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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115

ре
кл
ам

а

c 9.0000 ддоо  2111.000
безз выыыходдныххх

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

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
Тел.: 509-06-38, 509-06-39
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.лилицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Уникальное предложение - 3D-ТомографияNEW
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74
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 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Только бы лёд не растаял!
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Накануне 100 дней работы 
на посту Губернатора Андрей 
Воробьёв выступил с обраще-
нием к жителям Подмосковья, 
а также членам аппарата Пра-
вительства Московской области 
и главам муниципальных об-
разований. Воробьёв выделил 
основные проблемы, стоящие 
перед регионом, и предложил 
общие принципы их решения. 
Стоит подчеркнуть социальную 
ориентированность программы. 
Большая часть доклада была 
посвящена проблемам бюд-
жетной сферы, говорилось о 
существующем разрыве между 
уровнем жизни в Москве и Мо-
сковской области. Так, Воро-
бьёв пообещал уже в 2013 году 
повысить минимальную зара-
ботную плату в регионе. «Полу-
чать 10 тысяч рублей, проживая 
в Подмосковье, - это несерьёз-
но и недопустимо», - заявил 
врио Губернатора. Зарплаты 
для всех категорий бюджетни-
ков будут проиндексированы в 
этом году дважды - на 6% (с 1 
мая) и на 9% (с 1 сентября). Не 
забудут и 1,8 миллионов пенси-
онеров. Наиболее нуждающие-
ся из них (90 тыс. человек) полу-
чат региональную надбавку.   

По словам Андрея Воробьё-
ва, Подмосковье сегодня входит 
в пятёрку наиболее развитых 
региональных экономик Рос-
сии. Однако на фоне высоких 
показателей и целого ряда пре-
имуществ в регионе существует 
немало очевидных проблем, 
которые требуют незамедли-
тельного решения. Воробьёв 
подчеркнул, что правительство 
Подмосковья намерено уве-
личить приток средств в реги-
ональную казну с тем, чтобы 
уже в этом году приступить к 
решению наиболее острых про-
блем. По словам Андрея Воро-
бьёва, «нужно удвоить бюджет, 
а в перспективе постараться 
достичь цифры в 1 трлн ру-
блей». Полученные средства 
будут направлены на решение 
самых злободневных для реги-
она задач. Основными пунктами 
программы являются проблемы 
в сферах здравоохранения, до-
школьного образования, мас-
сового спорта, экологии, ЖКХ, 
транспортной инфраструктуры, 

сельского хозяйства, малого и 
среднего бизнеса, а также лик-
видация стихийных мусорных 
свалок, борьба с несанкциони-
рованной торговлей и создание 
рабочих мест в регионе. Много 
было сказано и о развитии фун-
даментальной науки на базе на-
укоградов Подмосковья. 

Касаясь темы здравоохра-
нения, Воробьёв справедливо 
заметил, что на сегодняшний 
день население Подмосковья 
не удовлетворено качеством 
предоставляемых медицинских 
услуг. «Здания многих медицин-
ских учреждений видели рево-
люцию и не одну», - высказался 
Воробьёв. Глава правительства 
области также отметил, что ре-
гиону не хватает родильных 
домов и современных перина-
тальных центров. А ведь уро-
вень рождаемости в Подмоско-
вье - один из самых высоких в 
стране. Воробьёв заверил, что в 
ближайшем будущем будут вы-
делены необходимые средства 
на строительство трёх перина-
тальных центров и налажива-
ние транспортной инфраструк-
туры по доставке лекарств. 
Также в 2013 году появятся три 
новых центра сердечно-сосуди-
стой хирургии. 

В области охраны детства 
из бюджета региона будут также 
выделены средства на строи-
тельство детских садов и школ. 
Уже в  этом году планируется 
возведение 85 новых детских 
садиков. Появится единая элек-
тронная очередь записи в дет-
ские дошкольные учреждения, 
а приоритет при выделении 
мест будет закреплён за семья-
ми, постоянно проживающими 
в Московской области. Таким 
образом, по словам Андрея 
Воробьёва, дефицит детских 
садов будет ликвидирован в об-
ласти к 2015 году. Кроме того, в 
Подмосковье появится городок 
для детей-инвалидов. Также в 
области в течение ближайших 
трёх лет построят не менее 50 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ФОК). Расходы 
бюджета будут ориентированы 
на развитие массового спорта 
как одного из приоритетных на-
правлений программы, подчерк-

нул врио Губернатора. 
Воробьёв также коснулся 

темы досуга и развития парко-
вых зон Подмосковья. Москов-
скую область предполагается 
превратить в наиболее привле-
кательный туристический реги-
он. «Подмосковье должно стать 
самой продвинутой площадкой 
для туризма, в том числе ту-
ризма выходного дня», - заявил 
глава правительства области. 
Для решения этой задачи пла-
нируется создание специально-
го центра информации - тури-
стического интернет-портала. 
Воробьёв анонсировал также 
программу благоустройства и 
строительства природных пар-
ков Подмосковья и введение 
регионального стандарта тако-
го благоустройства. В связи с 
этим будут пересмотрены ре-
гиональные нормативы градо-
строительного проектирования. 
«Площадь озеленения в горо-
дах должна быть увеличена. 
Важно, чтобы в каждом насе-
лённом пункте был свой парк», 
- заявил врио Губернатора. 

Наиболее болезненной для 
региона является проблема 
ЖКХ и состояние жилого фон-
да. «На территории Подмоско-
вья существует большой фонд 
ветхого жилья. Аварийное жи-
лье - ветхие дома и бараки, в 
которых не то что жить, а порой 
и находиться опасно. При суще-
ствующих темпах решить эту 
проблему мы сможем только 
через 10 лет, но 15 тыс. человек 
не могут так долго ждать. Зна-
чит, будем делать за три года. 
На это потребуется выделить 

более 10,5 млрд рублей, - ска-
зал Воробьёв. - …Уже в первом 
квартале мы разработаем и ут-
вердим региональную програм-
му расселения». Правитель-
ство Подмосковья намерено 
решить и вопрос с капитальным 
ремонтом домов. По подсчётам 
специалистов, в области в этом 
нуждается половина многоквар-
тирных домов. В своём докладе 
Воробьёв предложил утвердить 
региональную адресную про-
грамму. Необходимо тесное 
сотрудничество с обществом и 
с системой общественного кон-
троля. «Нужно провести полную 
инвентаризацию инженерного 
оборудования, определить его 
собственников, перейти к дол-
госрочному (на три года) тариф-
ному регулированию», - сказал 
глава правительства. Что же до 
управляющих компаний, на ко-
торые сегодня немало нарека-
ний со стороны жителей обла-
сти, то их рейтинг предлагается 
сделать публичным.

Ещё одна острая проблема 
области - это развитие транс-
портной инфраструктуры. В 
ближайшие два года на разви-
тие московского транспортного 
узла Подмосковье рассчитыва-
ет направить около 100 млрд 
рублей. В частности, на строи-
тельство 16 путепроводов, два 
из которых будут сделаны уже в 
этом году. Кроме того, начнётся 
проектировка и строительство 
четырёх из пяти хордовых до-
рог, которые соединят между 
собой 15 городов Подмоско-
вья, где проживает около трёх 
млн жителей. Будет ускорено 

строительство ЦКАДа. Также 
планируется решить проблему 
парковочных зон. Как отметил 
Воробьёв, не меньше пробок 
жителей Подмосковья беспоко-
ят и стихийные свалки. Андрей 
Юрьевич пообещал, что в сле-
дующие три года будет постро-
ено минимум пять комплексов 
по сортировке и мусороперера-
ботке. 

Будут, по словам Воробьё-
ва, ликвидированы и стихийные 
рынки. «На территории Под-
московья 212 рынков, однако, 
доход в бюджет от их деятель-
ности крайне ничтожен, а рабо-
тают там, в основном, приезжие 
и нелегальные мигранты. …С 
1 января 2013 года все рознич-
ные рынки должны были уйти в 
капитальные строения. Разре-
шение на открытие рынка даёт 
муниципалитет, а вот закрывать 
рынок будут уже правоохрани-
тельные органы». Рынки в об-
ласти будут функционировать 
в рамках правового поля, таким 
образом, останутся только ци-
вилизованные, чистые, удоб-
ные рынки, где легально смо-
гут работать непосредственно 
сами жители Подмосковья. По 
мнению Воробьёва, это помо-
жет смягчить остроту проблемы 
нелегальной миграции, так как 
большинство работников унич-
тожаемых по закону объектов - 
те самые нелегалы. Намерены 
снизить в области и уровень ле-
гальной миграции: квота на при-
глашаемую рабочую силу будет 
снижена со 150 тыс. до 100 тыс. 
человек. «Всё-таки мы должны 
создавать условия, прежде все-
го, для своих жителей», - отме-
тил Воробьёв. 

Представив основу своей 
программы, глава правитель-
ства Подмосковья подытожил: 
«У нас общая цель - сделать 
Московскую область регионом-
лидером. Лидером по достатку 
людей, по комфортности про-
живания, по привлекательности 
для бизнеса, по качеству вла-
сти. У нас есть самое главное, 
в чём нуждается экономика, - 
это профессиональные кадры 
и огромный рынок». Он также 
подчеркнул, что успех - это ре-
зультат совместных усилий. «В 
наших силах сделать так, что-
бы всех нас объединяли высо-
кие стандарты жизни. Созда-
ние подобных условий - и есть 
лидерство в жизни, экономике, 
политике». Воробьёв отметил, 
что «открытая власть - сильная 
власть», и взял на себя обяза-
тельство каждый последний 
четверг месяца вести прямой 
разговор с жителями области. 
Напомним также, что досроч-
ные выборы Губернатора Мо-
сковской области планируются 
на сентябрь 2013 года.  

Надежда ПАРУНИНА

Андрей Воробьёв обозначил приоритеты 
развития Подмосковного региона 

в 2013-2015 годах
29 января в Доме Правительства Московской 
области временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Андрей Воробьёв выступил 
с программной речью «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития». Глава правительства 
области детально проанализировал ситуа-
цию в регионе и обозначил приоритетные 
для каждой из отраслей проекты, которые, 
по мнению Воробьёва, помогут сформировать 
новый облик Подмосковья и сделать Москов-
скую область регионом-лидером. 
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Конкурс этого года стал новатор-
ским, с какой стороны ни взгляни: и педа-
гоги-участники в один голос твердят, что 
без инноваций победить в нём никак не-
возможно, да и состав конкурсантов по-
радовал своей новизной. Мало того, что 
в районное соревнование включились 
школы-новички, так ещё и - наконец-то 
- бороться за звание лучшего педагога 
уверенно начали мужчины. Сколько лет 
уже, выходя на сцену с поздравлениями, 
женщины самых разных должностей и 
званий переживали: всё у нас в конкурсе 
хорошо, а вот мужчин катастрофически 
не хватает. Этот год принес долгождан-
ные изменения. Из 17 конкурсантов 4 
оказались мужчинами, или, как сказал 
в своём вступительном слове началь-
ник Управления образования Леонид 
Егоров, «участники второго пола». Зал 
радостно обсуждал шутку половину кон-
курса, а вышедшая в конце празд-
ника на сцену советник главы 
района по вопросам обра-
зования Гильда Ботт всё-
таки внесла коррективы.

- Да не второго, а ос-
новного пола, - уверенно 
заявила она со сцены 
к радости собравшихся. 
- Привыкли все уже, что 
в школе одни «учителки». 
Наконец-то у нас появились 
мужчины-учителя, молодые, кра-
сивые, харизматичные. Дай бог, чтобы в 
наши школы приходило как можно боль-
ше мужчин, ведь у них свои методы, и 
дети их зачастую особенно любят. Но 
уже сегодня, по-моему, показатель не-
плохой: четыре из семнадцати - это ведь 
практически 25 процентов участников.

Как призналась Гильда Алексан-
дровна, жюри в этом году на творческом 
конкурсе очень повезло - все показали 
себя с самой лучшей стороны, поэтому 
было решено поставить всем высшие 
баллы и наслаждаться зрелищем в своё 
удовольствие.

А наслаждаться было чем. 
Каждый педагог демонстрировал 
достоинства своего предмета. 
Учитывая, что профессионалы на 
конкурсе собрались разномаст-
ные, зрители смогли убедиться, 
что в современной школе и точ-
ные, и творческие дисциплины 
развиты одинаково  широко, и 
представить свои заслуги спо-
собна каждая школа. Поэтому 
конкурсной комиссии было 
очень непросто определить луч-
шего на профессиональных эта-
пах отбора. 

Непросто было и учителям. 
Победитель этого года Андрей 
Калинин, преподаватель одинцов-
ской школы №12,  признался - тя-
жело было на каждом этапе, но у 

него был свой хитрый план. 
Каждый этап конкурса 
он связал с каким-то 
собственным педа-
гогическим новше-
ством, предложил 
учить и проверять 

достижения учеников немного по новой 
системе и показал, как это сделать. Итог 
- первое место - вполне закономерен, 
учитывая, что для сегодняшнего обра-
зовательного процесса в районе иннова-
ции - основа основ.

Но несмотря на не самый простой 
график последних недель, в котором 
надо было успевать не только пре-
подавать, но и выигрывать очеред-
ные туры, Андрей Николаевич при-
знался, что от конкурса получил 
огромное удовольствие.

- Я очень благодарен главе 
района, администрации и всем 
тем, кто вообще создал этот 
конкурс, - сказал он после це-
ремонии награждения, - ведь 
он заставляет нас развивать-
ся. Без нового неожиданного 
взгляда на нашу профессию 
в этом соревновании побе-
дить, по-моему, просто не-

возможно. А если ты профес-
сионал своего дела, ты должен 
расти и меняться. Поэтому мне 
кажется, что любой педагог дол-
жен участвовать в таком конкур-
се хотя бы один раз за карьеру 
обязательно. Я уже в своей 
школе всем преподавателям 
его разрекламировал.

Глава Одинцовского рай-
она Александр Гладышев, 
награждавший победите-
лей, тоже порадовался 
тому, что мужские и жен-
ские преподавательские 

силы в финале оказались на равных. 
Кроме того, Александр Георгиевич наде-
ется, что такой инновационный подход 
поможет педагогам района и на област-
ных соревнованиях, побед в которых он 
уже давно ждет.

Отдельные призы были вручены и 
лауреатам конкурса - учителю началь-
ных классов гимназии ОГИ Татьяне Ор-
ловой и преподавателю назарьевской 
средней школы Евгению Горчакову. 

Но самый неожиданный сюрприз 
поджидал ещё одного финалиста Ан-
дрея Беляева. От имени главы сельского 
поселения Захаровское ему вручили по-
становление о предоставлении по до-
говору срочного найма однокомнатной 
квартиры на улице Зеленой.

- Честно говоря, я совершенно не 
ожидал такого, - признался Андрей Вла-
димирович. - Когда-то давно у меня были 
такие надежды, но сейчас даже в мыслях 
не было того, что мне готовят подобный 
сюрприз. Можно сказать, шел, чтобы по-
лучить очередной букет или диплом, а в 
итоге вручили такое вот постановление.

Андрей Владимирович в захаров-
ской школе отработал уже шесть лет, 
общий педагогический стаж - 10 лет. До 
этого, кстати, как и положено учителю 
физкультуры, решившему вдохновлять 
учеников собственным примером, он и 
сам немалого достиг в спорте. Неодно-
кратный призер, чемпион Москвы, ма-
стер спорта по борьбе, из-за травмы он 
в своё время не попал на Олимпиаду в 
Пекине, хотя были все шансы. Судьба 
распорядилась так, что он стал учителем 
физкультуры и ничуть об этом не жалеет.

- Детей я люблю, они прекрасно по-
нимают меня, - признается он, - а это в 
нашей профессии самое важное.

В том, что это не пустые слова, убе-
диться смогли все присутствующие в 
зале. Своё финальное творческое вы-
ступление он завершил, «взяв» необыч-
ный вес, поднял одну из своих учениц. 
Многие ли преподаватели носят сегодня 
учеников на руках - в прямом и перенос-
ном смысле? Видимо, за такое уважи-
тельное отношение к детям квартира и 
«нашла» своего хозяина. 

Одним словом, финал этого конкур-
са педагогов запомнится всем школам-
участникам. Правильно говорят - при-
сутствие мужчин любое дело способно 
поднять на новую высоту.

Анна ТАРАСОВА

Лучший подарок - это квартира
Да, именно такие вот сюрпризы иногда под-
жидают настоящих профессионалов своего 
дела на районном конкурсе «Педагог года». 
Шел человек, можно сказать, за очередным 
букетом, а вместо этого получил постановле-
ние о «предоставлении жилого помещения и 
заключении срочного договора найма». Причем 
для этого даже побеждать в конкурсе счастливчику, 
собственно, не пришлось.
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А наслаждаться было чем. 
Каждый педагог демонстрировал
достоинства своего предмета.
Учитывая, что профессионалы на 
конкурсе собрались разномаст-
ные, зрители смогли убедиться,
что в современной школе и точ-
ные, и творческие дисциплины 
развиты одинаково  широко, и 
представить свои заслуги спо-
собна каждая школа. Поэтому 
конкурсной комиссии было 
очень непросто определить луч-
шего на профессиональных эта-
пах отбора. 

Непросто было и учителям.
Победитель этого года Андрей
Калинин, преподаватель одинцов-
ской школы №12,  признался - тя-
жело было на каждом этапе, но у

него был свой хитрый план. 
Каждый этап конкурса 
он связал с каким-то 
собственным педа-
гогическим новше-
ством, предложил
учить и проверять 

достижения учеников немного по
системе и показал, как это сделать
- первое место - вполне законом
учитывая, что для сегодняшнего
зовательного процесса в районе ин
ции - основа основ.

Но несмотря на не самый пр
график последних недель, в кот
надо было успевать не только
подавать, но и выигрывать оч
ные туры, Андрей Николаевич
знался, что от конкурса по
огромное удовольствие.

- Я очень благодарен
района, администрации и
тем, кто вообще создал
конкурс, - сказал он посл
ремонии награждения, -
он заставляет нас разви
ся. Без нового неожида
взгляда на нашу профе
в этом соревновании 
дить, по-моему, прост

возможно. А если ты пр
сионал своего дела, ты до
расти и меняться. Поэтом
кажется, что любой педаго
жен участвовать в таком ко
се хотя бы один раз за ка
обязательно. Я уже в
школе всем преподава
его разрекламировал.

Глава Одинцовског
она Александр Глады
награждавший побе
лей, тоже порадо
тому, что мужские и
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Стоп. Где Германия, где Москва, где 
Сталинград? Как ни крути карту, понима-
ешь, что город на Волге был глубочай-
шим тылом. В нем - немцы? Как же они 
смогли туда попасть? Откуда взялись 
эти величайшие трудности, которые рус-
ские сумели преодолеть ценой множе-
ства жертв и всеобщего подвига? 

Немцы у стен Сталинграда - это 
было катастрофой. Потеря города, пусть 
даже и с мощным промышленным потен-
циалом - это еще полбеды, но факт при-
сутствия немцев на Волге означал, что 
СССР  потерял Кубань, Краснодарский 
край, Ставрополье. Если учесть, что в 
1941 году немцы захватили Украину, Бе-
лоруссию, Прибалтику, то в стране вооб-
ще не осталось житниц - голод не за го-
рами. Немцы вступили на нефтеносный 
Северный Кавказ - скоро нечем будет за-
правлять советские танки. Немцы вышли 
на берег Волги - транспортной артерии, 
по которой из Баку доставлялась нефть, 
из Средней Азии - продовольствие и 
хлопок. Хлопок - сырье для изготовле-
ния пороха, скоро нечем будет стре-
лять. По Волге проходил трансиранский 
маршрут лендлиза. В 1941 году СССР 
и Великобритания оккупировали Иран, 
сместили шаха, обеспечили поставки 
грузов из США и стран Британского Со-
дружества. Корабли выгружали в иран-
ских портах американские автомобили, 
авиационные приборы, радиостанции, 
радары - высокотехнологичные изделия, 
использование которых позволяло воен-
ной промышленности СССР преодолеть 
отставание, превзойти лучшие образцы 
немецкого оружия, встать с Германией 
на одну ногу. В иранских портах на Ка-
спии техника вновь грузилась на кораб-
ли и шла вверх по Волге. Перерезать эту 
реку - все равно, что живому человеку 
рассечь аорту, после такого долго не жи-
вут. 

Как такое могло произойти? Как мог-
ли допустить фашистские войска столь 
глубоко в тыл?

Если военную катастрофу 1941 года 
еще можно было с натяжкой объяснить 
вероломностью нападения, то тут уже 
все было предельно ясно: есть мощный 
опасный враг, надо защищаться. Есть 
даже исторические уроки - как действо-
вал в подобной ситуации фельдмаршал 
Кутузов. Тот не только решил сдать На-
полеону Москву, но и пренебрег защитой 
Петербурга. Казалось бы, там сидит го-
сударь-император! Однако Кутузов пре-
градил вражеской армии не столицу, а 
дорогу на юг. В те времена войскам не 
нужна была нефть, тогда не слыхали про 
лендлиз, но что такое тыл - понимали 
очень хорошо.  

Сталинградская битва началась не 
на Волге и даже не на Дону - ее истоки 
лежат неподалеку от Харькова. Здесь 
в ходе контрударов советских войск об-
разовался выступ, который верховное 

главнокомандование СССР решило ис-
пользовать для наступления на немцев. 
Но получилось по поговорке «пошли по 
шерсть, вернулись стрижеными». Опе-
рация была организована в духе про-
чих подобных времен 1942 года. Ставка 
рисовала на картах грандиозные планы 
по изгнанию оккупантов, распыляла ре-
зервы и ресурсы на различные театры 
военных действий. Войска гнали в бой 
без предварительного сосредоточения и 
подготовки, а о том, что может произой-
ти, если наступление сорвется, задумы-
вались мало. Так в 42 году погибли 33-я 
армия под Вязьмой, 2-я ударная армия, 
отправленная деблокировать Ленин-
град, такая же катастрофа произошла 
и на Барвенковском выступе. Советские 
войска пошли в наступление, однако оно 
захлебнулось.  Начальник Генштаба Ва-
силевский, почуяв неладное, попросил 
об отводе войск. Сталин отказал. Немец-
кие танки ударили с флангов, Василев-
ский вторично попросил отвода. Сталин 
вновь отказал. Три армии, почти 300 ты-
сяч человек, были уничтожены, из котла 
сумели вырваться от силы 10 процентов 
личного состава. Защищать юг страны 
было больше некому, никаких эшелонов 
обороны командованием предусмотрено 
не было. Плохо подготовленное насту-
пление на Харьков оказалось смертель-
ной авантюрой, путь на Северный Кав-

каз и к Сталинграду был открыт. Попытки 
сдержать мощный удар немцев, направ-
ленный в образовавшуюся брешь, при-
вели только к еще более тяжким послед-
ствиям: отходившие войска и бросаемые 
им на выручку резервы приходили на 
неподготовленные позиции и не могли 
на них удержаться, отход все больше 
становился похожим на бегство. Через 
месяц, в середине июля, немцы выш-
ли к Сталинграду, пал Ростов-на-Дону, 
в сентябре ворвались в Новороссийск, 
вплотную подошли к Грозному. Это была 

катастрофа. 
На краю пропасти Сталин изда-

ет указ, известный под названием «Ни 
шагу назад». Теперь крайним за любые 
провалы и просчеты командования ста-
новился солдат. В тылу советских войск 
размещаются заградительные отряды, 
задачей которых является расстрел от-
ступающих. 

Впрочем, в Сталинграде отступить 
и так почти невозможно - переправу че-
рез Волгу секут пулеметные очереди, 
разрывы снарядов, над ней почти не-
прерывно висят самолеты люфтваффе. 
Вошел в историю подвиг девушек-зе-
нитчиц, выкативших против немецких 
танков на прямую наводку свои орудия; 
в бой идут отряды, созданные из мили-
ционеров и пожарных. Рабочие Сталин-
градского тракторного завода спешно 
доукомплектовывают танки и выходят 
на них же в бой - это недалеко, прямо за 
забором. Из 400-тысячного населения 
города за реку успевают вывести только 
100 тысяч, остальные жители остаются 
в Сталинграде, до освобождения дожи-
вут немногие из них. Гитлеровцы пред-
принимают массированный авианалет, 
город обращается в дымящиеся руины, 
под которыми погребены 40 тысяч жи-
телей. Развалины становятся рубежами 
обороны, за которые идут отчаянные 

схватки. Высоты и уцелевшие здания 
переходят из рук в руки, сплошь и ря-
дом доходит до рукопашной. Советские 
бойцы применяют необычную тактику: 
зная, что немцы очень сильны в коорди-
нированных с танками, артиллерией и 
авиацией действиях, жмутся вплотную 
к немецким позициям - риск удара по 
своим исключает гитлеровские артоб-
стрелы и налеты. Понимая цену Сталин-
града, командование шлет на помощь 
защитникам города последние резер-
вы. Штабные работники подсчитывают: 

солдат, попавший в Сталинград, живет 
меньше 24 часов, такова статистика. В 
таких условиях подвиг тридцати бойцов, 
защищавших вошедший в анналы исто-
рии дом Павлова, достижение снайпера 
Зайцева, убившего 225 солдат врага, вы-
глядят феноменальными.  

Немцы предпринимают отчаянные 
попытки овладеть городом, их потери 
тоже очень высоки, но советские потери 
восполняются быстрее. У Сталинграда 
скапливаются силы, уже значительно 
превышающие немецкие. Казалось бы, 
опасность налицо, Гитлеру надо дать 
приказ на отход, но он уже не может - 
немецкая группировка сковывает значи-
тельные силы русских. Если она отойдет, 
то ситуация еще более усугубится. 

Тем временем назревают очень 
грозные для немцев события. Их флан-
ги прикрывают две румынские армии. 
Именно по ним 19 ноября 1942 года на-
носят мощные удары советские войска, 
замыкая вокруг Сталинграда кольцо 
окружения. Гитлеровцы пытаются де-
блокировать свою попавшую в западню 
6-ю армию ударом с юга, но эта попытка 
не увенчалась успехом. Находящихся в 
окружении пытаются снабжать по воз-
духу, однако собранная к Сталинграду 
практически со всех фронтов советская 
истребительная авиация быстро разъяс-
няет немцам, кто теперь главный в небе. 
Люфтваффе переходит на ночные поле-
ты, но русские ставят на самолеты Пе-2 
радиолокаторы, немцы несут в воздухе 
большие потери. Окруженная немецкая 
армия отчаянно сопротивляется, однако 
ее  рассекают на две части, 31 января 
сдается южная часть, 2 февраля - север-
ная. Плененного фельдмаршала Паулю-
са пытаются уговорить осудить Гитлера 
и призвать немцев сложить оружие. По-
сле долгих размышлений (в Германии у 
него оставалась семья, которая могла 
пострадать) Паулюс все-таки подписы-
вает такое заявление. Судя по дате, до-
кумент подписан в момент нахождения 
на спецобъекте НКВД «Озера», который 
в Одинцовском районе называют не ина-
че, как «дача Паулюса». 

В преддверии памятной даты - 
70-летия завершения Сталинградской 
битвы - мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев посетил одну из участниц 
Сталинградской битвы Зою Иосифовну 
Уксусову. Веселая, даже в преклонные 
годы не теряющая бодрости духа, жен-
щина рассказала о том, как попала в 
Сталинград. Уроженка Киева, в момент 
подхода гитлеровских войск к городу она 
была студенткой-филологом, изучала 
немецкий. Отец был железнодорожни-
ком и, выполняя приказ, перегонял на 
восток паровозы, спасая их от захвата 
противником. С отходящими войсками 
покинула родной город и Зоя. С пехо-
тинцами, кавалеристами добралась до 
Сталинграда. Надеялась встретиться 

В этом году 
исполняется 70 лет 

Сталинградской битве 
Нет в России более величественного мемориала Великой Отечественной войне, чем тот, что построен в 
Волгограде. Побывать там надо обязательно. Из Москвы можно добраться скорым поездом - тысяча кило-
метров на юго-восток, сутки в пути. 
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с отцом, но здесь ее на-
стигло страшное известие 
- папа погиб на боевом по-
сту: угоняемые паровозы 
расстрелял немецкий са-
молет. В Сталинграде по-
ступила вольнонаемным 
сотрудником в 20-ю са-
перную бригаду. Работала 
делопроизводителем, ма-
шинисткой, переводчиком, 
медсестрой - все одновре-
менно, круг обязанностей 
был широким. Переводить 
приходилось в основном 
техническую литературу, 
захваченную у немцев, 
- к такой документации 
был повышенный инте-
рес. Сталинград хорошо 
запомнила еще до того, 
как на него обрушилась 
ковровая бомбардировка 
Люфтваффе, город был 
очень красив.  На службе 
познакомилась с мужем. 
Тот робел признаться в 
любви, и записка «Зоя, 
я тебя люблю» была по-
ложена им под пишущую 
машинку. Военной награ-
дой - медалью «За обо-
рону Сталинграда» - очень 
гордится, говорит, что это 
награда «настоящая», 
не то что все остальные, 
послевоенные. Медали 
такие вручались военнос-
лужащим Красной Армии, 
военно-морского флота и 
войск НКВД, а также ли-
цам из гражданского на-
селения, принимавшим 
непосредственное уча-
стие в обороне. После ос-
вобождения Украины Зоя 
нашла в Киеве маму. А По-
беду встретили Уксусовы 
в Праге. Супруг Зои Ио-
сифовны остался служить 
в Чехословакии военным 
консультантом. После вой-
ны работала в управлении 
начальника инженерных 

войск Министерства обо-
роны. В Одинцово из Мо-
сквы переехала в 1995 
году. 

Николай Романович 
Якушев, председатель 
Cовета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов, рассказал о том, 
что в Одинцовском районе 
осталось 10 человек, на-
гражденных медалью «За 
оборону Сталинграда». 
Семеро из них проживают 
в Одинцово, двое - в Лес-
ном городке, один - в Гор-
ках-2.  

В Одинцовском цен-
тре народного творчества 
(бывшем ГДО) прошло со-
брание ветеранов, посвя-
щенное 70-й годовщине 
завершения Сталинград-
ской битвы. Его участни-
ки посмотрели фильм об 
этом решающем эпизоде 
Великой Отечественной 
войны, перед ветеранами 
с отчетом о работе адми-
нистрации города Один-
цово выступил советник 
мэра Михаил Викторович 
Солнцев, а с концертом 
- артисты народных кол-
лективов и учащиеся му-
зыкальных школ. 

У руководителя  ор-
ганизации «Дети блокад-
ного Ленинграда» Галины 
Николаевны Шаюк день 
рождения совпадает с 
днем снятия блокады - 27 
января. Ей исполнилось 
75 лет, в связи с юбилеем 
Михаил Солнцев вручил 
общественнице от адми-
нистрации города Одинцо-
во подарок.  

Александр ЛЫЧАГИН

«Стартовав» от дома №15 
по бульвару Любы Новосёловой, 
мэр в течение двух часов на-
кручивал даже не сотни метров, 
а километры. У тех домов, где в 
момент обхода дворники убира-
ли снег, Александр Альбертович 
останавливался, разговаривал с 
каждым работником, выслуши-
вал жалобы и пожелания. Зада-
вал волнующие его и как жителя 
города, и как руководителя во-
просы.  

Дворники буквально в один 
голос говорили, что в основном 
проблему уборки снега в Одинцо-
во создают жители, владеющие 
автотранспортом. Спецтехника 
в таких дворах бессильна, да и 
дворник не справится с уборкой 
снега там, где все заставлено 
машинами. Как показал обход, 
почти у всех подъездов дорож-
ки были очищены от снега. Чего 
не скажешь о внутрикварталь-
ных дорогах и местах парковки 
личного транспорта горожан.  И 
здесь действительно приходится 
констатировать, что без участия 
жителей города с этой пробле-
мой вряд ли удастся справиться. 
Нет, в отдельных местах борьба 
со снегом на дорогах с припар-

кованными машинами ведётся 
успешно. Например, на улице 
Молодёжная. Но скольких сил и 
средств на это требуется?! Даже 
после оповещения во всех город-
ских и районных СМИ о предстоя-
щей уборке на Молодёжке брига-
де Одинцовского ДРСУ пришлось 
себе в подспорье звать сотруд-
ников ГИБДД и МУП «Автостоп». 
Первые частично перекрывали 
улицу, чтобы могла работать 
мощная техника по уборке и по-
грузке снега. А вторые то и дело 
переставляли с места на место 
припаркованные у обочины ав-
томобили. И чтобы очистить от 
снежной каши только одну эту 
улицу длиной в несколько кило-
метров, бригада работала с утра 
и до вечера. Вот и прикиньте, 
сколько у нас в городе только та-
ких дорог, как на Молодёжной. А 
во дворах ситуация с машинами 
ещё жёстче. 

Однако не только уборка 
снега интересовала мэра, но 
и вопросы организации новых 
автомобильных парковок, обу-
стройство пешеходных зон, уда-
ление сосулек с карнизов крыш 
жилых домов. Например, пяти-
этажный дом №45 по улице Мар-
шала Жукова. С его крыши свиса-

ют метровые ледяные наросты. 
Ответственный от МУП «УЖХ»  
по этому микрорайону пообещал 
Александру Гусеву, что букваль-
но на следующий день сосульки 
уберут.  Действительно убрали.     

После того как мэр проин-
спектировал территорию третье-
го микрорайона, в администра-
ции города Одинцово состоялось 
совещание с руководителями 
домоуправлений и техниками-
смотрителями, разработан  план 
действий по устранению всех вы-
явленных недочетов. И надо за-
метить, что представителям  ЖКХ 
на этом совещании было явно не-
уютно… 

Три директора торговых то-
чек, расположенных в третьем 
микрорайоне, получили  предпи-
сания срочно устранить выявлен-
ные нарушения по содержанию 
прилегающих территорий. И если 
они проигнорируют предупреж-
дение муниципальной власти, 
придется заплатить штрафы до 
50 тысяч рублей. А на саму ор-
ганизацию могут быть наложены 
взыскания порядка сотни тысяч 
рублей. Такому радикальному 
способу борьбы с нерадивыми 
хозяйственниками способствует 
созданная при городской адми-
нистрации структура внештатных 
инспекторов, которые составля-
ют акты обследования проблем-
ных территорий. По результатам 
обхода на такие меры напраши-
ваются магазины «Людмила»,  
«Монетка» и «Три листика».

А вот руководители магази-
на «Татьяна Вильямс» на улице 
Интернациональной, аптеки на 
улице Маковского, а также узла 
связи на улице Неделина такие 
«письма счастья» уже получили в 
конце 2012 года и в начале этого.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и Елизаветы МУРЗИНОЙ

Лучше один раз 
увидеть…

На прошлой неделе мэр города Одинцово Александр Гусев прошел по третьему 
микрорайону, чтобы получить объективную информацию о том, как коммунальные 
службы убирают снег во дворах. В ходе этой двухчасовой «прогулки» мэр общался 
с дворниками и местными жителями, выясняя, какие проблемы их беспокоят. Это 
было первое подобное мероприятие в наступившем году, но Александр Альберто-
вич запланировал  такие обходы и в других микрорайонах города. На этой неделе 
он «прогулялся» по первому микрорайону.
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ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

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

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола и 
в секцию бокса.

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

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86,
8 (495) 545-59-80

и на сайте 
www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на четырехмесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов 
и подготовки к вступительным 
испытаниям в вуз и колледж

«Экспресс»

   для учащихся 11 классов, выпускников школ про-
шлых лет  занятия будут организованы по обществознанию, 
биологии, математике, русскому языку.

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, ма-
тематике.

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Стоимость обучения - 9 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 4 февраля 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Этот конкурс проводится 
Управлением образования уже 
шестой год и как одна из но-
минаций является частью фе-
стиваля искусств «Ступени». 
Отборочный этап «Соловья» 
проходит непосредственно в 
школах. А в  ОЦЭВ выступают 
уже самые сильные вокалисты. 
Конкурс длился более шести 
часов, всего было прослушано 
385 участников из 30-ти образо-
вательных учреждений города 
и района. Одно это свидетель-
ствует о том, как много у нас в 
районе действительно хорошо 
поющей молодёжи. 

Оценивали мастерство 
участников высококлассные 
специалисты: директор За-
харовского Дома культуры по-
сёлка Летний отдых, депутат 
Совета депутатов Одинцовско-
го района Владимир Виницкий 
и методист музыкального от-
дела ОЦЭВ Инесса Сигитова. 
Возглавила жюри директор и 
художественный руководитель 
Одинцовского театра-студии 
детской песни «Ладушки» Диа-
на Миниханова. 

Диана Аглеевна не пер-
вый год слушает «Соловья» и 
как профессионал отметила, 
что уже несколько лет подряд 
очень достойных участни-
ков выставляет на конкурс 
принимающая сторона, 
а именно -  центр эсте-
тического воспитания. В 
этот раз одна из участ-
ниц Анастасия Ва-
сильева (педагог 
ОЦЭВ Людмила 
Анисимова) по-
лучила Гран-
при конкурса. 
«Мы отметили 
не только во-
кальное мастер-
ство участницы, 
но и проникно-
венно раскрытую 
тему произведе-
ния. Порадовал 
и фольклор-
ный коллектив 
ОЦЭВ «Живая 
вода» (педагог 
Татьяна Пухна-
ревич, концерт-

мейстер Валерий Кузнецов). 
Ребята завершали конкурсный 
просмотр и, как мне кажется, 
своим выступлением подняли 
планку мастерства участни-
ков на очень высокий уровень. 
Им присуждено первое место 
в номинации народный вокал. 
«Этот коллектив был, бесспор-
но, лучшим, - высказала свое 
мнение Диана Миниханова и 
продолжила. - По поводу под-
бора репертуара хочется об-
ратиться к педагогам и сказать: 
«Дорогие коллеги, не ставьте 
своих учеников в неудобное 
положение, подбирайте репер-
туар грамотно. Дети не должны 
изображать на сцене чувства, 
которые им явно не по возра-
сту. Хотя  надо отдать должное 
исключительной одарённости 
некоторых участников, кото-
рые благодаря своему таланту 
сумели справиться с, казалось 
бы, непосильными задачами. И 
всё же нам, взрослым, со сто-
роны наблюдать за этим было 
неловко. Это, конечно, ошибка 
педагогов».

В числе наиболее понра-
вившихся коллективов назван 
хор «Школьные годы» гимназии 
Одинцовского гуманитарного 

института (педагог Еле-
на Казенкова). В номи-
нации  детские хоры 
именно этот коллек-
тив удостоен звания 
лидера. Владимир 

Виницкий, ком-
м е н т и р у я 
выступле-
ние ребят, 
вспомнил 

собственные 
школьные годы, 
когда практиче-

ски в каждой шко-
ле был свой такой 
или почти такой 
прекрасный хор, и  
высказал пожелание 

- почему бы не возро-
дить незаслуженно за-
бытую традицию? Так-
же депутат предложил 
(и другие члены жюри 
с ним согласились) на 
следующий год в от-
дельную номинацию 

вывести зарубежную эстраду. 
Поскольку не очень ясно, как 
судить в одном ряду, скажем, 
песню на музыку Дунаевского и 
композицию из репертуара Се-
лин Дион или Лары Фабиан.    

Всего лауреатами и ди-
пломантами конкурса стали 53 
участника. Очень много силь-
ных конкурсантов в этом году 
представил район. А приз зри-
тельских симпатий присуждён 
Илье Быковскому из одинцов-
ского лицея №6 (педагоги Нина 
Ященко и Галина Терехова). 
Дипломами «За профессиона-
лизм и преданность делу вос-
питания подрастающего поко-
ления» отмечены 17 педагогов.

Победителями в своих воз-
растных группах, помимо вы-
шеназванных, стали  следую-
щие участники.

В номинации эстрадный 
вокал солисты: Алена Санина 
(педагог одинцовской средней 
школы №16 Татьяна Голубе-
ва), Дмитрий Устинов (педагог 
ОЦЭВ Людмила Анисимова), 
Арина Мартынова (педагог Лес-
ногородской средней школы 
Аида Игнатьева) и Дарья Куи-
мова (педагоги школы им. Инес-
сы Светловой Елена Казенкова 
и Елена Пойманова), дуэт Инны 
Недялковой и Владислава Мед-
ведева (педагог одинцовской 
гимназии №7 Лидия Волкова) 
и ансамбль «Лицей» (педагог 
одинцовского лицея № 2 Ольга 
Фомина).

В номинации академиче-
ский вокал первое место при-
суждено Софье Добринской 
(педагог Голицынской средней 
школы №1 Ольга Канина).

В номинации народный во-
кал среди солистов победила 
Даша Лебедева (педагог ОЦЭВ 
Татьяна Пухнаревич, концерт-
мейстер Валерий Кузнецов). 

Более подробную выкладку 
по итогам конкурса можно по-
смотреть на сайте Одинцов-
ского центра эстетического 
воспитания, набрав в Яндексе:  
«ОЦЭВ Одинцово», и затем: 
«Главная - estetcenters Jimdo-
Page!».

Ирина КОМЕЛЬ

лушает «Соловья» и
ессионал отметила, 
есколько лет подряд 
стойных участни-
вляет на конкурс 
щая сторона, 
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ектив 
Живая 
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Пухна-
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следующий год 
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Наш «Соловей» 
запел зимой

В Одинцовском Центре эстетического воспитания состоялся районный конкурс 
вокального мастерства среди детей и молодёжи «Одинцовский соловей».
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ОГИ - институт молодой, он 
эффективно развивается, при-
растая кадрами, увеличивая на-
бор студентов, поднимая план-
ку качества знаний. В  стратегии  
развития - подготовка собствен-
ных кандидатов и докторов 
наук, диссертационный совет. 
Зачем институту наука? Как 
поддерживать высокий уровень 
исследований в вузе и какую 
пользу это может принести? 

Прежде всего, эффектив-
ные научные исследования по-
вышают статус любого вуза. 
Во-вторых, наука гарантирует 
повышение качества образо-
вания. Например, исследова-
тельские проекты повышают 
квалификацию профессорско-
преподавательского состава. 
Научный престиж вуза обеспе-
чивает уровень абитуриентов: 
если про институт  известно, что 
он обладает высокой научной 
активностью, то в него стара-
ются поступить самые сильные 
абитуриенты. Научные иссле-
дования позволяют повышать 
уровень студентов (принцип 
«образование через науку», до-
ступ студентов к современному 
исследовательскому контенту).

В ОГИ практика пригла-
шения первоклассных специ-
алистов-преподавателей  суще-
ствует с первого года работы, 
но если институт  не будет сам 
готовить кадры, то через деся-
ток-другой лет мы  испытаем не-
хватку специалистов.

Наконец, от научной актив-
ности зависит и позиция вуза 
в российском  академическом 
пространстве. Как правило, 
именно научные показатели 
способствуют продвижению в 
рейтингах высших учебных за-
ведений страны.

Эффективность научной 
деятельности вуза напрямую 
связана с усилением его пози-
ций на рынке образования.

В ОГИ традиция проводить 
научные конференции с  между-
народным участием существует 
уже не один год. На них пригла-
шаются ученые, преподавате-
ли, студенты из вузов Москвы, 
Подмосковья, стран Евросоюза, 
Америки.

Наталья Викторовна 
Летаева - заведующая 
кафедрой русского языка 
и литературы ОГИ:
- Кафедра русского языка 

и литературы уже третий год 
организует интернет-конферен-
цию «Филология-культурология: 
диалог наук». Форма интернет-
конференции присоединилась 
к традиционным формам про-
ведения научных мероприятий 

относительно недавно, но уже 
продемонстрировала некото-
рые преимущества. Во-первых, 
в интернет-конференции можно 
принять участие в обсуждении 
интересующих вопросов, на-
ходясь на любой территории, 
имеющей выход в Интернет. Во-
вторых, статья, размещённая 
на сайте организатора интер-
нет-конференции, находится в 
открытом доступе до выпуска 
сборника материалов и счита-
ется опубликованной с момента 
размещения на сайте. Наконец, 
интернет-конференция позво-
ляет внимательно ознакомить-
ся с материалами докладов, 
задать вопросы участникам и 
получить развёрнутый ответ, 
поскольку отвечающий на во-
прос имеет возможность день-
другой подумать над вопросом. 
Нельзя не признать, что за та-
кой формой проведения конфе-
ренций - будущее.

За три года  наша конфе-
ренция объединила свыше 80 
участников из Украины, Бе-
лоруссии, Татарстана, Баш-
кортостана, Мордовии, Коми, 
Белгородской, Ростовской, Кур-
ганской, Вологодской, Иванов-
ской областей, Белгорода, Бла-
говещенска, Нижнего Тагила, 
Хабаровска, Тюмени, Краснода-
ра, Ульяновска, Магнитогорска, 
Великого Новгорода, Москвы и, 
конечно же, Одинцово и Один-
цовского района. 

Важно отметить, что в кон-
ференции, наряду с учёными 
и преподавателями вузов, при-
нимали участие учителя школ, 
аспиранты, студенты, школь-
ники. Такая демократическая 
направленность даёт возмож-
ность приобщить молодое по-
коление, с одной стороны, к 
науке как сфере деятельности, 
с другой - к языку, литературе, 
культуре как объектам научных 
исследований.

 Наука привлекает молодых 
людей и с точки зрения само-
реализации, и с точки зрения 
получения новых стимулов для 
интересной, наполненной ин-

теллектуальными событиями 
жизни. Поэтому многие после 
окончания магистратуры идут в 
аспирантуру, получают возмож-
ность подготовить  и защитить 
кандидатскую диссертацию. 

Валентина Джумовна 
Мостова - заведующая 
аспирантурой ОГИ:
-  Спрос на образованных 

специалистов, в том числе име-
ющих кандидатские степени,  
всегда был и остается. Это свя-
зано, в первую очередь, с тем, 
что ценится не только получен-
ное образование, но и систем-
ность мышления, трудолюбие, 
подтверждением которых может 
служить успешное прохождение 
аспирантуры. Устраиваясь на 
работу с дипломом кандидата 
наук, можно рассчитывать на 
более высокую должность и бо-
лее высокую заработную плату. 
Кандидату наук легче занять ру-
ководящую должность, причем 
вне зависимости от формы соб-
ственности организации.  

Аспирантура позволяет че-
ловеку выйти на новый уровень 
своего интеллектуального раз-
вития, расширить свой круго-
зор, разрешить волнующие его 
вопросы в области професси-
онального образования. Спо-
собность к самообразованию, 
самостоятельному анализу и 
планированию своей деятель-
ности становится наиболее вос-
требованной на рынке труда, 
т.е. человек может применять 
навыки исследователя и анали-
тика к любой интеллектуальной 
деятельности. Именно поэтому 
кандидатская степень (а тре-
бования к её защите сегодня 
очень ужесточились) дает и ра-
ботодателю представление об 
уровне подготовки специалиста. 
На рынке труда во всех сферах 
образованность и способность 
применить научные знания в 
реальной и практической сфе-
ре ценятся очень высоко. Полу-
чить такую подготовку можно в 
аспирантуре ОГИ, которую ин-
ститут открыл в прошлом году.

Кафедра педагогики и 
методики преподавания фи-
лологического факультета 
ОГИ приглашает к участию 
в работе научно-практиче-
ской конференции препода-
вателей и студентов вузов и 
ссузов, учителей и учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений.

Программа конференции 
включает работу на пленар-
ном заседании и круглых сто-
лах.

Предлагается следую-
щая тематика разделов науч-
но-практической конферен-
ции:

 Противостояние 
А.С.Макаренко и власти.

  Борьба с беспризорно-
стью.

  Становление юве-
нальной юстиции в 20-30 
годы на примере коммуны 
А.С.Макаренко.

  Правовые аспекты 
социальной защиты дет-
ства на примере трудовой 
колонии им. Горького и им. 
Ф.Дзержинского.

  Психологические 
аспекты социально-трудовой 
реабилитации проблемных 
детей в коммунах Макаренко.

  Экономические аспек-
ты деятельности образова-
тельных заведений А.С. Ма-
каренко.

  Хозяйственно-произ-
водственная основа воспита-
ния А.С.Макаренко.

  Дисциплина: средство 
или результат воспитания?

  Выпускники школ Ма-
каренко - военачальники и 
участники Великой Отече-

ственной войны.
    Российские скауты.
 Педагогическое ма-

стерство А.С.Макаренко.
  Литературная деятель-

ность писателя  Макаренко.
  Духовно-нравственное 

воспитание в аспекте насле-
дия Макаренко.

  Современные на-
правления педагогики 
А.С.Макаренко.

Для учащихся общеобра-
зовательных школ проводит-
ся конкурс творческих работ 
«Судьбы выпускников комму-
ны А.С.Макаренко». 

Работы должны быть 
представлены в оргкомитет 
конференции в виде портфо-
лио, включающего эссе, пре-
зентацию, фотоотчет. Объем 
работы не должен превы-
шать 20 стр. формата А4.

По итогам работы конфе-
ренции будет издан сборник 
материалов конференции.

Срок предоставления 
статей и творческих работ - 
15 марта 2013 г.

Желающие принять уча-
стие в работе конферен-
ции должны предоставить в 
оргкомитет по электронной 
почте: kpedagogiki@bk.ru 
(Винокуровой Любови - спе-
циалисту кафедры педагоги-
ки и методики преподавания 
ОГИ):

 заявку на участие в на-
учно-практической конфе-
ренции;

 тезисы выступлений (до 
трех страниц).

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть вас в числе 

участников 
научно-практической конференции

«Наследие А.С. Макаренко 
и современная 

педагогическая практика»,
которая состоится в ОГИ 26 марта.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, заведующая кафедрой 

педагогики и методики преподавания ОГИ, Винокурова 
Любовь, специалист кафедры педагогики и методики 
преподавания ОГИ, тел. +7 (495)545 59 85 (доб. 14-20).

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного институтаНовости ОГИ  

Наука в ОГИ - 
это действующая 
стратегия развития 
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У мероприятия звучное на-
звание - ODANI. Изначально 
это была аббревиатура слов 
«Одинцово» и «аниме». Одна-
ко позже выяснилось, что по-
японски «ода» означает «ма-
лая», а «ни» - долина. «Малая 
долина» - красиво и символич-
но, не правда ли?

Многие ошибочно полага-
ют, что под загадочным словом 
«аниме» скрываются лишь  яр-
кие  японские мультфильмы. 
Однако для современных под-
ростков и молодых людей ани-
ме-культура - это целый мир со 
своими кумирами, правилами, 
терминами и интересами. По-
добное увлечение можно пони-
мать, можно не поддерживать, 
но даже сидя в зрительном 
зале Дома культуры, видишь, 
с какой серьезностью к своему 
хобби относятся участники фе-
стиваля.

Неоценимую помощь в его 
проведении оказал Комитет по 
делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Один-
цовского района. А непосред-
ственно организационными 
вопросами (сбор участников, 
разделение номинаций, рекла-

ма в социальных сетях и т.д.) 
занимались одинцовские лю-
бители аниме Павел Орлов, 
Анастасия Кравчинская и Ольга 
Исаева. Девушки  также высту-
пали еще и в роли ведущих. 

На подготовку ODANI ушло 
несколько месяцев. Всего в ме-
роприятии приняли участие 65 
человек из Москвы и Одинцов-
ского района. Сам фестиваль 
носил характер конкурса: пять 
блоков выступлений, пять но-
минаций, в каждой - один по-
бедитель. Номинации были 
следующие: аниме-дефиле (ко-
стюмированное воспроизведе-
ние аниме-персонажа), дефи-
ле-неформат (участники сами 
создают образы), j-music дефи-
ле (костюмы японских музыкан-
тов), караоке (исполнение песни 
на японском языке) и игровое 
дефиле (костюмированное вос-
произведение персонажа из 
мира компьютерных игр). Все 
дефиле оценивались по таким 
критериям, как качество костю-
ма, отыгрыш персонажа и даже 
общее поведение в образе сво-
его героя на фестивале. Систе-
ма Станиславского - не иначе! 
В номинации караоке костюм не 

был обязателен, основ-
ной упор при выборе по-
бедителя делался на во-
кальные данные выступающего. 
Оценивала номера судейская 
бригада, в  состав которой  вхо-
дили известные и уважаемые в 
аниме-среде люди: Павел Бы-
чек, Наталия Маркина, Вла-
димир Лазарев и Валерия 
Захарова. Впрочем, едино-
мышленники зовут ребят 
совсем не так. Дело в том, 
что заядлые анимешники 
и в интернете, и в реаль-
ной жизни редко называют 
свои «земные» имена, за-
меняя их звучными никами. 
Вот и ведущим фестиваля, 
видимо, пришлось пред-
варительно потрениро-
ваться, чтобы при объ-
явлении участников 
с первого раза вы-
говаривать длинные 
сочетания из ан-
глийских и японских 
слов. Однако глядя 
на сценические об-
разы персонажей, 
стоит справедливо 
отметить, что «за-
морский» псев-

доним подходил им 
куда больше па-
спортных имен и 
фамилий. Кого 
только зрители 
не увидели на 
мероприятии! И 
розоволосых де-
вочек-куколок, и 

готичную балерину, 
вблизи оказавшуюся 

парнем, и девушку-саму-
рая, и многих, многих других…
Костюмы поражали своей 

сложностью и яркостью, и не-
вольно возникал вопрос: где же 
такой удалось  достать? Разу-

меется, в интернете существует 
много специализированных сай-
тов для анимешников, где лю-
бой костюм можно заказать хоть 
из самой Японии. Да и некото-
рые российские ателье берутся 
за такую работу. Стоимость на-
ряда при этом, правда, будет не-
малая. Но при богатой фантазии 
и ловкости рук можно обойтись 
и без больших затрат. Во вре-
мя перерыва одна из участниц 
с гордостью демонстрировала 
собравшимся свое платье в 
средневековом стиле, которое 
сама сшила за день из… шторы. 
Было бы желание!

Конкурс длился несколько 
часов, и «непросвещенному» 
человеку казалось, что каждый 
из выступающих достоин быть 
лучшим в своей номинации. Но 
с правилами не поспоришь, и 
жюри вынесло свой вердикт. 

Вот список победителей 
по номинациям:

Аниме-дефиле - Eidzokumij; 
дефиле-неформат - группа 

участников под никами 
Kasahara, Lisaarven и 

Enolantis; игровое 
дефиле - дуэт ар-
тистичных девушек 
Kleo и Madara: 
j-music дефиле - 
дуэт Келен Alas и 
Lady Deine; карао-
ке - звонкоголосая 
барышня с инте-

ресным псевдонимом 
Саюри (Косбенд Репка). 
Лидеры были награждены 
специальными призами 
от организаторов, а все 
участники - почетными 
грамотами. Директор 
ДК «Молодежный» 
Светлана Брижань 
свое впечатление от 
фестиваля вырази-
ла в уверенности, 
что сотрудничество 
Дома культуры и 
«Малой долины» 
только начинается.

Валерия 
БАРАНЦЕВА

Кумиры «Малой долины» 
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27 января  
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(поселок Юдино) 
состоялся первый 
в Одинцовском 
районе аниме-
фестиваль.
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В Загребе Рязанова 
и Ткаченко - четвёртые

После короткой программы 
23 января сразу две российские 
пары вышли в лидеры. Дву-
кратные призёры чемпионатов 
Европы Екатерина Боброва и 
Дмитрий Соловьев,  набрав 
69,42 балла, опередили брон-
зовых призёров чемпионата 
Европы-2012 Елену Ильиных и 
Никиту Кацалапова на 0,44 бал-
ла. Третьими стали  итальянцы 
Анна Каппеллини и Лука Ланот-
те - 66,53. Екатерина Рязанова 
и Илья Ткаченко  после коротко-
го танца четвертые - 64,52. Все 
российские дуэты набрали луч-
шую сумму баллов за короткий 
танец в своей карьере. 

«Оценки могли бы быть по-
выше, - сказал корреспонденту 
агентства «Весь спорт» тренер 
одинцовских танцоров Алексей 
Горшков. - В принципе прокат 
получился неплохой. Хотя, ду-
маю, ребята могли откатать 
программу немного свободнее. 
Но сегодня были слегка зажа-
тыми. Посмотрим, на что мы 
сможем рассчитывать с такими 
оценками после произвольной 
программы…» 

Сами же ребята своим про-
катом были довольны, вот их 
ответы на вопросы журналистов 
агентства «Весь спорт». 

Илья Ткаченко: Конечно же, 
прокатом мы довольны! Очень 
рады, что наш обязательный та-
нец наконец-то оценили!

Екатерина Рязанова: 
Наконец-то (смеётся).

- Сегодня вам было легко 
кататься, ведь вы не в пер-
вый раз выходите на лёд в 
Загребе?

Илья Ткаченко: Я бы не ска-
зал, что сегодня было легко ка-
таться. Может быть, это первый 
день соревнований, поэтому 
есть некое напряжение. 

Екатерина Рязанова: У нас 
был очень маленький перерыв 
после утренней тренировки, и 
мы не успели до конца восста-
новиться.

- Оценками остались до-
вольны?

- Да. За дорожку нам, в 

принципе, выше третьего уров-
ня никогда и не ставили. А вот 
почему только третий уровень 
дали за поддержку, нужно будет 
посмотреть.

- На чемпионате России 
у судей были к вам претен-
зии по многим пунктам. С ка-
кими мыслями выходили на 
лёд здесь?

 Илья Ткаченко: По поводу 
оценок не было каких-то волне-
ний. Нам приятно выступать в 
Загребе. Особенно после того 
как в декабре выиграли здесь 
международный турнир «Золо-
той конёк»!

После второго танца 25 ян-
варя стал ясен полный расклад. 
Победили Екатерина Боброва 
и Дмитрий Соловьев с рекор-
дом за карьеру в 169,25 бал-
ла, обойдя соотечественников 
Елену Ильиных и Никиту Ка-
цалапова всего на 0,11 балла. 
«Бронзу»  завоевали итальян-
цы Анна Каппеллини и Лука Ла-
нотте  - 165,80 балла. Одинцов-
цы  Екатерина Рязанова и Илья 
Ткаченко в итоге четвёртые с 
суммой 157,77 балла.

Своими эмоциями после 
итогового проката Илья Тка-
ченко поделился со специаль-

ным корреспондентом портала 
TEAM RUSSIA-2014 Марией Во-
робьевой.

- Дорожки второго уров-
ня - это объективная реаль-
ность?

- Не знаю, нужно будет по-
смотреть повтор. По ощущени-
ям, исполнено было хорошо.

- За что больше пережи-
вали в Загребе - за короткий 
или произвольный танец?

 - В принципе у нас всё хо-
рошо получается, поэтому не 
могу разделить, за что больше 
переживаем, а за что меньше.

- А на этом чемпионате 
Европы мы могли бы видеть 
российский подиум?

 - Как видите, не получилось 
ни в коротком танце, ни в произ-
вольном. Поэтому, видимо, нет.

- Что нужно исправить 
и улучшить перед чемпиона-
том мира?

 - Думаю, мы увеличим ко-
личество прокатов перед чем-
пионатом мира, чтобы в Канаде 
программы выглядели ещё лег-
че, ещё свободнее.

- То есть сегодня не хва-
тило легкости?

 - Мне сегодня всего хвати-
ло (улыбается)!

- А чем особенно доволь-
ны?

 - Окончанием соревнова-
ний! Наконец-то можно вздох-
нуть спокойно. Очень тяжело 
целую неделю находиться в 
стрессовом состоянии.

В хорватском Загребе на прошлой неделе прошёл чемпионат Европы по фигурному катанию. К сожале-
нию, танцевальный дуэт Екатерины Рязановой и Ильи Ткаченко из Одинцово не смог пробиться в число 
призёров, остановившись на четвертом месте. Но уже в марте пройдёт чемпионат мира, будем ждать 
оттуда более приятных известий от наших танцоров.

Теперь 
ждём 
стартов 
в Канаде

Александр Алексеевич 
встретился с нашим корреспон-
дентом и телевизионной груп-
пой ОТВ накануне серии 
домашних игр. Уже в 
эти выходные ОГИ 
предстоит сы-
грать с «Дмитро-
вом», с которым 
мы сегодня де-
лим четвертую 
и пятую строчки 
в турнирной та-
блице дивизиона 
Северо-Запад пер-
венства Молодёжной 

хоккейной лиги. Эти игры прой-
дут 2 и 3 февраля в Ледовом 
дворце. Начало в 15 часов.

Затем 5 и 6 февраля нас 
ждут поединки с «Зеленогра-
дом», который  на сегодня зани-
мает второе место. Начало этих 
игр в Одинцово в 17 часов. И 

именно они покажут, 
насколько наша ко-
манды сыграна и 
способна вести 
борьбу в плей-
офф, которая 
не за горами.

И еще 
А л е к с а н д р 
Чертов предста-

вил журналистам 
двух новобранцев 

- воспитанников хоккейной шко-
лы им. В.В.Тихонова. Можно 
сказать, это первые ласточки 
одинцовского хоккея, выращен-
ные на нашем льду с младых 
ногтей. Так, нападающий Тимо-

фей Черкасов 1996 года рож-
дения уже заявлен  за команду, 
и вполне возможно уже в этих 
играх мы увидим его на льду. 
А вот Павел Дуничев 1995 года 
рождения тренируется вместе с 

ОГИ и, скорее всего, официаль-
ную аккредитацию в МХЛ прой-
дёт в ближайшие дни.

Ещё раз напомним, что эти 
ребята не просто жители Один-
цово, но и воспитанники нашей 
хоккейной школы. Они шести-
семилетними мальчишками 
пришли в Одинцовский детский 
центр хоккея и фигурного ка-
тания и доросли до команды, 
играющей в МХЛ. Будем наде-
яться, что с каждым годом таких 
игроков в составе ОГИ будет 
всё больше и больше!

И приглашаем всех один-
цовцев в Ледовый дворец под-
держать нашу команду в самых 
решающих играх первенства.

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Это наша с тобою команда.
Приходи и болей за неё!

Мы уже рассказывали 
о хорошем старте на-
шей хоккейной дру-
жины из ОГИ  после 
новогодних каникул, 
но как отметил глав-
ный тренер команды 
Александр Чертов,  
важно и оставшиеся 
восемь игр в гладком 
первенстве МХЛ  не 
провалить…
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В минувшие выходные в Одинцово приезжал волейбольный клуб «Прикамье», 
который тренирует Владимир Путин. Но это не испугало нашу «Искру», и она 
обыграла противника «всухую». Правда самого главного тренера «Прикамья» 
на этой игре не было, он остался в Перми, а в его отсутствие действиями сопер-
ника руководил  старший тренер Владимир Викулов. 

В начале первого 
сета «Искре» пришлось 
столкнуться с некото-
рыми трудностями. Го-
сти даже вели в счете 
6:4 после эйса Дмитрия 
Ковалёва. Потом  игра 
у одинцовцев нала-
дилась, и ко второму 
техническому переры-
ву преимущество «Ис-
кры» составляло пять 
очков - 16:11. Но бли-
же к концовке пермя-
ки снова преподнесли 
сюрприз, когда, уступая 
15:19, смогли выиграть 
подряд пять мячей и 
выйти  вперед - 19:20. 
Хотя не столько силён 
был соперник, сколько 
расхлябанно сыграли 
подопечные Сантилли.  
Наставнику «Искры» 
пришлось использовать 
оба тайм-аута, чтобы 
привести своих подо-
печных в чувство.  И 
это ему удалось: один-
цовцы  довели дело до 
выигрыша первой пар-
тии - 25:21. Победа во втором 
сете далась «Искре»  легче, 
хотя полностью ликвидировать 
ошибки в своей  игре не полу-
чилось - 25:19. 

К первому техническому 
перерыву в третьей партии 
«Искра» так же  уверенно ли-
дировала - 8:3. Но то ли игроки 
«Прикамья» решили не сда-
ваться на милость победителя 
и смогли навязать борьбу, то 

ли хозяева решили, что по-
беда уже у них в кармане. А 
скорее, оба этих компонента 
сложились. Гости использова-
ли малейшую небрежность в 
игре одинцовской команды. В 
итоге ближе к концу сета счет 
сравнялся - 18:18.  После тайм-
аута Роберто Сантилли дела 
у хозяев не улучшились: блок 
«Прикамья» закрыл атаку Элви 
Контреры, скинул за блок Иван 
Козицын, не справились один-

цовцы и с подачей Ва-
дима Лихошерстова.  В 
результате «Искра» про-
игрывает - 18:21, и наш  
главный тренер  взял 
еще один перерыв. Было 
видно, что Роберто Сан-
тилли очень раздосадо-
ван игрой своих подопеч-
ных. Видимо, его эмоции 
передались игрокам, и  
«Искра» выровняла по-
ложение - 21:21. Ценой 
немалых усилий, а также 
благодаря нескольким 
ошибкам гостей один-
цовская команда довела 
дело до «сухой»  победы 
- 26:24. Самым результа-
тивным в нашем составе 
уже какую игру является 
канадец Гевин Шмитт, 
в этот раз он набрал 23 
очка. Можно также от-
метить удачную игру вы-
шедшего на замену Арка-
дия Козлова.

Но, видимо, это не 
смогло снять все вопро-
сы к команде со стороны 
тренера, и сразу после 

финального свистка Сантилли 
увёл своих подопечных в раз-
девалку. Думается, им было о 
чём поговорить за закрытыми 
дверями. А насколько это ска-
жется на игре команды, увидим 
уже в эти дни. Ведь 30 января 
«Искра» на выезде играет с 
краснодарским «Динамо», а 2 
февраля на своей площадке 
принимает кемеровский «Куз-
басс».

«Искра» обыграла 
команду Путина

Может, это и нарушение - 
набирать вместо 15 новичков 
более ста, но Михаил Бенч не 
может сказать: «Нет, ты лиш-
ний…» А может, этот лишний - 
будущий Карпов или Каспаров. 
Он даёт каждому пришедшему 
к нему ребенку несколько меся-
цев, чтобы осознать, насколько 
нужны и важны ему шахматы. 
Да и сам Михаил Григорьевич 

присматривается к ребятам, а 
через три-четыре месяца все 
приходит в норму и работа сек-
ции шахмат при Одинцовской 
ДЮСШ по бадминтону идёт 
свои чередом.  Михаил Григо-
рьевич считает, что именно с 
6-7-летними ребятами надо на-
чинать с нуля и работать с ними 
лет до 10. А более старшие уже 
должны выходить на уровень 

кандидатов в мастера. Если 
нет, то шахматы для них в даль-
нейшем могут быть лишь хоро-
шим времяпрепровождением.

Но это в целом, а вот кон-
кретный ученик Михаила Бен-
ча, учащийся одинцовской 
гимназии №14 Григорий Тер-
Саакян за последний год про-
делал большую работу и, как 
результат, уже сегодня включен 
в состав сборной России по 
шахматам, он там самый юный 
спортсмен.

А первый свой междуна-
родный турнир Григорий про-
вел в августе 2012 года. Это 
было первенство Европы в 
Праге со 130 участниками. И 
там наш юный шахматист впол-
не логично не попал в призы, но 
уверенно дебютировал, набрав 
3,5 очка из 9 возможных.

В ноябре было первенство 

Кузница юных
Многие тренеры жалуются, что ребята не идут к ним 
заниматься тем или иным видом спорта, а вот у тре-
нера по шахматам Михаила Бенча настоящее палом-
ничество.  Каждую осень при предполагаемом раз-
мере учебной группы в 15 человек к нему приходит 
больше сотни ребят. И никого из них он не выгоняет, 
а дает  шанс самим решить дальнейшую свою жизнь 
в шахматах. Так было и с 9-летним Григорием Тер-
Саакяном, который сегодня - пример для всех юных 
шахматистов Одинцово. 

Каждая команда состо-
яла из пяти участников, и по 
идее в турнире должно было 
принять участие десять ко-
манд, по количеству дорожек 
в «Амбаре». Но в последний 
момент заявилась еще одна 
команда, и тогда молодёж-
ная пятерка администрации 
города уступила им своё ме-
сто в турнирной баталии, а 
сама сосредоточилась на су-
действе. И лишь по заверше-
нию турнира позволила себе 
выступить, так сказать, вне 
зачёта. Кстати, результаты 
молодёжной команды адми-
нистрации могли позволить 
ей бороться за призовые ме-
ста.

Ну, а на официальный 
старт турнира вышли следу-
ющие команды-пятёрки: «Ки-
тежъ», «Альфа», «Яровит», 
«Олимп», ОГИ, «Могучие 
кролики» (МПСИ), «Юристы» 
(МЮИ),  «Студенты» (ПУ-18), 
«Телепузики» (ОДН) и «Вар-
га».

На первом этапе каждая 
из команд имела две серии 
по десять бросков, по  резуль-
тату которых отсеивались три 
аутсайдера. А затем семёрка 
оставшихся команд в оди-
ночной серии отсеивала ещё 
трёх неудачников. Оставша-
яся  же четвёрка команд уже 
вела борьбу за главный приз 
- Кубок мэра.

Аутсайдерами после пер-
вого этапа стали «Юристы», 
«Телепузики» и «Яровит».  
А в лидеры сразу выбились 
студенты из ОГИ - за два под-

хода они набрали 1393 очка. 
Это значит, что они выбили 
много страйков (все кегли 
выбивались одним ударом), 
и это принесло им бонусные 
очки. 

Во втором этапе ОГИ 
вновь в лидерах с личным 
рекордом 702 очка на пять 
игроков!  Отсеялись же после 
этого тура команды «Могу-
чие кролики», «Варга» и «Ки-
тежъ». В решающем третьем 
туре ОГИ показал худший из 
своих четырёх серий резуль-
тат - 648 очков, что не поме-
шало ему завоевать Кубок 
мэра Одинцово по боулингу. 

На втором месте «Аль-
фа» с 563 очками, набранны-
ми в заключительном туре. 
По ходу всего турнира они и 
шли вторыми. Третьим при-
зёром стала команда «Сту-
денты» - 494 очка, представ-
лявшая профессиональное 
училище №18.  Ну и на чет-
вёртом месте обосновался 
«Олимп» - 433 очка. До по-
следнего тура эта команда 
уверенно шла на третьем ме-
сте, но вот четвёртая серия у 
них не задалась.

Татьянин день наша мо-
лодёжь не только провела в 
состязательной борьбе, но и 
смогла отдохнуть после на-
пряжённой зимней сессии. 
По ходу турнира участникам 
предлагались безалкоголь-
ные прохладительные напит-
ки и пицца. 

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

В Татьянин день 
-  боулинг,

такая в городе  
традиция!

Молодежь Одинцово отметила Татья-
нин день турниром по боулингу на при-
зы мэра города Одинцово Александра 
Гусева. Турнир собрал  в боулинг-клубе 
«Амбаръ» одиннадцать команд, и сраже-
ние получилось многоэтапным и зажига-
тельным.
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В субботу, 26 января, в Но-
воивановском на правах хозяев 
принимали хоккеистов Наза-
рьево. И хозяева очень даже 
уверенно выиграли - 10:4. В 
Никольском встречали команду 
Ершово, и тут гости взяли верх 
- 4:6. В Часцах хоккеисты Лес-
ного городка дали настоящий 
бой и добились ничьей 2:2. По-
следней игрой субботнего дня 
был поединок Жаворонковского 
сельского поселения  против го-
родского поселения Кубинки. В 
упорной борьбе Жаворонки по-
бедили - 6:5.

В воскресенье, 27 янва-
ря, прошли две игры, но каких!  
Первая стартовала в Горках-10. 
Местная «Снежинка» (Успен-
ское сельское поселение) при-
нимала сборную сельского по-

селения Горское. На эту игру 
приехал даже вице-президент 
Федерации хоккея района Алек-
сей Воропаев, который и по-
здравил жителей Горок-10 с та-
ким хоккейным праздником. На 
радость зрителям и хоккеистам 
и погода выдалась солнечная и 
в меру морозная.

Разведки боем не было, обе 
команды прекрасно знают друг 
друга, и игра пошла лихая. На 
первый перерыв команды ухо-
дили при счёте 3:3. Во втором 
гости вырываются вперёд - 4:5. 
В третьем хозяева идут вперёд и 
забивают три безответные шай-
бы - 7:5, до конца игры остается 
две-три минуты. Момент истины 
настал для горковских хоккеи-
стов, они своих болельщиков не 
подвели. Итог - 7:7, вполне спра-

ведливый результат. 
А в Одинцово безусловный 

лидер турнира принимал хокке-
истов Новоивановского. И если в 
субботу команда гостей отыгра-
ла на «отлично», то в Одинцово 
она приехала в ослабленном со-
ставе, без одной ударной пятёр-
ки. Это и сказалось на исходе 
игры. В команде Новоивановско-
го было только три достойных 
хоккеиста плюс голкипер, но они 
не в силах были противостоять 
целой команде. Уже в первом 
периоде Одинцово повело - 3:0. 
Итоговый счёт 9:3.

2 и 3 февраля согласно рас-
писанию нас ждёт семь игр, но 
вот согласно прогнозу погоды 
нас ждёт оттепель с плюсовой 
температурой. Не помешает ли 
она этим играм?..

Хоккей зажигает!
В минувшие выходные сразу на шести хоккейных коробках района прошли оче-
редные матчи чемпионата Одинцовского района среди любительских сборных 
команд городских и сельских поселений.  Сегодня мы подводим итог этого хок-
кейного уикенда.

мира в Словении и 160 человек 
участников. Игры проходили в 
11 туров, в которых Григорий на-
брал пять очков.

3 декабря Тер-Саакян 
уже выступал на первенстве 
Центрального Федерального 
округа, это полуфинал Рос-
сии. Он  проходил в Сузда-
ле сразу по трём номинаци-
ям: классические шахматы, 
быстрые и блиц. Григорий 
сыграл во всех номинациях, а 
счастье ему улыбнулось в блице 
- третье место. В классике он из 
9 очков набрал 4,5 очка. 

А еще в его багаже первое 
место на Московском областном 
турнире «Шахматная осень Под-
московья».

Чтобы теперь уверенно  по-
пасть на очередное первенство 
мира, Григорию нужно из пяти 
турниров  серии Гран-при, в трёх 

попасть в призы. И первый шаг 
он уже сделал, выиграв совсем 
недавно Гран-при в Централь-
ном Доме шахмат в Москве. Так-
же 1 февраля стартует турнир 
«Москва OPEN» и Тер-Саакян 
примет в нём участие.

Далее в планах у тренера 
и ученика - заявиться в первой 
лиге первенства России, кото-
рое пройдёт в апреле в одном 
из пригородов Сочи. 

Такие успехи учащегося 
одинцовской гимназии №14 
вдохновили всех его одно-
классников и ребят из парал-
лельных классов. Как говорит 
Михаил  Бенч, у него в секции 
настоящий бум из учащихся 
этой гимназии. И что главное, 
результат есть!

Так, на зимних каникулах в 
одном из столичных школьных 
турниров отличился Федя Куз-
нецов, ему нет ещё и семи лет. 
Второе место в своём возрасте 
также занял восьмилетний один-
цовец Андрей Толкачев.

Вот так создаётся шахмат-
ное будущее Одинцово, а может, 
и всей России!

талантов Бенча

Что такое Сьяны? Это 
одна из крупнейших подмо-
сковных подземных систем 
- катакомб, которую в конце 
прошлого века «облюбова-
ли» спелеологи. Благодаря 
интернету, пещеры быстро 
стали популярными среди 
любителей экстремального 
отдыха, которые на фору-
мах и сайтах с удовольстви-
ем делятся с новичками (на 
сленге - «чайниками») тон-
костями подземной жизни. 
Коллективными усилиями 
была создана и карта Сьян, 
без которой даже опытным 
«лазутчикам» спускаться 
в катакомбы нельзя, ведь 
общая протяженность под-
земных ходов ни много ни 
мало - 23 километра. А уж 
сколько там гротов и тонне-
лей, трудно сосчитать. 

С каждым годом диг-
геры обнаруживают все 
новые места, которые по-
мечают на карте, давая 
названия. В Сьянах есть 
грот Мартышки, грот Пер-
вой любви, грот Шайтан, а 
также гроты Мужской мона-
стырь, 100-летие Ильича и 
Маленький Мук. Шутки шут-
ками, но без опытного про-
водника  и соблюдения мер 
безопасности веселое ту-
ристическое приключение 
может закончиться очень 
печально. Представители 
«Китежа» спускаются в пе-
щеры уже много лет под-
ряд и, казалось бы, изучи-
ли Сьяны вдоль и поперек. 
Но не тут-то было. Однаж-
ды, направляясь в другую 
часть пещер, мы пропусти-
ли нужный поворот и «дали 
крюк», в другой раз случай-
но свернули не туда, о чем, 
правда, не пожалели. Узкий 
проход, перед которым мы 
оказались, таил в себе це-
лый пещерный «колонный 
зал» со столом и деревян-

ным стулом, похожим на 
трон, посередине. Принес 
же кто-то! Позже мы свери-
лись с картой и поняли, что 
попали в грот Джинны.

Когда сбиваешься с 
пути, главное - не терять 
позитивного настроя. Тем 
более, у нашей группы для 
этого был дополнительный 
повод - представительнице 
«Китежа» Марине Чуднов-
ской на днях исполнилось 
19 лет. Марина уже второй 
год учится на Кипре, приез-
жая домой лишь на зимние 
и летние каникулы.  Не по-
сетить с друзьями Сьяны 
девушка просто не могла. 
В этом году ее сопровожда-
ли и родители, а ребята из 
«Китежа» устроили Марине 
импровизированный «под-
земный день рождения». 
В катакомбах есть один 
знаменитый узкий про-
ход, именуемый «Щучкой». 
Прохождение, а точнее, 
проползание Щучки - не-
отъемлемая часть пещер-
ной программы поискового 
отряда. Торжественное по-
явление смельчака из недр 
этого лаза всегда сопро-
вождается коллективными 
аплодисментами и снимком 
на память. В Маринином 
случае на выходе из Щучки 
ее ждал «именинный торт» 
- шоколадное пирожное со 
свечками, которые девуш-
ка, как и положено, задула. 
Более необычное поздрав-
ление  и представить слож-
но…

На Кипре Марина со-
бирается показать фото-
графии «пещерного дня 
рождения» своим одно-
курсникам и уверена, что 
те будут весьма удивлены 
такому российскому экс-
триму. 

Валерия БАРАНЦЕВА

На Кипре 
могут даже 

   не поверить...
У одинцовского поискового отряда «КитежЪ» 
есть традиция: каждый год в январе они с 
друзьями ходят… в Сьяны.
Этот год не стал исключением. Вечером 21 
января группа из 12-ти смельчаков вместе с 
корреспондентом «НЕДЕЛИ» отправилась в 
Домодедовский район. 
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Последний этап конкурса - творче-
ский, всегда самый яркий, азартный, да 
и зрителей на него собирается больше 
всего. Неудивительно, ведь на сцену вы-
ходят дети и наравне с педагогом своим 
выступлением пытаются рассеять по-
следние сомнения жюри: что же тут ду-
мать, «лучшая из лучших» перед вами 
именно сейчас. Как удаётся за две не-
дели подготовить целое выступление с 
песнями, танцами, костюмами, причем 
каждое в своей тематике - особый повод 
для разговоров. Две недели и взрослые, 
и малыши тренировались, не покладая 
рук и не жалея сил. А ничем другим такие 
удачные выступления и не объяснишь. В 
этом году финальный этап конкурса по-
лучился по-настоящему интересным для 
зрителей благодаря, конечно же, стара-
нию маленьких звездочек.

Они и на музыкальных инструментах 
играют, и кубики с половину собствен-
ного роста выносят, и танцуют, и поют, 
и стихи читают. Они одновременно и 
золотые рыбки, и небесные звездочки, 
и цветы, и пчелки, и юные математики. 
Вжиться в роль за пару недель далеко 
не каждому профессиональному актеру 
удается, а вот детсадовцы справились 

с ней без труда. Ощущение было такое, 
будто они всё своё свободное время 
проводят на сцене.

Подобное ощущение легкости, как 
призналась победительница конкурса, с 
которой мы встретились в её же детском 
садике через несколько дней, воспита-
телям, да и малышам далось не так уж 
легко.

- Репетировать пришлось очень мно-
го, - вспоминает Маша. -  А так как наш 
актовый зал всё же меньше, чем сцена 
«Мечты», приходилось ходить туда не-

сколько раз. Должны же были наши 
маленькие артисты хоть чуть-чуть при-
выкнуть к залу, где им придется высту-
пать. А туда ведь с той же целью приез-
жают и другие садики, поэтому каждой 
группе выделяют, скажем, 15 минут на 
проход сцены. Получается, что дольше 
собирали всех детей и вели туда и об-
ратно. Для малышей это, конечно, было 

настоящее путешествие, 
они от всего происходя-
щего, по-моему, получали 

огромное удовольствие.

Тема одинцовскому детскому саду 
№54 досталась не самая весёлая - 
«Экономика и дошкольники», скучнова-
тая даже. Как ребенку можно объяснить 
технологию «товар-деньги-товар», а уж 
тем более обыграть её? Выход нашли: 
превратили своё финальное выступле-
ние в праздничную ярмарку. Тут тебе 
и торговля, и малыши в костюмах, и 
праздника хоть отбавляй. С костюмами 
у детей, кстати, сразу сложились особые 
отношения.

-   Интересно было наблюдать, как 
они вживались в эти роли, - рас-

сказывает Маша, - потому что 
русские народные костюмы 

- это хоть и наша тради-
ция, по сути она уже 
достаточно забыта. Со-
временные дети ведь 
ходят в основном в 
майках и джинсах, по-
этому к сарафанчикам 
и расписным рубахам 
все поначалу отнес-
лись, мягко говоря, с не-

доверием. Но стоило на-
деть костюмы, как тут же всё 

изменилось. Девочки выпрями-
лись и засеменили, а потом кокошники 
примерили и совсем уж почувствовали 
себя принцессами. Мальчишки тоже  вы-
гнули грудь колесом, натянув картузы. 
Причем всё сами, без подсказок. На сце-
не они вели себя вообще, по-моему, как 
настоящие актеры. Взрослые, кажется, 
переживали больше, чем малыши.

Насколько на самом деле вол-
новались юные звездочки, сказать, 

конечно, сложно, но держались 
они и правда очень професси-

онально. Некоторые мелкие 
огрехи, которые вос-

питатели замети-

Как превратить 
девочек в принцесс?
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с ней без труда. Ощущение было такое, 
будто они всё своё свободное время 
проводят на сцене.

Подобное ощущение легкости, как 
призналась победительница конкурса, с
которой мы встретились в её же детском 
садике через несколько дней, воспита-
телям, да и малышам далось не так уж 
легко.

- Репетировать пришлось очень мно-
го, - вспоминает Маша. -  А так как наш 
актовый зал всё же меньше, чем сцена 
«Мечты», приходилось ходить туда не-

сколько раз. Должны же были наши 
маленькие артисты хоть чуть-чуть при-
выкнуть к залу, где им придется высту-
пать. А туда ведь с той же целью приез-
жают и другие садики, поэтому каждой 
группе выделяют, скажем, 15 минут на 
проход сцены. Получается, что дольше 
собирали всех детей и вели туда и об-
ратно. Для малышей это, конечно, было 

настоящее путешествие, 
они от всего происходя-
щего, по-моему, получали 

ходят в основном в 
майках и джинсах, по-
этому к сарафанчикам 
и расписным рубахам 
все поначалу отнес-
лись, мягко говоря, с не-

доверием. Но стоило на-
деть костюмы, как тут же всё 

изменилось. Девочки выпрями-
лись и засеменили, а потом кокошники 
примерили и совсем уж почувствовали 
себя принцессами. Мальчишки тоже  вы-
гнули грудь колесом, натянув картузы. 
Причем всё сами, без подсказок. На сце-
не они вели себя вообще, по-моему, как 
настоящие актеры. Взрослые, кажется, 
переживали больше, чем малыши.

Насколько на самом деле вол-
новались юные звездочки, сказать, 

конечно, сложно, но держались 
они и правда очень професси-

онально. Некоторые мелкие 
огрехи, которые вос-

питатели замети-

Всегда приятно, когда по-
беждают те, за кого ты 
болеешь. Особенно, если 
лидера конкурса угады-
ваешь с первого же этапа 
соревнования. 
У корреспондента «НЕ-
ДЕЛИ» именно так всё и 
произошло на очередном 
конкурсе «Дошкольный пе-
дагог года». Мария Ежова 
обратила на себя внимание 
на первом же туре - визит-
ной карточке, запомнилась 
своей легкостью и любо-
вью к экспериментам (бла-
годаря её помощи и возник 
в газете детский опрос). 
Тем приятней, что первое 
впечатление не оказалось 
ошибочным - именно Ма-
рия и стала в этом году 
победительницей профес-
сионального конкурса. Хотя 
борьба за призовые места 
в этот раз развернулась не-
шуточная, и финалисты до 
последней минуты даже не 
пытались угадать, кто же 
из них в этот раз будет на-
зван лучшим.

Детсадовской 
ярмарке 
Одинцово 
радовалось 
две недели.
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4, 11, 18, 25 февраля 
с 10 до 16 часов 

Одинцовский центр занятости населения 
проводит 

«ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» 
для женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 
в возрасте до 3-х лет 

и планирующих возвращение 
к трудовой деятельности  в 2013 году, 

с целью организации 
их профессионального обучения 
по направлению службы занятости 

на бесплатной основе.

Skype: orczndir
Телефоны: 8(495)599-81-28, 599-42-68

«Видео-ярмарка ва-
кансий» - это видеома-
териал с информацией 
о вашей компании и под-
робная текстовая ин-
формация о вакансиях и 
программах набора пер-
сонала.

Проведение «Видео-
ярмарки вакансий» осу-
ществляется посредством 
размещения видеомате-
риалов в помещении и на 
сайте ГКУ МО Одинцов-
ском ЦЗН, хронометраж 
не ограничен.

Прислать готовый 
материал вы можете  по 
адресу электронной по-
чты:  orczn@mail.ru или по 
адресу: 143000, Москов-
ская область, г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 
25.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефонам: (495) 
596-11-74 и (495) 599-75-
98 или по адресу элек-
тронной почты: orczn@
mail.ru

Управление ПФР № 5 
сообщает, что о соответ-
ствии с частью 1 статьи 
10 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 216-ФЗ 
«О федеральном бюдже-
те на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 
годов» размер материн-
ского (семейного) капита-
ла в 2013 году составит 
408960 рублей 50 копеек.

Размер материнско-
го капитала (оставшейся 
суммы материнского ка-
питала) ежегодно пере-
сматривается с учетом 
темпов роста инфляции 
и устанавливается Феде-
ральным законом о Фе-
деральном бюджете на 

соответствующий финан-
совый год и на плановый 
период.

Размер оставшей-
ся после перечисления 
на основании заявления 
владельца сертификата 
о распоряжении части 
средств материнского 
(семейного) капитала 
пересматривается по со-
стоянию на 1 января 2013 
года с учетом установ-
ленного частью 1 статьи 
1 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 216-ФЗ 
уровня инфляции 5,5 про-
цента (декабрь 2013 года 
к декабрю 2012 года).

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Новый размер 
материнского капитала

Уважаемые работодатели!

Приглашаем вас  принять 
участие в 

«Видео-ярмарке вакансий»

ли только при просмотре видео, 
малыши скрыли так аккуратно, 
что зал просто не обратил внима-
ния на то, что что-то пошло не так.

- Мы сначала очень боялись 
ярмарочной карусели, - призна-
ется победительница, - там ведь 
кругом ленточки. Мы, честно гово-
ря, переживали, что путаница бу-
дет и в итоге снесут дети карусель 
вместе с карусельщиком. А как-то 
прошло всё на удивление гладко. 
Быстро запомнили, что на одно 
слово проходим под ленточками, 
на второе берем её в руку… Ну, 
а бегать по кругу наших де-
тей учить не надо. Ин-
тересно было, что на 
выступлении лен-
ты, как оказалось, 
взяли не все 
сразу, но соседи 
аккуратно пере-
давали ленточки 
тем, кто не дотя-
нулся, чтобы не 
было видно зрите-
лям. Маскировались 
вполне профессио-
нально, потому что зал в 
принципе не обратил внимания 
на это.

Ещё один момент, когда всё 
могло сбиться и полететь в тар-
тарары, неожиданно произошел 
в самом начале номера. Один из 
мальчишек, выходя на сцену, по-
терял чешку.

- Казалось бы, созданы все 
условия для того, чтобы запнуть-
ся, вернуться за слетевшей обу-
вью и сбить всех, идущих за ним. 
Но ребенок повел себя, как на-
стоящий профессионал, потому 
что он как шел с гордо поднятой 
головой, так и пошел дальше без 
чешки, не останавливаясь. Ему 
уже потом, когда он встал на ме-
сто, ребята аккуратно её подфут-
болили, и он её незаметно надел. 
Но они все даже вида не подали, 
что что-то пошло не так, - смеётся 
Маша.

Одной из причин такой сла-
женности победительница счита-
ет правильно выбранную песню: в 
«Золотую ярмарку» вся её детса-
довская команда - а это почти 30 
малышей - влюбилась в первого 
прослушивания.

- Они выучили её букваль-
но за день-два, - рассказывает 
воспитательница, - а потом все 

путешествия до 
«Мечты» и об-
ратно проходили 
у нас по одному 
сценарию. Дети 
выстраивались в 

пары и всю дорогу 
в голос пели нашу фи-

нальную песню. Учиты-
вая, что, помимо всего прочего, 
с собой мы несли огромную раз-
ноцветную карусель, вы пред-
ставляете, как удивлялись такому 
неожиданному шоу прохожие. Но 
дети были абсолютно счастливы - 
и это самое главное. 

Единственное, что, пожалуй, 
несколько удивило детсадовцев, 

- что повыступать им на сцене 
перед зрителями дали так мало. 
Столько готовились, столько хо-
дили, а в итоге 5 минут на сцене, 
победа… и праздник кончился. «И 
это всёёёё?» - недоверчиво про-
тянуло за сценой два  половиной 
десятка детских голосов. Воспи-
тателям осталось лишь объяс-
нять, что впереди ещё праздни-
ки-выступления в детском саду, 
намеченные по программе, и об-
ластной конкурс.

Откровенно говоря, не хоте-
лось бы мне быть на месте чле-
нов жюри и выбирать лучшего. 
Потому что старались все малы-
ши одинаково, и расстраивать не 
хотелось никого. Так что Ларисе 
Лазутиной, Леониду Егорову и 
Людмиле Гуриной можно было 
только посочувствовать, и неуди-
вительно, что объявление лауреа-
тов они оттягивали до последнего 
момента. Но, наконец, конверты 
открыты, лучшие названы. Второе 
место заняла представительница 
одинцовского детского сада №72 
Алия Газизова. Третьей в этот раз 
стала воспитательница больше-
вяземского детского сада №70 
Ирина Вторых. 

Ну, а воспитанникам одинцов-
ского садика №54 теперь пред-
стоит доказывать своё звание 
лучших в подмосковном конкурсе.

Анна ТАРАСОВА
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Почему взрослые заводят 
детей?

Саша
Чтобы они росли и были умными.

Алсу
Чтоб они потом пошли учиться.

Миша
Потому что они его родили и чтобы ребе-
нок у них был умным.

Ульяна
Чтобы их воспитывать, и они были по-
слушными.

Данил
Чтобы было весело.

Аня 
Чтобы дети учились.

Даша
Чтобы с ними играть, чтобы за ними 
ухаживать.

Маша М.
Чтобы было нескучно вдвоём.

Маша Г.
Потому что они их любят очень сильно.

Вера
Потому что всем вместе жить веселее.

Вероника
Для того чтобы дети подросли, пошли в 
школу, набрались знаний, чтобы у роди-
телей были родственники, чтобы было 
кому о родителях заботиться.

Настя
Чтобы их записывать на всякие кружки и 

смотреть, как они выступают на конкур-
се, чтобы была большая семья, чтобы 
девочки помогали маме, а мальчики - 
папе.

Лиза
Чтобы любить их, уважать.
 

Чему должны научиться 
родители, прежде 

чем заводить ребенка?

Саша 
Писать и читать, конечно, потому что они 
должны быть умными.

Алсу
Взрослые должны много знать.

Миша
Знать буквы, слова.

Ульяна
Они должны знать, как готовить, чтобы 
кормить ребенка, а ещё надо научиться 
воспитывать.

Данил
Научиться заботиться, ещё важно уметь 
готовить.

Аня 
Заботиться о детях, хорошо их воспиты-
вать.

Маша Г.
Они должны уметь кататься на коньках, 
лыжах и лошадях.

Лера
Должны научиться воспитанию, ну или 
ещё чему-то.

«...Мама у нас - 

Что же такое маджонг 
и почему в Одинцово?
Оказывается, маджонг - это не 

компьютерный пасьянс, а серьезная 
игра, знакомая каждому китайцу чуть 
ли не с пеленок.

Маджонг (по-китайски «мац-
зян») - исконно китайская игра в 
фишки с использованием игральных 
костей для четырёх игроков (каждый 
играет за себя). Цель игры - набрать 
как можно большее количество оч-
ков, собрав наиболее ценную комби-
нацию из заданного количества ко-
стей. В России маджонг часто путают 
с популярным пасьянсом, который 
не имеет с ним ничего общего, в ана-
логе используются только фишки, 
применяемые в настоящей игре.

По одному из мифов о происхож-
дении маджонга, древнекитайский 
философ Конфуций изобрёл эту 
игру примерно в 500 году до н. э. Не-
смотря на множество мифов, в дей-
ствительности маджонг - молодая 
игра, её возраст вряд ли превышает 
полтора века. К 1920 году маджонг 
уже считался национальной игрой, 
неотъемлемой частью китайской 
культуры, и был известен не только 
в Азии, но и в Америке, и в Европе.

На сегодняшний день нет ни од-
ного китайца, который бы не умел 
играть в эту увлекательную игру. В 
самом Китае существует огромное 
количество вариантов правил, но 
в 1998 году Спортивный совет при 
Правительстве КНР официально 
внес маджонг в реестр видов спор-
та и разработал единый свод пра-
вил игры, которые стали известны 
как «Международные правила» или 
«Правила спортивного маджонга».

О маджонге в нашей стране уз-
нали на заре его существования. Из-

вестным любителем этой игры был 
Владимир Маяковский. Среди люби-
мых игр фигурируют карты, бильярд 
и маджонг, который часто упомина-
ется Лилей Брик в её письмах поэту 
или о поэте. Позднее, в советские 
времена, о маджонге забыли. Толь-
ко в 2007 году в России появилась 
Федерация маджонга, входящая в 
Европейскую ассоциацию маджонга 
(EMA), и с этого времени в нашей 
стране игра начала активно разви-
ваться. В прошлом году российская 
команда, состоящая в том числе и 
из одинцовцев, принимала участие 
в Третьем чемпионате мира по спор-
тивному маджонгу в г. Чунцин (Ки-
тай).

На соревнование в Одинцово 
приехали сильнейшие маджонгисты 
России из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тамбова, Рязани, различных городов 
Московской области, в том числе 
Одинцово. Почетным гостем турнира 
был секретарь посольства Китайской 
Народной Республики в Российской 
Федерации господин Сунь Лин. 

К сожалению, в этот раз один-
цовским игрокам не удалось пока-
зать хорошие результаты.

В прошедшем Открытом чемпи-
онате Московской области победу 
праздновали москвичи. Первое ме-
сто занял Виталий Новиков, второе 
- Дмитрий Максаков, третье - Павел 
Анохин. А чемпионом Московской 
области был признан игрок, заняв-
ший самое высокое из областных 
участников место (пятое), Игорь Вол-
ков (г. Жуковский). Тройка призеров и 
новый чемпион Московской области 
получили ценные призы от спонсора 
турнира. 

 Организатор турнира
Андрей ЧИЧИГИН

Маджонг по-одинцовски
В прошедшую субботу в нашем городе прошел 3-й открытый 
чемпионат Московской области по спортивному маджонгу. 

Многие утверждают, что именно в семье зарождаются основы 
основ, ничто не оказывает на детей такого сильного воздействия в 
первые годы жизни, как семья. Поэтому взрослые стараются быть 
хорошими мамами, папами, бабушками и дедушками и воспитывать 
детей как можно лучше. 
«А вот как выглядят семьи изнутри глазами ребенка?» - задался 
вопросом корреспондент «НЕДЕЛИ» и пошел выяснять это в девя-
тую группу одинцовского детского сада №54. 
Чем таланты папы отличаются от способностей мамы? Кто в доме 
главный? Если бы  у детей было больше возможностей, что они за-
претили бы родителям, и что сами взрослые совершенно необосно-
ванно и напрасно порой не разрешают? 
Обо всём этом рассуждают дети.
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Миша А
Вежливости.

Вера
Привыкнуть к тому, что дети 
могут натворить что-то, когда 
они маленькие.

Вероника
Жить в обществе, потому что, 
если они не научатся, будут 
ссоры.

Настя
Ухаживать за детьми, готовить. 
Ну, потому что, когда ребенок 
хочет есть, ему обязательно 
нужен суп.

Герман
Научиться быть хорошими.

Максим
Нужно учиться гулять с ними и 
водить в садик.

Лиза
Они должны научиться делать 
всё.

Самый глупый 
и несправедливый 
взрослый запрет

Саша 
В компьютере сидеть недолго, 
потому что, если долго сидеть, 
можно испортить зрение.

Алсу
Пальцем тыкать нельзя.

Миша
Мне всё можно.

Маша М.
Не давать детям конфет.

Маша Г.
Прыгать на диване.

Лера
Много есть, когда с улицы 
идешь или с танцев, а есть 
ведь очень хочется.

Миша А.
Кататься на самокате.

Вера
По мне так всё правильно ро-
дители делают и запрещают.

Вероника
Часто ходить к бабушке на 
ночь. Я люблю к ней ходить, а 
ещё у меня дедушка фокусник.

Настя
Это когда взрослый запрещает 
одному гулять на улице около 
своего дома, потому что когда 
не выпускают на свежий воз-
дух, может что-то случиться.

Герман
Не давать ходить в зоопарк, я 
оттуда еле-еле ухожу.

Лиза
Не ходить к моему брату в ком-
нату, потому что я хочу, чтобы 
он мне помогал, а он мне не 
помогает.

Максим
Драться.

Если бы ты был 
взрослым, что бы ты 
запретил родителям?

Саша 
Курить, потому что здоровье 
можно испортить.

Алсу
Чтобы они горячую плиту не 
трогали.

Миша
Ничего. Я бы им всё разрешил, 
кроме моих игрушек.

Ульяна
Я думаю, ничего, потому что 
взрослые дети не должны что-
то запрещать своим родите-
лям.

Данил
Чтоб они не ели много конфет.

Маша М.
Я запретила бы ругать детей, 
потому что они, в конце кон-
цов, вырастают и сами понима-
ют, что вели себя плохо.

Маша Г.
Я бы запретила своим роди-
телям качать деревья, потому 
что они упадут.

Лера
Чтобы спину не гнули. Нужно 
ходить с прямой спиной, а-то 
осанка испортится.

Миша
Курить, потому что может слу-
читься воспаление легких.

Вера
Я бы запретила родителям 
гладить кошек или собак, по-
тому что на них особо бывают 
блохи.

Вероника
Я бы запретила на санках с 
детьми кататься, потому что 
санки раздавят или сами сва-
лятся, кости ещё переломают, 
не дай бог.

Настя
Лежать на диване и ничего не 
делать, потому что когда люди 
двигаются - это хорошо.

Герман
Есть в Макдональдсе.

Лиза
Чтоб они без меня не гуляли, 
потому что без меня их могут 
украсть, а я смогу их защитить.

Кто в семье 
главный?

Саша 
Папа.

Алсу
Мама.

Миша
Родители.

Ульяна
Я думаю, мама, потому что она 
родила ребенка.

Данил
Папа, ну он самый серьёзный.

Аня 
Папа, потому что он нашел 
дом, в котором мы живем.

Даша
Мама, она самая справедли-
вая.

Маша М.
Папа, потому что он зарабаты-
вает деньги, на которые живет 
семья.

Маша Г.
Папа с мамой.

Лера
Папа. Почему? Понятия не 
имею.

Миша
Папа, потому что он старше 
всех, но не только, ещё потому 
что он самый сильный.

Вера
Родители, потому что они нам 
мир подарили, жизнь.

Вероника
Папа, ну потому что он силь-
ный и добрый, мой папа всегда 
добрый и никогда не ссорится 
с мамой, и всегда помогает 
нам.

Настя
Папа, потому что он самый 
высокий и сильный. Он нас 
защищает и не подпустит к се-
мье никого, кто обманывает, и 
потому что папа - член семьи.

Герман
Бабушка, потому что она мама 
моего папы.

Лиза
Папа, потому что он самый 
сильный и смелый.

Максим
Пока ещё не знаю.

Каковы роли папы 
и мамы в семье?

Саша 
Папа всегда телек смотрит, а 
мама постоянно готовит.

Алсу
Мама работает и папа рабо-
тает.

Миша
Папа водит машину, а мама 
готовит.

Ульяна
Папа всегда смотрит футбол, а 
мама всё время готовит.

Данил
Папа веселый и серьезный, а 
мама добрая.

Аня 
Папа спит, мама делает по-
кушать.

Маша М.
Папа зарабатывает деньги, 
чтобы семья могла жить, а 
мама лечит детей, занимается 
с ними, стирает одежду.

Маша Г.
Папа должен защищать маму, 
а мама - меня и Сашу.

Лера
Мама должна готовить, а папа 
учить детей.

Вера
У меня мама готовит ужин, 
убирает, смотрит телевизор и 
грызет семечки, а папа зараба-
тывает деньги, ну бывает так, 
что иногда он ещё картошку 
жарит, у него здорово получа-
ется, кстати.

Настя
Мама убирается, моет посуду, 
кормит, а папа чинит, если что-
нибудь сломается, ну телеви-
зор, компьютер.

Лиза
У меня мама играет, а папа 
смотрит машины в компьюте-
ре.

Максим
Папа работает, а мама, пока 
ребенок маленький, ухаживает 
за ним, ходит гулять.

Герман
Папа работает, а мама…навер-
но, ничем не занимается, она 
же домохозяйка.

Миша А.
Мама у нас труженица, а папа 
- хоккеист.

Вероника
Мама меня любит, папа помо-
гает нам и сумки таскает.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

труженица, а папа - хоккеист»
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22 января в 19.45 на 47 км 
Можайского шоссе 25-летний 
житель г. Балашиха на «Вольво 
С70» насмерть сбил человека 
на пешеходном переходе. Лич-
ность погибшего пока не уста-
новлена. 

В этот же день в 22.15 на 60 
км Минского шоссе автомобиль 
БМВ-530 столкнулся в левом 
ряду с автомобилем «Хенде Ак-
цент», который двигался в пра-
вом ряду  и совершал маневр 
перестроения в левый ряд. К 
счастью, все участники ДТП 
живы. Пострадал только пожи-
лой пассажир «Хенде Акцент». 
Его доставили в Никольскую 
больницу, где установили со-
трясение головного мозга и ге-
матому теменной области, но от 
госпитализации пострадавший 
- житель Саратовской области - 
отказался. 

23 января в 8.22 на 27 
км Минского шоссе 57-лет-
ний житель Могилевской об-
ласти, управляя автомобилем 
ВАЗ-21054, выехал на полосу 
встречного движения и врезал-
ся в «Митсубиси». С тяжелы-
ми травмами  его доставили 
в Одинцовскую ЦРБ, но через 
четыре часа он скончался в ре-
анимации больницы. 26-летний 
пассажир ВАЗа с закрытой че-
репно-мозговой травмой, сотря-
сением головного мозга, рваной 
раной лица и контузией правого 
глаза госпитализирован в Пер-
хушковскую больницу. 

В.Е. Андреев, 
и.о. заместителя командира

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД

ГУ МВД России 
по Московской области,

майор полиции

Вот и 25 января  свое 
мастерство в свободном сти-
ле продемонстрировали 25 
сотрудников из 11 команд 
Управления и отделов поли-
ции. Протяженность дистан-
ции для мужчин составляла 
три километра, а для женщин 
- два километра. 

Победителем в личном 
первенстве среди мужчин 
стал стажёр  отдела дознания 
А.В. Широких, среди женщин 
первой финишировала стар-
ший инспектор ОДН ОУУП 
и ПДН майор полиции Т.В. 
Пулькина.

Среди команд и служб 

Управления первое место 
присвоено ОГИБДД, почётное 
второе место заняли опера-
тивные сотрудники уголов-
ного розыска, третье место у 
команды 2-го отдела полиции  
г. Одинцово.

Елена ОЖЕРЕЛЬЕВА

Выявление преступлений 
данной категории - одна из са-
мых приоритетных задач, стоя-
щих как перед подразделения-
ми МВД, так и перед обществом 
и государством в целом. За 
указанный период заявлений 
в полицию от граждан  по фак-
ту вымогательства денежных 
средств, а также о даче взятки 
должностным лицам не посту-

пало. В то же время на инфор-
мационных форумах, в сети 
интернет активно обсуждаются 
факты коррупционной направ-
ленности, однако  сообщений и 
заявлений по данным противо-
правным действиям не зареги-
стрировано. 

Уважаемые граждане!
В случае совершения про-

тив  вас или ваших близких про-
тивоправных действий следует 
обращаться в отдел экономи-
ческих преступлений и противо-
действия коррупции МУ МВД 
России «Одинцовское». Звони-
те  заместителю начальника от-
дела Игорю Валерьевичу Обу-
хову по  мобильному телефону  
8-903-796-17-61 или в Дежур-
ную часть Управления 8-495-
593-10-62. Можно направить 
информацию по электронной 
почте  www.gosuslugi.ru. Конфи-
денциальность гарантируется. 
Вы можете также написать за-
явление в полицию по адресу: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, 
д.4. Сотрудники полиции будут 
благодарны за любую оператив-
ную информацию.

Последний шаг, 
последний метр…

В интернете обсуждают, а в полицию не сообщают
По итогам 2012 года отделом экономических 
преступлений и противодействия коррупции 
Межмуниципального Управления МВД России 
«Одинцовское» выявлено 48 преступлений кор-
рупционной направленности. Это результат само-
стоятельно проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий.

Одинцовские 
полицейские гнались друг 
за другом. На лыжах!

Ежегодно в рамках служебно-боевой подготовки сотрудники полиции 
Межмуниципального Управления МВД России «Одинцовское» на лыже-
роллерной трассе Ларисы Лазутиной проводят соревнования по лыж-
ным гонкам. 
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Откуда патроны? 
С охоты, начальник!

У одного из жителей села Ершово 
было изъято два пистолета, 171 мел-
кокалиберный патрон, 100 патронов 
с гильзами черного цвета и 71 патрон 
с медными гильзами. Так началась в 
районе операция «Арсенал». В ее ходе 
полицейские района обнаружили па-
троны в квартирах у жителей поселков 
Усово-Тупик и Горки-10. В Одинцово за-
держан мужчина 1966 года рождения. 
У него оказались патроны, о которых 
он ничего убедительного не сказал. 
Патроны от иностранного пистолета 
изъяты у жителя Брянской области в 
Лесном городке. При личном досмо-
тре гражданина Беларуси в Одинцово 
также обнаружены и изъяты несколько 
патронов и пуля с гильзой. Пополнили 
«Арсенал» и сотрудники Немчиновско-
го отдела полиции. В Ромашково были 
задержаны два обладателя патронов. 
Все изъятые в ходе операции «боепри-
пасы» направлены на экспертизу.

Бомж, вооруженный…
шампуром

На рассвете 24 января неизвест-
ные повредили банкомат в тамбуре 
ОАО «Банк Москвы» в Одинцово на 
улице Маршала Неделина, куда про-
никли «путем свободного доступа». А в 
СНТ «Скоротово» также неустановлен-
ные преступники примерно в два часа 
ночи 25 января «перекусили» сталь-
ную решетку в одном из домов, пере-
вернули там все вверх дном и, ничего 
не взяв, скрылись. 

А вот бомж в Жаворонках пригро-
зил продавцу магазина шампуром и, 
воспользовавшись его замешатель-
ством, «разжился» деньгами. Запи-
раться перед вычислившими его поли-
цейскими не стал и во всем сознался.

Лесногородским полицейским 
предстоит более серьезная задача. 
Также в Жаворонках в СНТ «Добрыня» 
в доме №39 на втором этаже обнару-
жены два трупа без внешних признаков 
насильственной смерти. Оба покойни-
ка были гражданами Узбекистана. Что 
послужило причиной смерти? На этот 
же вопрос пока нет точного ответа и у 
сотрудников Кубинского отдела поли-
ции: в деревне Чупряково обнаружен 
труп мужчины 1968 года рождения, ко-
торый покончил жизнь самоубийством.

Есть все основания подозревать в 
грабеже жителя армянского села Кута-
кан 1990 года рождения. Он набросил-
ся в поселке Немчиновка на житель-
ницу Химок и, применив физическую 
силу, завладел её новеньким автомо-
билем «Хундай» и скрылся.

Задержан житель Москвы, который 
похитил из магазина «Перекресток» на 
станции Голицыно спиртные напитки 
на сумму более четырех тысяч рублей. 
А из магазина «Пятерочка» во ВНИИС-
СОК жительница Одинцово похитила 
товар на сумму 5544 рубля. Воровка 
задержана лесногородскими полицей-
скими.

В целом за неделю полицейские 
Одинцовского района раскрыли 36 
краж. Установлено несколько машин, 
находящихся в розыске, задержаны 
трое преступников, числившихся в ро-
зыске.   

По материалам 
пресс-службы МУ МВД России 

«Одинцовское»

Сгорели музейные 
ценности

23 января в 2.24 на пульт 
оперативного дежурного 
службы «01» поступило со-
общение о пожаре в доме 
№10 в Новоивановском. На 
момент прибытия первого 
подразделения пожарной 
части №3 во главе с на-
чальником дежурной смены 
Дмитрием Зайцевым про-
исходило открытое горение 
деревянного строения - сто-
рожки возле музея «Поза-
бытых вещей». Полностью 
справиться с огнем удалось 
только в 7.15. Строение 
значительно пострадало от 
огня,  к тому же сгорели му-
зейные ценности. Само зда-
ние музея от огня практиче-
ски не пострадало. 

Причиной пожара послу-
жило нарушение требований 
монтажа и эксплуатации печ-
ного отопления.

Если возник пожар, не-
медленно позвоните 
в пожарную охрану по 
номерам 01 (112) или 
8-495-594-46-46. Пом-
ните - чем раньше вы 
позвоните, тем быстрее 
прибудет помощь. Вы-
ведите из горящего по-
мещения всех людей 
и предупредите о по-
жаре соседей. Не стес-
няйтесь кричать! Ваши 
крики: «Пожар! На по-
мощь!» привлекут вни-
мание соседей и про-
хожих, которые смогут 
оказать вам помощь. 

Не дожидаясь приезда 
пожарных, необходимо обе-
сточить горящее помещение 
или дом. При тушении пожа-
ра ни в коем случае нельзя 
бить в окнах стекла и откры-
вать все двери, так как это 
приведет к дополнительному 
притоку воздуха и усилению 
пожара. Если помещение, в 
котором произошел пожар, 
сильно задымлено, то поки-
дать помещение необходи-
мо, как можно ниже пригнув-
шись к полу или ползком, так 
как между полом и нижней 
границей дыма есть воз-
душная прослойка. При эва-
куации из задымленного по-
мещения закрывайте лицо 
мокрой тканью.

Но предотвратить воз-
никновение пожара намного 
легче! Для этого нужно со-
блюдать правила пожарной 
безопасности. 

Не курите в постели, не 
оставляйте на видном месте 
спички и зажигалки, строго-
настрого запретите своим 
малолетним детям прика-
саться к ним. 

Не оставляйте без при-
смотра готовящуюся пищу, 
всегда выключайте конфор-
ки на плите, даже если со-
бираетесь покинуть кухню 
всего лишь на пару минут. Не 
пользуйтесь самодельными 
нагревательными прибора-
ми. 

Меры предосто-
рожности при 
использовании 
обогревательных 
приборов

Зимой возрастает риск 
возникновения пожаров из-
за неправильной эксплуата-
ции электрообогревателей, 
каминов, печей. Знание пра-
вил безопасного обращения 
с обогревательными прибо-
рами и печами позволит обе-
зопасить себя, свою семью, 
а также сохранить ваш до-
машний очаг.

Необходимо

- внимательно изучить 
инструкцию по эксплуата-
ции электроприбора и впо-
следствии не нарушать 
требований, изложенных в 
ней. Важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 
10 лет. Использование его 
свыше установленного срока 
может привести к печальным 
последствиям;

- систематически прово-
дить проверку исправности 
электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок 
обогревателя;

- следить за состоянием 
обогревательного прибора: 
вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они 
вышли из строя, менять пре-
дохранители, разболтавши-
еся или деформированные 
штекеры;

- использовать приборы, 
изготовленные только про-
мышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах 
не использовать поврежден-
ные, самодельные или «ку-
старные» электрообогрева-
тели;

- следует избегать пе-
регрузки на электросеть в 
случае включения сразу не-
скольких мощных потребите-
лей энергии;

- убедиться, что штекер 
вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может 
перегреться и стать причи-
ной пожара;

- не оставлять включен-
ными электрообогреватели 
на ночь, не использовать их 
для сушки вещей;

- не позволять детям 
играть с такими устройства-
ми;

- устанавливать электро-
обогреватель на безопасном 
расстоянии от занавесок или 
мебели, ставить прибор сле-
дует на пол, конвекторы мож-
но крепить на специальных 
подставках на небольшом 
расстоянии от пола;

- не использовать обо-
греватели в помещении с ла-
кокрасочными материалами, 
растворителями и другими 
воспламеняющимися жидко-
стями, нельзя устанавливать 
электрообогреватели в за-
хламленных и замусоренных 
помещениях;

- регулярно очищать обо-
греватель от пыли - она мо-
жет воспламениться;

- не размещать сетевые 
провода обогревателя под 
коврами и другими покрыти-
ями;

- не ставить на провода 
тяжелые предметы (напри-
мер, мебель), иначе обогре-
ватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

Из оперативной 
сводкиИ не стесняйтесь  

        кричать!
Зима.
Холода.
Пожары.

За прошедшую неделю с 21 по 29 января на территории Одинцовского района зарегистрировано 
семь пожаров. Для ликвидации последствий пожарно-спасательные подразделения выезжали на 
тушение в с. Успенское, пос. Лесной городок, г. Кубинка, на железнодорожную станцию «Петели-
но», в р.п. Новоивановское, г. Голицыно и дер. Акулово. При пожаре получил ожоги один человек. 
Основная доля пожаров произошла в частных жилых, садовых и дачных домах. 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

24.01.2013 г. № 1/1

Об утверждении 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 городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на, учитывая результаты проведения публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:

1) Утвердить изменения и дополнения в Устав город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района 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 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования пар-

ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;» (в ред. 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ).

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

«6) обеспечение проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-
ФЗ).

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

« 15) создание условий для массового отдыха жите-
лей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;»

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

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

«19) утверждение правил благоустройства террито-
рии поселения, устанавливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, в границах 
поселения;»

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

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

«20) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием земель поселения;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-
ФЗ).

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

«21) присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в населенном пун-
кте, установление нумерации домов;»

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

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

«27) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых 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 об-

служиваемом административном участке поселения со-
труднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;»

(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 сотрудни-

ку, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;»

(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-

ОФИЦИАЛЬНО

1, 12, 26 февраля с 10 до 16 часов 
Одинцовский центр занятости населения 
проводит «Прямую телефонную линию» 

для работников, подлежащих высвобождению 
или высвобожденных с предприятий, 

организаций, учреждений.
Телефон: 8(495) 599-75-98 

Межрайонная ИФНС России 
№22 по Московской области на-
поминает, что с 1 января 2009 
года существует обязательное 
досудебное обжалование ре-
шений налоговых органов, вы-
несенных по результатам нало-
говых проверок, в вышестоящих 
налоговых органах с возможно-
стью последующего судебного 
обжалования. 

Решение, вынесенное по 

результатам налоговой провер-
ки (выездной или камеральной), 
может быть обжаловано в судеб-
ном порядке только после обжа-
лования в вышестоящем налого-
вом органе. 

Подробную информацию 
можно получить на Интернет-
сайте Инспекции www.odintsovo.
byx.ru, а также по телефону 
8-498-676-19-85.

До 1 мая 2013 года Комитет 
по труду и занятости населения 
Московской области осущест-
вляет прием заявок работодате-
лей,  заказчиков  работ   (услуг),  
в    том  числе   иностранных 
граждан,  зарегистрированных 
в  качестве  индивидуальных 
предпринимателей (далее - ра-
ботодателей),   предусматрива-
ющих привлечение иностранных 
работников в 2014 году, и заяв-
лений работодателей на измене-
ние, увеличение (уменьшение) 
размера определенной на теку-
щий год потребности в привле-
чении иностранных работников.

Инструкция по заполнению 
заявки (заявления) работода-
телем  размещена на сайте  
Автоматизированного инфор-
мационного комплекса (АИК) 
«Миграционные квоты» www.
migrakvota.gov.ru и на официаль-
ном интернет-сайте Комитета 
по труду и занятости населения 
Московской областиwww.ktzn.
mosreq.ru в разделе 6.5.2.

Работник Комитета по труду 

и занятости населения Москов-
ской области, ответственный за 
прием заявок (заявлений) рабо-
тодателей,  в течение пяти рабо-
чих дней со дня появления  за-
явки  (заявления) работодателя 
на сайте АИК «Миграционные 
квоты»  просматривает их и со-
общает (на сайте АИК «Миграци-
онные квоты»в разделе «Статус 
заявок» в столбце «Тип» (про-
смотреть комментарии к заявке)) 
работодателю о дате  и времени 
его приёма в Комитете по труду 
и занятости населения Москов-
ской области для предоставле-
ния необходимых документов по 
адресу:  

г. Москва, ул. Ярославская, 
д.23,  каб. 105, 107. 

Установленные дни и часы 
приема:

понедельник, вторник, чет-
верг:  с 10.00 до 16.00, 

перерыв: с 12.30  до 13.30; 
пятница: с 10.00 до 16.00, 

перерыв: с 12.30 до 13.30. 
Телефон для справок: 8-495-

683-58-56. 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
ПЛАНИРУЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 

В 2013-2014 ГОДАХ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Несмотря на принимае-
мые меры, положение с ава-
рийностью на пассажирском 
транспорте остается стабильно 
тяжелым. Деятельность руко-
водителей и должностных лиц 
пассажирских автопредприятий 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения носит 
формальный характер и не со-
ответствует требованиям дей-
ствующих законодательных и 
нормативных правовых актов.

По состоянию на 22 января 
2013 года на территории Мо-
сковской области зарегистри-
ровано 14 ДТП с участием пас-
сажирского транспорта, в том 
числе восемь ДТП по вине во-
дителей пассажирского транс-
порта, в которых два человека 
погибли и девять получили раз-
личные травмы.

Анализ показывает, что 
основными причинами ДТП с 
участием автобусов являются 
грубые нарушения водителями 
Правил дорожного движения. 
Наиболее распространены на-
рушения правил перевозки 
пассажиров (сверх количества, 
установленного технической 
характеристикой транспортно-
го средства), скоростного ре-
жима, движение по обочине. В 
целях экономии средств про-
должается заключение авто-
транспортными предприятиями 
фиктивных договоров на стоян-
ку, техническое обслуживание, 
предрейсовый  медицинский 
осмотр.

В целях снижения уровня 
аварийности на пассажирском 
транспорте, усиления контроля 
за соблюдением юридически-

ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями требова-
ний законодательства по ОБДД 
при осуществлении пассажир-
ских перевозок  отделом ГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
с 30 января по 10 февраля бу-
дет проводиться профилакти-
ческое мероприятие «Автобус». 

Уважаемые граждане!
Будьте внимательны, со-

блюдайте Правила дорожного 
движения! Вас ждут дома!

Владимир ДОМОЖИЛКИН,
начальник отдела 

технического осмотра
и регистрации автомото-
транспортных средств
ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское»,
майор полиции

Операция «Автобус»

Индивидуальные предприниматели, не про-
изводящие выплаты и другие вознаграждения 
физическим лицам, адвокаты, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств за себя и за каждого 
члена крестьянского (фермерского) хозяйства 
обязаны уплачивать соответствующие страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и Федеральный Фонд обязательного ме-
дицинского страхования, определяемые, исходя 
из фиксированного размера страхового взноса. 
Взносы уплачиваются отдельно в каждый вне-
бюджетный фонд отдельными платежными по-
ручениями не позднее 31 декабря календарного 
года.

Фиксированный размер страхового взноса 
по обязательному пенсионному страхованию 
определяется как произведение двукратного 
минимального размера оплаты труда (далее 
МРОТ), установленного Федеральным законом 
на начало финансового года, за который упла-
чивают страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, увеличенное в 12 раз,

В ПФР - МРОТ х 26% х 12 (для лиц 1966 года 
рождения и старше) - 32479 руб. 20 коп. на фи-
нансирование страховой части трудовой пенсии 
(10% - солидарная часть тарифа страховых взно-
сов, 16% - индивидуальная часть тарифа страхо-
вых взносов).

Для лиц 1967 года рождения и моложе та-
риф страхового взноса - 26% -32479 руб.20 коп. 
распределяется следующим образом: 20% - 
24984 руб. 00 коп. на финансирование страховой 
части трудовой пенсии (10% - солидарная часть 

тарифа страховых взносов, 10% - индивидуаль-
ная часть тарифа страховых взносов) и 6% (ин-
дивидуальная часть тарифа) - 7495руб. 20 коп. 
на финансирование накопительной части трудо-
вой пенсии. Фиксированный размер страхового 
взноса по обязательному медицинскому стра-
хованию определяется как произведение мини-
мального размера оплаты труда (далее МРОТ),  
установленного Федеральным законом на нача-
ло финансового года, за который  уплачивают 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, уве-
личенное в 12 раз. 

В ФФОМС - МРОТ х 5,] % х 12 - 3185 руб. 
46 коп.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012г. № 232-ФЗ минимальный размер 
оплаты труда с начала 2013 года установлен в 
размере 5205 рублей.

До установления иного размера минималь-
ной оплаты труда расчет осуществляется исходя 
из МРОТ 5205 рублей.

Таким образом, индивидуальные предприни-
матели должны заплатить за 2013 год:

в ПФР - 32479 руб,20 коп. в ФФОМС  -  3185 
руб.46 коп.

Расчет по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и на обязательное медицинское стра-
хование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (форма РСВ-2) пла-
тельщики страховых взносов - главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств представляют еже-
годно до 1 марта календарного года, следующего 
за истекшим расчетным периодом.

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

для создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка 
в соответствии 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 корруп-

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

329-ФЗ).
15) статью 11 Устава дополнить частью 2 следующего 

содержания:
«2. Органы местного самоуправления городского по-

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

16) статью 11 Устава дополнить частью 3 следующего 
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 неисполне-
ние соглашений.»

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

щего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюда-

тельным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся 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 объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии 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, предоставляе-

мые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;»

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

1.4. Устав дополнить статьей 12.1 следующего содер-
жания:

«Статья 12.1 Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления вправе организо-

вывать и осуществлять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного 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 содер-
жания:

«Статья 12.2 Принципы правового регулирования 
полномочий 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 субвен-
ций, предоставляемых местному бюджету из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В 
случаях и порядке, установленных федеральными законами 
и законами Московской области, указанные обязательства 
могут дополнительно финансироваться за счет средств фе-
дерального бюджета, федеральных государственных вне-
бюджетных 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 
образований своих полномочий, не допускается.»

1.6.Устав дополнить статьей 12.3 следующего содер-
жания:

«Статья 12.3. Наделение органов местного само-
управления городского поселения Заречье отдельными го-
сударственными 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 осуществля-
ется федеральными законами и законами Московской об-
ласти.

3.Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления, осуществляется только за счет предоставляемых 
бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

4.Органы местного самоуправления городского посе-
ления имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий.

5.Органы местного самоуправления вправе устанав-
ливать за счет средств бюджета городского поселения (за 
исключением средств, передаваемых бюджету городского 
поселения на осуществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от нали-
чия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

Финансирование указанных в данной статье полномо-

чий не является обязанностью поселения, осуществляется 
при наличии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

6.Органы местного самоуправления участвуют в осу-
ществлении государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в слу-
чае 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 

осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнад-
цатилетнего 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 

редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского 

поселения, проекты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, во-
просы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки.»

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

1.9.Устав дополнить статьей 23.1 следующего содер-
жания:

«Статья 23.1. Иные формы участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления

1. Наряду с предусмотренными Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» формами непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, и иным федеральным законам, законам Мо-
сковской области.

2.Непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления и участие населения в осущест-
влении местного самоуправления основываются на прин-
ципах законности, добровольности. Органы местного са-
моуправления и должностные лица городского поселения 
обязаны содействовать населению в непосредственном 
осуществлении населением местного самоуправления и 
участии населения в осуществлении местного самоуправ-
ления.»

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 – Гла-
ва городского поселения);

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

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

2.Органы местного самоуправления городского посе-
ления 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 по-
селения, а также иные вопросы их организации и деятельно-
сти определяются настоящим Уставом и муниципальными 
правовыми актами городского поселения Заречье.

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

5.Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется исключительно 
за счет собственных доходов бюджета городского поселе-
ния.»

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

редакции:
«6) определение порядка принятия решений о соз-

дании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»

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

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

держания:
«7.2. Депутат должен соблюдать ограничения и за-

преты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.

Депутат городского поселения Заречье не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа иного муниципального образования или вы-
борного должностного лица местного самоуправления ино-
го муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральными законами.»

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

2) статью 28 дополнить частью 10 следующего содер-
жания:

«10. Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов городского поселения Заречье принима-
ется не позднее чем через 30 дней со дня появления ос-
нования для досрочного прекращения полномочий, а если 

это основание появилось в период между сессиями Совета 
депутатов городского 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 29 дополнить частью 5.1 следующего со-

держания:
«5.1 Глава городского поселения Заречье должен со-

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.»

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

2) статью 29 дополнить частью 9.1 следующего со-
держания:

«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 субъ-
ектов Российской Федерации, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы за исключением случаев, установ-
ленных

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Глава поселения самоуправления не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата Совета депутатов 
городского поселения Заречье, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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 29.1 дополнить пунктом 3.1 следую-

щего содержания:
«3.1) несоблюдение ограничений и запретов и неис-

полнение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии 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 со-
держания:

«Статья 31.1. Контрольно-ревизионная комиссия го-
родского поселения Заречье.

1.Контрольно-ревизионная комиссия городского За-
речье (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) – по-
стоянно действующий контрольно-счетный орган внешнего 
муниципального финансового контроля, образуемый в це-
лях осуществления контроля за исполнением бюджета го-
родского поселения, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета городского по-
селения, отчета о его исполнении, а также в целях контро-
ля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского поселения.

2.Порядок организации и деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии определяется Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Уставом, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
осуществляется также законами Московской области.

3.Контрольно-ревизионная комиссия при осуществле-
нии внешнего муниципального финансового контроля руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, настоящим Уставом, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля, утверж-
даемыми в соответствии с законодательством и осущест-
вляет следующие 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 закон-

ностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством РФ;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средства-
ми индивидуализации, принадлежащими городскому посе-
лению;

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 пору-
чительств или обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных 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 мест-
ного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов городского поселения 
Заречье и главе городского поселения Заречье;

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

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

4. По решению Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Контрольно – ревизионная комиссия городско-
го поселения Заречье размещает на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в информа-
ционно – телекоммуникационной сети Интернет и опублико-
вывает в средствах массовой информации информацию о 
своей деятельности.

5. Контрольно – ревизионная комиссия городского 
поселения Заречье осуществляет свою деятельность на ос-
новании Положения о Контрольно – ревизионной комиссии 
городского поселения Заречье, которое утверждается Сове-
том депутатов поселения по представлению Главы город-
ского поселения Заречье.

6. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и организации обязаны предоставлять по за-
просам о Контрольно – ревизионной комиссии городского 
поселения Заречье информацию и документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции.»

1.16. Устав дополнить статьей 33.2 следующего со-
держания:

«Статья 33.2. Дополнительные гарантии депутата, 
члена выборного органа, выборного должностного лица го-
родского поселения Заречье.

1. Депутату, члену выборного органа, выборному 
должностному лицу гарантируются условия, обеспечива-
ющие беспрепятственное и эффективное осуществление 
своих полномочий, а также защита депутата, члена вы-
борного органа, выборного должностного лица и членов их 
семей от насилия, угроз, других неправомерных действий 
в связи с осуществлением полномочий в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

2. Депутату, члену выборного органа, выборному 
должностному лицу, производится возмещение расходов, 
связанных с осуществлением их полномочий, в размере, 
установленном муниципальными правовыми актами.

3. Депутату, члену выборного органа, выборному 
должностному лицу в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом, иными нормативными правовыми актами городско-
го поселения Заречье, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, перепод-
готовки;

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

3) служебный автотранспорт для осуществления 
полномочий;

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

5) иные гарантии, предусмотренные уставом муници-
пального образования в соответствии с федеральными за-
конами, 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 официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). Глава городского 
поселения Заречье обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав поселения, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 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 местно-
го самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после ис-
течения 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 пер-
вым 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 37 изложить в следующей редак-

ции:
«2.1. Председатель Совета депутатов городского по-

селения Заречье издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов го-
родского поселения Заречье, подписывает решения Совета 
депутатов 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 39 изложить в 

следующей редакции:
«1.3 жилищный фонд социального использования 

для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
городском поселении Заречье и нуждающихся в жилых по-
мещениях, жилыми помещениями на условиях договора 
социального найма, а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищного фонда;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-
ФЗ).

2) подпункт 1.6 пункта 1 части 2 статьи 39 изложить 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 
охраны общественного порядка в границах поселения;»

(в ред. Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 
247-ФЗ).

4) статью 39 дополнить частью 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. В собственности городского поселения Заречье 
может находиться иное имущество, необходимое для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.»

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

2) Опубликовать данное решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

3) Направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Центральному феде-
ральному округу новую редакцию положений Устава город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области с внесенными в них изменения-
ми и дополнениями 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



№ 4 (492), 1 февраля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в Перечень мероприятий 
Муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском по-
селении Ершовское Одинцовского муниципального 
района в 2012-2014 годах», утвержденной постанов-
лением Главы сельского поселения Ершовское от 
25.05.2012 № 127-пГл

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», в целях создания безопасных условиях для дви-
жения на автодорогах и улицах сельского поселения Ершов-
ское, обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их иму-
щества, снижения аварийности, улучшения экологической 
обстановки, в связи с уточнением бюджета сельского поселе-
ния Ершовское на 2012 год и принятием бюджета сельского 
поселения Ершовское на 2013 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень мероприятий Муниципальной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района в 2012 – 2014 годах», утвержденной 

постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
25.05.2012 № 127-пГл, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.8:
цифры «6 000,0» заменить цифрами «29 700,0»;
цифры «2012 – 2013» заменить цифрами «2012 – 

2014».
1.2. В пункте 2.2:
слова «в течение года» заменить цифрами «2012 – 

2014».
1.3. В пункте «Всего по программе, тыс. руб.,»:
цифры «6 030,0» заменить цифрами «29 730,0».
1.4. В пункте «бюджет сельского поселения Ершов-

ское»:
цифры «6 030,0» заменить цифрами «29 730,0».
2. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Мас-
ленникова Н.Н.

В.В. Бабурин

О внесении изменений и дополнений в программу  
социально-экономического развития сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2012-2014 годы, 
утвержденную постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 23.11.2011 № 
1080, с изменениями, внесенными постановлением  
Администрации сельского поселения Ершовское 
25.07.2012 № 541

В связи с уточнением бюджета сельского поселения 
Ершовское на 2012 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2012-2014 годы, 
утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080 с изменениями, 
внесенными постановлением  Администрации сельского по-
селения Ершовское 25.07.2012 № 541 следующие измене-
ния:

1.1. В разделе I «Паспорт программы»:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Объем финансирования программы в 
2012-2014 годах: всего – 321,7 млн. руб., 
в том числе:
местный бюджет – 321,7 млн. руб.;
2012 год – 125,4 млн. рублей;
    2013 год – 74,0 млн.рублей;
2014 год – 122,3 млн. рублей

1.1.2. Строку ««Планируемые количественные и каче-
ственные показатели эффективности реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:

Планируемые 
количе-
ственные и 
качественные 
показатели 
эффек-
тивности 
реализации 
Программы

Инженерная инфраструктура:
- увеличение протяженности газопро-
водных сетей                      на 410 м.
-капитальный ремонт:
● водопроводных сетей протяженно-
стью 5 км.,
● электрических сетей протяженностью 
3,15 км.
Транспортная инфраструктура:
- проведение капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользо-
вания в границах населенных пунктов 
поселения протяженностью 3,96 км.;
Благоустройство:
- содержание мест захоронения – 11 
кладбищ,
- отлов безнадзорных животных – 228 
голов,
- ликвидация несанкционированных 
свалок, вывоз ТБО – 60 тыс. куб.м.,
- чистка колодцев – 30 шт., 
- посадка цветов – 500 шт.
Торговля, общественное питание, 
бытовое обслуживание:
- создание условий для деятельности и 
увеличения мощностей организаций:
● общественного питания на 40 по-
садочных мест,
● торговли на 500 кв. метров общей 
площади.

1.2. В разделе II «Основное содержание»
1.2.1. Статью 4 «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы в 2012- 2014 годах:

Источники финансирования Годы

2012 2013 2014

Всего, млн. руб. 125,4 74,0 122,3

в том числе:

бюджет поселения 125,4 74,0 122,3

1.2.2.. Статью 5 «Результаты реализации программы» 
изложить в новой редакции: 

«5. Результаты реализации программы

Основными результатами Программы должны стать:
В социальной сфере: 
повышение качества жизни социально-незащищенных 

граждан поселения и ветеранов Великой Отечественной во-
йны.

В целях обеспечения населения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства необходимо рекон-
струировать:

очистные сооружения в с. Каринское, 
установить:
блочно-модульные станции очистных сооружений с. 

Андреевское, д. Улитино в количестве 2 ед.,
блочно-модульные станции обезжелезивания воды в с. 

Ершово, с. Саввинская Слобода в количестве 2 ед.,
приборы учета (счетчики воды) в 16 жилых домах с. Ер-

шово, в 7 жилых домах с. Каринское
осуществить капитальный ремонт:
объектов муниципального жилищного фонда – кровли 

в жилых домах с. Каринское № 17, с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 77., 20 балконов в жилых домах с. Карин-
ское, с. Андреевское, д. Улитино,

         водопроводных сетей протяженностью 5 км.,

электрических сетей протяженностью 3,15 км.

В целях обеспечения населения качественными транс-
портными услугами необходимо 

осуществить капитальный ремонт:
- автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов поселения, за исключением автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регио-
нального значения, общей протяженностью 3,96  км.;

из них:
с твердым покрытием 3,96  км.;
В целях обеспечения населения услугами обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания 
создать условия для деятельности и увеличения мощ-

ностей организаций
общественного питания 40 посадочных мест,
торговли 500 кв. метров общей площади».

1.3. Приложение № 1 к Программе «Программные ме-
роприятия, объемы и источники финансирования программы 
социально-экономического развития сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к Программе «Структура финан-
сирования программы социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2012-2014 годы по ис-
точникам и видам расходов» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Администрации В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.12.2012 г. № 231-пГл

27.12.2012 г. № 1082

О внесении изменений в Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 14.06.2012 
№ 135-пГл

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Московской области от 16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Московской области», в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за 
счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории сельского поселения Ершовское, в связи с уточнением бюд-
жета сельского поселения Ершовское на 2012 год и принятием бюджета сельского поселения Ершовское на 2013 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в главу V Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2012-2014 
годы», утвержденной постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 14.06.2012 № 135-пГл, изменения, изложив 
её в следующей редакции: 

«V. Перечень мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели предусмотрены следующие мероприятия:

Наименование мероприятий Источник финан-
сиро-вания

Объем финансирования, 
млн. руб., в т.ч.

все-
го

2012 
год

2013 
год

2014 
год

1 Установка приборов учета коммунальных ресурсов в зданиях 
бюджетных учреждений сельского поселения Ершовское, дис-
петчеризация приборов учета

бюджет сель-
ского поселения 
Ершовское

0,4 0,0 0,2 0,2

2 Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов 
в многоквартирных домах, расположенных на территории сель-
ского поселения Ершовское

2,3 1,2 1,1 0,0

3 Использование энергоэффективных светильников и источников 
света в зданиях бюджетных учреждений сельского поселения 
Ершовское

0,9 0,3 0,3 0,3

Всего: 3,6 1,5 1,6 0,5

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Масленникова 
Н.Н.

В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.12.2012 г. № 234-пГл

№  
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок   
реализа-
ции

Общий 
объем 
финан-
сиро-
вания 

в том числе Ожидаемый результат 
выполнения
мероприятия
(показатели в натуральном и стои-
мостном выражении)

мест-
ный 
бюджет 
сель-
ского 
посе-
ления

планируемое привлече-
ние средств из:

феде-
раль-
ного 
бюдже-
та*

бюд-
жета 
Мо-
сков-
ской 
обла-
сти*

вне-
бюд-
жет-
ных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе

Всего 321,7 321,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 125,4 125,4 0,0 0,0 0,0

2013 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 122,3 122,3 0,0 0,0 0,0

 в том числе по 
мероприятиям:

1. Дополнитель-
ные меры 
социальной 
поддержки се-
мей и отдель-
ных категорий 
граждан 

Всего 18,9 18,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты много-
детным семьям на 141 реб., оплата 
ЖКУ инвалидам общего заболевания 
167 чел., прочим категориям граждан 
27 чел., ежемесячная доплата к пен-
сии участникам и инвалидам ВОВ, 
труженикам тыла, достигшим 85 лет 
и старше 95 чел., дополнительная 
помощь населению на погребение, 
приобр. лекарств и прочее 1715 чел.

2013 год 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты много-
детным семьям на 141 реб., оплата 
ЖКУ инвалидам общего заболевания 
167 чел., прочим категориям граждан 
27 чел., ежемесячная доплата к пен-
сии участникам и инвалидам ВОВ, 
труженикам тыла, достигшим 85 лет 
и старше 95 чел., дополнительная 
помощь населению на погребение, 
приобр. лекарств и прочее 1715 чел., 
другие мероприятия в области соц.
политики

Приложение № 1
к Программе социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское на 2012-2014 годы, 
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2014 год 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты много-
детным семьям на 141 реб, оплата 
ЖКУ инвалидам общего заболевания 
167 чел., прочим категориям граждан 
27 чел., ежемесячная доплата к пен-
сии участникам и инвалидам ВОВ, 
труженикам тыла, достигшим 85 лет 
и старше 95 чел., дополнительная 
помощь населению на погребение, 
приобр. лекарств и прочее 1715 чел., 
другие мероприятия в области соц. 
политики

2. Мероприятия 
по пред-
упреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
гражданской 
обороне.

Всего 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня готовности сил и 
средств, защиты населения, укрепле-
ние материально-технической базы 
сил гражданской обороны

2013 год 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

3. Изготовление 
кадастровых 
планов

Всего 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

2014 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

4. Капиталь-
ный ремонт 
объектов 
муниципально-
го жилищного 
фонда

Всего 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Ремонт кровли в жилых  домах с. 
Каринское №17,                 с. Саввин-
ская Слобода,  ул. Юбилейная д.77.

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт 20 балконов в 
жилых домах                 с. Каринское, 
с.Андреевское, д. Улитино

5. Строительство 
газопровода
Всего 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. 
Михайловское 410 м. (согласование 
проектной документации)

2013 год 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Строительство газопроводов в  с. 
Михайловское 410 м. (согласование 
проектной документации), к много-
квартирному дому в       д. Улитино, 
перевод с сжиженного на природный 
газ многоквартирных домов  в с. 
Андреевское

2014 год 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. 
Андреевское 400 м.

6. Реконструкция 
очистных со-
оружений

Всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Реконструкция очистных сооружений 
в с. Каринское

7. Установка 
блочно-мо-
дульной стан-
ции очистных 
сооружений

Всего 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной 
станции очистных сооружений                    
с. Андреевское

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Установка 
блочно-
модульной 
станции обе-
зжелезивания 
воды

Всего 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной 
станции обезжелезивания воды в                  
с. Ершово

9. Капитальный 
ремонт водо-
провода

Всего 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт водопровода 
с. Ершово,                          с. Саввин-
ская Слобода

10. Эксплуатация 
и ремонт 
сетей уличного 
освещения  

Всего 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0

2012 год 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного 
освещение протяженностью 43,0 км.,  
ремонт сетей уличного освещения 
протяженностью 3,15 км.

2013 год 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного 
освещение протяженностью 43,0 км.,  
ремонт сетей уличного освещения 
протяженностью 3,15 км.

2014 год 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного 
освещение протяженностью 43,0 км.,  
ремонт сетей уличного освещения 
протяженностью 3,15 км.

11. Дорожное 
строительство 

Всего 29,7 29,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 Кап. ремонт дорог 2,36 км., содержа-
ние дорог общего пользования

2013 год 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Содержание дорог общего пользо-
вания

2014 год 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 Кап. ремонт дорог 1,6 км., содержа-
ние дорог общего пользования

12. Содержание 
мест захоро-
нения 

Всего 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

2013 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

2014 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

13. Благоустрой-
ство терри-
тории 

Всего 54,4 54,4 0,0 0,0 0,0

2012 год 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов 
безнадзорных животных, озеленение 
территории, ремонт детских площа-
док, содержание и ремонт шахтных 
колодцев, приобретение коммуналь-
ной техники.

2013 год 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов 
безнадзорных животных, озеленение 
территории, ремонт детских площа-
док, содержание и ремонт шахтных 
колодцев, приобретение коммуналь-
ной техники.

2014 год 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов 
безнадзорных животных, озеленение 
территории, ремонт детских площа-
док, содержание и ремонт шахтных 
колодцев, приобретение коммуналь-
ной техники.

14. Работа с 
детьми и 
молодежью

Всего 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

2013 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

2014 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

15. Создание 
условий для 
организации 
досуга и обе-
спечение жите-
лей поселения 
услугами 
организаций 
культуры 

Всего 125,2 125,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 53,6 53,6 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

2013 год 35,8 35,8 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

2014 год 35,8 35,8 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

Всего 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0

16. Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплек-
тование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотеч-
ных фондов 
библиотек 
поселения

2012 год 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных 
фондов библиотек поселения, приоб-
ретение оргтехники

2013 год 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных 
фондов библиотек поселения, приоб-
ретение оргтехники

2014 год 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных 
фондов библиотек поселения, приоб-
ретение оргтехники

17. Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

Всего 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 11 мероприятий

2013 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

2014 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

18. Физкультур-
но-оздоро-
вительные и 
спортивные 
мероприятия

Всего 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 9 спортивных мероприятий

2013 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

2014 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

19. Установка при-
боров учета

Всего 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Установка счетчиков воды в 16 
жилых домах с.Ершово

2013 год 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 Установка приборов учета в 7 жилых 
домах с. Каринское

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*объемы средств из местного, федерального бюджетов и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке 
соответствующих бюджетов

Глава Администрации В.В. Бабурин

Сроки реализации и виды расходов Общий объ-
ем финанси-
рования

в том числе

местный 
бюджет

планируемое привлечение средств из:

федерально-
го бюджета*

бюджета 
Московской 
области*

внебюд-
жетных 
источников

Всего по программе,  млн. рублей 321,7 321,7 0 0 0

2012 год 125,4 125,4 0 0 0

2013 год 74,0 74,0 0 0 0

2014 год 122,3 122,3 0 0 0

в том числе по видам расходов:

Капитальные вложения, млн. рублей

Всего 81,9 81,9 0 0 0

2012 год 26,2 26,2 0 0 0

2013 год 6,1 6,1 0 0 0

2014 год 49,6 49,6 0 0 0

Прочие текущие расходы, 

млн. рублей

Всего 239,8 239,8 0 0 0

2012 год 99,2 99,2 0 0 0
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Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   14.12.2012 года № 1254 проведены публичные 

слушания по изменению вида разрешенного   использования  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: 

Московская  область, Одинцовский  район,  
с.Немчиновка,  ул.3-я  Запрудная,  д.9

с «для ведения личного подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного строительства» на «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые Рубежи» от 26.12.2012 года  
№ 95.

Публичные слушания были проведены 10.01.2013 года 
в 16.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Байков В.Н. – заинтересованное лицо
Байкова Л.Н., Коняева В.К., Дедаж А.Г., Козлов А.Г. -  

жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного  

использования земельного участка площадью  332 кв.м,  ка-
дастровый  № 50:20:0010209:230 расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
ул.3-я Запрудная, д.9 с «для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства» на 
«для индивидуального жилищного строительства».

Председатель А.П. Старкин

Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   14.12.2012 года № 1253 проведены публич-
ные слушания по установлению вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район,  с.Ромашково, 
ул.Советская, 7Г,  «для индивидуального жилищного строи-

тельства».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Новые Рубежи» от 26.12.2012 года  
№ 95.

Публичные слушания были проведены 10.01.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Земсков Г.Г. – заинтересованное лицо
Пыленков А.В., Буренков П.П., Ефанова О.Г., Рагозина 

Е.И., Козлов А.Г. -  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 1000 
кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010203:270, расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район,   
с.Ромашково, ул.Советская,7Г, «для индивидуального жи-
лищного строительства».

Председатель А.П. Старкин

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 

ул.3-я Запрудная, д.9, с «для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства» 

на «для индивидуального жилищного строительства»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район,  с.Ромашково, ул.Советская, 7Г,

 «для индивидуального жилищного строительства»  

2013 год 67,9 67,9 0 0 0

2014 год 72,7 72,7 0 0 0

Структура источников финансирования программы, в процентах к итогу

Всего по программе 100 100

2012 год 

2013 год

2014 год 

Структура программы по видам расходов, в процентах к итогу

Капитальные вложения

Всего 25 25 0 0 0

2012 год 8 8 0 0 0

2013 год 2 2 0 0 0

2014 год 15 15 0 0 0

Прочие текущие расходы

Всего 75 75 0 0 0

2012 год 31 31 0 0 0

2013 год 21 21 0 0 0

2014 год 23 23 0 0 0

*объемы средств из местного, федерального бюджетов и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке 
соответствующих бюджетов

Глава Администрации В.В. Бабурин

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых спе-
циализированной службой по вопросам похоронно-
го дела, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на безвозмездной основе на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ (в ред. от 25.11.2009) «О погребении и похоронном 
деле», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, подлежащей 

возмещению специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела, а также предельного размера социального 
пособия на погребение», Законами Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», от 10.11.2012                             № 
166/2012-ОЗ «О бюджете Московской области на 2013 год» 
и в целях обеспечения прав граждан на получение социаль-
ного пособия по погребению, Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специали-

зированной службой по вопросам похоронного дела, соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению на без-
возмездной основе на 2013 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2013 года.

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 16.12.2011  № 7/26 «Об утверждении стоимости 
услуг, оказываемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела, согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвозмездной основе на 2012 год» 

признать утратившим силу и снять с контроля.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации сельского по-
селения Ершовское Карташову Н.Н.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

27.12.2012 г. № 8/35

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения: бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти 

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых  в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы:

1 538,00

2.1. гроб 1 170,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузочно-разгрузочные работы

368,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

732,00

4. Погребение: 2 287,00

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 956,00

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 215,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с над-
писью (Ф.И.О., даты рождения и даты смерти)

116,00

5. Всего стоимость услуг: 4 557,00

Утверждена
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 27.12.2012  № 8/35

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе на 2013 год

О назначении на 06.03.2013 публичных слушаний 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 06 марта 2013 года в 10.00 часов в здании 

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

1.1. по отнесению к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлению  вида разрешенного 
использования - «для размещения объектов теплосети» 
земельного участка К№ 50:20:0080219:209, площадью 5066 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 40А.

1.2. по отнесению к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлению  вида разрешенного 

использования - «для размещения объектов теплосети» 
земельного участка К№ 50:20:0080401:136, площадью 1000 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Андреевское, д.5А.

1.3. по отнесению к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлению  вида разрешенного 
использования - «для размещения объектов теплосети» зе-
мельного участка К№ 50:20:0080603:130, площадью 500 кв.м 
с  местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Улитино, д.17А.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-

ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 05 марта 2013 
года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.01.2013 г. № 11-пГл

28 января 2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское, 
Временным положением «О порядке проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Ершовское», утверж-

денным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.10.2005 № 1/2  и в связи с технической 
ошибкой:

1. Внести поправку в итоговый документ публичных 
(общественных) слушаний протокол № 4 от 16 января 2013 
года, проведенных в сельском поселении Ершовское, ис-
правив:

в выступлении Варламова В.Ю., председателя прав-

ления НПИЗ «Горбуново», НПИЗ «Хаустово» слова: «за 
счет средств Государственного унитарного предприятия 
газового хозяйства Московской области, утвержденного 
постановлением Правительства Московской области от 
05.05.2012 г. № 694/17» заменить на слова: «за счет соб-
ственных средств».

     Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

ПОПРАВКА

В газете «Одинцовская неделя» № 3 (491)  от 
25 января  2013 года допущена техническая ошибка. 
В Приложении № 2, утвержденном решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 
27.12.2012 № 5/35 в Схеме структуры Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области по со-
стоянию на 1 января 2013 года во 2-ом ряду в 3-ей 
ячейке фамилию Карташова Н.Н. заменить на Мас-
ленников Н.Н.

ПОПРАВКА
в итоговый документ публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Протокол № 4 от 16 января 2013 года



№ 4 (492), 1 февраля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 23

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта планировки территории земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, СНТ 
«Выбор», уч.260

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Петрова А.В. о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, СНТ 
«Выбор», уч.260,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 05 
марта 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции по  рассмотрению  проекта планировки территории 

земельных участков, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, СНТ «Выбор», 
уч.260.

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации го-
родского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 01  февраля 2013 года по 04 
марта 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  5. Опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.01.2013 г. № 67

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  14.12.2012 года № 1252 проведены публичные 
слушания по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: г.Одинцово, 
ул.Маковского, д.3 с «для строительства многоуровневого 
паркинга с административно-складским комплексом и торго-

выми площадями» на «для строительства производственной 
базы».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые Рубежи» от 26.12.2012 года  
№ 95.

Публичные слушания были проведены 10.01.2013 
года в 11.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Власов А.В.  – представитель ООО «КА-
СКАД»    

Кукота В.М., Плешков В.И., Марченко С.С., Исаева Т.Н., 
Даценко М.И. -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 5 553 кв.м, ка-
дастровый № 50:20:0030205:62, принадлежащего ООО «КА-
СКАД» на праве собственности, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Маковского, д.3 с «для строительства много-
уровневого паркинга с административно-складским комплек-
сом и торговыми площадями» на «для строительства произ-
водственной базы».

Председатель А.В. Козлов                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Маковского, д.3, с «для строительства многоуровневого 
паркинга с административно-складским комплексом и торговыми 
площадями» на «для строительства производственной базы»

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка , расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район,  с.Немчиновка, 
ул.Лесная, 13А , с «под строительство жилого дома» 
на для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения  Сидорова С.Д. о про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка   площа-
дью 1 200 кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010206:334 рас-
положенного по адресу: Московская  область, Одинцовский  
район,  с.Немчиновка, ул.Лесная, 13А с «под строительство 
жилого дома» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15 ч.00 мин. 

19 февраля 2013 г. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание 
Администрации по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка   площадью 1 200 
кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010206:334 расположен-
ного по адресу: Московская  область, Одинцовский  район,  
с.Немчиновка, ул.Лесная, 13А с «под строительство жилого 
дома» на «для индивидуального жилищного строительства»,

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации го-
родского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 01  февраля 2013 года 
по 18 февраля 2013 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка  расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
ул.Московская, 12а  с «для размещения администра-
тивных зданий и автостоянки» на «для размещение 
объектов торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания и автостоянки»,

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области и Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском поселении 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, на основании письменного обращения  генераль-
ного директора ООО «ТЕХНОСЕРВИС» Синьковского И.В. о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
5 703 кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010211:289 располо-
женного по адресу: Московская  область, Одинцовский  рай-
он,  с.Немчиновка, ул.Московская, 12а с «для размещения 
административных зданий и автостоянки» на «для размеще-
ние объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания и автостоянки»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16 ч.30 мин. 
19 февраля 2013 г. по адресу: Московская область, Один-

цовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание 
Администрации по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка 5 703 кв.м.,  кадастро-
вый номер 50:20:0010211:289 расположенного по адресу: 
Московская  область, Одинцовский  район,  с.Немчиновка, 
ул.Московская, 12а с «для размещения административных 
зданий и автостоянки» на «для размещение объектов торгов-
ли, общественного бытового обслуживания и автостоянки»,

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации го-
родского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 01  февраля 2013 года 
по 18 февраля 2013 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
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 «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Плохая компания»
03.05 Х/ф «Плохая компания»
03.45 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 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)

23.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.15 «Девчата». (16+)
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ»
04.00 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
16.50 Д/с «Хищники»
17.55 «Битва за красоту». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.20 «Без обмана. Ближе к телу» (16+)
23.10 Д/ф «Игорь Кваша. Против тече-
ния»
00.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«Исчезновение господина Давенхайма»
01.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«Двойной грех»
02.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «Битва за Север. «Челюскин» 
(16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «70 лет победы под Сталин-
градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.20 Д/ф «Мария Монтессори»
15.10 «Пешком...» Москва театральная
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. 
СМЕРТЬ» 1 ч.
17.05 К 90-летию со дня рождения Миха-
ила Курилко-Рюмина. «Эпизоды». (*)
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
митрополитом Иларионом и Светланой 
Касьян
20.50 Д/с «Запечатленное время». «Об-
реченная экспедиция»
21.15 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.40 Х/ф «70 лет победы под Сталин-
градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 3 ф.
00.35 Д/ф «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Посылки по воскресеньям». 
«Мигрантка»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гальштат. Соляные копи»
01.40 Д/ф «Чудовище Млечного Пути»

02.35 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов. Дири-
жер Н. Некрасов

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 12.15, 17.45 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПОДСТАВА»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Психолингвистика
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
11.55 Вести.ru
12.45 «Футбол.ru»
13.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Сочи
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
16.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда 
на воздушной подушке
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Укро-
щение воды
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21.30 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
22.25 Неделя спорта
23.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
01.05 «Вопрос времени». Дефицит 
земли
01.35 Вести.ru
01.50 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Д/ф «История российского юмора»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Пропавший рысёнок»
13.15 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
16.00 М/ф «Монстры против пришель-

цев». (12+) 
17.45 Т/с «6 кадров»
18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
04.05 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ»
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Код Лиоко» 6 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 25 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 24 с.
08.30 М/с «Планета Шина». «Это на-
зывается мило?/. Новый сосед Доркуса» 
2 с.
09.00 «Про декор». «Винтаж для винта-
жиста» (12+). Программа
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Герой из прошлого» 26 с.
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 19 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 20 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО»
02.30 Т/с «ИСТВИК» 1 с.
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Эф-
фект плацебо. Холодное слияние» 18 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Венец 
безбрачия» (16+)
05.15 «Школа ремонта». «В стиле боль-
шого города» (12+). Программа
06.15 Х/ф «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 
2 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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
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 «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик»
01.30 «Городские пижоны». «Задиры». 
Новый сезон (S) (16+)
02.40 Х/ф «Любовь и вымогательство»
03.05 Х/ф «Любовь и вымогательство»
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, 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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
23.20 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «Шарль де Голль. Его Величество 
президент»
01.20 Вести +
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА»
09.45 Петровка, 38 (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЛЮБКА». Продолжение фильма. 
(16+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
16.50 Д/с «Хищники»
17.55 «Доказательства вины. Пропал 
ребенок!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.20 Д/ф «Знаки судьбы»
00.35 Х/ф «ФАНТОМАС»
02.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
04.20 «Врачи» (12+)
05.05 «Без обмана. Ближе к телу» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «70 лет победы под Сталин-
градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 3 ф.
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда»
13.05 «Сати. Нескучная классика...» 
13.45 «Больше, чем любовь»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №13
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. 
СМЕРТЬ» 2 ч.
17.20 Д/ф «Чтоб играть на века...»
18.00 Виртуозы гитары. Гала-концерт
19.00 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний Восток
20.50 Д/с «Запечатленное время». 
«Москва. Хроники Сталинской рекон-
струкции»
21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.40 Х/ф «70 лет победы под Сталин-
градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 4 ф.
23.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Виченца. Город Палладио»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 «Тайна скрипичной души»

01.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Дефицит 
земли
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.15, 17.45, 22.55 Вести-
спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания
11.55 Вести.ru
12.25 «Братство кольца»
12.55 Х/ф «ПОДСТАВА»
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
16.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
17.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21.30 «IDетектив» (16+)
22.00 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+)
23.10 Х/ф «МИФ»
01.35 Вести.ru
01.50 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Монстры против пришель-
цев». (12+) 
13.15 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ»

16.00 М/ф «Лесная братва». (12+) 
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
02.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ»
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Код Лиоко» 7 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 26 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 25 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 27 с.
09.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 43 с.
11.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНА-
ЕТСЯ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 20 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 21 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОВО БОЖЬЕ»
02.35 Т/с «ИСТВИК» 2 с.
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Ми-
стер мотивация» 19 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Места 
силы» (16+). Документальное рассле-
дование
05.15 «Школа ремонта». «Это еще цве-
точки» (12+). Программа
06.15 Х/ф «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 
3 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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
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 «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик»
01.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
02.15 Х/ф «Большое разочарование»
03.05 Х/ф «Большое разочарование»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Исландия. Прямая трансляция 
из Испании
01.25 Вести +
01.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
03.35 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
16.50 Д/с «Хищники»
17.55 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
00.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО»
02.35 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
04.35 «Врачи» (12+)
05.25 «Доказательства вины. Пропал 
ребенок!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «70 лет победы под Сталин-
градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 4 ф.
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 Власть факта. Ближний Восток
13.45 «Больше, чем любовь»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №14
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Гаэ-
тано Киавери и Савва Чевакинский. (*)
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «ПИР ВО ВРЕМЯ 
ЧУМЫ». «У Никитских ворот»
17.35 «В эстетике маленького человека». 
Михаил Светин. (*)
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес
18.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
19.00 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.50 Д/с «Запечатленное время». «Пра-
вильная охота»
21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.40 Х/ф «70 лет победы под Сталин-
градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 5 ф.
23.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кайруан. Священный город 
Магриба»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 «Тайна скрипичной души»
01.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»

02.50 Д/ф «Гиппократ»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
06.40 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.15, 16.35, 21.45 Вести-
спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир заселенного воздуха
11.25 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба
11.55 Вести.ru
12.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.05 «Полигон»
16.45 Х/ф «ПАТРИОТ»
18.35 Футбол России
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис-
пания - Уругвай. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия
01.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
02.50 Вести.ru
03.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Жизнь с Луи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Лесная братва». (12+)
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
16.00 М/ф «Подводная братва». (12+) 
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»

00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
02.30 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ»
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 8 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 27 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 26 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Блондинка в загоне» 127 с.
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 28 с.
09.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Хватай Плющ и беги». «С 
днем рождения, король Джулиан!» 4 с.
09.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Отцовский инстинкт». «Оса-
да и батарейки!» 5 с.
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард гигант. Нос не знает» 
107 с.
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Похититель крабсбургеров. У 
планктона посетитель» 108 с.
11.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 21 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Люди гибнут за бензин» 128 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 107 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 108 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Хороший плохой секс» 87 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Самоубийство в кредит» 88 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
Ситком. 22 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 22 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение

6 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Давай поженимся!» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета. Прямой эфир
21.45 «Время»
22.05 Т/с «Грач»
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик»
01.25 Х/ф «Патриот»
03.05 Х/ф «Патриот»

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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Русская серия». Анна Ковальчук 

в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
23.20 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.55 «Крейсер «Варяг»
02.50 Х/ф «40 000 ФУТОВ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «АЛМАЗЫ ШАХА». Продолжение 
фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
16.50 Д/с «Хищники»
17.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.20 «Человек Сверхспособный». (12+)
22.55 Х/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
02.10 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»
04.10 «Врачи» (12+)
05.00 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «70 лет победы под Сталин-
градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 5 ф.
12.35 Д/ф «Сказка его жизни. Никита 
Долгушин»
13.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.45 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №15
15.10 «Письма из провинции». Село Но-
воалексеевка (Ярославская область). (*)
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «ГРАФ НУЛИН». «Коме-
дианты»
17.20 Д/ф «Жизнь как жизнь»
18.00 «В вашем доме». Александр Во-
рошило
18.45 Важные вещи. «Треуголка Петра»
19.00 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.50 Д/с «Запечатленное время». «От 
Сокольников до парка на метро...»
21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 6 ф.
00.05 Д/ф «Иван Айвазовский»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 «Тайна скрипичной души»
01.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»
02.45 Д/ф «Навои»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+)
06.40 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.20, 17.40 Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИФ»
11.30 «Человек искусственный». Зап-
части
12.00 Вести.ru
12.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.10 Смешанные единоборства (16+)
17.50 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Вызова». Молодежные сборные. 
1/2 финала. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Испании
20.55 «Сочи 2014. Год до старта»
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
00.30 «Удар головой». Футбольное шоу
01.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир заселенного воздуха
02.05 Вести.ru
02.20 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Жизнь с Луи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «Подводная братва». (12+) Полно-
метражный анимационный фильм
13.05 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
16.00 «Муравей Антц». (6+) Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г.
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
02.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
04.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Профилактика на канале «ТНТ»
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвинер берет все. На двух ногах и 
выше» 6 с.
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 44 с.
11.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 22 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Третьим будешь?» 132 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Самоубийство в кредит» 88 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новый год» 89 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 23 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
38 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 
3D»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»
02.30 Т/с «ИСТВИК» 3 с.
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Про-
клятье фараона. Коллекция» 20 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Посла-
ния от пришельцев» (16+)
05.15 «Школа ремонта». «Гиперболоид 
инженера Захарова» (12+). Программа
06.15 Х/ф «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 
4 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 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Год до ХХII Олимпийских игр 
2014 в Сочи»
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «После школы» (S) (12+)
01.00 Х/ф «Остров проклятых»
03.30 Х/ф «Идеальная пара»
05.15 Контрольная закупка до 05.40

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, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «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 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала».  (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА»
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 
ВАМПИРОВ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь»
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
17.00 Д/с «Хищники»
17.55 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
21.50 Ирина Лобачева в программе 
«Жена. История любви». (12+)
23.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
02.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
03.50 «Врачи» (12+)
04.40 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.25 Х/ф «БРИГАДА»
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк»
11.00 Х/ф «70 лет победы под Сталин-
градом. «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 6 ф.
12.25 «Провинциальные музеи». «Пока 
земля еще вертится...»
13.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №16
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «СКУПОЙ РЫЦАРЬ». 
«Вернисаж»
16.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кайруан. Священный город 
Магриба»
16.55 Билет в Большой
17.35 Игры классиков. Мирелла Френи и 
Николай Гяуров
18.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
20.20 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.55 Д/ф «В подземных лабиринтах 
Эквадора»
22.45 «Линия жизни». Лариса Латынина
00.00 Х/ф «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ»
01.55 Д/ф «В подземных лабиринтах 
Эквадора»
02.45 Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского исполняет Мирослав Култышев. 

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.35, 22.35 Вести-
спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПАТРИОТ»
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Подво-

дные работы
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Чехии
13.50 Х/ф «МИФ»
16.15 «IDетектив» (16+)
16.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
18.45 Х/ф «КОСТОЛОМ»
20.40 Профессиональный бокс
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
00.35 Вести.ru. Пятница
01.05 «Вопрос времени». Дефицит 
земли
01.35 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Жизнь с Луи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Муравей Антц». (6+) 
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
16.00 «Как приручить дракона. Ле-
генды». (12+) «Забавные истории». 
(6+) «Рождественские истории». (6+). 
Мультсериалы
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123»
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.25 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ»

07.00 М/с «Код Лиоко» 9 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 

Синно» 28 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 27 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Ложка с хаусем. Смертель-
ное заточение» 31 с.
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 23 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 24 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia» .
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
02.15 Т/с «ИСТВИК» 4 с.
03.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «В 
глазах смотрящего.» 21 с.
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Парал-
лельные миры» (16+)
04.55 «Школа ремонта». «Французское 
кафе» (12+). Программа
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 

05.40 Х/ф «Разрешите взлет!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Разрешите взлет!»
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+). ДЕНЬ ВЯЧЕСЛАВА 
ТИХОНОВА НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
10.55 «Вячеслав Тихонов. Утомленный 
судьбой» (12+)
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.10 «Вячеслав Тихонов. Последняя 
встреча» (12+)
15.05 Х/ф «Доживем до понедельника»
17.00 «Вспоминая Вячеслава Тихонова»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Вспоминая Вячеслава Тихонова». 
Продолжение
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Безумное свидание»
00.30 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S)
01.20 Х/ф «Лицом к лицу с Али»
03.20 Х/ф «Поцелуй меня на прощание»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Зеркала. Прорыв в будущее»
11.20, 04.35 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 Субботний вечер
17.10 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным

18.10 «Фактор А»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ»
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
02.30 Горячая десятка. (12+)
03.40 Комната смеха

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Сказание про Игорев поход», 
«Винни-Пух»
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
08.45 Православная энциклопедия
09.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
14.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ»
16.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Про-
должение фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
02.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
04.40 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
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 «ВЕРСИЯ-2»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.10 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Человек на пути Будды» 1 с.
12.50 Большая семья. Михаил Полицей-
мако
13.40 Пряничный домик. «Русская ма-
трешка». (*). Детский сеанс
14.10 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
15.10 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова»
15.35 Д/ф «На самой легкой лодке. 
Юрий Коваль»
16.05 Неизвестная Европа. «Людвиг 
Второй: безумие или стремление к 
святости?» (*)
16.30 Гении и злодеи. Николай Путилов. 
(*)
17.00 Д/ф «Песнь баака»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.35 «Послушайте!» Вечер Бориса 
Галкина в Московском международном 
Доме музыки. (*)
19.30 Д/ф «Нулевое влияние»
21.40 К 110-летию со дня рождения Мат-
вея Блантера. «Романтика романса»
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «ТРОН В КРОВИ»
01.10 Горан Брегович и его фестиваль-
ный оркестр в Античном театре Лиона
01.55 «Легенды мирового кино». Макси-
милиан Шелл. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.45 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.10 «Индустрия кино»
09.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
11.30 «IDетектив» (16+)
12.10 Х/ф «ПАТРИОТ»
13.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция
14.50 Лыжный спорт. Континентальный 
кубок. Спринт. Прямая трансляция из 
Москвы
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
17.50 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - 
Германия. Прямая трансляция
18.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
00.55 «Индустрия кино»
01.25 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
02.20 «Моя планета»

06.00 М/ф «Козёл-музыкант». (0+) 
«Фальшивая нота». (0+) «Лесная 
хроника». (0+) «В гостях у лета». (0+) 
«Прежде мы были птицами». (0+) «Раз, 
два - дружно!»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Куриный городок»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.20 М/с «Том и Джерри»
10.30 «Рождественские истории». (6+) 
«Забавные истории». (6+) «Как приру-
чить дракона. Легенды» (12+) Мультсе-
риалы
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
15.40 Т/с «6 кадров»
17.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123»
19.10 «Валл-И». (6+) Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2008 г.
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.00 Д/ф «История российского юмора»
00.00 «МясорУПка». (16+)
01.00 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
03.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Невеста Болваньчика. 
Историоники» 37 с.
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Брачные кандалы. День 
труда» 38 с.
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Путешествие на планету 
байкеров. Пчеломатка» 39 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Путешествие в Ледержомейн» 
45 с.
08.55 Х/ф «Женская лига» 8 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Интерспейс в осаде» 15 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 2 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (12+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.35 «Школа ремонта». «Под Мухой» 
(12+). Программа
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 23 с.
06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 24 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Станционный смотритель»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
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. «Чтобы ложка 
стояла» (12+)
13.15 Х/ф «Экипаж»
16.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины.
16.40 «Один шанс из тысячи» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Карлос»
02.25 Х/ф «Секс, ложь и видео»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
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 «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
14.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ»
03.25 «Зеркала. Прорыв в будущее»
04.20 Комната смеха

05.30 «Фактор жизни» (6+)
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Петух и кра-
ски», «Три дровосека»
06.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ»
08.30 «Сто вопросов взрослому» (6+)
09.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Человек-машина». (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя

15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
17.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Дмитрий 
Певцов. (6+)
01.25 Х/ф «КОНЦЕРТ»
03.55 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
04.50 Х/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»

05.45 Детское утро на НТВ. Мультфильм 
(0+)
06.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
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
13.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
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+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ОТЦЫ»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового кино». Кэрол 
Ломбард. (*)
12.35 Д/ф «Человек на пути Будды» 2 с.
13.00 М/ф «Сказка о золотом петушке». 
«В порту». «Катерок»
13.55 Д/ф «Бобры - строители плотин»
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35 Неизвестная Европа. «Шартр, или 
Почему Париж стоит мессы». (*)
16.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.20 Юрий Любимов в программе «Мой 
Пушкин». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

20.20 Хрустальный 
бал «Хрустальной 
Турандот». Влади-
мир Зельдин
21.45 Д/с «Выда-
ющиеся женщины 
ХХ столетия. Хеди 
Ламарр»
22.35 Элина 
Гаранча, Роберто 
Аланья и Барбара 
Фриттоли в опере 
Ж. Бизе «КАР-
МЕН». «Метро-
политен-опера», 
2010 г.
01.40 М/ф «Ле-
генды перуанских 
индейцев»
01.55 Д/ф «Бобры - 
строители плотин»
02.50 Д/ф «Анто-
нио Сальери»

05.00 «В мире 
животных»
05.25 «Моя пла-
нета»
07.00, 09.35, 12.00, 
18.15, 23.05 Вести-
спорт
07.15 «Моя ры-
балка»
07.40 «Язь против 
еды»
08.10 «Рейтинг 
Баженова. Человек 
для опытов»
08.40 «Моя пла-
нета»
09.45 Страна 
спортивная
10.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - 
«Химки»
14.50 Футбол. 
«Кубок Легенд». 
Финал
15.55 Хоккей. Ев-
ротур. «Шведские 
хоккейные игры». 
Россия - Чехия. 
18.25 «Биатлон с 
Дмитрием Губер-
ниевым»
19.05 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Эвертон». 
21.55 «Футбол.ru»
22.45 «Картавый футбол»
23.20 Х/ф «КРАХ»
01.10 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+)
02.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Футбольные звёзды». (0+) 
«Приключения Хомы». (0+) «Как вер-
блюжонок и ослик в школу ходили». (0+) 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 
(0+) «Про бегемота, который боялся при-
вивок». (0+) «Птичка Тари»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Куриный городок»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Галилео». (0+) 
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 Д/ф «История российского юмора»

14.00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.10 «Валл-И». (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр». (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.30 Д/ф «История российского юмора»
00.30 «МясорУПка». (16+)
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК»
03.45 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Пылесамурай. Перебеж-
чики» 40 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Жало скорпиона» 1 с.
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Липкое дело» 2 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Попкорновая паника. Исчез, как 
вспышка» 1 с.

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Возвращение героя» 16 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Много места 
из ничего» (12+). Программа
11.00 «Про декор». «Беседка» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие невесты»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
17.50 Муз/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2»
19.30 «ТНТ. The Best» (12+). 2 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Радуга 
(глазами Шустрика)» 7 с.
21.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Танато-
лог (глазами Волкова)» 8 с.
22.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Обе-
зьянки (глазами Максима)» 9 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 85 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
06.05 Х/ф «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

реклама

Отдел военного комиссариата Московской области
по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району

производит набор юношей
1995 года рождения и старших возрастов

(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний призыв 2013 года)

в Одинцовскую автошколу ДОСААФ 
(пос. Баковка, ул. Покровская, д. 9.)

для льготного обучения по специальности  
водитель категории «В, С»

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району.

г. Одинцово, ул. Союзная, д.1
 (кабинеты № 318, 307)

Тел. 8-495-599-14-94
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

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

 Автовыкуп! ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-521-
30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 со-

ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квар-
тира на 4 этаже 9-этажного 
кирпичного дома по адресу: г. 
Голицыно, ул. Советская, д. 52. 
Общая площадь квартиры 40 
кв. м. Комнаты изолированы. 
С/у раздельный. Пластиковые 
окна, застекленный балкон. 
Состояние хорошее. 3700000 
руб. Тел. 8-915-272-56-32, 
Юлия

 Продается отличная 
2-комн. квартира 67 кв. м (кух-
ня 13 кв. м), 6/12-этаж.  кирп. 
дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков). Евроремонт, 
мебель, техника, новый дом, 
чистый подъезд. Прямая про-
дажа. Можно по ипотеке. Цена 
7,2 млн. руб. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково. 
ИЖС, 20 км от МКАД по Мин-
скому шоссе. Рядом лес, пруд. 
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14.

 Продается 1-комн. квар-
тира в Лесном городке (ул. 
Энергетиков), 36 кв. м, кухня 
9 кв. м, лоджия 2,6 кв. м. Под 
чистовую отделку. Собствен-
ность, возможно по ипотеке. 
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается ухоженный 
гаражный бокс в охраняемом 
ГСК в  Лесном городке (ул. 
Энергетиков, 4). Площадь 21 
кв. м, автоматические ворота. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. квар-
тира 45 кв. м в Одинцово (ул. 
Северная, д. 48). Балкон, сану-
зел раздельный, кухня  6 кв. м. 
Цена 4,25 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14.

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом 
лес, пруд. Переуступка прав 
аренды (на 49 лет). Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лес-

ном городке (ул. Энергетиков). 
Собственность. Тел. 8-962-
928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. 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
 На постоянную работу 

требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5-ти лет, 
знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, клиент банк, 
банк онлайн, возраст до 50 
лет. Вид деятельности - услу-
ги. З/п по договоренности. Тел. 
8-903-508-14-97, для резюме 
5081497@mail.ru

 В ресторан премиум-
класса требуются квалифици-
рованные бармены, адм. зала, 
официанты, повара, уборщицы 
и посудомойщицы, соцпакет, 
гибкий график. Требование: гр. 
РФ  или  РБ, наличие медкниж-
ки. Адрес: ул. Маршала Жуко-
ва, д. 38 «б», ТЦ «Мечта», 3-й 
этаж. Тел. 8 (495) 984-02-10

 Требуется фармацевт на 
Власиху. График работы - 2х2. 
Зарплата по результатам собе-
седования. Тел.: 8-498-601-06-
80, 8-495-598-30-45 

 В транспортную органи-
зацию (г. Одинцово) требуются 
водители категории «Д». Тел. 8 
(495) 593-03-72

 Транспортной организа-
ции в г. Одинцово требуется 

специалист по делопроизвод-
ству (женщина от 25 до 40 лет), 
график - 5/2, с 09.00 до 18.00. 
З/п от 25000 руб. Тел. 8 (495) 
593-03-72

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен.) 
от 30 лет, с опытом работы 
администратора или организа-
тора в любой сфере, предпри-
нимателя. Без вредных привы-
чек. Тел.: 448-33-28 - с 10.00 до 
15.00; 8-926-479-27-10 - с 10.00 
до 17.00  

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-кассира, уборщицу. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. 597-
40-24, job@pravgorod.ru

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

 Требуется распростра-
нитель рекламных листовок, 
работа на улице, в г. Одинцово 
около станции. Возраст значе-
ния не имеет. График работы - 
пн.-пт., с 9.00 до 18.00. З/п 18 
тыс. руб. Тел. 8 (495) 792-06-06

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров оте-

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

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление 
в г. Одинцово. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

 Быстрые денежные зай-
мы на все случаи жизни. Тел. 
8-800-555-3-700

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! 
Без справок, залогов и пору-
чителей! Тел.: 8-925-024-20-80, 
8-985-480-43-24

Частные объявления
АВТОВЫКУП

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

ре
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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
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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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В ресторан 
премиум-класса

 требуются: 
• квалифицированные бармены• квалифицированные бармены
• администраторы зала• администраторы зала
• официанты• официанты
• повара хол. и гор. цеха• повара хол. и гор. цеха
• уборщицы и посудомойщицы• уборщицы и посудомойщицы

З/п по результатам собеседования, 
соцпакет, гибкий график. Требование: 
гр. РФ  или  РБ, наличие медкнижки. 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 38 «б»,ТЦ «Мечта», 3-й этаж

 8(495)984-02-10

ре
кл
ам

а

График: 2х4, з/п от 2300 руб./сутки 

Тел.: 8-926-660-85-09
          8-903-720-36-21

Агентство безопасности

«Кипарайз»
производит набор 

лицензированных 
сотрудников охраны 

в офисы г. Москвы

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Лицеприятие. Терминал. 
Парадокс. Орикс. 
Рогоз. Пушту. Акт. 
Асана. Лиман. Бри. Майя. 
Фалда. Юрта. Лубок. Риск. 
Уфа. Мадам. Сноб. Хлыст. Азу. 
Нюх. Страз. Ябеда. Сироп. 
Тонус. Ингуш. Диета. Молоко. 
Магма. Саше. Раб. Тиара. 
Антикиллер. Фен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Парфюм. Рассеянность. 
Среда. Аир. Реггей. Тесто. 
Нет. Лямка. Яга. Блюдо. 
Доза. Хан. Цензор. Кипа. 
Лёсс. Полоскун. Мосол. 
США. Сирано. Мультфильмы. 
Спидометр. Ника. Амбал. 
Будуар. Географ. Кар. Дрофа. 
Закут. Маре. Конфетница. 
Камбуз. Шарабан. 

ЖИВОТНЫЕ

 Найдена немецкая ов-
чарка, девочка, предположи-
тельно 9-10 месяцев. Окрас 
черно-коричневый, с ошейни-
ком. Собака найдена в районе 
Рублево-Успенского шоссе, д. 
Шульгино. Контактный теле-
фон 8-495-500-31-01  

 Метисы овчарки 4 мес. 
от домашней собаки в дар, 
умные, преданные звоночки, 
компаньоны, охранники. Будут 
некрупными, ладят с детьми и 
кошками. Привиты, ветпаспорт. 
Ждут. Тел. 8-903-597-69-85  

ре
кл
ам

а



№ 4 (492), 1 февраля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 29

ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

р
е
кл
а
м
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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МУП «Водосток» 
г. п. Одинцово

проводит дополнительный 
набор сотрудников на должность 

слесаря АВР
Заработная плата 
от 20 000 рублей.

8(495)593-72-41
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а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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ам
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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.

ре
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ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
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ам

а

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

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

 Главный инженер

 Заведующий  магазином спортивных 
товаров (знание 1С)

 Продавцы в магазин спортивных товаров 

 Медицинская сестра

 Электромеханик по связи и 
музыкальным системам  

 Машинист машины для заливки и уборки 
льда

 Ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 Уборщик наружной территории (дворник)

 Официанты в кафе

 Посудомойщики в кафе ре
кл
ам

а
ре
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ам

а
ре
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ам

а
ре
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ам

а
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

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
•    анестезия 
•    чистка зубов Air Flow 
•    лазерное отбеливание 
•    исправление прикуса брекет-системой 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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Все операции с 
недвижимостью
Бесплатные консультации

• Покупка, продажа, обмен  
 всех типов недвижимости

• ГАЗ (под ключ),   
 электрификация

• БТИ, кадастр,  перепланировки
• Аренда, наследство

• Сбор документов  
 и приведение их в   
 соответствие с ГК РФ,  
 сопровождение сделок,  
 составление договоров

• Ипотека

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта» новое здание, 2 этаж

8(495)532-82-82NEW

Недвиж
имость

 в 

Чехии
Нам 17 лет ре

кл
ам
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