org

Способна ли экономика 
обойтись без таких элемен-
тов, как налоги, процентные 
ставки? Безусловно, нет. 
Именно поэтому в курсе эко-
номики преподаются такие 
дисциплины, как страхова-
ние, налогообложение, бух-
галтерский учет. А это уже 
умение считать, рассчиты-
вать специальные проекты, 
пользоваться специальными 
формулами. Так что можно 
сказать: в экономике рука об 
руку идут не только теория, 
но и обязательная практика. 
По сегодняшним стандартам 
образования выпускник дол-
жен обладать не только зна-
ниями теории экономики, но и 
быть компетентным.

Что касается информа-
тики, то здесь необходимо 
отметить, что год от года  
востребованность этой спе-
циальности растет. Растет 
и количество абитуриентов, 
претендующих на бесплат-
ные места. Специальность 
аккредитована. Сегодня на 
направление «прикладная 
информатика» приходят 
сильные абитуриенты с вы-
сокими баллами по ЕГЭ. Вы-
пускникам по этой специаль-
ности не придётся стоять в 
очереди на работу  на  бирже 
труда. 

О востребованности сту-
дентов факультета экономики 
говорит и тот факт, что мно-
гие студенты с 3, 4, 5 курсов 
уже работают. Многие оста-
ются на предприятиях и орга-
низациях после прохождения 
там практики. Работодатели 
с удовольствием берут на-
ших выпускников. Но и сами 
студенты трудоустраиваются 
очень неплохо, например,  
пройдя по конкурсу в банки 
«УралСиб», «Сбербанк РФ», 
«ВТБ-24»; коммерческие 
компании и холдинги «Price 
Waterhouse Coopers», «Valio» 
и т.д. Сегодня они работают 
в государственных учрежде-
ниях, администрациях города 
Одинцово, различных посе-
лений Одинцовского района.

Остается добавить, что 
специальности наши инте-
ресны, дают возможность мо-
лодому человеку полностью 
реализовать себя в жизни. 
Подробности о направлениях 
обучения  мы с удовольстви-
ем расскажем 15 декабря  на 
Дне открытых дверей.

Наука о ведении 
хозяйства
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Говорят, что обычно клубы суще-
ствуют два, максимум три года. Потом 
пик интереса проходит,  и сохранить 
популярность удается очень немно-
гим. «Дилижанс» в этом году отмечает 
уже 17-ю годовщину своего существо-
вании, а между тем обновленный и от-
крывшийся на прошлой неделе второй 
этаж клуба ломился от гостей. Секрет 
подобной популярности, как считает 
Светлана Назифовна, в постоянном 
обновлении и совершенствовании. 
Фактически Одинцово каждые несколь-
ко лет получает после косметического 
ремонта новый клуб со сложившейся 
уже командой профессионалов, пре-
красно изучившей предпочтения своих 
клиентов. Этот год не стал исключени-
ем - «Дилижанс» в очередной раз сме-
нил стиль.

- Целью реконструкции было 
именно улучшить дизайн, - рассказы-
вает Светлана Назифовна, - ну и за-
одно увеличить площадь зала, чтобы 
появились дополнительные места для 
гостей: старые залы нам уже немнож-
ко надоели. Красота, практичность, 
экологичность - именно эти принци-
пы стали для нас основными. Очень 
хотелось идти в ногу со временем и, 
может быть, даже немного опережать 
его, поэтому наш новый образ прин-
ципиально отличается от того, к чему 
уже привыкли за последние годы. Го-
стей надо удивлять, и мы стараемся 
делать это. Например, у нас теперь 
очень большой зал ночного клуба. 

Если раньше мы мог-
ли вместить примерно 
100-150 человек, то сей-
час свободно отдыхать 
здесь может до 300 по-
сетителей. 

Несмотря на внешние 
изменения, всё лучшее и лю-
бимое гостями «Дилижанс» 
сохранил. Однако будущий 
сезон принесет постоянным 
клиентам и немало нового.

- У нас по-прежнему 
работает зал караоке с 
профессиональным обо-
рудованием последнего 
поколения, - напоминает 
Светлана, - и, конечно, 
планируются современ-
ные шоу-программы. Мы 
считаем, что в городе 
являемся всё-таки носи-
телями моды в сфере 
развлечений, и в но-
вом году планируем 
расширить свои 

возможности. К нам и 
раньше обращались многие 
компании: сейчас очень мод-
но проводить презентации, 
мастер-классы, тренинги, 
и организовывать их хоте-

ли у нас, но у «Дилижанса» 
не было такой возможно-

сти. Теперь мы сделали 
новый облик клуба 
так, чтобы здесь 
можно было про-
вести презента-
цию или банкет 

любого уровня. Да, ма-
стер-классы наших шеф-
кондитеров, которые мы 
тоже планируем в ближай-
шем сезоне, думаю, будут 
пользоваться интересом. 
Ну и, как мне казалось, 
для корпоративного духа 
компании очень важно 
после любого тренинга 
или презентации иметь 
возможность рассла-
биться и отдохнуть. Её 
мы тоже можем предо-
ставить гостям и счи-
таем, что это наше 
конкурентное преиму-
щество среди прочих 
площадок города и 
района.

В числе бли-
жайших мероприя-
тий, на которых по-

сетителей, как обещают, ожидает 
множество сюрпризов, разумеется, 
новогодняя вечеринка. 

А роль Деда Мороза Сергей Вял-
ков примерил на себя уже на про-
шлой неделе. Помните, как на Ёлках 
дети хором и радостно отвечают на 
вопросы Деда Мороза. Вот так же до-
вольные посетители пообщались на 
официальной церемонии открытия 
обновленного «Дилижанса» с Сергеем 
Леонидовичем.

- Мы много всего открывали в 
Одинцовском районе, и каждый раз, 
открывая что-то новое или просто 
возвращаясь к работе после ремонта, 
всегда переживаешь: угадали-не уга-
дали, понравилось-не понравилось, 
- признался он гостям. - И раз уж сей-
час у меня есть уникальная возмож-
ность узнать ваше мнение из первых 
рук, я хочу спросить: понравилось ли 
вам?

Стоит ли говорить, что громоглас-
ное «Да-а-а» было ему ответом.

 Фуршет, дискотека, караоке и кон-
церт продолжили это вечер, который, 
судя по всему, станет первым в чере-
де шумных вечеринок нового сезона. 
Кстати, на новогодний праздник суще-
ственная часть столов уже зарезер-
вирована, как сообщили «НЕДЕЛЕ» в 
«Дилижансе», поэтому, если не хотите 
встречать Новый год в другой обста-
новке, поторопитесь.

Анна ТАРАСОВА

«Мы строили, строили 
и, наконец, 
построили…»

Самый модный ночной клуб города открылся после очередной реконструкции. 
Теперь «Дилижанс» готов не только принять в два раза больше гостей, но и от-
крыт для проведения всевозможных презентаций, в том числе и мастер-классов 
от лучших кондитеров ресторана. О том, какие ещё новшества ожидают постоян-
ных клиентов, «НЕДЕЛЯ» побеседовала с владелицей клуба Светланой Вялковой.
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Последний год все мы 
были обеспокоены тем, как 
отразится на лыжероллерной 
трассе строящаяся рядом 
платная магистраль в объ-
езд Одинцово. И вот, кажет-
ся, картинка начинает про-
рисовываться наглядно, а не 
только на словах и схемах. 
Съезд с Красногорского шос-
се на стартовую поляну стал 
более удобен, и теперь он 
расположен прямо на пересе-
чении Красногорки с улицей 
Маршала Бирюзова. Будем 
надеяться, что там создадут 
современную развязку, и 
это позволит водителям 
разъезжаться в более 
комфортных условиях, 
не заставляя  выгады-
вать окна в потоках ма-
шин по Красногорке.

Но вернемся к лыже-
роллерной и готовности 
её к первым официальным 
стартам. Таковой пройдёт 
уже в эту субботу, 15 дека-
бря.  Мандатная комиссия 
принимает заявки от люби-
телей лыж, а в день старта 
она начнет свою работу на 
лыжном стадионе с 9 часов 
15 минут. Первый старт бу-
дет дан в 10.30, и откроют 
лыжный сезон самые юные 
девчонки 2005 года рождения 
и младше дистанцией в 600 
метров. Через пять минут по-
сле них стартуют мальчишки 
этих же возрастов. 7-8-лет-
ние лыжники также пробегут 
600 метров. 10-11-летние по-
бегут на дистанцию в 1200 
метров, а более старшие - 3 
и 6 километров. В 12 часов 15 

минут на старт выйдут муж-
чины и юниоры 1961-1994 го-
дов рождения, им предстоит 
преодолеть 12-километровую 
дистанцию, то есть два круга. 

Вот мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев за неделю до 
стартов и приехал оценить 
готовность лыжероллерной к 
первым стартам. Александр 
Альбертович сам встал на 
лыжи и прошёлся по свеже-
нарезанной лыжне,  а затем 
дал свои комментарии журна-
листам районных СМИ. 

Александр Альбертович 
рассказал, что  летом было 

спилено около 600 деревьев, 
которые нависали над трас-
сой и угрожали безопасно-
сти спортсменов. Сейчас на 
стартовую поляну завозится 
снег, ратрак работает прак-
тически ежедневно, и по-
этому лыжня уже достаточно 
жесткая.  Появился новый, 
более удобный подъезд на 
машинах, строители платной 
дороги помогли выровнять 
и благоустроить парковку у 
стартовой поляны. Судя по 
началу зимы, она обещает 
быть снежной, а значит, нас 
ждёт большой приезд лыжни-
ков на самую нашу массовую 
гонку 31 декабря - Манжосов-
скую!

В перспективе же  разви-
тием лыжероллерной трассы 
городское поселение Одинцо-
во будет заниматься совмест-
но с Одинцовским районом, 
отметил мэр города. «У рай-
она больше финансовых воз-
можностей, поэтому вместе 
мы сможем сделать больше 
для её развития  и в более 
короткие сроки», - пояснил 
Александр Альбертович.

Мэр Одинцово 
проторил лыжню

Кроме Ардентовой, в Дзер-
жинске Нижегородской области 
довольно успешно в личном за-
чёте выступил Павел Кормин. Он 
уступил только в поединке за вы-
ход в финал и занял третье ме-
сто (на фото крайний справа). А 
ведь это был один из отборочных 
турниров на первенство Европы 
и мира среди юношей.

А в Одинцово прошёл уже в 
двенадцатый раз всероссийский 
турнир памяти мастера спорта 
Александра Ильякова. На этот 
турнир в этом году собрались 
мальчишки и девчонки 1998-
1999 годов рождения. Мальчи-

шек было 62 участника, девушек 
53; все они представляли девять 
регионов России. Лидерами ста-
ли представители Москвы, а вот 
наши юные рапиристы завоева-
ли «бронзовые» награды. У юно-
шей отличился Матвей Якушев, 
а у девушек - Екатерина Юрр.

А на днях пройдёт первен-
ство России, где одинцовская 
школа рапиристов будет пред-
ставлена лучшими воспитанни-
ками.

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Рапира с «бронзовым» 
отливом

Одинцовские рапиристы продолжают радовать 
своих тренеров успешными выступлениями  на 
различных турнирах.

Мэр Одинцово Александр Гусев в конце прошлой недели проверил го-
товность лыжероллерной трассы Ларисы Лазутиной в преддверии зим-
них стартов. Открытие сезона намечено на эту субботу, 15 декабря. Ну, 
а  компанию  на пробной  лыжне Александру Гусеву составили началь-
ник сектора по развитию физкультуры и массового спорта городского 
поселения Одинцово Алексей Воропаев и редактор «Радио Одинцова» 
Леонид Пигарин.
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Конечно, однозначного от-
вета на вопрос, каким же имен-
но будет конец света, нет ни у 
кого, так же, как и четкого пред-
ставления о том, что же именно 
в этой жизни то «самое глав-
ное», которое надо всенепре-
менно успеть сделать. 

За советами по этому по-
воду «НЕДЕЛЯ» традицион-
но обратилась к шестилетним 
воспитанникам девятой группы 
одинцовского детского сада № 
54. Ведь устами младенца, как 
известно, глаголет истина…

Что такое 
конец света?

Лера 
Это когда нет воды и еды.

Максим
Это когда люди помирают все 
или когда все сбегают из тюрь-
мы и их не могут поймать.

Лиза
Это когда люди все навсегда 
умирают.

Алсу
Я думаю, что это какой-то сад, 
где растут цветы.

Вера 
Это когда все люди умирают и 

не видят света.

Миша А.
Это когда перестает светить 
солнце.

Герман
Я думаю, что это когда уже ни-
чего нет.

Маша Г.
Конец света - это когда света 
нету. Он наступает из-за вулка-
на, он затрескается и польётся 
что-то… и не будет планеты.

Сережа
Это когда ничего не видно.

Миша И.
Это когда отключили свет и уже 
никогда не смогут починить.

Данила К.
Когда все люди умирают.
Аня Ш.
Это когда темнеет.

Арина
Это когда все люди умирают из-
за болезней.

Даниил Ж.
Это когда падает метеорит и 
всё сгорает или прилетают ино-
планетяне и что-то говорят. Это 
мне так мама сказала.

Витя
Это когда все люди погибают и 

не могут спастись.

Даша
Это когда солнышко плохо све-
тит.

Вероника
Это когда люди, звери, птицы 
помирают из-за урагана или 
землетрясения.

Настя
Конец света - это где заканчи-
вается путь дороги и больше не 
светит солнце.

Саша 
Это когда все люди умирают из-
за затухлых продуктов.

Чего или кого 
ты боишься?

Лера 
Волка больше всего боюсь.

Максим
Я боюсь больше всего воров.

Лиза
Я боюсь шмеля.

Алсу
Я боюсь монстров.

Вера 
Я боюсь пауков, особенно боль-
ших и мохнатых.

Миша А.
Я? Сложно сказать… Я боюсь 
акул.

Герман
Акул боюсь.

Маша Г.
Я вообще боюсь тигра.

Сережа
Я никого не боюсь.

Миша И.
Я боюсь уколов.

Данила К.
Я боюсь волков.

Аня Ш.
Никого я не боюсь.

Арина 
Я боюсь змеи.

Даниил Ж.
Я боюсь сильной молнии.

Витя
Я боюсь, когда лифт останав-
ливается, боюсь змей и кроко-
дилов.

Саша 
Я боюсь волка.

Даша
Я боюсь акул.

Вероника
Я боюсь оставаться дома одна.

Настя
Больше всего я боюсь, когда 
дома одна, а ещё боюсь, когда 
скрипит дверь.

Чего или кого, 
по-твоему, боятся 

взрослые?

Лера 
Взрослые боятся незнакомых 
собак.

Максим
Я так считаю, взрослые боятся 
привидений, я в них верю.

Лиза
Взрослые боятся собаки. Мой 
папа боится укуса.

Алсу
Взрослые ничего не боятся.

Вера 
Я думаю, что взрослые боятся 
крокодилов. Мои родители бо-
ятся войны.

Миша А.
Взрослые боятся злых людей.

Герман
Я думаю, что боятся обжечься.

Маша Г.
Я думаю, что они ничего не бо-
ятся.

Сережа
Моя мама боится тигра.

Миша И.
Взрослые боятся, что потеряют 
ребенка.

Данила К.
Взрослые боятся чего-нибудь 
страшного.

Аня Ш.
Боятся, что их задавит машина.

Арина 
Мама тоже боится змеи.

Даниил Ж.
Ну… Я не знаю, это они знают.

Витя
Боятся, когда дом падает 
отчего-то.

Саша 
Мама боится грозы.

Вероника
Они боятся, что с детьми может 
что-то случиться.

Настя
Когда теряют кого-то, например, 
ребенка.

Даша
Взрослые боятся войны и ещё 
когда им снятся страшные ужа-
стики.

Какое главное 
дело должен сделать 
каждый человек?

Лера 
Закрыть вулкан, чтобы он не 
извергался, а то лава по всему 
миру расходится.

Максим
Кого-то спасти.

Лиза
Ухаживать за своим здоровьем.

Алсу
Всё уметь.

Вера 
Я думаю, что два варианта: это 
спасти свою страну или другого 
человека, который попал в беду.

Миша А.
Какой-нибудь подвиг, кого-то 
спасти.

Герман
Уступать каждому маленькому.

Маша Г.
Главное в жизни, что человек 
должен заступаться за другого 
человека.

Сережа
Главное дело - это работать.

Миша И.
Каждый должен хорошо себя 
вести.

Аня Ш.
Помогать ребенку.

Арина 
Понятия не имею.

Даниил Ж.
Помогать другим людям.

Витя
Важное дело? (долго думал). 
Нет, не знаю.

Саша 
Заготовить продукты, принести 
их домой.

Даша
Ухаживать за ребенком.

Вероника
Набраться много знаний.

Настя
Каждый должен заботиться о 
ребенке и не бросать его.

Данила К.
Спать и есть.

Материал к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА

21 декабря 2012 года особенно обходите стороной 
вулканы и не ешьте «затухлые продукты»

Что такое конец света?

На следующей неделе, наконец, наступит то самое 
21 декабря 2012 года, которое некоторые люди ждут 
со страхом, другие - с интересом, а остальные просто 
не воспринимают пророчества о конце света всерьёз. 
В любом случае за семь дней до…  самое время за-
думаться о том, сделали ли вы всё самое главное в 
своей жизни, а то мало ли… 
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Продемонстрировать свои знания и 
актерское мастерство собралось десять 
детских агитбригад из разных районов и 
городских округов Московской области. 
Эти ребята уже заняли первые места 
в марафоне своего муниципалитета. 
Перед членами жюри стояла непростая 
задача, ведь выбирать «лучших из луч-
ших» вдвойне тяжелее. К слову о жюри. 
В его состав входили методисты Центра 
развития творчества детей  и юношества 
Светлана Сай и Надежда Сивова, а так-
же старший инспектор полка ДПС Глав-
ного управления МВД России по Москов-
ской области капитан полиции Андрей 
Алексеев.  Почетная должность предсе-
дателя судейской бригады досталась ре-
жиссеру ЦРТДЮ Людмиле Рязанцевой. 

Нелегко пришлось не только судьям. 
Время выступления было лимитирова-
но, и за 10 минут ребята должны были 
от и до «прогнать» свой номер. Да так, 
чтобы он произвел впечатление на зри-
телей и оказался лучше номера сопер-
ников. Естественно, ни о каком волне-
нии или забытых словах речи быть не 
могло, и участники это понимали. Все 
сценки были сыграны на отлично, а своя 
«фишка» имелась у каждой агитбрига-
ды.  Команда Волоколамского района 

придумала целый мюзикл про то, как три 
поющих сигнала светофора учили маль-
чика Петю правилам поведения на доро-
ге. Ребята из Наро-Фоминского района 
в стиле русских народных сказок рас-
сказали о деревенской девочке Глаше. 
Бабушка с дедом подарили внучке мо-
пед (замененный на сцене самокатом), 
и Глаше пришлось экстренно сдавать на 
права. 

К фольклору «марафонцы» обра-
щались неоднократно.  Представители 
Рузского района переиначили сказку 
про Колобка. По их версии, он укатился 
от бабушки с дедушкой на дорогу. Пра-
вил, конечно же, не знал, но вовремя 
встретил…нет, не лису, а  просветив-
ших его юных инспекторов движения. 
Знаменитое хлебобулочное изделие 
фигурировало и в выступлении агитбри-
гады Лотошинского района, но помимо 
приключений Колобка, лотошинцы по-
радовали зрителей необычным модным 
показом новых гаджетов - Жезлонтика 
(жезл + зонтик), жезлятора (жезл + вен-
тилятор) и т.д. Агитбригаде Можайского 
района знаний было не занимать - ре-
бята ведут на местном радио детскую 
информационную передачу «Зёбра». На 
этот раз они подготовили поучительные 
дорожные частушки. Звенигородские 
школьники «замахнулись» на кинема-
тограф, основав кинокомпанию «ГИБДД 
Pictures». Не ударили в грязь лицом и 
наши земляки. Представители Одинцов-
ского района также использовали тему 
своей киностудии под названием «Кри-
минал». На примере импровизирован-
ной телепередачи «Дорожные войны» 
ребята разбирали случаи возможных 
ДТП и рассказывали, как их можно из-
бежать. ЮИДовцы Истринского района в 
музыкальном номере обучали Правилам 
дорожного движения двух нерадивых 
школьников. Завершили ребята свое вы-
ступление мотивирующей песней с реф-

реном «Кто, если не мы?».
Две последние команды также ис-

пользовали в своих номерах сказочную 
тему. Агитбригада Шаховского района 
представила на суд зрителей и жюри 
историю Мухи-Цокотухи, которая нашла 
на улице денежку и купила велосипед. 
Юным инспекторам пришлось спеш-
но обучать легкомысленное насекомое 
азам безопасности на дороге. Замыка-
ли «десятку лидеров» представители 
Москвы «Восход». Ребята разыграли на 
сцене отрывок из Пушкинской «Сказки о 
царе Салтане», где главный герой полу-
чил в дар от заморских гостей чудо-кни-
гу с Правилами дорожного движения, а 
коварные Ткачиха с Поварихой всячески 
мешали царю и его подданным эти пра-
вила выучить. 

Марафон длился больше двух ча-
сов, но все выступления были настолько 
интересны, что время пролетело неза-
метно. После обеденного перерыва го-
сти вновь собрались в актовом зале, с 
замиранием сердца ожидая оглашения 
результатов. Итак: третье место - агит-
бригада Одинцовского района; второе  
- агитбригада Шаховского района. А по-
бедителями зонального этапа марафона 
признаны представители Истринского 
района. От души поздравляем ребят, но 
почивать на лаврах школьникам пока 
рано. Впереди у них самый важный, 
областной этап, который также будет 
проходить в стенах Дубковской СОШ 
«Дружба». Подробности - в следующем 
номере «НЕДЕЛИ».

Валерия БАРАНЦЕВА

ГИБДД Pictures представляет…
В Дубковской средней школе «Дружба» состоялся зональный этап областного фестиваля 
«Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах».
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Харьковский «Локомотив» в 
прошлом сезоне зарекомендо-
вал себя в чемпионате России 
крепким середняком, который 
проявляет в игре завидное упор-
ство, а у себя дома способен по-
бедить и фаворитов. Но «Искра» 
с этим «крепким середняком» до 
недавнего времени справлялась 
вполне уверенно, пока  ряды 
харьковского клуба не  пополнил 
бельгийский связующий Франк 
Депестель, в прошлом году вы-
ступавший за «Искру». Не спас-
ло нас ни возвращение в  строй 
одинцовцев приболевшего Геви-
на  Шмитта, ни связующие Ред-
виц с Лесиком. Да и остальные 
«искровцы» играли рвано и без 
искорки…

Первый тревожный звонок 
для хозяев прозвенел, когда  в 
первом сете Рудницкий закрыл 
блоком атаку Шмитта и счет стал 
14:17 в пользу гостей. Затем по-
следовала атака со второй зоны 
Сергея Тютлина и эйс в его же 
исполнении - 16:20. Роберто Сан-
тилли выпускает вместо Алексан-
дра Березина  Сергея Бурцева, но 
и это не спасает. При счёте 18:24 
Шмитт уверенно атакует и отправ-
ляется на подачу. И мяч летит в 
аут. Партия проиграна - 19:25.

Во втором сете главный тре-
нер одинцовцев вместо двух ле-
гионеров  Редвитца и Шмитта 
выпустил на площадку Констан-
тина Лесика и Романа Яковлева. 
Команда заиграла более живо 
и разнообразно, хотя и не без 
ошибок. После удачной подачи 
Яковлева хозяева повели в сче-
те - 11:8. Юрий Филиппов решил 
взять перерыв, а вскоре понадо-
бился и второй тайм-аут, когда 
«Искра» после уверенных подач 
и  эйса Бурцева  оторвалась на 
шесть мячей - 15:9. И, казалось 
бы, всё идёт как надо  -  18:13. И 
вот тут  на подачу у «Локомотива» 

вышел экс-искровец Франк Депе-
стель.  И с ходу  харьковчане оты-
грали четыре  очка, причем два 
эйса записал на свой счет бель-
гийский связующий. Главный тре-
нер «Искры» вернул на площадку 
Гевина Шмитта, но его подопеч-
ные продолжали ошибаться. Го-
сти же воспряли духом и повели 
отчаянную борьбу. Первый шанс 
завершить партию в свою пользу 
хозяева получили, закрыв блоком 
Яна Ерещенко - 24:22. Две атаки 
Сергея Тютлина вновь выровня-
ли положение - 24:24. И всё же 
одинцовцы дожали соперника - 
26:24. 

По схожему со вторым сетом 
сценарию развивались события и 
в третьей партии: «Искра» выхо-
дила вперед - 10:7, 16:13, 18:15, 
но гости постоянно догоняли хо-
зяев.  И догнали - 18:18, а затем и 
перегнали - 20:25.

Начало четвертого сета было 
для «Искры», мягко говоря, не-
удачным - 2:5. После тайм-аута, 
взятого Роберто Сантилли, хозя-
ева смогли догнать «Локомотив» 
- 9:9 - и продержаться до счета 
18:18. После чего «Локомотив» 
совершил финишный рывок  - 
19:25. Вот такое очередное до-
машнее поражение. 

Один из лучших среди худ-
ших, доигровщик «Искры» Денис 
Калинин так прокомментировал 
всё случившееся:

- У нас в этой игре не получи-
лось абсолютно ничего. Команда 
сейчас попала в какую-то полосу 
невезения: мы никак не можем 
найти свою игру и допускаем 
много ошибок. Нам надо срочно 
искать пути выхода из сложив-
шейся ситуации. Надеюсь, что 
мы их найдем.

Хотелось бы и одинцовским 
поклонникам  команды надеять-
ся, что с завтрашнего дня всё бу-
дет хорошо и у нас пойдёт игра…

5 и 6 декабря ОГИ в на-
шем Ледовом дворце при-
нимали «Клин». И это была 
реальная борьба за вторую 
строчку в турнирной табли-
це, значит, ожидались жаркие 
схватки. Так оно и вышло. В 
первой игре ворота ОГИ за-
щищал Владислав Родин, а 
у «Клина» - Михаил Фофа-
нов. Игра сразу же пошла на 
встречных курсах, но первую 
шайбу зрители увидели лишь 
на 16-й минуте первого пери-
ода. Отличился наш напада-
ющий Владислав Дюпин, а 
ассистировали ему Дмитрий 
Пушкарёв и Егор Соловьёв.

Но уже через минуту с 
небольшим гости отыгрались 
- 1:1. С этим команды и от-
правились на перерыв. 

Второй период вновь 
проходит в жёсткой борьбе 
с надёжной игрой вратарей. 
И вновь хозяева на 15-й ми-
нуте забивают - отличился 
защитник Егор Соловьёв. Но 
до конца периода «Клин» не 
только отыгрался, но и вы-
шел вперёд - 2:3.

Первая же минута тре-
тьего периода обнадежива-

ет одинцовских поклонников 
хоккея: Иван Комов сравни-
вает счёт 3:3. Однако гости 
на седьмой минуте вновь 
создают минимальное пре-
имущество - 3:4. Борьба раз-
горается с новой силой. Две 
минуты до сирены - и у гостей 
удаление, тут же ОГИ меняет 
вратаря на еще одного по-
левого игрока. Против четве-
рых клинчан играют шестеро 
одинцовцев. Минута прохо-
дит в ожесточённом штурме 
ворот гостей, и за 10 секунд 
у них ещё одно удаление. И 
уже шестёрка ОГИ против 
тройки «Клина». Выигрыва-
ем шайбу и имеем реальный  
шанс забить, но упускаем 
его. Вот так и проигрываем с 
минимальным счётом.

На следующий день 
прошла вторая игра ОГИ с 
«Клином». В воротах команд 
замены: у нас Александр 
Кувшинчиков, а у гостей 
Сергей Радловский. На ше-
стой минуте ОГИ открывает 
счёт шайбой Дениса Гуляе-
ва. Через три минуты у нас 
в большинстве отличился 
Владислав Дюпин - 2:0. Но 

во второй половине первого 
периода уже забивали гости 
- 2:2. Наш тренерский штаб 
меняет вратаря: в рамку ста-
новится Владислав Родин. И 
более 32 минут идёт упорная 
борьба, но забитых шайб зри-
тели не видят. И вот 12 мину-
та третьего периода, Сергей 
Аксёнов выводит ОГИ впе-
рёд. Появляется реальный 
шанс на победу, но удаление 
у одинцовцев приводит к про-
пущенной шайбе за три мину-
ты до сирены. А за 15 секунд 
до сирены мы пропускаем 
ещё одну шайбу. И вновь мы 
проиграли - 3:4.

8 и 9 декабря ОГИ прини-
мало команду из Твери «Тве-
ричи». В первой игре гости 
вышли в явно ослабленном 
составе - шесть нападающих 
и шесть защитников. Ворота 
защищали Александр Кув-
шинчиков (ОГИ) и Рамис Са-
диков («Тверичи»). Несмотря 
на это, игра шла на равных, 
на шайбы Виталия Харламо-
ва и Ивана Комова гости от-
ветили также двумя. Но всё 
же на перерыв мы ушли со 
счетом 4:2. У ОГИ отличились 

На танцевальный помост 
в ОГИ в эти два дня выходи-
ло порядка 80 спортсменок в 
возрасте от 6 до 14 лет. Кро-
ме воспитанниц нескольких 
одинцовских секций, в гости к 
нам приехали юные гимнаст-
ки Москвы, Краснознаменска, 
Выксы (Нижегородская об-
ласть) и Дубны. 

Самой многочисленной 
была группа из самых юных 
девчушек 2006 года рожде-
ния.  Их было 16, а лидерство 
поделили две: одинцовка, 
воспитанница спортивного 
клуба РВСН Соня Митяева 
и гостья из Выксы Вика Нор-
меева. Третьим призёром 
стала Ксения Красильникова 
из Краснознаменска.  Юные 
показали своё мастерство в 
упражнении без предмета.

Более старшие выхо-
дили как минимум дважды 

на гимнастический ковёр, а 
некоторые и четырежды с 
различными предметами. У 
семилетних по сумме двух 
упражнений вся тройка ли-
деров - из воспитанниц СК 
РВСН: Софья Сайко, Злата 

Усова и Владлена Куракина.
Среди восьмилетних ли-

дером также была предста-
вительница спортивного клу-
ба РВСН Лилия Сафонова. 
На втором месте воспитанни-
ца Одинцовской КСДЮШОР 

Что они 
ни делают, 

не идёт игра…
«Искра» потерпела уже четвертое поражение под-
ряд и никак не может выбраться  из этой проваль-
ной ямы, которая отбросила команду на шестое 
место из восьми в красной группе суперлиги. В ми-
нувшую субботу «Искра» уступила своему бывшему 
связующему Франку Депестелю, выступающему за 
харьковский «Локомотив».

«Клин» клином
а вот с Тверью 

Зимние узоры
О турнире боксёров в спорткомплексе ОГИ мы рассказали 
в прошлом номере «НЕДЕЛИ», а сегодня - о соревнованиях 

юных гимнастов там же 1 и 2 декабря. Гимнастки, как и боксеры, 
боролись за призы мэра Одинцово Александра Гусева.

Выиграй хоккейная дружина Одинцовского гуманитарного института 
две домашние игры у «Клина», и мы закрепились бы на втором месте. 
Но не сложилось с «Клином», зато довольно уверенно дважды обыгра-
ли «Тверичей» и в преддверии новогодних праздников закрепились на 
четвертом месте в дивизионе Северо-Запад.  Теперь бы удачно съез-
дить в Белгород на эти выходные, и можно уходить на каникулы…
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Детский сад тесно рабо-
тает с нашей специализиро-
ванной детско-юношеской 
спортшколой по бадминтону, и 
первые выпускники-дошколя-
та сегодня не только успешно 
учатся в школах и гимназиях 
Одинцово, но и продолжают 
совершенствоваться в этом 
виде спорта. 

Работники этого до-
школьного учреждения так 
сформулировали главные на-
правления в своей работе: 
познавательно-интеллектуаль-
ное, физкультурно-коррекци-
онное, социально-нравствен-
ное, коррекционно-речевое; 
естественно-экологическое.

Это если коротко, а более 
развернуто о своем центре 
развития ребёнка говорит за-
ведующая Людмила Серге-
евна Гавриш: «Главная наша 
задача - сохранение и укре-
пление здоровья маленьких 
одинцовцев,  формирование у 
них навыков здорового образа 
жизни…»  

Это только небольшая, но 
очень важная часть в направ-
лении работы детского сада 
№55. А ещё здесь большое  
внимание  уделяется  приоб-
щению  детей  к  истокам  рус-
ской  народной  культуры, при-
витию детям  любви  к  родному  
краю,  своей  малой  родине. В 
этом саду успешно  работают 
логопедическая  и круглосу-
точная группы, а также  группа  
кратковременного пребывания 
детей  раннего возраста.

Но мы вернемся к старшим 
ребятам, которые уже  освои-
лись в детском саду и готовы 
через год-другой покинуть его,  
отправившись в первые клас-
сы школ, гимназий или лицеев 
Одинцово. А многие  из них  ав-
томатически зачисляются ещё  
и  в  Одинцовскую ДЮСШ  по 
бадминтону,  возглавляет  кото-

рую Владимир Леонтьев. Вла-
димир Иванович  и Людмила  
Сергеевна  постоянно поддер-
живают  контакты, спортивная  
школа снабжает садик  необхо-
димым спортивным  инвента-
рём, предоставляет методики  
по обучению  бадминтону.  Но 
самое  главное, детскому саду  
повезло с педагогом по физи-
ческой подготовке мастером 
спорта Еленой Кондрашовой. 
Елена Сергеевна работает  
практически  с каждым воспи-
танником,  для   этого  к  ней  
в  спортивный зал приходит  не  
целая  группа сразу, а разбитая  
на  два-три  потока.  Это, мо-
жет,  и  сказывается на  загру-
женности её  как педагога, но  
зато  позволяет  более  интен-
сивно работать с ребятами  из 
четырёх групп.   Каждый день 
после  тихого часа  спортивная 
жизнь  в садике кипит,  в чём  
я лично убедился, побывав в 
один из дней  в детском  саду 
№55.  И что немаловажно, ре-
бята рвутся  на эти уроки с ра-
кеткой и воланом. 

Многие вчерашние выпуск-
ники «Василька» уже  давно 
успешно адаптировались в 
школах и продолжают осва-
ивать  премудрости  игры  в  
бадминтон  под  руководством  
тренеров  ДЮСШ.   И тренеры  
отмечают  хороший  исход-
ный  уровень у  воспитанни-
ков детского  сада  №55.   Ну 
а  в детском  саду   с  теплотой  
вспоминают  лучших   из  сво-
их  воспитанников,  занимаю-
щихся бадминтоном. Это Геор-
гий  Десятков,  Михаил  Попов  
и  Сергей  Лукошев.  Судя по 
интенсивности занятий,  нет 
никаких сомнений, что ребята  
из  «Василька»  в скором  вре-
мени  станут  лидерами  нашей  
спортшколы по бадминтону.  

Александр 
 КОЛЕСНИКОВ

В детский сад 
с ракеткой

Уже почти пять лет в детском саду №55 «Васи-
лёк» на улице Маршала Бирюзова обучают ре-
бят старших и подготовительных групп навыкам 
игры в бадминтон.

Роман Опарин и Дмитрий 
Пушкарёв. 

Такое положение дел 
заставило гостей сменить 
голкипера, и уже во втором 
периоде в ворота стал Олег 
Ратников. Почти 12 минут он 
успешно охранял ворота от 
постоянных атак одинцовцев, 
но всё же Сергей Аксёнов 
пробил его - 5:2. Кстати, сде-
лал он это, когда ОГИ играло 
в меньшинстве. Затем, уже в 
большинстве, отличился Ар-
тур Ганзвинд. А подвели итог 
в третьем периоде тот же 
Ганзвинд и Виталий Харла-
мов - 8:2.

Во второй игре у гостей 
прибавилось и защитников, и 
нападающих, однако, на мой 
взгляд, сыграли хуже, чем на-
кануне. ОГИ забило всё те же 
восемь шайб: Дмитрий Пуш-
карёв, Артём Верный, Сергей 
Аксёнов, Артём Макрицкий, 
Владислав Дюпин, Иван Ко-
мов, Денис Гуляев - две. А вот 
нашему голкиперу Александру 
Кувшинчикову удалось отсто-
ять «в сухую».

Ещё эта воскресная игра 
запомнилась перерывом меж-
ду вторым и третьим периода-
ми, когда на лёд вышли шесть 
мам наших хоккеистов и при-

няли участие в традиционном 
конкурсе болельщиков. В итоге 
всем им были вручены сувени-
ры от Одинцовской телерадио-
компании. А зрители награди-
ли их аплодисментами. 

После этих игр ОГИ с 49 
очками занимает четвертую 
строчку в турнирной табли-
це, впереди нас «Клин» с 52 
очками, «Зеленоград» с 54 и 
«Лиепаяс Металургс» с 59. До 
ухода на новогодние канику-
лы нашей команде предсто-
ит сыграть 15 и 16 декабря в 
Белгороде, мы ждём хороших 
игр. И будем ждать встреч в 
новом году.

Таня Папоян, а на третьем 
- воспитанница Одинцовской 
ДЮСШ Варя Шелехова.

15 гимнасток 2003 года 
рождения соревновались в 
трёх упражнениях, и борьба 
за лидерство развернулась 
между подругами по СК РВСН 
Анной Поповой и Никой Ко-
бяковой. В двух упражнени-
ях лидировала Аня, в одном 
- Ника, а по сумме «золото» 
завоевала Анна Попова. Раз-

ница в баллах 0,200!  На тре-
тьем месте Лиза Шемет из 
Краснознамеска.

Самая насыщенная про-
грамма была у десятилетних, 
четыре упражнения. И до-
вольно уверенно всех опере-
дила воспитанница всё того 
же армейского клуба Ана-
стасия Галич. Её подруги по 
команде Жанна Алексанян и 
Екатерина Игнаткова смогли 

лишь занять второе и третье 
места.

И лишь среди девчонок 
2001 года рождения победу 
праздновала москвичка Веро-
ника Бычкова. Она опередила 
одинцовцовку Ульяну Пашин-
скую. На третьем месте тоже 
москвичка Мария Рыжова. 
Еще одно «золото» увезли мо-
сквичи в возрасте 12-летних, 
это Дарья Ахметова.

Среди 13-летних победу 
праздновала воспитанница 
нашей КСДЮШОР Анна Пи-
хенько. А в самом старшем 
возрасте, среди 14-летних, 
лидировала гимнастка СК 
РВСН Татьяна Мелкина. 

Все победители и призё-
ры были отмечены награда-
ми и ценными подарками от 
мэра Одинцово. Не уехали 
без сувениров и все гости на-
шего турнира. Следующий та-
кой большой старт на призы 
главы городского поселения 
Одинцово традиционно прой-
дёт уже весной 2013 года.

Александр КОЛЕСНИКОВ

от юных гимнасток

не вышибли,
всё получилось!
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Масло растаяло…

Из Одинцово в Челябинск 28 ноября от-
правилась автомашина «Вольво» с грузом 
сливочного масла. Масло отгрузило ООО 
«Аустан Интернешнл», но в указанные сроки 
к месту назначения продукт не попал. Во-
дитель на связь не выходит. Расследование 
ведет второй отдел полиции.

Подстерегли в сторожке

Сотрудники Кубинского отдела полиции 
расследовали убийство двух жителей Ки-
шинева. Оба на момент преступления нигде 
не работали. Их тела с признаками насиль-
ственной смерти были обнаружены в сто-
рожке в СНТ «Островня» в деревне Бело-
зерово.

Теперь их рассудят

Житель Барвихи заявил в полицию о 
том, что кто-то поздно ночью повредил его 
«Форд», стоящий у дома. Барвихинские по-
лицейские вычислили злоумышленников. 
Задержаны два приезжих из Могилевской 
области. Они же «расправились» и с «Опе-
лем-Астра», принадлежащим другому бар-
вихинцу. 

На житейском уровне причину поступ-
ка белорусов проще всего объяснить свое-
образной «расплатой» за что-то. Но каков 
бы ни был мотив преступления, за самосуд 
придется отвечать по закону.

Барвихинские полицейские зафиксиро-
вали явку с повинной жителя Волгоградской 
области. Он сообщил блюстителям право-
порядка, что в сентябре похитил из бытовки 
КП «Майендорф-2» 200 метров кабеля и 35 
выключателей.

А в первый отдел полиции пришел ка-
яться «семейный воришка». Он признался, 
что украл деньги из кармана куртки отчима.

 
Явно метили в сердце

В Немчиновском отделе полиции рас-
крыта попытка убийства. 

6 декабря в Одинцовскую ЦРБ достав-
лен гражданин Узбекистана с проникающим 
ножевым ранением. Удар был нанесен в 
грудную клетку в область сердца. Полицей-
ским удалось по горячим следам задержать 
преступника. Им оказался  уроженец Таджи-
кистана.

Аналогичное преступление раскрыли 
сотрудники первого отдела. В состоянии ал-
когольного опьянения вечером того же дня 
в Одинцовскую ЦРБ поступил одинцовец с 
колото-резаным ранением грудной клетки.  
Преступник скрыться не успел. 

Тайна сейфа

Звенигородским полицейским предстоит 
расследовать похищение сейфа. Видимо, 
преступники посчитали, что если красть, так 
миллион. Чтобы завладеть сейфом, в кото-
ром  предполагалась солидная добыча, они 
взломали окно и проникли в кабинет одной из 
фирм, расположенный в подвальном поме-
щении. В интересах следствия не разглаша-
ется, что же хранилось под семью замками.  

Голицынские стражи порядка приняли 
заявление о краже икон из дома по Пушкин-
скому проспекту. Его хозяин отсутствовал 
неделю, а когда вернулся, обнаружил разби-
тое окно и пропавшие иконы Божией Матери 
и Николая Угодника. Явно, что святотатцы 
молиться перед ними не собирались. А вот 
зачем вместе с тремя мобильными теле-
фонами из чужого открытого  автомобиля 
житель Больших Вязем прихватил и удо-
стоверение сотрудника полиции? Толком 
объяснить свой поступок он не смог, хотя и 
явился с повинной.     

Рейд начался поздно вечером с 
проведения планового инструктажа. 
Заместитель  начальника полиции по 
охране общественного порядка Ан-
дрей Шевченко довел до сведения 
сотрудников оперативную обстановку 
в городе и районе. Особое внимание 
было уделено внешнему виду сотруд-
ников полиции. Вновь строго подчер-
кнута необходимость культурного, 
вежливого обращения с гражданами. 
Затем экипажи выдвинулись на марш-
руты патрулирования.

Патрулируя улицы, дворы города, 
на одной из детских площадок сотруд-
ники полиции заметили компанию мо-
лодых людей, распивающих спиртные 
напитки. Четверо местных жителей на-
ходились в таком состоянии, что были 
доставлены в отделение полиции. 

Через некоторое время поступило 
сообщение, что на автобусной оста-
новке находятся двое иностранных 
граждан, попадающих под ориенти-
ровки разыскиваемых за соверше-
ние преступления.  Прибывшие на 
место полицейские попросили граж-

дан предъявить документы, удосто-
веряющие личность. Документов не 
оказалось. Пришлось иностранцев 
препроводить в отдел полиции для 
установления личности.

Следующий вызов поступил от 
жителей одного из домов на окраине 
города:  неизвестный пьяный колотит 
в дверь одной из квартир. Сотрудни-
кам патрульно-постовой службы муж-

чина попытался объяснить, что «живу 
я здесь». Так и оказалось, просто че-
ловек перепутал квартиры. Полицей-
ские проводили его до нужной двери, 
проверив документы и на первый раз  
ограничившись замечанием.

Сотрудники  патрульно-постовой 
службы дежурили до самого утра. На 
этот раз обошлось без чрезвычайных 
происшествий.

На момент проверки в помещени-
ях задержанных и доставленных лиц 
не было. О.М. Витковская удостове-
рилась в исправности камер видео-
наблюдения, установленных внутри 
помещения, посмотрела работу де-
журной части, журналы учета приема 
граждан и сообщений о совершении 
преступления, ознакомилась с право-
выми документами, которые  регла-
ментируют деятельность дежурной 
части.

Затем Оксана Михайловна побе-
седовала с сотрудником уголовного 
розыска, с участковым уполномочен-
ным полиции, задала полицейским 
вопросы об условиях работы,  о дис-

циплине в отделе, затронула социаль-
ные темы. 

Оксана Михайловна Витковская 
отметила хорошую техническую осна-
щенность отдела, обратила внимание 
на чистоту в помещениях. При входе 
в отдел полиции для граждан установ-
лен стенд с необходимой информаци-
ей. Здесь указаны телефоны и графи-
ки приема руководства Управления, 
списки и номера телефонов членов 
Общественного совета, членов обще-
ственно-наблюдательной комиссии 
(ОНК) по Московской области. Раз-
мещена информация о добровольном 
дактилоскопировании граждан, вы-

делены  номера телефонов Управле-
ния собственной безопасности (УСБ), 
телефона доверия одинцовской по-
лиции, распечатаны образцы  подачи 
заявлений.

«В целом условия содержания по-
мещений, а также работа сотрудников 
отдела полиции соответствуют право-
вым требованиям органов внутренних 
дел Российской Федерации», - отме-
тила член Общественного совета. 

Оксана Михайловна Витковская 
посетила также один из участковых 
пунктов полиции в Одинцово по ул. 
Комсомольская, д. 5. Она осмотрела 
внутреннее обустройство помещения 
пункта полиции, которое находится на 
первом этаже многоэтажного дома. 
Оксана Михайловна пообщалась с на-
чальником  участковой службы 2-го от-
дела полиции старшим лейтенантом 
полиции В.И. Асташовым. На момент 
проверки он вел приём населения. 
О.М. Витковская подчеркнула, что 
«именно к участковым уполномочен-
ным полиции граждане обращаются с 
проблемами, вопросами, которые на 
момент обращения еще не перешли в 
серьёзные нарушения, поэтому  дан-
ная  линия работы наиболее значима 
как профилактика правонарушений и 
преступлений».

Как полицейские, так и члены Об-
щественного совета отмечают эффек-
тивность подобных проверок. 

По материалам пресслужбы 
МУ МВД России «Одинцовское»

Из оперативной сводки Экипажи нашей безопасности

Работу полиции проверяет 
Общественный совет

На территории г. Одинцово проведён очередной ночной рейд с сотрудниками патрульно-
постовой службы. Их работа - это, в первую очередь, задержание преступников. А значит, 
риск каждые сутки. Ночные рейды по улицам города в прямом смысле слова обеспечивают 
безопасность граждан.

Член  Общественного совета при Межмуниципальном Управлении  МВД России «Одинцов-
ское» О.М. Витковская проверила работу 2-го отдела полиции по г.Одинцово. На этот раз 
особое внимание было уделено условиям содержания задержанных лиц (КСЗЛ). 
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«Об организации торгового обслуживания 
и проведении смотра-конкурса «Новогоднее настро-
ение» на лучшее праздничное оформление  фасадов 
зданий,  витрин, прилегающих территорий и
торговых залов объектов потребительского рынка
и услуг к Новому 2013 году и Рождеству
Христову в Одинцовском муниципальном районе»

В целях обеспечения своевременной подготовки и орга-
низации торгового обслуживания жителей и гостей Одинцов-
ского муниципального района, расширенной продажи товаров 
новогодней тематики в предпраздничные и праздничные дни 
Нового 2013 года и Рождества Христова, оформления и улуч-
шения внешнего облика объектов потребительского рынка и 
услуг, создания праздничной атмосферы: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Заместителям руководителя Администрации 
И.М Еремину. и Т.Н Медведевой. Организовать смотр-конкурс 
«Новогоднее настроение» на лучшее праздничное оформление 
фасадов зданий, витрин, прилегающих территорий и торговых 
залов объектов потребительского рынка и услуг к Новому 2013 
году и Рождеству Христову в Одинцовском муниципальном рай-
оне (далее - Конкурс).

 2.Управлению комплексного социально-экономи-
ческого развития (Л.В Матвеева.), Муниципальному унитарному 
предприятию «Одинцово-ЭКСПО» (Е.С Потанцева.) и Муници-
пальному унитарному предприятию «Центринформационно-

художественного оформления» ( И.В Рябчевская.) провести 
Конкурс в срок с 15 декабря 2012 года по 15января 2013 года.

          3.Рекомендовать руководителям предприятий, ин-
дивидуальным предпринимателям сферы потребительского 
рынка и услуг:

3.1.Провести мероприятия по праздничному оформле-
нию  фасадов зданий, прилегающих территорий и торговых за-
лов с применением иллюминации.

3.2.Организовать   в декабре  2012 года расширенную 
предновогоднюю торговлю елочными украшениями, искусствен-
ными елками, детскими подарками, сувенирно-подарочной про-
дукцией с новогодней тематикой в широком ассортименте.

3.3.Установить около объектов  потребительского рынка и 
услуг украшенные натуральные или искусственные ели.

3.4.Провести благотворительные  акции (предоставление 
бесплатных обедов, продовольственных заказов и др.) для ве-
теранов Великой Отечественной войны и других войн, ветера-
нов труда, инвалидов и малообеспеченных граждан.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселе-
ний:

 4.1. Проинформировать руководителей объектов 
потребительского рынка и услуг о проведении Конкурса, указан-
ного в п. 1 настоящего постановления.

 4.2. Представить до 25 декабря  2012 года в от-
дел потребительского рынка и услуг Управления комплексного 
социально-экономического развития Администрации Одинцов-
ского муниципального района на рассмотрение конкурсной ко-
миссии заявки участников Конкурса.

4.3.Организовать с 20 декабря 2012 года по 31 декабря 
2012 года  работу елочных базаров согласно утвержденным 

схемам размещения нестационарных объектов мелкорознич-
ной сети и в соответствии с Правилами продажи отдельных 
видов товаров, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55 (ред. 
от 04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи отдельных 
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование покупателя о безвоз-
мездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации».

5.Установить срок готовности праздничного оформления 
для предприятий потребительского рынка и услуг Одинцовского 
муниципального района 15 декабря 2012 года  и обеспечить его 
функционирование до 15 января 2013 года.

6.Рекомендовать Центру исполнения административного 
законодательства межмуниципального управления МВД России 
«Одинцовское»  провести организационную работу по усиле-
нию мер безопасности на объектах потребительского рынка и 
услуг, обслуживающих население в дни празднования Нового 
2013 года и Рождества Христова, в целях создания необходи-
мых условий для своевременного предупреждения и пересече-
ния нарушения общественного порядка.   

7.Рекомендовать отделу Государственного пожарного 
надзора по Одинцовскому муниципальному району обратить 
особое внимание на соблюдение требований, установленных 
правовыми актами, регулирующими реализацию пиротехниче-
ских изделий, на соблюдение противопожарных требований.

8.Утвердить:
 8.1.Положение о смотре-конкурсе «Новогоднее 

настроение» к Новому 2013 году и Рождеству Христову  (далее 
- Положение) в Одинцовском  муниципальном районе (прило-
жение № 1).

8.2. Состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по 
проведению Конкурса (приложение № 2).

8.3.  Основные требования к организации елочных база-
ров по продаже натуральных елок (приложение № 3).

9. Помощнику   Главы Одинцовского муниципального 
района (Е.Ф Чалова.) освещать проведение и итоги Конкурса  в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и на Одинцовском телевидении.

10. Начальнику Управления по делам муниципальных об-
разований и нормативно-правовому обеспечению (А.А Тесля.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района.

 11. Постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района от 13.12.2011 № 4582 «О проведении 
смотра-конкурса «Лучшее декоративно-художественное и све-
товое оформление витрин и залов предприятий потребитель-
ского рынка и услуг к Новому 2012 году и Рождеству Христову» 
в Одинцовском муниципальном районе признать утратившим 
силу.

12. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителей руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района И.М. Еремина и Т.Н. 
Медведеву. 

Руководитель администрации Одинцовского 
муниципального района                                                

   А.А. Кондаранцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие сведения
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия 

организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса 
«Новогоднее настроение»   в   Одинцовском   муниципальном   
районе   (далее - Конкурс) на лучшее  праздничное оформление  
фасадов зданий, витрин, прилегающих территорий и торговых 
залов объектов потребительского рынка и услуг к Новому 2013 
году и Рождеству Христову в Одинцовском муниципальном рай-
оне.

1.2. Целью Конкурса является создание праздничного 
облика территорий городских и сельских поселений Одинцов-
ского муниципального района в период проведения новогодних 
праздников, совершенствование рекламно-оформительской де-
ятельности предприятий, распространение опыта использования 
современных технологий, повышение эстетической выразитель-
ности фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и торго-
вых залов.

1.3.    Конкурс проводится   с 15   декабря  2012 года по 
15января  2013 года. 

1.4. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией 
15января 2013 года. 

2. Задачи Конкурса
2.1. Создание праздничной новогодней атмосферы в пред-

приятиях торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания, благоприятногонастроения у жителей и гостей Одинцов-
ского муниципального района.

2.2.  Улучшение культуры обслуживания населения в пред-
новогодние и новогодние дни.

2.3. Насыщение объектов потребительского рынка города 
расширенным ассортиментом товаров в канун празднования Но-

вого 2013 года и Рождества Христова.
2.4.   Расширение перечня оказываемых бытовых услуг.
2.5. Проведение в предприятиях общественного питания 

детских утренников, вечеров по заявкам предприятий (возмож-
ность подготовки сценариев развлекательных программ), разра-
ботка праздничных новогодних меню.

3. Организация и условия участия в  Конкурсе
3.1. Конкурс проводится по группам участников, оказываю-

щим населению следующие виды услуг:
- розничная торговля;
- общественное питание;
- бытовое обслуживание.
3.2. В Конкурсе принимают участие объекты  потребитель-

ского рынка и услуг, осуществляющие деятельность на террито-
рии Одинцовского муниципального района, зарегистрированные 
в налоговых органах Одинцовского муниципального района, не 
имеющие задолженности по налогам и сборам, имеющие все 
нормативно-правовые и разрешительные документы, независи-
мо от организационно-правовой формы собственности, и пода-
вшие заявку на участие.

3.3. Участие в Конкурсе оформляется заявкой установлен-
ной формы (приложение №1 к Положению), скрепляется печа-
тью предприятия и подписью руководителя. Срок подачи заявки 
в администрации городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района до 15 декабря 2012 года.

3.4. Конкурс проводится по шести номинациям:
-   «Лучшее декоративно-художественное новогоднее 

оформление витрины» (в трех категориях: торговля, обществен-
ное питание, бытовое обслуживание),

-  «Новогоднее сияние» - применение иллюминаций – со-
временных светотехнических средств,  (в трех категориях: торгов-

ля, общественное питание, бытовое обслуживание),
- «Лучший новогодний интерьер» (в трех категориях: тор-

говля, общественное питание, бытовое обслуживание),
-  «Лучшее комплексное новогоднее оформление торгово-

го центра» (комплекс),
-  «Дебют года» (для предприятий, работающих менее 

года),
- «Лучшая новогодняя композиция оформления прилега-

ющей территории» (в трех категориях: торговля, общественное 
питание, бытовое обслуживание),

- «Лучшее новогоднее дизайнерское решение»,
- «Лучшая ель» (в трех категориях: торговля, обществен-

ное питание, бытовое обслуживание),
3.5. Комиссия проводит обследование каждого из заяв-

ленного участниками   Конкурса   предприятия    в период с  15  
декабря  2012 года  по  29 декабря 2012 года.

3.6. При проведении обследования предприятий Комиссия 
производит оценку каждого участника Конкурса по установлен-
ным в разделе 4 настоящего Положения критериям, с использо-
ванием пятибалльной системы, каждый показатель оценивается 
отдельно. Все баллы, полученные участником Конкурса по каж-
дому критерию, суммируются.

3.7. По результатам обследования на соответствие заяв-
ленных критериев каждого участника Конкурса Комиссия:

- выявляет победителей по каждой из групп участников 
смотра-конкурса, указанных в пункте 3.1.  раздела 3 настоящего 
Положения;

- победителем Конкурса признаётся участник, набравший 
максимальное количество баллов;

- в случае равенства количества баллов у нескольких 
участников Конкурса, победитель определяется путём проведе-
ния открытого голосования всех членов Комиссии.

3.9. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосовприсутствующих на заседании её членов. При го-
лосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов, председатель Комиссии имеет право решаю-
щего голоса. 

3.10. Комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к её 
компетенции, если на заседании присутствуют не менее полови-
ны её членов.

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом.

 
4. Критерии оценки предприятий в Конкурсе 
4.1. При определении победителей в конкурсе учитывает-

ся:
- комплексный подход к оформлению территорий, зданий, 

торговых залов, создание наиболее интересных художественных 
новогодних композиций;

- оригинальность художественного оформления ин-
терьера, наружных витрин с отражением специализации 
предприятия,использование современных осветительных 
средств и дизайнерских решений, рекламы, украшений в зале;

- внешний вид обслуживающего персонала, наличие спец-
одежды с использованием новогодней тематики;

- обеспечение высокой культуры обслуживания;
- наличие в продаже широкого ассортимента предпразд-

ничных товаров: 
• новогодние подарки, 
• праздничные наборы, 
• елочные украшения, 
• карнавальные костюмы, 
• фирменные блюда, 
•  специфические услуги и другие.
- гармоничное соответствие архитектурному оформлению 

объекта потребительского рынка, надлежащее содержание и но-
вогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих террито-
рий, наружной рекламы;

- оказание дополнительных услуг потребителям в пред-
новогодние и новогодние дни (доставка товаров на дом, прием 
предварительных заказов, торговые скидки, проведение дегуста-
ций, выставок-продаж и т.д.);

- проведение благотворительных акций.
5. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победители по каждой из групп участников Конкурса 

награждаются дипломами Главы Одинцовского муниципального 
района.

5.2. Награждение победителей состоится на торжествен-
ном мероприятии 15 января 2013 года.

Начальник Управления комплексного
социально-экономического развития Л.В. Матвеева

Еремин И.М. - заместитель руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района, председатель комиссии

Медведева Т.Н. - заместитель руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гусев А.А. - глава городского поселения Одинцово

Чередниченко Ю.Д. - глава городского поселения Заречье

Зимовец М.О. - глава городского поселения Новоивановское

Ювченко В.И. - глава городского поселения Лесной городок

Шевченко А.Н. - глава городского поселения Голицыно

Белогуров А.А. - глава городского поселения Большие Вяземы

Будков А.Н. - глава городского поселения Кубинка

Марковский В.Н. - глава сельского поселения Барвихинское

Исайкина Н.Е. - глава сельского поселения Горское

Смирнов А.В. - глава сельского поселения Успенское

Бабурин В.В. - глава сельского поселения Ершовское

Богданов В.А. - глава сельского поселения Назарьевское

Васильева И.Ю. - глава сельского поселения Жаворонковское

Мотылева М.А. - глава сельского поселения Захаровское

Новиков П.М - глава сельского поселения Часцовское

Супрунов Ю.П. - глава сельского поселения Никольское

Журба С.В. - депутат Совета депутатов Одинцовского  муниципального 
района

Киреев В.И. - депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района

Матвеева Л.В. - Начальник Управления комплексного  социально-экономиче-
ского развития Администрации Одинцовского муниципального 
района

Прослова Н.И. - заместитель начальника Управления комплексного социаль-
но-экономического развития Администрации  Одинцовского 
муниципального района

Савина Л.В. - начальник отдела потребительского рынка и услуг Управления 
комплексного социально-экономического развития Админи-
страции Одинцовского муниципального района

Будкова Е.Н. - главный специалист отдела потребительского рынка и услуг 
Управления комплексного социально-экономического разви-
тия Администрации Одинцовского муниципального района

Дядьков П.А. - ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг 
Управления комплексного социально-экономического разви-
тия Администрации Одинцовского муниципального района

Потанцева Е.С.  - директор Муниципального  унитарного  предприятия «Один-
цово-ЭКСПО»

Рябчевская И.В. -             муниципальное  унитарное  предприятие  «Центринформаци-
онно-художественного оформления»

Приложение №1

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе

«Новогоднее настроение» к Новому 2013 году и Рождеству Христову 
в Одинцовском муниципальном районе

Приложение №2 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса

«Новогоднее настроение» к Новому 2013 году и Рождеству Христову
в Одинцовском муниципальном районе

27.11.2012 г. № 3818
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Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок 
на территории Одинцовского муниципального 
района на 2013 год

В соответствии с поручением Вице-губернатора Москов-
ской области от 12.10.2012 № 2-3146 исх., постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Обутверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них» и письма Министерства потребитель-

ского рынка и услуг Московской области от 14.11.2012 № 959 
исх.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 

территории Одинцовского Муниципального района на 2013 год 
(приложение №1). 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района осуществлять монито-

ринг соблюдения сроков проведения ярмарочных мероприятий 
на территории городских и сельских поселений.

3. Рекомендовать территориальным органам Роспотреб-
надзора Одинцовского района.ю Межмуниципальному Управ-
лению МВД Росии «Одинцовское» и контролирующим органам 
совместно с представителями Администрации Одинцовского 
муниципального района, администрациями городских и сель-
ских поселений Одинцовского муниципального района прово-
дить мероприятия по профилактике нарушений требований к 
проведению ярмарочных мероприятий.

4. Помощнику Главы Одинцовского муниципального рай-
она (Е. Ф. Чалова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Еремина И. М.

Руководитель  администрации А.А. Кондаранцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.11.2012 г. № 3911

№ 
пп

Адрес места проведе-
ния ярмарки

Наименование соб-
ственника стационар-
ного торгового объекта, 
земельного участка

Форма соб-
ственности, 
прощадь 
земельного 
участка или 
стацио-
нарного 
торгового 
объекта

Категория земель-
ного участка 

Тип ярмарки

универ-
сальная

специа-
лизиро-
ванная 
(с ука-
занием 
специ-
ализа-
ции)

1 2 3 4 5 6 7

1. Одинцовский район, г. 
Одинцово, Привокзаль-
ная пл., д. 1

ООО «НПО «Интеркомп» Частная, 
537,1 кв. м

2. Одинцовский район, г. 
Одинцово,
Ул. Маршала Неделина, 
д. 21

МУП «Одинцово-Экспо» Хозай-
ственное 
ведение, 
896,1 кв. м
Хозяствен-
ное ведение 
, 2175 кв. м

3. Одинцовский район, г. 
Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 16 б

ООО «Фирма Агра» 
договор с КУМИ Один-
цовского Муниципального 
района

Муници-
пальная, 
4000 кв. м

Земли населенных 
пунктов

4. Одинцовский район, г. 
Одинцово, Привокзаль-
ная пл., д.1 

ООО «I-Гильдия» Частная, 
900 кв. м

Земли населенных 
пунктов

5. Одинцовский район, г. 
Одинцово, Красногор-
ское шоссе, д. 11

ООО «Одинцовское 
подворье»

Частная 340 
кв. м

Земли населенных 
пунктов

6. Одинцовский район, г. 
Одинцово,
улю Советская

Администрация городско-
го поселения Одинцово

Муници-
пальная, 
500 кв. м

Земли населенных 
пунктов

7. Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7

ООО «ПРО-Актив Частная 
4420 кв. м

Земли промышлен-
ности и специаль-
ного назначения

8. Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Комсо-
мольская, д. 9

Администрация городско-
го поселения Одинцово

Муници-
пальная

Земли населенных 
пунктов

9. Одинцовский район, 
п. Лесной городок, ул. 
Энергетиков, д. 1 (тер-
ритория ТК «Орешек»)

ООО «МАКС» Частная, 
200 кв. м

Земли населенных 
пунктов

10. Одинцовский район, г. 
Кубинка, Привокзаль-
ная пл., около д. 33

ООО «Золотая Верти-
каль-Кубинка 2»

Частная, 
455 кв. м

Земли населенных 
пунктов

11. Одинцовский район, 
г. Кубинка, около цен-
трального КПП

ООО «Вдов и инвалидов 
«Надежда» договор с 
КУМИ Одинцовского 
муниципального района

Муници-
пальная, 
500 кв. м

Земли населенных 
пунктов

12. Одинцовский район, 
дер. Малые Вяземы, в 
районе д. 58 (террито-
рия около ТК «Дикси»)

Администрация городско-
го поселения Большие 
Вяземы

Земли 
общего 
пользова-
ния, 100 
кв. м

Земли населенных 
пунктов

13. Одинцовский район, с. 
Ершово

ИП Еремин К. В. договор 
с КУМИ Одинцовского 
муниципального района

Муници-
пальная 150 
кв. м

Земли населенных 
пунктов

14. Одинцовский район, с 
Каринское

ИП Еремин К. В. договор 
с КУМИ Одинцовского 
муниципального района

Муници-
пальная 150 
кв. м

Земли населенных 
пунктов

15. Одинцовский район, 
с. Жаворонки, ул. 2-я 
Советская, д. 2

ООО «СТИН» Частная, 
839 кв. м

Земли населенных 
пунктов

16. Одинцовский район, 
пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 30

ООО «КУРС» договор 
с КУМИ Одинцовского 
муниципального района

Муници-
пальная, 
800 кв. м

Земли населенных 
пунктов

17. Одинцовский район, р. 
п. Новоивановское, ул. 
Мичурина

Администрация городско-
го поселения Новоива-
ноское

Муници-
пальная, 
350 кв. м

Земли населенных 
пунктов

Универ-
сальная

Заместитель руководителя администрации И.М. Еремин

В номинации: __________________________________________________
В категории:  __________________________________________________

№

п.п. Критерии Оценки Шкала 
оценки 
(Баллы)

Количество 
баллов

1. комплексный подход к оформлению тер-
риторий, зданий, торговых залов, создание 
наиболее интересных художественных ново-
годних композиций

0-5

2. оригинальность художественного оформ-
ления интерьера, наружных витрин с 
отражением специализации предприятия, 
использование современных осветительных 
средств и дизайнерских решений, рекламы, 
украшений в зале

0-5

3. внешний вид обслуживающего персонала, 
наличие спецодежды с использованием 
новогодней тематики

0-5

4. обеспечение высокой культуры обслужи-
вания

0-5

5. наличие в продаже широкого ассортимента 
предпраздничных товаров

0-5

6. гармоничное соответствие архитектурному 
оформлению объекта потребительского рын-
ка, надлежащее содержание и новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегаю-
щих территорий, наружной рекламы;

0-5

7. оказание дополнительных услуг потребите-
лям в предновогодние и новогодние дни (до-
ставка товаров на дом, прием предваритель-
ных заказов, торговые скидки, проведение 
дегустаций, выставок-продаж и т.д.)

0-5

8. проведение благотворительных акций 0-5

Приложение № 1
Утвержден постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района от 30.11.2012 №3911

 

Перечень мест проведения ярмарок на территории 
Одинцовского муниципального района на 2013 год

О назначении даты публичных слушаний по вопросу
включения в границы населенного пункта дер. 
Сколково  земельного  участка:  общей площадью 
4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
в районе дер. Сколково, с видом разрешенного ис-
пользования  «для малоэтажного жилищного строи-
тельства»,  принадлежащего на праве собственности
Никифорову Виктору Юрьевичу  

В целях обеспечения участия граждан в решении вопро-
сов планировки территории, землепользования и застройки му-
ниципального образования городское поселение Новоиванов-

ское, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу включения 

в границы населенного пункта дер. Сколково 
земельного  участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 

50:20:0020106:153, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе дер. Сколково, с видом 
разрешенного использования  «для малоэтажного жилищного 
строительства»,  принадлежащего на праве собственности 
Никифорову Виктору Юрьевичу   на 22 января  2013 года в 
Администрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, распо-
ложенной по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-

сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 591-95-43.

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

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

                                                                                                                    
Председатель Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Е.В. Ташевцева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.12.2012 г. № 88/2                  

1. В предпраздничные дни Нового 2013 года на территории 
Одинцовского муниципального района должны быть организо-
ваны елочные базары в соответствии со схемами размещения 
нестационарных объектов торговли, утвержденными главами 

городских и сельских поселений Одинцовского муниципального 
района.

2. Территория елочного базара должна иметь ограждение, 
освещение и красочное оформление.

3. Торговое предприятие, определенное для организации 
елочного базара, должно обеспечить выполнение следующих 
правил торговли:

- наличие вывески с указанием организационно-правовой 
формы, юридического адреса организации;

- предоставление возможности свободного размещения 
елочной продукции для осмотра и выбора покупателями;

- наличие информации о режиме работы елочного базара;
- наличие информации о розничных ценах на елочную про-

дукцию (прайс-лист, утвержденный руководителем организации);
- наличие книги отзывов и предложений;
- наличие информации о телефонах органов муниципаль-

ного контроля и надзора;
- наличие мерной линейки;
- наличие упаковочного материала;
- наличие средств пожаротушения.
4. Приведение торговой зоны и прилегающей территории 

в надлежащее санитарное состояние должно осуществлять 
торговое предприятие, определенное для организации елочного 
базара, в течение всего рабочего дня в соответствии с Законом 
Московской области от 29.11.2005  №  249/2005-ОЗ  (ред. От 
31.07.2012)    «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 
16.11.2005 № 5/158-П).

1. Наименование объекта потребительского рынка (сферы услуг) с указани-
ем организационно-правовой формы

_______________________________________________________________

2. Местонахождение объекта потребительского рынка (сферы услуг)
_______________________________________________________________

3. Руководитель предприятия (Ф.И.О.), телефон
_______________________________________________________________
4. В номинации:
_______________________________________________________________
5. В категории:
________________________________________________________________

Руководитель
(подпись)                                                            М. П.

Приложение №3 

Основные требования к организации елочных базаров
по продаже натуральных елок

на территории Одинцовского муниципального района

Приложение №1
к  Положению  о смотре-конкурсе «Новогоднее   настроение» 
к  Новому 2013 году и Рождеству Христовув 
Одинцовском муниципальном районе

Заявка
На участие в смотре-конкурсе «Новогоднее 

настроение» к Новому 2013 году и Рождеству Хри-
стову в Одинцовском муниципальном районе

Приложение №2 
к  Положению  о смотре-конкурсе «Новогоднее   настроение» к  Новому 

2013 году и Рождеству Христову в Одинцовском муниципальном районе

Оценочный лист участника Конкурса
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О назначении публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Заслушав доклад главного специалиста отдела право-
вого обеспечения и организационной работы Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,Уставом городского 
поселения Заречье, Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным решением Совета депутатов городского посе-
ления Заречье, для приведения Устава городского поселения 
Заречье в соответствие с действующим законодательством, и в 

целях обеспечения реализации прав граждан городского посе-
ления Заречье на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, Совет депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания  по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области. 
(Проект Решения Совета депутатов городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
прилагается).   

2. Провести публичные слушания 14 января 2013года в 
11 часов 00 мин. в здании Дворца культуры «Заречье» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Заречная, д.2 по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.  

3. Предложения и замечания, по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. За-
речье, ул. Заречная, д. 2).

4. Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

5. Подготовку и проведение публичных слушаний возло-
жить на отдел правового обеспечения и организационной рабо-
ты Администрации городского поселения Заречье.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье Ю.Д. Чередни-
ченко.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.12.2012 г. № 1/11

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
учитывая результаты проведения публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1) Внести изменения и дополнения в Устав город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

1.1. По статье 11 Устава:
1) пункт 4 части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:  
«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 91-ФЗ).
2) пункт 5части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:  
«5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-
ФЗ).

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

«6) обеспечение проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ).
4) пункт 15части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:   
« 15) создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;»

(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 246-
ФЗ).

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

«19) утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, в границах поселения;»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ).

6) пункт 20части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:   

«20) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ).
7) пункт 21части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:   
«21) присвоение наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в населенном пункте, 
установление нумерации домов;»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ).

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

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;»

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-
ФЗ).

9) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 34:
«34) предоставление помещения для работы на обслу-

живаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции;»

(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-
ФЗ).

10) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 35:
«35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;»

(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-
ФЗ).

11) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 36:
«36) осуществление муниципального контроля за про-

ведением муниципальных лотерей;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-

ФЗ).
12) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 37:
«37) осуществление муниципального контроля на тер-

ритории особой экономической зоны;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-

ФЗ).
13) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 38:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;»

(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 246-
ФЗ).

14) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 39:
«39) осуществление мер по противодействию коррупции 

в границах поселения.»
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-

ФЗ).
15) статью 11 Устава дополнить частью 2 следующе-

го содержания:
 «2. Органы местного самоуправления городского по-

селения Заречье вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального рай-
она о передаче им осуществления части своих полномочий 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета городского 
поселения Заречье в бюджет Одинцовского муниципального 
района.»

16) статью 11 Устава дополнить частью 3 следующе-
го содержания:

«3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема субвенций, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.»

1.2.  По статье 11.1 Устава: 
1) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 10 следую-

щего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;»

(в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 411-
ФЗ).

2) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 11 следую-
щего содержания:

«11) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».»

(в ред.Федерального закона от 10 июля 2012 г. N 110-
ФЗ).

1.3.  По статье 12 Устава:
1) пункт 4 части 1 статьи 12 изложить в следующей 

редакции:  
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ)

1.4.  Устав дополнить статьей 12.1 следующего со-

держания:
«Статья 12.1  Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления вправе организовы-

вать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».»

(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-
ФЗ).

1.5.Устав дополнить статьей 12.2 следующего содержа-
ния:

«Статья 12.2 Принципы правового регулирования пол-
номочий органов местного самоуправления.

   1. Перечень вопросов местного значения не может 
быть изменен иначе как путем внесения изменений и допол-
нений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

   2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с 
решением вопросов местного значения, исполняются за счет 
средств местного бюджета (за исключением субвенций, пре-
доставляемых местному бюджету из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и 
порядке, установленных федеральными законами и законами 
Московской области, указанные обязательства могут дополни-
тельно финансироваться за счет средств федерального бюд-
жета, федеральных государственных внебюджетных фондов и 
бюджета Московской области.

   3. Возложение на городское поселение Заречье обя-
занности финансирования расходов, возникших в связи с 
осуществлением органами государственной власти и (или) 
органами местного самоуправления иных муниципальных об-
разований своих полномочий, не допускается.»

1.6.Устав дополнить статьей 12.3 следующего содержа-
ния:

«Статья 12.3. Наделение органов местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье отдельными государ-
ственными полномочиями.

   1.Органы местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями на неограни-
ченный срок либо, если данные полномочия имеют опреде-
ленный срок действия, на срок действия этих полномочий.

   2.Наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями осуществляется 
федеральными законами и законами Московской области.

   3.Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, осуществляется только за счет предоставляемых бюдже-
ту субвенций из соответствующих бюджетов.

   4.Органы местного самоуправления городского посе-
ления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномо-
чий.

   5.Органы местного самоуправления вправе устанав-
ливать за счет средств бюджета городского поселения (за 
исключением средств, передаваемых бюджету городского по-
селения на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право.

Финансирование указанных в данной статье полномо-
чий не является обязанностью поселения, осуществляется при 
наличии возможности и не является основанием для выделе-
ния дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

   6.Органы местного самоуправления участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в случае 
принятия Советом депутатов решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий.»

1.7. По статье 19 Устава:
1) часть 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:  
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осу-

ществления территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан де-
легатов, представляющих не менее одной трети жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.»

(в ред. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 
361-ФЗ)

1.8. По статье 20 Устава:
1) пункт 3 части 2 статьи 20 изложить в следующей ре-

дакции:  
«3) проекты планов и программ развития городского 

поселения, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросы изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки.»

(в ред. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 
361-ФЗ)

1.9.Устав дополнить статьей 23.1 следующего содержа-

ния:
«Статья 23.1. Иные формы участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Федерации, и иным 
федеральным законам, законам Московской области.

  2.Непосредственное осуществление населением мест-
ного самоуправления и участие населения в осуществлении 
местного самоуправления основываются на принципах за-
конности, добровольности. Органы местного самоуправления 
и должностные лица городского поселения обязаны содей-
ствовать населению в непосредственном осуществлении на-
селением местного самоуправления и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления.»

1.10. Статью 24 читать в новой редакции:
«Статья 24. Органы местного самоуправления.
   1.Структуру органов местного самоуправления город-

ского поселения Заречье составляют:
   1)Совет депутатов городского поселения Заречье - 

представительный орган городского поселения Заречье (да-
лее – Совет депутатов);

   2)Глава городского поселения Заречье (далее – Глава 
городского поселения);

   3)Администрация городского поселения Заречье - ис-
полнительно-распорядительный орган городского поселения 
Заречье (далее – Администрация);

   4)Контрольно-ревизионная комиссия городского по-
селения Заречье - контрольно-счетный орган городского по-
селения Заречье (далее – контрольно-ревизионная комиссия). 

   2.Органы местного самоуправления городского по-
селения Заречье обладают собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и не входят в систему 
органов государственной власти.

   3.Порядок формирования, полномочия и срок их осу-
ществления, подотчетность и подконтрольность органов и 
должностных лиц местного самоуправления городского посе-
ления, а также иные вопросы их организации и деятельности 
определяются настоящим Уставом и муниципальными право-
выми актами городского поселения Заречье.

 4.Изменение структуры органов местного самоуправле-
ния городского поселения осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в настоящий Устав.

 5.Финансовое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета городского поселения.»

1.11. По статье 25 Устава:
1) пункт 6 части 8 статьи 25 изложить в следующей ре-

дакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ).

1.12. По статье 28 Устава:
1) статью 28дополнить частью 7.2 следующего содер-

жания:
«7.2. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 

Депутат городского поселения Заречье не может одно-
временно исполнять полномочия депутата представительно-
го органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Федеральным законом.»

(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-
ФЗ)

2)статью 28дополнить частью 10 следующего содержа-
ния:

«10. Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье о досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов городского поселения Заречье принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Совета депутатов город-
ского поселения Заречье, - не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.»

(в ред. Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 263-
ФЗ).

1.13. По статье 29 Устава:
1) статью 29дополнить частью 5.1 следующего содер-

жания:
«5.1 Глава городского поселения Заречье  должен со-

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.»

(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-
ФЗ).

2)статью 29 дополнить частью 9.1 следующего содер-
жания:

«9.1. Глава поселение не может быть депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муници-
пальной службы за исключением случаев, установленных  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Глава поселения самоуправления не может одновре

Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 13.12. 2012 г. № 1/11

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ



№ 49 (486), 14 декабря 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО18

 № 
п/п

Дата проведения Наименование мероприятия Сумма, 
тыс. 
руб.

Раздел 1. Социальная помощь

1. В течение 2013 года Ежегодные компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение 
комплекта детской одежды, школьной и спортивной формы

630

2. В течение 2013 года Муниципальные социальные выплаты по оплате ЖКУ в виде скидок инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов

625

3. В течение 2013 года Муниципальные социальные выплаты по оплате ЖКУ в виде скидок отдельным 
категориям граждан

365

4. В течение 2013 года Ежемесячная доплата к пенсии ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, достигшим возраста 85 лет и старше

485

5. В течение 2013 года Оказание дополнительной помощи населению поселения на погребение, приоб-
ретение лекарств и прочее

3596

Итого по разделу 1: 5 701

Раздел 2. Другие мероприятия в области социальной политики

1. 9 мая 2013 года «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (1945 год)»

100

2. с 1 по 10 октября 2013 
года

«Международный день пожилого человека» 100

4. 27 ноября 2013 года «День матери» 100

Итого по разделу 2: 300

ИТОГО: 6 001 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области, Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района от 07.12.2005 № 1/3 (ред. от 02.12.2011) 
и муниципальными правовыми актами органов  местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, регулирующими 
деятельность Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района  Московской области (да-
лее – Администрация).

2. Структура Администрации – представляет собой  пере-
чень структурных подразделений и должностных лиц, обеспе-
чивающих комплексное решение вопросов местного значения, 
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 
поселения.

3. Схема структуры – схематическое изображение структу-

Утвержден
решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 04.12.2012 № 2/34
 

Перечень мероприятий, проводимых Администрацией сельского 
поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2013 году

Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 04.12.2012 № 3/34

 

Положение о структуре Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год

Об утверждении Положения о структуре, структуры 
и схемы структуры Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2013 год и признании 
утратившими силу решений Совета сельского поселе-
ния Ершовское от 02.12.2011 № 5/25 и от 24.02.2012 
№ 7/27

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муници-
пальной службе в Московской области», Положением о муници-
пальной службе в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 27.11.2009 № 3/4, Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о структуре Администрации сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2013 год (приложение № 1).

2. Утвердить структуру Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2013 года (приложение 
№ 2).

3. Утвердить схему структуры Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области по состоянию на 1 января 2013 года (при-
ложение № 3).

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу и снять с контроля: 

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 02.12.2011 № 5/25 «Об утверждении Положения о структуре, 
структуры и схемы структуры Администрации сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2012 год и признании утратившими силу 
решений Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
03.12.2010 № 5/15 и от 24.03.2011 № 6/17»; 

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 24.02.2012 № 7/27 «О внесении изменений в схему структу-

ры и структуру Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
состоянию на 1 января 2012 года, утвержденных решением Со-
вета сельского поселения Ершовское от 02.12.2011 № 7/27».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 
года.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина В.В.

Глава Администрации В.В. Бабурин

Об утверждении перечня мероприятий, проводимых 
Администрацией сельского поселения Ершовское в 
сфере социальной политики в 2013 году

На основании Устава сельского поселения Ершовское, 
рассмотрев представленный проект перечня мероприятий, про-

водимых Администрацией сельского поселения Ершовское в 
2013 году в сфере социальной политики, Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень мероприятий, проводимых Адми-

нистрацией сельского поселения Ершовское в сфере социаль-
ной политики в 2013 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина В.В.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.12.2012 г. № 3/34

04.12.2012 г. № 2/34

менно исполнять полномочия депутата Совета депута-
тов городского поселения Заречье, за исключением случаев, 
установленных  Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ)

1.14.По статье 29.1 Устава:
1) часть 2 статьи 29.1дополнить пунктом 3.1 следующего 

содержания:
«3.1) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол-

нение обязанностей, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»

(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-
ФЗ)

1.15. Устав дополнить статьей 31.1 следующего содер-
жания:

«Статья 31.1. Контрольно-ревизионная комиссия город-
ского поселения Заречье.

1. Контрольно-ревизионная комиссия городского Заре-
чье (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) – постоянно 
действующий контрольно-счетный орган внешнего муници-
пального финансового контроля, образуемый в целях осу-
ществления контроля за исполнением бюджета городского по-
селения, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета городского поселения, отчета 
о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности город-
ского поселения.

2.Порядок организации и деятельности Контрольно-ре-
визионной комиссии определяется Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, насто-
ящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятельно-
сти Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется также 
законами Московской области.

3.Контрольно-ревизионная комиссия при осущест-
влении внешнего муниципального финансового контроля 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, настоящим Уставом, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также стандартами внеш-
него муниципального финансового контроля, утверждаемыми 
в соответствии с законодательством и осуществляет следую-
щие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета;

4) организация и осуществление контроля за законно-
стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предус-
мотренных законодательством РФ;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими городскому поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов (включая обоснованность финан-
сово-экономических обоснований) в части, касающейся рас-
ходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в Совет депутатов городского поселения Заречье и 
главе городского поселения Заречье;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципально-
го финансового контроля.

4. По решению Совета депутатов городского поселения 
Заречье Контрольно – ревизионная комиссия городского по-
селения Заречье размещает на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Заречье в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в 
средствах массовой информации информацию о своей дея-
тельности.

5.  Контрольно – ревизионная комиссия городского посе-
ления Заречье осуществляет свою деятельность на основании 
Положения о  Контрольно – ревизионной комиссии городского 
поселения Заречье, которое утверждается Советом депутатов 
поселения по представлению Главы городского поселения За-
речье.

6. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и организации обязаны предоставлять по запро-
сам  о  Контрольно – ревизионной комиссии городского посе-
ления Заречье информацию и документы по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции.»

1.16. Устав дополнить статьей 33.2 следующего содер-
жания:

«Статья 33.2. Дополнительные гарантии депутата, чле-
на выборного органа, выборного должностного лица городско-
го поселения Заречье.

1. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу гарантируются условия, обеспечивающие бес-
препятственное и эффективное осуществление своих полно-
мочий, а также защита депутата, члена выборного органа, 
выборного должностного лица и членов их семей от насилия, 
угроз, других неправомерных действий в связи с осуществле-
нием полномочий в порядке, установленном федеральными 
законами.

2. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу, производится возмещение расходов, связан-
ных с осуществлением их полномочий, в размере, установлен-
ном муниципальными правовыми актами. 

3. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом, иными нормативными правовыми актами городского по-
селения Заречье, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподго-
товки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта (за исключением такси) в пределах городского по-
селения Заречье либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полно-
мочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом муници-
пального образования в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области.»

1.17. По статье 35 Устава:
1) часть 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского поселения заречье, муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Заречье подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). Глава городского поселения Заречье 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных 
образований.

   Изменения и дополнения, внесенные в Устав город-
ского поселения Заречье и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномочий, срока полно-
мочий и порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов городского поселения Заречье, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав 
указанных изменений и дополнений.

   Изменения и дополнения, внесенные в Устав город-
ского поселения Заречье и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального образования, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 
настоящей части.»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-

ФЗ)
1.18. По статье 37 Устава:
1) часть 2.1 статьи 37изложить в следующей редакции:
 «2.1. Председатель Совета депутатов городского по-

селения Заречье издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов город-
ского поселения Заречье, подписывает решения  Совета депу-
татов городского поселения Заречье.»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ)

1.19. По статье 39 Устава:
1) подпункт 1.3 пункта 1 части 2 статьи 39изложить в 

следующей редакции:
«1.3 жилищный фонд социального использования для 

обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском 
поселении Заречье и нуждающихся в жилых помещениях, жи-
лыми помещениями на условиях договора социального найма, 
а также имущество, необходимое для содержания муници-
пального жилищного фонда;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ).
2) подпункт 1.6 пункта 1 части 2 статьи 39изложить в 

следующей редакции:
«1.6 имущество, предназначенное для обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности;»
(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 

442-ФЗ0).
3)пункт 1 части 2 статьи 39 дополнить подпунктом 1.22 

следующего содержания:
«1.22 имущество, предназначенное для организации ох-

раны общественного порядка в границах поселения;» 
(в ред. Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 247-

ФЗ).
4) статью 39дополнить частью 2.1 следующего содер-

жания:
«2.1. В собственности городского поселения Заречье 

может находиться иное имущество, необходимое для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения.»

(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-
ФЗ).

2) Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3) Направить в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу новую редакцию положений Устава городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области с внесенными в них изменениями и дополнени-
ями для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

4) Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье Ю.Д. Черед-
ниченко.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко
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Об утверждении Порядка отнесения муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 
к группам по оплате труда руководителей

Руководствуясь распоряжением Главного управле-
ния по труду и социальным вопросам Московской области от 
28.08.2007 № 71 «Об утверждении Порядка отнесения госу-

дарственных учреждений сферы культуры Московской области 
к группам по оплате труда руководителей», постановлением 
Правительства Московской области от 06.07.2007 № 497/23 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Мо-
сковской области сферы культуры», в соответствии с Положе-
нием об оплате труда работников муниципального учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуго-
вый центр», утвержденным постановлением Главы сельского 

поселения Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отнесения муниципального бюд-

жетного учреждения культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр» к группам по оплате труда руково-
дителей (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. Несте-
рюк.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.12.2012 г. № 990

Наименование структурных подразделений (отделов), должностей Количество единиц

«Глава сельского поселения Ершовское - 
Глава Администрации сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.)»

1

Консультант по юридическим вопросам 1

Юрисконсульт 1

Консультант по общим вопросам 1

Секретарь-референт 1

Специалист 1 категории (ВУС) 2

Заместитель Главы администрации (Палагина Т.А.) 1

Отдел по общим и организационным вопросам 7

Начальник отдела 1

Ведущий специалист 4

Специалист 1 категории 1

Старший инспектор 1

Водитель 3

Уборщик служебных помещений 3,25

Дворник 1

Заместитель Главы администрации (Нестерюк Е.Ю.) 1

Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 6

Начальник отдела-главный бухгалтер 1

Главный специалист 3

Ведущий специалист 2

Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 6

Начальник отдела 1

Ведущий специалист 3

Специалист 1 категории 1

Инженер по землеустройству 1

Заместитель Главы администрации (Павлов И.Т.) 1

Специалист по ГО и ЧС 1

Заместитель Главы администрации (Карташова Н.Н.) 1

Заместитель Главы администрации (Гавриленко А.И.) 1

Заместитель Главы администрации (Масленников Н.Н.) 1

Специалист, ответственный за газовое хозяйство 0,5

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 2 
Утверждено 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 04.12.2012 № 3/34 

СТРУКТУРА
администрации сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области 
по состоянию на 1 января 2013 года

ры Администрации с указанием взаимодействия, подотчетности 
и (или) подчинения должностных лиц и структурных подразделе-
ний Администрации. 

4. Администрация формируется Главой Администрации 
в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области, Уставом сельского поселения 
Ершовское.

5. Критериями формирования структуры Администрации 
являются:

1) численность населения по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года;

2) количество вопросов местного значения, установлен-
ных федеральным законодательством;

3) количество полномочий, переданных на основании со-
глашений, заключенных между органами местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское и органами местного само-

управления Одинцовского муниципального района;
4) количество отдельных государственных полномочий, 

передаваемых в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области.

6. Структурным подразделением Администрации является 
отдел.

7. Структура Администрации разрабатывается и представ-
ляется на утверждение в Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Совет депутатов).

8. Администрацию возглавляет Глава сельского поселения 
Ершовское, исполняющий полномочия в соответствии с Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Устав поселения) и  муни-
ципальными правовыми актами.

9. В структуру Администрации входят Глава Администра-
ции, заместители Главы Администрации, отделы по различным 
направлениям деятельности, работники, занимающие   долж-
ности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осущест-
вляющие техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское, водители 
и отдельные     категории работников (хозяйственная служба).

10. Распределение полномочий, обязанностей и ответ-
ственности между Главой Администрации и заместителями Гла-
вы Администрации утверждаются Главой Администрации. 

11. Функции и полномочия отделов Администрации, орга-
низация и порядок их деятельности, определяются положениями 
об отделах Администрации, по представлению руководителей 
отделов и утверждаются Главой Администрации.

12. Полномочия, обязанности и ответственность руководи-
телей отделов Администрации определяются их должностными 

инструкциями, которые утверждаются Главой Администрации.

13. Разработка необходимых муниципальных правовых 
актов (положений, должностных инструкций) для приведения в 
соответствие изменений структуры Администрации производит-
ся начальниками отделов не позднее 30-дневного срока с момен-
та утверждения данных изменений.

14. Положение о структуре, схема структуры и структура 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2013 год под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и размеще-
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Приложение № 3 
Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское  от 04.12.2012 № 3/34             

      

Схема структуры администрации сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области  
по состоянию на 1 января 2013 года

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Глава сельского поселения Ершовское - Глава Администрации сельского поселения Ершовское

Заместитель Главы 
Администрации 
(Палагина Т.А.)

Заместитель Главы 
Администрации 
(Карташова Н.Н.)

Заместитель Главы 
Администрации 

(Масленников Н.Н.)

Заместитель Главы 
Администрации 

(Павлов И.Т.)

Заместитель Главы 
Администрации 
(Гавриленко А.И.)

Консультант 
по общим во-

просам 
 (1 ед.)

Секретарь-ре-
ферент
 (1 ед.)

Специалист ответ-
ственный за газовое 

хозяйство  
(0,5 ед.)

Консультант по 
юридическим 
вопросам 

 (1 ед.)

Специалист 1 
категории 

(ВУС) 
(2 ед.)

Юрисконсульт  
(1 ед.)

Инженер по ГО и 
ЧС и охране труда 

( 1 ед.)

Заместитель Главы 
Администрации 
(Нестерюк Е.Ю.)

Отдел по управлению 
муниципальной собствен-
ностью и земельными 
ресурсами (5 ед.)Отдел по общим и организаци-

онным вопросам (6 ед.)

Ведущий специалист  
(3 ед.)

Водитель  (3 ед.Ведущий специалист  (4 ед.)

Специалист 1 категории  
(1 ед.)Уборщик служебных 

помещений (3,25 ед.)

Специалист 1 категории  
(1 ед.)

Инженер по землеу-
стройству 

(1 ед.)Дворник  (1 ед.)
Старший инспектор

(1 ед.)

Начальник отдела (1 ед.)
Начальник отдела (1 ед.)

Отдел экономики, 
финансов, бухгалтерского 
учета  и отчетности  (6 

ед.)

Главный специалист по 
вопросам бухгалтерского 

учета  (2 ед.)

Главный специалист по 
размещению муниципаль-

ных заказов  (1 ед.)

Главный специалист по 
экономическим вопросам  

(2 ед.)

Начальник отдела -  
главный бухгалтер (1 ед.)



№ 49 (486), 14 декабря 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения:                  05  декабря 2012 года 
  

Время:                                   10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

Ершовское  В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское -                         Т.А. Палагина, И.Т. Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  от 22.10.2012 № 211 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
02 ноября 2012 года № 43 (480) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об изменении  вида разрешенного использования с - 

«для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне.

2. об изменении  вида разрешенного использования с - 
«для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне.

3. об изменении  вида разрешенного использования с - 
«для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне.

4. об изменении  вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м                с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
№ 179, принадлежащего на праве собственности Оларь Галине 
Алексеевне.

5. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для организации проезда и прокладки коммуникаций 
к территории ГП-1, д. Скоково» земельного участка      К№ 
50:20:0050512:366, площадью 7660 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, ГП-1, уч. 
133 А. Данный земельный участок обременен: охранной зоной 
ЛЭП 0,4 на площади 1058 кв.м; водоохранной зоной и прибреж-
ной защитной полосы притока II порядка р. Сторожка на пло-
щади 2836 кв.м.

6. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для малоэтажного строительства» земельного участка пло-
щадью 3071 кв.м    с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сурмино, д. № 29. Данный земельный 
участок обременен охранной зоной ЛЭП 0,4 кВ и газопровода 
н/д – 2,0 м.

7. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 

участка К№ 50:20:0050506:232, площадью       323 кв.м  с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Кезьмино, уч. № 17А, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050506:152, площадью 959 кв.м   с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., д. 
Кезьмино, уч.  17, принадлежащего на праве собственности 
Тухватуллину Дамиру Рустамовичу.

8. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и   изменении  вида разрешенного использования с 
- «для индивидуального жилищного и иного строительства» на 
- «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080909:31, площадью 2800 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район,  д. Горбу-
ново, д. № 2, принадлежащего на праве собственности Зюзину 
Андрею Юрьевичу.

9. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и  изменении  вида разрешенного использования с - 
«для индивидуального жилищного и иного строительства»    на 
- «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080801:33, площадью 840 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Горбу-
ново, д. № 2, принадлежащего на праве собственности Зюзину 
Андрею Юрьевичу.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия ре-
шения органами местного самоуправления. Проинформировал, 
что с момента публикации о  проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений в Администрацию сельского поселе-
ния Ершовское по данному вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

 Рассмотрев заявление Черкасовой Марии Валерьевны 
об изменении  вида разрешенного использования с - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельных участков, принадлежа-
щих на праве собственности Черкасовой Марии Валерьевне:

- К№ 50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
д. 63 А;  

- К№ 50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
д. 63 А;

- К№ 50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
д. 63 А,

 в связи с невозможностью организации подъездной до-
роги к данным земельным участкам, предлагаю отклонить из-
менение вида разрешенного использования рассматриваемым 
земельным участкам  с - «для ведения личного подсобного 
хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

Рассмотрев заявление Оларь Галины Алексеевны об из-
менении  вида разрешенного использования с - «для сельско-
хозяйственного использования»         на - «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка                     К№ 
50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м   с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 
179, принадлежащего на праве собственности Оларь Галине 
Алексеевне, в связи с нецелесообразностью использования 
вида разрешенного использования - «для ведения личного под-
собного хозяйства» данного земельного участка, прошу откло-
нить изменение вида разрешенного использования рассматри-

ваемого земельного участка.
Рассмотрев заявление Медина Евгения Владимиро-

вича, учитывая то, что  рассматриваемый земельный уча-
сток расположен в границах населенного пункта   д. Скоково, 
предлагаю одобрить отнесение к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установление вида разрешенного ис-
пользования - «для организации проезда и прокладки коммуни-
каций к территории ГП-1, д. Скоково» земельного участка К№ 
50:20:0050512:366, площадью 7660 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, ГП-1, уч. 
133 А.  Данный земельный участок обременен: охранной зоной 
ЛЭП 0,4 на площади 1058 кв.м; водоохранной зоной и прибреж-
ной защитной полосы притока II порядка р. Сторожка на пло-
щади 2836 кв.м.

Рассмотрев заявления и свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на квартиры в жилом 
доме № 29  д. Сурмино Одинцовского района Московской об-
ласти: Матвеева Александра Анатольевича, Грибовой Елены 
Александровны, Грибовой Александры Антоновны, Грибовой 
Надежды Антоновны, Матвеевой Светланы Павловны, Инозем-
цевой Марины Матвеевны, Иноземцевой Марии Алексеевны, 
Матвеева Юрия Александровича, Афанасьевой Валентины 
Семеновны, учитывая то, что рассматриваемый земельный 
участок расположен в границах населенного пункта д. Сурми-
но,  предлагаю одобрить отнесение к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установление вида разрешенного ис-
пользования - «для малоэтажного строительства» земельного 
участка площадью 3071 кв.м с  местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Сурмино, д. № 29. Учитывая то, 
что данный земельный участок обременен охранной зоной ЛЭП 
0,4 кВ и газопровода н/д – 2,0 м.

Рассмотрев заявление Тухватуллина Дамира Руста-
мовича, учитывая то, что рассматриваемый земельный уча-
сток расположен в границах населенного пункта д. Кезьмино,  
предлагаю одобрить отнесение к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установление вида разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка К№ 50:20:0050506:232, площадью  323 кв.м  
с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Кезьмино, уч. № 17А, прилегающего к земельному участку                                  
К№ 50:20:0050506:152,   площадью 959 кв.м,  категория земель - 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства»  с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., 
д. Кезьмино, уч.  17, принадлежащего на праве собственности 
Тухватуллину Дамиру Рустамовичу.

РЕШИЛИ: 
Отказать:
- в  изменении  вида разрешенного использования с - 

«для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне.

- в изменении  вида разрешенного использования с - «для 
ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне.

- в изменении  вида разрешенного использования с - «для 
ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, 
принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне.

         - в изменении  вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 
179, принадлежащего на праве собственности Оларь Галине 
Алексеевне.

Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-

ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
организации проезда и прокладки коммуникаций к территории 
ГП-1, д. Скоково» земельного участка                         К№ 
50:20:0050512:366, площадью 7660 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, ГП-1, уч. 
133 А. Данный земельный участок обременен: охранной зоной 
ЛЭП 0,4 на площади 1058 кв.м; водоохранной зоной и прибреж-
ной защитной полосы притока II порядка р. Сторожка на пло-
щади 2836 кв.м.

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
малоэтажного строительства» земельного участка площадью 
3071 кв.м    с  местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Сурмино, д. № 29. Данный земельный участок об-
ременен охранной зоной ЛЭП 0,4 кВ и газопровода н/д – 2,0 м.

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050506:232, площадью 323 кв.м  с  ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Кезьмино, уч. № 17А, прилегающего к земельному участку  К№ 
50:20:0050506:152, площадью 959 кв.м   с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., д. 
Кезьмино, уч.  17, принадлежащего на праве собственности 
Тухватуллину Дамиру Рустамовичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администра-
ции сельского поселения Ершовское:

Рассмотрев заявление Зюзина Андрея Юрьевича, учи-
тывая местоположение земельных участков, которые входят в 
границы населенного пункта д. Горбуново, предлагаю отнести 
к категории земель - «земли населенных пунктов» и   изменить  
вид разрешенного использования с - «для индивидуального 
жилищного и иного строительства» на - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельные участки:

- К№ 50:20:0080909:31, площадью 2800 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район,  д. Горбу-
ново, д. № 2;

- К№ 50:20:0080801:33, площадью 840 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Горбу-
ново, д. № 2, принадлежащих на праве собственности Зюзину 
Андрею Юрьевичу.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-

ктов» и   изменение  вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного и иного строительства» на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080909:31, площадью 2800 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район,  д. Горбуново, 
д. № 2, принадлежащего на праве собственности Зюзину Ан-
дрею Юрьевичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и  изменение  вида разрешенного использования с - «для 
индивидуального жилищного и иного строительства»    на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080801:33, площадью 840 кв.м с  местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Горбуново, д. 
№ 2, принадлежащего на праве собственности Зюзину Андрею 
Юрьевичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми.

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 31 от 05 декабря 2012 года 

1. Общие положения 
Отнесение муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуго-
вый центр» (далее – МБУК СП Ершовское «КДЦ» к соответству-
ющей группе по оплате труда руководителей (подтверждение, 
повышение, понижение) производится  постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на основе объемных 
показателей, установленных по результатам работы за прошед-
ший год, исчисленных по форме статистической отчетности № 
7-НК и финансовой отчетности.

2. Объемные показатели отнесения муниципального 

бюджетного учреждения культуры сельского поселения Ершов-
ское «Культурно-досуговый центр» к группе по оплате труда 
руководителей

2.1. Для отнесения МБУК СП Ершовское «КДЦ» к группе 
по оплате труда руководителей и определении должностного 
оклада в зависимости от объема и сложности проводимой ими 
работы устанавливаются объемные показатели.

С учетом объемных показателей устанавливаются четы-
ре группы по оплате труда руководителей. Отнесение МБУК СП 
Ершовское «КДЦ» к одной их четырех групп по оплате труда 
производится по сумме баллов на основе объемных показате-
лей.

2.2. Объемные показатели:

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 04.12.2012 № 990

 

Порядок отнесения муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» к группам 

по оплате труда руководителей

№№ 
пп

Показатели Единица изме-
рения

Объемные 
показатели

1 2 3 4

1. Количество постоянно действующих формирований культурно-досугового 
учреждения1

1 формирование 1 балл

2. Количество формирований, имеющих звание «народный», лауреата, 
дипломанта международных, российских, областных фестивалей, смотров, 
конкурсов за отчетный период

1 формирование 3 балла

3. Количество формирований лауреата, дипломанта районных, городских 
фестивалей, смотров, конкурсов за отчетный период

1 формирование 2 балла

4. Наполняемость кружков, коллективов2 1 участник 0,5 балла

5. Количество культурно-досуговых мероприятий3 (учитываются только под-
твержденные программами, сценариями, сценарными  планами) за отчетный 
год

10 мероприятий 1 балл

6. Количество работников в учреждении 1 работник 0,2 балла

7. Количество посадочных мест 100 мест 1 балл

8. Количество оборудованных и используемых досуговых объектов4 1 объект 1 балл

9. Наличие работающих киноустановок 1 киноустановка 2 балла

10. Наличие оборудованных студий, мастерских, костюмерных 1 студия, мастер-
ская, костюмерная

до 15 баллов

11. Количество методических пособий, изданных учреждением за отчетный год 1 пособие 3 балла

12. Оказание платных услуг (доходы от основных видов уставной деятельности) За каждые 10 тыс. 
руб.

5 баллов

13. Количество зарегистрированных пользователей 100 человек 1 балл

14. Количество посещений 200 единиц 1 балл

15. Книговыдача 500 книг 1 балл

<1> К формированиям культурно-досугового учрежде-
ния относятся кружки, коллективы и студии любительского 
художественного и технического творчества, любительские 
объединения и клубы по интересам, народные университеты и 
их факультеты, школы и курсы прикладных знаний и навыков, 
физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и 
туризма, а также другие клубные формирования творческого, 
просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного 
направления, соответствующего основным принципам и видам 

деятельности учреждения культуры. При расчете суммы бал-
лов на основе объемных показателей учитываются клубные 
формирования, действующие на основе положений и имеющие 
необходимую учетную документацию. Также включаются фор-
мирования, действовавшие в течение года, но завершившие 
программу работы до конца отчетного года.

<2> Численность кружков, коллективов определяется 
Положением, но не может быть меньше 6 человек. Лица, за-

нимающиеся в нескольких формированиях, учитываются 1 раз. 
В исключительных случаях (высокий исполнительский, художе-
ственный уровень, специфика жанра) по решению вышестоя-
щего органа управления могут учитываться кружки, коллективы 
с меньшим числом участников.

<3> К культурно-досуговым мероприятиям относятся: 
театрализованные праздники и представления, тематические 
вечера, концерты, спектакли, карнавалы, праздники поселения, 

гражданские, семейные обряды и ритуалы, показательные вы-
ступления, танцы, дискотеки, игровые, развлекательные про-
граммы и т.п.

<4> К досуговым объектам относятся кружковые ком-
наты, зрительные залы (площадки), помещения для малых 
спортивных форм, приклубные парки и сады, литературные, 
музыкальные гостиные, комнаты для отдыха, детские комнаты, 
помещения для обрядов и ритуалов.

2.3. Группы по оплате труда руководителей МБУК СП Ершовское «КДЦ»

Тип, наименование учреждения культуры Группа по оплате труда руководителя (в зависимости от количества условных баллов)

I II III IV

Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»     71-90 46-70 31-45 20-30
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МУП «Водосток» 
г. п. Одинцово

проводит дополнительный 
набор сотрудников на должность 

слесаря АВР
Заработная плата 
от 20 000 рублей

8(495)593-72-41

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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3 декабря 2012 года, Стамбул - В рамках 
рабочего визита Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина в Турцию состоялось подписание 
Меморандума о Взаимопонимании (далее - Мемо-
рандум) между Сбербанком России, крупнейшей 
финансовой организацией России, СНГ и Вос-
точной Европы,  и Экспортно-Кредитным Банком 
Турции (TurkEximbank, Турция), турецким  государ-
ственным институтом, осуществляющим програм-
мы поддержки и финансирования национального 
экспорта. Меморандум подписали Герман Греф, 
Президент, Председатель Правления Сбербанка 
России, и Хайреттин Каплан, Генеральный менед-
жер TurkEximbank.

Согласно условиям Меморандума, Сбербанк 
России и TurkEximbank договорились о целом ряде 
комплексных мер, направленных на финансирова-
ние товарных потоков из Турции в Россию и другие 
страны присутствия Группы Сбербанка на сумму 
до 1 млрд. долларов США в течение трех лет. В Ме-
морандуме также предусматривается возможность 
увеличения объемов финансирования, если спрос 
превысит указанный выше лимит.

Президент, Председатель Правления Сбербан-
ка Герман Греф подчеркнул: «Россия и Турция 
исторически являются партнерами в сфере раз-
вития международной торговли и реализации со-
вместных инвестиционных проектов. В связи с не-
давним вхождением в состав Группы Сбербанка 
DenizBank -  одного из ведущих банков на турецком 
рынке - финансирование операций турецких ком-
паний с нашими клиентами во всех странах присут-
ствия Группы Сбербанка приобретает для нас еще 
большее стратегическое значение. Подписанный 
Меморандум о взаимопонимании с TurkEximbank 
существенно расширяет наши возможности по под-
держке бизнеса наших клиентов через использова-
ние оптимальных схем финансирования».

ОАО «Сбербанк России» - крупнейший 
банк в России, на долю которого приходится около 
трети активов всего российского банковского сек-
тора. Учредителем и основным акционером ОАО 
«Сбербанк России» является Центральный банк 
Российской Федерации, владеющий 50% уставно-
го капитала плюс одна голосующая акция. Други-
ми акционерами Банка являются более 245 тысяч 
физических и юридических лиц. Банк располагает 
самой обширной филиальной сетью в России: око-
ло 19 тысяч отделений и внутренних структурных 
подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из 
дочерних банков, филиалов и представительств в 
20 странах, в том числе в странах СНГ, Централь-
ной и Восточной Европы и Турции. В сентябре 2012 
года Сбербанк закрыл сделку по приобретению 
DenizBank, который занимает 6 место среди част-
ных банков Турции и 9 место среди банков страны 
по размеру общих консолидированных активов.

Сбербанк России и 
Экспортно-Кредитный Банк 

Турции подписали меморандум 
о взаимопонимании

№ лицензии: ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 
117997, Москва, ул.Вавилова, 19

Официальный сайт Банка - www.sberbank.ru.
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В крупную торговую 
компанию приглашаем 

на работу:
• ОХРАННИК
• МЕНЕДЖЕР ПО 
 ПРОДАЖАМ
• БУХГАЛТЕР ТМЦ
• ЮРИСТ 
Тел.: (495) 500-80-99

8 (965) 217-21-84
8 (925)112-28-45ре

кл
ам

а

О назначении на 16.01.2013 публичных слушаний по  
вопросу строительства газопровода вблизи жилых 
строений в д. Хаустово и жилых домов в д. Горбуно-
во Одинцовского района Московской области

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, Временным положением 

о публичных слушаниях в сельском поселении Ершовское, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 января 2013 года в 12.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слу-
шания:

1.1. по  вопросу строительства газопровода высокого, 
среднего давления и установку ГРПБ для газоснабжения 138-

ми жилых строений вблизи д. Хаустово Одинцовского района 
Московской области, с разработкой схемы газоснабжения всего 
микрорайона застройки (1-й этап - 6 жилых строений).

1.2. по  вопросу строительства газопровода низкого дав-
ления для газоснабжения 97-ми капитальных жилых домов в д. 
Горбуново Одинцовского района Московской области, с разра-
боткой схемы газоснабжения всей застройки   (1-я очередь – 16 
жилых домов).

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 

район, с. Ершово,  дом № 8а) до 15  января  2013 года.
3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-

ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

                                                                                                                     
В.В. Бабурин

О назначении на 16.01.2013 публичных слушаний
по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и  установлению вида разрешенного 
использования  земельных участков   с   местополо-
жением   в  с. Ершово, д. Устье

      В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Временным 
положением о публичных слушаниях в сельском поселении Ер-
шовское, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 января 2013 года в 10.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слу-
шания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов»  и  установлению вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства»  зе-
мельного участка К№ 50:20:0050514:64, площадью 1469 кв.м 
с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 43, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности, доля в праве 1/6:  Крылову Николаю Борисо-
вичу,  Максимову Михаилу Алексеевичу, Цветковой Валентине 
Михайловне, Клюевой Татьяне Михайловне, Сапеловой Ольге 
Михайловне, Павловой Александре Михайловне.

1.2. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№50:20:0080607:298, пло-
щадью 1500 кв.м с  местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, дер. Устье, д. 17, принадлежащего на пра-
ве собственности Королевой Светлане Викторовне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с.Ершово,  дом № 8а) до 15 января 2013 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

                                                                                                                     
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.12.2012 г. № 223-пГл

05.12.2012 г. № 224-пГл

ОФИЦИАЛЬНО

Поправка

В  газете «Одинцовская неделя» № 48 
(485)  от 07 декабря  2012 года была  до-
пущена техническая ошибка в Заключении 
публичных слушаний городского поселения 
Новоивановское  Одинцовского муници-
пального района Московской области  от 
20.11.2012 и Итоговом документе публич-
ных слушаний, проведенных на террито-
рии городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 20.11.2012 слово «мно-
гоэтажной» заменить на «среднеэтажная».
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 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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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Аквамарин»
03.05 Х/ф «Аквамарин»
03.30 «Ангелина Вовк. Женщина, кото-
рая ведет»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

00.15 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+)
01.10 «Девчата». (16+)
01.50 Вести +
02.15 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Кондор, койот и 
каньон». (6+)
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Доказательства вины. Пропал 
ребёнок!» (16+)
21.05 Д/ф «Секретная миссия. Рука 
Москвы»
21.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Как оценить 
труд ученого?» (12+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
03.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.30 «Прокурорская проверка» (18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 6 с.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Красный форт Агры. Величие 
Моголов»
12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.15 Д/ф «Кочевники Монголии»
14.15 «Линия жизни». Борис Жутовский
15.10 «Пешком...» Москва железнодо-
рожная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧУДАКИ»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Франк Петер Циммерманн
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» 1 с.
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Марией Гулегиной
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «С чего началась 
Вселенная?» 1 с.
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Писательская лю-
бовь. Сергей Есенин»
23.50 Х/ф «ПЕРВОРОССИЯНЕ»
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-

вой. «Армянские народные танцы»
01.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «С чего началась 
Вселенная?» 1 с.
01.45 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание 1, 45 вып.
02.30 «Несерьезные вариации»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 16.05 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
11.40 Вести.ru
12.30 Биатлон. Кубок мира
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (16+)
19.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Сантандера 
Сильгадо (Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяжелом весе 
по версии WBA
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ре-
динг» - «Арсенал». Прямая трансляция
01.55 «Вопрос времени». Свет будущего
02.25 Вести.ru
02.40 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
16.15 «Галилео». (0+)
17.15 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Не может быть!» (0+) 
03.45 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.40 М/с «Скуби Ду»
05.35 М/ф «Всё наоборот»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Футли на распутье. Часть 3» 43 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
30 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 6 с.
08.30 «Про декор» (12+). Программа
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 23 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Армагедроид. Кровавый 
убийца» 21 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 123-124 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Правая рука. Утечка мозгов» 47 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 26 с.
11.50 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 252 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «У 
Гены хотят отобрать кафе» 43 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 75 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 56 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«ДМБ 11» 74 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 253 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 12 с.
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Психо-
тронные войны» (16+)
05.45 «Атака клоунов» (16+)
06.15 Т/с «Комедианты» 273 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША» 86 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Задиры» 
(S) (16+)
01.35 Х/ф «Роботы»
03.05 Х/ф «Роботы»
03.15 «Запах»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
23.20 Специальный корреспондент. (16+)

00.25 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+)
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 1 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Водопой». (6+)
16.35 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Звезды и наркотики»
21.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА»
00.35 Линия защиты (16+)
01.05 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина (12+)
02.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
03.50 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД»
05.20 «Добро с кулаками». (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем».  (16+)
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.55 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 7 с.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Афинский Акрополь»
12.15 «Цена успеха»
12.45 Д/ф «Рожденный театром»
13.25 Д/ф «Солнечный камень - компас 
викингов»
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
14.25 Aсademia. Галина Китайгородская. 
«Уникальность иностранного языка как 
учебного предмета». 1-я лекция
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ОЛИМПА»
17.05 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Пинхас Цукерман
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» 2 с.
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Полиция»
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Одни ли мы во 
Вселенной?» 2 с.
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Дюма. «Три мушке-
тера»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Писательская лю-
бовь. Владимир Набоков»
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ» 1 с.
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. «Татарские народные танцы»
01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Одни ли мы во 
Вселенной?» 2 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Афинский Акрополь»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Вопрос времени». Свет будущего
06.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 23.10 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
11.10 «Приключения тела». Испытание 
глубиной
11.40 Вести.ru
12.15 «Братство кольца»
12.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
14.45 «Полигон»
15.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Сантандера 
Сильгадо (Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяжелом весе 
по версии WBA
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (16+)
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Аугсбург» - «Бавария»
01.25 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
02.20 Вести.ru
02.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
03.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
04.45 «Моя планета»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16.00 «Галилео». (0+) 
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 «Не может быть!» (0+)
04.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.55 М/с «Скуби Ду»
05.20 М/ф «Новогодний ветер»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Подлая игра» 44 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
31 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 7 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». 14 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 24 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка». 22 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 125, 126 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 27 с.
11.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 253 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Визит папы» 44 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 76 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 57 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 254 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Вче-
рашний джем» 1 с.
01.05 Д/ф «Одиннадцатый час»
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Суеве-
рия» (16+)
04.55 «Школа ремонта». «Золотая рыбка 
для любимой» (12+). Программа
05.50 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.20 Х/ф «САША + МАША» 87 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.15 Т/с «24 ЧАСА»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
00.15 «Календарь майя. За два дня до 
конца света»
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
03.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 2 с.

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «МАЧЕХА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Песнь пустыни». 
(6+)
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. Фокус с креветками» 
(16+)
21.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК»
00.35 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина (12+)
01.40 Х/ф «ГЕРОЙ»
04.00 «Доказательства вины. Пропал 
ребёнок!» (16+)
04.50 «Живая природа. Сафари в На-
мибии»

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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 8 с.
12.15 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
12.45 «Больше, чем любовь»
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
14.25 Aсademia. Галина Китайгородская. 
«Уникальность иностранного языка как 
учебного предмета». 2-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Бартоломео Франческо Растрелли и 
Андрей Воронихин. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Сергей Хачатрян
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» 3 с.
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Возможны ли 
путешествия во времени?» 3 с.
21.30 Д/ф «За живой водой. Петр За-
йченко»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Писательская лю-
бовь. Иван Бунин»
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ» 2 с.
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. «Танцы народов Севера»
01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Возможны ли 
путешествия во времени?» 3 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и Аль-
тенмюнстер. В поисках исчезнувшего 
аббатства»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Моя планета»

07.00, 09.00, 12.00 Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир зомби
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
14.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) про-
тив Ричарда Хэйла Шахбулат Шамха-
лаев (Россия) против Рэда Мартинеса 
Трансляция из США (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
18.45 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область)
21.45 Х/ф «РЭМБО-4»
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ганновер 
96». Прямая трансляция
01.25 «Вечная жизнь» (16+)
02.40 Вести.ru
03.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Трактор» (Челябинск)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
15.50 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
16.50 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 «Не может быть!» (0+) Программа 
о непознанном и мистическом. Ведущий 
- Василий Куйбар
04.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
05.00 М/с «Скуби Ду»
05.25 М/ф «Архангельские новеллы»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Пасхальный окорок» 45 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
32 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 8 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Вечеринка у 
Нейтрона. Телевизионный блюз» 15 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 25 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Создавая женщину. Бой 
роботов» 23 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 127, 128 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Визит дядюшки Найджела. Спи спокой-
но, Морис» 49 с.
11.15 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 254 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «По-
молвка с нефтяником» 45 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 77 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 58 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле 
блер» 78 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 255 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
рогие понты» 80 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 2 с.
01.10 Д/ф «Дарфур сегодня»
03.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Маши-
ны-убийцы» (16+)
05.10 «Школа ремонта». «Черная кошка, 
белый кот» (12+). Программа
06.10 «Атака клоунов» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» 274 с.
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.15 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.15 Х/ф «Хеллбой: Парень из пекла»
03.05 Х/ф «Хеллбой: Парень из пекла»
03.35 Т/с «24 ЧАСА»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.15, 19.40 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
16.00 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «СВАТЫ-4»
22.45 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
00.35 Вести +
01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
2, 3 с.
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОРОГА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 1, 2 с.
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа. Приматы». (6+)
16.35 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Конец света. Как это будет?»
21.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
00.40 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина (12+)
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ»
03.50 Д/ф «Секретная миссия. Рука 
Москвы»
04.40 Тайны нашего кино. «Вокзал для 
двоих» (12+)
05.10 «Живая природа. Крокодилы 
Австралии» (6+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Трижды Дикий. Послесловие» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 9 с.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас»
12.45 Д/ф «За живой водой. Петр За-
йченко»
13.25 Д/ф «Забытый соперник Египта»
14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
14.25 Aсademia. Валерий Лукин. «Аркти-
ка. Новейшие исследования»
15.10 «Письма из провинции». Баргузин-
ский район (Республика Бурятия). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕ-
СЕРЬЕЗНЫЙ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 
Дэниэл Хоуп
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» 4 с.
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Как мы сюда 
попали?» 4 с.
21.30 Д/ф «Своя тема. Любовь Со-
колова»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Писательская лю-
бовь. Борис Поплавский»
23.50 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой Сигало-
вой. «Узбекские народные танцы»
01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Как мы сюда 
попали?» 4 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
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05.15 «Все включено» (16+)
06.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
07.00, 09.00, 12.00, 22.55 Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Анатомия вкуса
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
14.25 «Полигон»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
16.45 Х/ф «РЭМБО-4»
18.20 «Удар головой». Футбольное шоу
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Сантандера 
Сильгадо (Колумбия)
23.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
01.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир зомби
02.00 Вести.ru
02.15 «Удар головой». Футбольное шоу
03.20 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
16.00 «Галилео». (0+) 
17.00 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.20 «Не может быть!» (0+) 
04.20 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.50 М/с «Скуби Ду»
05.15 М/ф «Ворона и лисица». «Кукушка 
и петух» (0+) «Где я его видел?»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «По-
ворот кругом» 46 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 9 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». 16 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 26 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». 24 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 129, 130 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 255 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Карина - психоаналитик» 46 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 78 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 59 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
рогие понты» 80 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 176 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Сту-
дент по вызову» 86 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
21.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 3 с.
01.00 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Ясно-
видение - мифы или реальность?» (16+)
04.55 «Школа ремонта». «Даша и вол-
шебная комната» (12+). Программа
05.55 «Атака клоунов» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША» 87 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Прямой эфир (S) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «После школы» (S) (12+)
01.30 Х/ф «Тайна в его глазах»
04.00 Х/ф «Ну что, приехали: Ремонт»

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 Анна Ковальчук телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ
23.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА»
01.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ»
03.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 3, 4 с.
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
21.55 Надежда Бабкина в программе 
«Жена. История любви». (12+)
23.45 Х/ф «ПОПСА»
02.00 Х/ф «АТЛАНТИДА»
04.00 «Живая природа. Пылающее серд-
це» (6+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Евгений Герасимов (0+)
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
23.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
01.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И Ко» 10 с.
12.05 Д/ф «Шарль Кулон»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре». «Фар-
форовые судьбы»
12.45 Документальная камера. «Елена 
Смелая. Режиссер эпохи телевидения»
13.25 Д/ф «Спасение сокровищ Герку-
ланума»
14.25 Aсademia. Сергей Нарышкин. 
«Актуальная история России. О чем 
помним, думаем, спорим»
15.10 «Личное время». Яна Троянова. (*)
15.50 Х/ф «НИКОГДА»
17.15 «Царская ложа»
17.55 Д/ф «Фактор воды»
18.45 «В вашем доме». Сергей Полунин
19.45 По следам тайны. «Конец света 
отменяется?» (*)
20.30 Д/ф «Владимир Спиваков. Потому 
что люблю...»
21.30 Московскому международному 
Дому музыки - 10 лет! Юбилейный гала-
концерт. Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Фактор воды»
01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая» 1 ч.
02.50 М/ф «Дочь великана»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.40, 22.55 Вести-
спорт
07.10 «Полигон»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.05 Вести.ru. Пятница
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
14.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. «Битва под Москвой 9». Влади-
мир Минеев (Россия) против Али Сеника 
(Голландия), Андрей Орловский (Бело-
руссия) против Майка Хэйса (16+)
15.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
17.35 «Майя. Пророки апокалипсиса»
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (16+)
23.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.00 Вести.ru. Пятница
01.30 «Вопрос времени». Свет будущего
02.00 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Металлург» (Магнитогорск)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
15.45 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
16.45 Т/с «6 кадров»
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «2012»
23.55 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ»
01.35 «Не может быть!» (0+) 
03.35 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
05.00 М/с «Скуби Ду»
05.25 М/ф «Железные друзья»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Летите бабочки. Часть 1» 47 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
34 с.
08.00 М/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 10 с.

08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». «Новое 
нападение империи яйцевидных. Эпизод 
2» 17 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 27 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Игры с Дженни. Нелегкая 
жизнь мутанта ниндзя» 25 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 131, 132 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 28 с.
11.45 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 176 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Работа» 47 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 79 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 60 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Сту-
дент по вызову» 86 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 177 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Концерт «Конец света»
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 4 с.
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Ясно-
видение - расплата» (16+). Документаль-
ное расследование
04.55 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
05.25 Х/ф «САША + МАША» 88 с.
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 4 с.
06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 5 с.

05.45 Х/ф «Мы из джаза»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы из джаза»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Генерал армии Золушек»
12.15 «Абракадабра» (16+)
14.20 Т/с «Фарфоровая свадьба»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по стра-
не» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Погоня»
00.50 Х/ф «50 первых поцелуев»
02.40 Х/ф «Джесси Стоун: Ночной визит»
04.25 Т/с «24 ЧАСА»

04.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Дуэль с вирусом. Спасти челове-
чество»
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 «Честный детектив». (16+)
12.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
16.55 «Танцы со звездами». Сезон- 2012 
г. Большой финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА»
02.30 Горячая десятка. (12+)
03.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ»

05.25 М/ф «Приключения Буратино»
06.30 Марш-бросок (12+)
07.05 М/ф «Щелкунчик»
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Кино про шпионов. «В КВАДРАТЕ 
45»
13.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
15.45 «День города». (6+)
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
17.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Продолжение 
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.25 «Культурный обмен» (12+)
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
03.25 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
04.45 «Врача вызывали?» (16+)

05.35 Т/с «ХВОСТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)
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». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.10 Большая семья. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич. Детский сеанс
13.05 М/ф «Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу»
14.10 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая» 1 ч.
15.05 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
17.40 «Я хочу, чтобы меня поняли...Ан-
дрей Вознесенский». Вечер-посвящение 
в МХТ им. А. П. Чехова. (*)
18.45 Елена Шанина и Николай Кара-
ченцов в постановке Марка Захарова 
«ЮНОНА» И «АВОСЬ». Запись 1983 г.
20.10 К юбилею Елены Шаниной. «Линия 
жизни». (*)
21.05 «Романтика романса». Леониду 
Утесову посвящается
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Лайонел Хэмптон
01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая» 2 ч.
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.40, 12.15, 18.40, 23.00 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»

09.10 «В мире животных»
09.55 «Индустрия кино»
10.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
12.25 «Прыжок из космоса»
14.20 Х/ф «РЭМБО-4»
15.55 «Полигон»
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уи-
ган» - «Арсенал». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Рединг». Прямая 
трансляция
20.55 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир. Шамиль Завуров 
(Россия) против Юхи-Пекки Вайникайне-
на (Финляндия). Прямая трансляция из 
Махачкалы
23.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
01.20 «Индустрия кино»
01.50 «Моя планета»
03.25 Х/ф «ВЫКУП»

06.00 М/ф «Снежная королева» (0+) 
«Дед Мороз и серый волк»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Маленький принц» (6+)
09.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+) Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «2012»
19.25 «Геркулес». (0+) Полнометражный 
анимационный фильм. США, 1997 г.
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.50 «Не может быть!» (0+) Программа 
о непознанном и мистическом. Ведущий 
- Василий Куйбар
03.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.45 М/с «Скуби Ду»
05.10 М/ф «Бабушкин козлик» (0+) «Ве-
сёлая карусель»

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 24 с.
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» «День Святого 
Валентина» 25 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 26 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 33 с.
08.50 Х/ф «Женская лига» 1 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Отключение» 3 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.15 «Школа ремонта». «Дорога в об-
лака» (12+). Программа
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия» 
(16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
6 с.
06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
7 с.

21 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

22 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
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05.40 Х/ф «Сотрудник ЧК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Здравствуй, 
Елка - Новый год!» (12+)
13.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
15.00 «Ледниковый период. Гигантское 
Рождество» (S)
15.25 «Шрэк Мороз, Зеленый нос» (S)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
16.45 «Большие гонки. Братство колец». 
Финал (S) (12+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Х/ф «Со мною вот что происходит»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Таможня дает добро»
02.35 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть в 
Парадайзе»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
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 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
16.00 «Кривое зеркало»
18.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…»
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ»
23.00 Х/ф «Березовский»
00.50 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»

05.40 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло», «Дедушка и внучек», «Шайбу! 
Шайбу!»
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Хиджаб для ёлки». (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.55 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО»
17.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ОХРАННИК»
00.30 «Временно доступен». Эдгард За-
пашный. (12+)
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
03.45 Д/ф «Сливочный обман»
04.50 «Взрослые люди» (12+)
05.25 «Города мира. Сидней» (16+)

05.55 М/ф «Зима в Простоквашино»
06.10 Т/с «ХВОСТ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ШЕРИФ»
15.05 «Развод по-русски» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 И снова здравствуйте! (0+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение». 
Информационно-развлекательный вос-
кресный канал. «ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.05 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев. (*). Детский сеанс
12.30 М/ф «Мария, Мирабела». «Первая 
скрипка»
14.00 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая» 2 ч.
14.50 Спектакль «НАСЛЕДНИКИ РАБУР-
ДЕНА»
17.10 «Искатели». «Последний схрон 
питерского авторитета». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 95 лет со дня рождения актрисы. 
«Валентина Серова». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа. (*)
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Юбилей Александра Ведерникова. 
«Линия жизни». (*)
21.45 По следам тайны. «Была ли ядер-
ная война до нашей эры? Индийский 
след». (*)
22.30 Муз/ф «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие»
23.20 Д/ф «Волшебное таинственное 
путешествие. Как это было»
00.20 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ»
01.55 «Искатели». «Последний схрон 

питерского автори-
тета». (*)
02.40 Д/ф «Миро-
вые сокровища 
культуры». «Санта 
Мария делла 
Грацие и «Тайная 
вечеря»

05.00 Професси-
ональный бокс. 
Вячеслав Глазков 
(Украина) против 
Тора Хамера 
Томаш Адамек 
(Польша) против 
Стива Каннингема 
Прямая трансля-
ция из США
07.00, 09.05, 12.00, 
19.25, 00.00 Вести-
спорт
07.10 «Моя ры-
балка»
07.40 «Язь против 
еды»
08.10 «Рейтинг 
Баженова. Человек 
для опытов»
08.40 «Моя пла-
нета»
09.15 Страна спор-
тивная
09.40 Х/ф «ЗНАМЕ-
НИЕ»
12.10 АвтоВести
12.30 «Большой 
тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.25 «Полигон»
13.55 Х/ф «ПА-
ТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
15.55 Волейбол. 
Кубок России. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансля-
ция из Краснодара
17.45 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Ман-
честер Юнайтед». 
Прямая транс-
ляция
19.35 «Картавый 
футбол»
19.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон 
Вилла». Прямая 
трансляция
21.55 Х/ф «ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
00.15 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков (Украина) против Тора 
Хамера Томаш Адамек против Стива 
Каннингема
01.30 «Моя планета»
03.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - СКА (Санкт-Петербург)

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+) 
«Контакт». (0+) «Жил-был пёс»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный». (12+) Интеллекту-
альная игра Ведущая - Тина Канделаки
10.45 «Галилео». (0+) 
11.45 М/с «Секретная служба Санты»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
15.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
00.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Фестиваль «Спорт всем миром» 
(0+)
03.00 «Не может быть!» (0+) 
04.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.55 М/с «Скуби Ду»
05.20 М/ф «Жёлтый аист»

05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 27-29 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Привет от тиходона» 34 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Утраченное достоинство» 4 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Чудеса всё-таки случаются»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 

(16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Здравствуйте, я ваша Вова» 77 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле 
блер» 78 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
рогие понты» 80 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Студент по вызову» 86 с.
17.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 «Школа ремонта». «Академиче-
ская кухня» (12+). Программа
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Хелло-
уин» (16+)
05.35 «Атака клоунов» (16+)
06.05 Х/ф «САША + МАША» 89 с.

23 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама
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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

ре
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ам

а

реклама
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 ми-
нут. Любое состояние и любые 
проблемы. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Тел. 8-910-
416-19-83

 Автовыкуп! ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обращения, 
любое оформление, свой эвакуа-
тор . Тел. 8-926-521-30-36

ПРОДАМ

 Продам новую норковую 
шубу (Греция). Фасон: автоледи с 
баргузинским соболем под пояс, 
цельные шкурки аукционной нор-
ки, р-р 44-46, длина 67-76 см, 
39999 руб. Тел.: 8-926-220-67-84, 
8-926-249-84-87 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам кирпичный гараж в 

охраняемом ГСК «Вымпел», 24 
кв.м с подвалом, в г. Одинцово, 
электричество. Гараж и земля в 
собственности. Документы гото-
вы для продажи. Тел. 8-909-164-
94-52 

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как на 
а/м, так и общественным транс-
портом. Тел. 8-909-660-28-89

 Продается участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можайский 
район, 135000. Тел. 8 (495) 231-
92-04

 Продается 3-комн. квартира 
в г. Можайск, пос. Колычево. 4/5-

этаж. дома, общая пл. 67 кв. м, в 
хорошем доме, комнаты изоли-
рованы, санузел разд., 2900000, 
торг уместен. Тел.: 8-903-731-42-
38, 8-926-420-11-05

 Продается 3-комн. кварти-
ра, 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 9/9-
этаж. пан. дома в пос. ВНИИС-
СОК, собственность больше 3-х 
лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково, ИЖС, 
20 км от МКАД по Минскому шос-
се. Рядом лес, пруд. Тел. 8-962-
928-17-14

  Продается 1-комн. кварти-
ра в Лесном городке, ул. Энер-
гетиков, 36 кв. м, кухня 9 кв. м, 
лоджия 2,6 кв. м. Под чистовую 
отделку. Можно по ипотеке. Пря-
мая продажа. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается новый двухэтаж-
ный дом в Жаворонках, 170 кв. 
м, ул. Железнодорожная.  Цен-
тральные коммуникации (газ, 
свет),  участок 10 соток с лесны-
ми и плодовыми деревьями, 5 
мин. пешком до пл. Жаворонки. 
Тел. 8-925-518-16-02  

 Продается отличная 3-комн. 
квартира, 95 кв. м (кухня 23 кв. м), 
5/12-этаж. кирп. дома в пос. Лес-
ной городок (ул. Энергетиков), 
евроремонт, мебель, техника, 
новый дом, чистый подъезд. Пря-
мая продажа. Можно по ипотеке. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. квар-
тира, 45 кв. м в Одинцово, ул. 
Северная, 48, балкон, санузел 
разд., кухня 6 кв. м. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается гаражный бокс в 
охраняемом ГСК в Лесном город-
ке, ул. Энергетиков-4, площадь 
21 кв. м, автоматические ворота. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю гараж в 5-м микро-
районе. Тел. 8-985-774-86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 

за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

 Русская семья снимет 
3-комн. кв-ру или дом на дли-
тельный срок в Одинцово, Дубки, 
Акулово, Мамоново. Без посред-
ников. Можно частично меблиро-
ванную и без бытовой техники. 
Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Звонить по тел. 
8-967-079-21-58, Светлана

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Магазин «Свой Книжный» 

приглашает на работу продавца-
консультанта, кассира, уборщи-
цу. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 597-40-24, job@pravgorod.ru

 В строительную компанию 
г. Одинцово требуются электрики. 
Требования: мужчина до 50 лет, 
гражданство РФ, наличие допу-
ска и запись в трудовой книжке. 
Официальное оформление, з/п 
по результатам собеседования. 
Монтаж на стройплощадке, г. 
Одинцово. Тел.: +7 (495) 797-49-
86 (доб. 509), +7 (985) 203-02-31, 
eliz@tekta.com

 В строительную компанию 
г. Одинцово требуются сантех-
ники. Требования: без вредных 
привычек, ответственный, дис-
циплинированный. Оформление 
по ТК, стабильная з/п 20000 руб. 
График работы - 5/2, место рабо-
ты:  г. Одинцово, эксплуатация 
жилого здания. Тел. +7 (495) 797-
49-86 (доб. 509), +7 (985) 203-02-
31, eliz@tekta.com

 В медицинский центр 
г. Одинцово требуются врач-
косметолог и мастер маникюра 
и педикюра. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8 (498) 602-
34-17

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Индивидуальные занятия 

английским и чешским языка-
ми. Опытный преподаватель, 
сотрудник ВУЗа. 18 лет опыта. 
Авторские методики. Рекоменда-
ции. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Вы-

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

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

8-916-856-47-81
ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

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

полнение письменных переводов, 
решение контрольных работ и те-
стов. Тел. 8-903-764-46-12, Алек-
сандр Михайлович

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов  
бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без выход-
ных. Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-
45

 Деньги наличными до 150000 
в день обращения! Без справок, 
залогов и поручителей! Тел.: 8-925-
024-20-80, 8-985-480-43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в г. 
Одинцово. Спецпредложение пен-
сионерам. Тел. 8-985-995-13-59

Сдается в аренду
помещение в г. Одинцово
ул. Северная, д. 57, кор. 4, 

общий подъезд, 
1 этаж жилого дома.

Отдельный вход, ремонт, охрана, 
парковка. 

Стоимость 850 руб. м2 

ре
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8-916-677-73-18

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ 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
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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
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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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Прихвостень. Шнур. 
Раджа. Этап. Спа. 
Ива. Исток. Вред. 
Уступ. Плюш. Огр. 
Подстрекание. Элли. 
Манто. Зябь. Пасока. 
Тенге. Адат. Болото. 
Клоп. Сумах. Аросева. 
Пюре. Несси. Сплав. 
Кузя. Алтай. Уда. 
Вал. Тар. Трико. Очи. 
Камаринская.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Тёзка. Снасть. 
Пунктир. Лилия. 
Авеню. Бонобо. 
Латвия. Перепад. 
Шпиль. Опара. Аак. 
Перл. Войлок. Дымка. 
Осот. Статус. Танго. 
Домен. Каа. Аве. Егоза. 
Техас. Тирамису. Пик. 
Нудист. Тон. Уток. 
Потуги. Задача. Гамак. 
Пресмыкающиеся. Ария.

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:
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ОФИЦИАНТКА ОФИЦИАНТКА 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙКУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

ДВОРНИКДВОРНИК
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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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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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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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.

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

 менеджер  по рекламе
 заведующий магазином спортивных 
товаров

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

 машинист машины для заливки и 
уборки льда

 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 кладовщик-приёмщик на 
автостоянку

 уборщик наружной территории 
(дворник)

 курьер        официанты ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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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, 8-919-970-69-68591-87-83, 8-919-970-69-68

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

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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