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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

С Т ОМ АААТ ОЛ ОО Г И ЧЧ Е С К ИИ Е   К Л ИИ Н И КК И

• Ортопантомограмма цифровая
• Анализ и расчет ТРГ в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный  
 контроль положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы 

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

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
Тел.: 599-11-49, 599-11-46

реклама

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008ц 9 8

c 9.0000 доо 221.000
без выхходдныыхх

Уникальное предложение!Уникальное предложение!
КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ ТОМОГРАФИЯ 

Глава Подмосковья 
Андрей ВОРОБЬЁВ: 

стр. 
2-3

«Не каждый район 
  может построить 
  такие амбулатории».
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Андрей Юрьевич отметил уникаль-
ность нового медицинского учреждения: 
«Мы с вами увидели классическую ам-
булаторию, сделанную с любовью и с 
умом. Просторные коридоры, удобные 
современные кабинеты. На эту амбула-
торию муниципалитет потратил порядка 
100 миллионов рублей. В Одинцовском 
районе таких амбулаторий будет 25. Что 
важно, амбулатория работает чуть боль-
ше двух месяцев, а загруженность уже 
95 процентов».

Особенностью новой амбулатории в 
Успенском являются квартиры для вра-
чей, расположенные непосредственно 
здесь же, на втором этаже амбулатории. 
Таким образом, появляется возможность 
медицинскую помощь оказывать прак-
тически круглосуточно, что приближает 
работу амбулатории к формату «зем-
ской» медицины и семейного доктора. И, 
конечно, решается вопрос привлечения 
квалифицированных медицинских ка-
дров. 

«Мы будем тиражировать этот опыт 
по всей Московской области, - сказал 

глава региона Андрей Воробьёв. - Очень 
важно, что это не просто современное 
учреждение. Здесь медики обеспечива-
ются жильем. Вы знаете, что в Подмо-
сковье недостаток врачей порядка 40 (!)
процентов. И нам нужно создавать усло-
вия, которые бы позволили эту пробле-
му решать. Конечно, и заработную плату 
будем повышать: с 1 мая - на шесть про-
центов, с 1 сентября - на 9 процентов. 

Мы будем реализовывать ещё один 
важный проект - «Семейный врач». Я 
сейчас много езжу по области и вижу 
микрорайоны, состоящие из 17- и 
20-этажных домов. Каждый такой под-
московный двор будет иметь семейного 
врача. Для приёма - служебное поме-
щение на первом этаже площадью 70-
75 квадратных метров. И в этом же доме 
квартира для молодых врачей. Вот вам 
и амбулатория для всего микрорайона, 
куда можно прийти самому, если ты за-
болел, и привести ребенка. Причем кру-
глосуточно. 

Такая практика очень и очень востре-
бована. И мы будем включать «земские 
амбулатории» в каждое градостроитель-
ное задание. Сможем с застройщиками 
договориться, найдем общий язык и та-
кой проект обязательно сделаем».

Андрей Юрьевич добавил к сказан-
ному, что программа «Семейный врач» 
распространяется и на малые населён-
ные пункты региона, в которых число 
домов не превышает 20-30. Здесь тоже, 
как планирует руководитель Московской 
области, появятся миниполиклиники 
площадью 70-75 квадратных метров, в 
которых смогут проживать практикую-
щие врачи.

Во время посещения Успенской ам-
булатории Андрей Воробьёв поздравил 
и наградил знаком «За труд и усердие» 
Татьяну Гладову, которая 50 (!) лет рабо-
тает на территории поселения участко-
вым терапевтом. «В таких выдающихся 

профессионалах, преданных делу и лю-
дям, наша медицина сейчас особенно 
нуждается», - сказал Андрей Юрьевич, 
тепло поздравляя Татьяну Алексеевну.

В Успенской амбулатории в настоя-
щее время штат сотрудников насчиты-
вает 22 человека и укомплектован на 85 
процентов. В амбулатории трудятся пе-
диатр, врач общей практики, стоматолог, 
уролог, гинеколог, хирург, врач ультразву-
ковой диагностики, врач функциональ-
ной диагностики и участковый терапевт. 
Помимо диагностических осмотров спе-
циалистов, в учреждении производится 
забор анализов, ультразвуковая диагно-
стика, электрокардиография, здесь мож-
но пройти физиотерапевтическое лече-
ние, в работе используется современное 
оборудование.

К амбулатории прикреплено порядка 
четырёх тысяч жителей сельского посе-
ления Успенское, в том числе 800 детей. 
Кроме того, посещают это лечебное уч-

реждение жители Одинцовского района, 
Москвы и регионов России, проживаю-
щие на территории поселения. Ежеднев-
но услугами врачей амбулатории пользу-
ются от 70 до 100 человек. 

На строительство данного «пилотно-
го проекта» было потрачено 94 млн. ру-
блей, на медицинское оборудование - 11 
млн. рублей. На территории амбулато-
рии будет построена детская площадка. 

Скоро планируется открыть амбула-
торию и в поселке Сосны.

«Она тоже будет удивительная, но 
будет сделана не по такому проекту, - 
сказал глава сельского поселения Успен-
ское Александр Смирнов. - Мы провели 
капитальный ремонт здания, которое 
в прошлом году нам было передано из 
федеральной собственности. Уже более 
пяти лет строение не использовалось по 
назначению, а пустовало. Как только нам 
его передали, мы оформили право соб-
ственности на этот объект и объявили 

Андрей ВОРОБЬЁВ:  
 этот опыт по всей

Андрей ВОРОБЬЁВ: 
«Не каждый район 
может построить 
такие амбулато-
рии. В Одинцовском 
районе нет нефти и 
газа, но здесь умеют 
работать с имуще-
ством, с землей, ко-
торая стоит денег. И 
эти налоги позволя-
ют такие програм-
мы осуществлять».

16 апреля глава    
Подмосковья посетил 
Успенскую амбула-
торию Одинцовской 
районной больницы 
№2.
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конкурс на реконструкцию. Уже 
проведены основные работы, 
надеемся открыть эту амбула-
торию ко Дню сельского посе-
ления, которое мы празднуем в 
последнюю субботу августа. С 
Управлением здравоохранения 
есть договоренность, что ме-
дицинский персонал там будет 
работать уже с сентября. Мы в 
бюджете поселения заложили 
порядка трех с половиной мил-
лионов рублей на дооборудо-

вание Успенской амбулатории 
и на медицинское оборудо-
вание и мебель амбулатории 
в Соснах. Помимо этого, для 
Успенской амбулатории плани-
руем купить автомобиль того 
же класса, который сегодня де-
монстрировался. Обустроить 
детскую площадку на террито-
рии амбулатории, на которую 
в бюджете поселения заложен 
миллион рублей. В этом году в 
Успенской амбулатории соби-

раемся оборудовать спелеока-
меру или, как ее еще называют, 
соляную пещеру, где люди смо-
гут проходить реабилитацию 
после заболеваний органов 
дыхания. Такие спелеокамеры 
пока что большая редкость не 
только для муниципального об-
разования, но даже для уровня 
субъекта федерации». 

При посещении Успенской 
амбулатории руководителя ре-

гиона сопровождали областной 
министр здравоохранения Нина 
Суслонова, глава Одинцовского 
района Александр Гладышев,  
глава сельского поселения 
Александр Смирнов, начальник 
районного Управления здраво-
охранения Дарья Пенионжке-
вич и заведующий амбулатори-
ей Сергей Жаков.

В общении с журналистами 
Александр Гладышев сказал: 

«Я очень рад, что наша амбу-
латория понравилась. Сегодня 
мы показали Андрею Юрьевичу 
и другие проекты, которые уже 
претворяем в жизнь. 

Вместе с тем глава Подмо-
сковья обратил наше внимание 
на то, что в близлежащих сель-
ских поселениях недостаточно 
школ. Не частных, а хороших 
муниципальных. Я его пригла-
сил посетить нашу школу ОГИ 
и рассказал о строящейся, вер-
нее, реконструируемой школе в 
Заречье - каких, я уверен, нет 
пока в России. Андрей Юрьевич 
предложил взять эти проекты 
за основу и построить такую же 
прекрасную современную  шко-
лу. Сейчас подберем достойный 
проекта земельный участок и по 
поручению главы Московской 
области начнем строительство 
еще одной прекрасной школы. 
И этот проект, и строительство 
сельских амбулаторий нового 
типа, а также другие наши соци-
альные проекты Андрей Юрье-
вич одобрил и поддержал. Это 
залог успеха, и мы выполним 
задачи, которые ставит лидер 
Подмосковья».

Успенская амбулатория - 
первая из 25 подобных амбу-
латорий, которые будут стро-
иться в Одинцовском районе. 
А вся одинцовская «медицин-
ская программа» оценивается 
в 9 млрд. рублей: помимо ам-
булаторий и миниполиклиник, 
это еще одна полноценная по-
ликлиника, реставрация рай-
онной больницы и хирургиче-
ского отделения и, конечно, же 
улучшение жилищных условий 
врачей и медицинских работ-
ников. 

«Мы будем тиражировать
Московской области».
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Всего за время работы курсов при 
городских библиотеках с ноября 2011 
года навыкам работы на компьютере 
обучились более 800 человек. А поряд-
ка 120 человек с конца прошлого года 
освоили азы английского языка. В ос-
новном это пенсионеры, инвалиды, ве-
тераны войны, уполномоченные главы 
городского поселения, представители 
общественных объединений и органи-
заций. 

Курсы проходили на базе городских 

библиотек №№1, 2, 4 и Немчиновского 
культурного центра. А с недавних пор к 
ним добавился ещё один адрес. Компью-
терный класс оборудован при библиоте-
ке №3 (бульвар Маршала Крылова, дом 
23). Кстати, жители 4, 5 и 6 микрорайо-
нов пенсионного возраста и социально 
незащищенных категорий могут прихо-
дить туда и записываться на курсы.

А на вручении сертификатов уже 
прошедшим обучение Александр Гусев 
заметил, что отряд освоивших работу в 
социальных сетях растёт и впору созда-
вать свои подобные сети для общения. 

Награждение перемежалось высту-
плениями молодых талантов из вокаль-
ной группы «Дети солнца». Также своим 
пением радовала собравшихся лауреат 
«Одинцовских самоцветов» Катерина 
Нефёдова в сопровождении духового 
оркестра «Подмосковные вечера». 

Александр КОЛЕСНИКОВ

17 апреля в Одинцовской 
районной администрации 
прошло очередное опера-
тивное совещание. Рассмо-
трены два основных вопро-
са. Оперативку провела и.о. 
вице-главы района Марина 
Шибанова.

Начальник финансово-казначейско-
го Управления Любовь Евгеньевна Тиш-
кина представила отчёт об исполнении 
консолидированного бюджета Одинцов-
ского муниципального района за пер-
вый квартал 2013 года. Годовой план 
консолидированного бюджета района за 
первый квартал текущего года выполнен 
на 25,6%. В первом квартале 2013 года 
в бюджет поступило 2 млрд. 627 тысяч 
рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года прирост доходов со-
ставляет 615 млн. рублей. Годовой план 
по налоговым и неналоговым доходам 
выполнен на 26,7%. План 2013 года по 
безвозмездным поступлениям выполнен 
на 21,4%. 

Что же касается бюджета района, 
то план на 2013 год за первый квар-
тал выполнен на 21,7%. Поступило в 
бюджет 1 млрд. 500 млн. рублей. По 
сравнению с первым кварталом 2012 
года прирост составил почти 200 млн. 
рублей. Налоговые и неналоговые до-
ходы поступили в бюджет района в 
сумме 937 млн. рублей. «Если говорить 
об исполнении плана первого квартала 
2013 года по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета района, то он вы-
полнен на 123,7%. То есть по доходам 
выполнение идёт даже чуть больше на-
меченного плана», - отметила Любовь 
Евгеньевна. Наибольший рост дохо-
дов по сравнению с первым кварталом 
2012 года наблюдается по доходам от 
сдачи в аренду земельных участков. По 
сравнению с предыдущим годом таких 
доходов поступило почти в полтора 
раза больше. Это связано с увеличени-
ем базового размера арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, как пояснила Любовь Евгеньевна. 
Говоря о бюджетах поселений, она от-
метила, что здесь ситуация сложилась 
лучше, чем в бюджете района в целом. 

План 2013 года по налоговым дохо-
дам бюджетов поселений выполнен на 
34%. Таким образом, план по доходам 
первого квартала в поселениях перевы-
полнен более чем в два раза. Однако 
отставание в выполнении плана наблю-
дается в с.п. Часцовское, г.п. Голицыно 
и г.п. Кубинка. 

Ситуация с расходами складывает-
ся пока что гораздо хуже, нежели с до-
ходами, подчеркнула начальник финан-
сово-казначейского Управления. План 
по расходам за первый квартал 2013 
года исполнен на 13,6%. При годовых 
ассигнованиях 7 млрд. 800 млн. рублей 
израсходовано 1 млрд. 58 млн. рублей. 
Невыполнение кассового плана соста-
вило почти 163 млн. рублей. Остаток 
предельных объёмов финансирования 
составляет более 80 млн. рублей. Осо-
бо низкий процент освоения средств 
сложился в ЖКХ, образовании и здра-
воохранении. Основная причина низко-
го освоения средств - несвоевременное 
проведение конкурсов и аукционов на 
проектирование, строительство и теку-

щий капремонт объектов муниципаль-
ной собственности. 

Затем с докладом выступила на-
чальник Управления здравоохранения 
Одинцовского района Дарья Юрьевна 
Пенионжкевич. Она рассказала о долго-
срочной целевой программе «Развитие 
здравоохранения Одинцовского муни-
ципального района на 2013-2017 годы». 
Целью данной программы является 
улучшение качества и обеспечение до-
ступности медицинской помощи насе-
лению нашего района. Среди основных 
задач программы Дарья Юрьевна вы-
делила следующие: развитие и укрепле-
ние материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения; внедрение 
современных информационных систем 
в здравоохранение района; укрепление 
и развитие научной базы; модернизация 
оказания медицинской помощи детско-
му и взрослому населению; развитие 
экстренной медицинской помощи; со-
циальная поддержка работников сферы 
здравоохранения.

Прежде всего, необходимо рефор-

мирование инфраструктуры здравоохра-
нения и приведение её в соответствие с 
численностью населения Одинцовского 
района. По итогам реструктуризации 
сети здравоохранения сформируется 
чёткая система разграничения между 
стационарной и амбулаторной помощью. 
Амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния будут разделены на четыре уровня. 
Первый уровень будет представлен Цен-
тральной районной поликлиникой. Вто-
рой уровень включает в себя поликли-
ники, специализирующиеся на оказании 
первичной медико-санитарной помощи. 
Третий уровень - это амбулатории, ко-
торые будут оказывать амбулаторно-
поликлиническую санитарную помощь 
(как пример - Успенская амбулатория). 
Четвёртый уровень будет представлен 
ФАПами и кабинетами врачей общей 
практики. По мнению начальника Управ-
ления здравоохранения, данная модель 
сможет обеспечить повышение доступ-
ности и качества амбулаторно-поликли-
нической помощи. 

На строительство и реконструкцию 
учреждений здравоохранения на пери-
од с 2013 по 2017 годы запланировано 
1 млрд. 596 млн. 37 тысяч рублей. На 
капитальный ремонт в рамках програм-
мы предусмотрено 268 млн. 402 тысячи 
рублей. На перспективное строитель-
ство запланировано 821 млн. 555 тысяч 
рублей. Данные средства предполагают 
проектирование и строительство хирур-
гического корпуса на 450 койко-мест, 
строительство детской поликлиники на 
150 койко-мест, реконструкцию здания 
для амбулаторного отделения онколо-
гии, реконструкцию поликлиники №1, 
проектирование и строительство гаража 
для Голицынской станции скорой меди-
цинской помощи. Капитальный ремонт 
будет проведён в Центральной районной 
больнице, в районной больнице №3, Го-
лицынской поликлинике. 

Компьютерных классов прибавляется,
и их выпускников становится все больше

16 апреля мэр Одинцово 
Александр Гусев в концерт-
ном зале Одинцовского 
центра эстетического вос-
питания вручил очередные 
сертификаты выпускникам 
компьютерных курсов и ан-
глийского языка.   

О чём говорят 
на районной оперативке
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В его работе приняли участие пред-
седатели ветеранских организаций и 
представители служб, занимающихся 
вопросами социальной и правовой под-
держки ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов и граждан других 
льготных категорий, а также представи-
тели городских и сельских поселений 
района. Провела совещание исполняю-
щий обязанности вице-главы Одинцов-
ского муниципального района Марина 
Шибанова. 

Первым вопросом, вынесенным на 
рассмотрение общественности, было 
предложение наших соседей из Химок 
воспользоваться их опытом работы с 
гражданами льготных категорий. При-
ехавшие к нам разработчики программы 
«Ветеран», действующей пока только 
в двух муниципалитетах - в городском 
округе Химки и в уже перенявшей хим-
кинский опыт Рязани, подробно изложи-
ли механизм ее действия. 

В обсуждении предложения при-
няли участие начальник отдела потре-
бительского рынка и услуг Управления 
комплексного социально-экономическо-
го развития Одинцовского района Люд-
мила Савина и президент Одинцовской 
торгово-промышленной палаты Андрей 
Ватажицын. Людмила Васильевна на-
помнила, что на территории нашего рай-
она подобные меры социальной защиты 
населения тоже применяются, но наша 
программа взаимодействия с предпри-
нимателями работает по несколько дру-
гой схеме. У нас в районе функциониру-
ют 25 магазинов, имеющих категорию 
социальных. Здесь граждане льготных 
категорий или достигшие пенсионного 
возраста имеют право на покупку целого 
перечня продуктов со скидкой. 

Оценивая опыт химчан, Людмила 

Савина выразила сомнение, что он при-
меним к такому большому району, как 
наш. На оборудование и на изготовле-
ние социальных карт Химкинского округа 
было затрачено более двух миллионов 
рублей. Обеспечить оборудованием тер-
риторию нашего района, включающего 
магазины в отдалённых населённых пун-
ктах и деревнях, будет в разы дороже и 
несопоставимо более сложно. К приме-
ру, только городское поселение Один-
цово имеет 26 сельских населённых 
пунктов и, по последней переписи, 145 
тысяч жителей. Тем не менее на совеща-
нии было принято решение взвесить все 
плюсы и минусы программы «Ветеран» 
применимо к нашей территории и тогда 
уже делать окончательные выводы. Ан-
дрей Ватажицын подтвердил готовность 
включиться в работу над программой, 
если подтвердится целесообразность её 
внедрения в нашем районе. 

О том, какие льготы из федераль-
ного бюджета и бюджета Московской 
области ожидают ветеранов накануне 
приближающейся 68-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, 
рассказала начальник Одинцовского 
Управления социальной защиты насе-
ления Наталья Малашкина: «Единовре-
менное пособие в размере пяти тысяч 
рублей получат инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны (855 че-
ловек). По четыре тысячи рублей полу-
чат вдовы и вдовцы участников Великой 
Отечественной войны, не вступившие 
в повторный брак (931 человек). Так-
же по четыре тысячи рублей получат 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания в годы Великой 
Отечественной войны (512 человек). По 
четыре тысячи рублей получат лица, на-
граждённые знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда» (97 человек). И по три 
тысячи рублей - труженики тыла в годы 
Великой Отечественной войны (3219 че-
ловек). Денежные средства уже на сле-
дующей неделе поступят на лицевые 
счета граждан».

Ветераны задали вопрос о перечне 
услуг, оказываемых социальными ра-
ботниками гражданам пожилого возрас-
та и ветеранам. Было принято решение 
опубликовать этот документ в местных 
средствах массовой информации. 

Советник мэра Одинцово Михаил 
Солнцев рассказал ветеранам о мерах 
социальной поддержки, действующих 
на территории города. Обратив внима-
ние председателей общественных орга-
низаций на то, что оформление доплат к 
пенсиям носит заявительный характер, 
он напомнил, что главой Одинцовского 

района Александром Гладышевым при-
нято и действует по всему району реше-
ние о ежемесячных доплатах к пенсии 
участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, достигшим 
возраста 85 лет, в размере 500 рублей. 
«В 2012 году 799 ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих в 
Одинцово, получили доплаты к пенсиям. 
Из бюджета города на эти выплаты было 
выделено 5 миллионов 206 тысяч ру-
блей. Лица, награждённые медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», имеют федеральную 
льготу на предоставление 50-процент-
ной скидки в плате за отопление, водо-
снабжение горячей и холодной водой 
и за водоотведение. Муниципальными 
льготами по оплате услуг ЖКХ в город-
ском поселении Одинцово пользуется 
1081 человек. 

Затем Координационный совет за-
слушал информацию о мероприятиях, 
посвящённых празднованию 68-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Уже началась разработка 
программы подготовки к 70-й годовщи-
не Великой Победы. К предстоящим 
торжествам готовятся практически все 
службы и общественные организации 
города и района. О том, как идёт эта ра-
бота и какие мероприятия уже проводят-
ся, рассказали советник мэра Одинцово 
Михаил Солнцев, заместитель главы го-
родского поселения Голицыно Наталья 
Иващенко, представитель Кубинского 
отдела организационной работы с вете-
ранами Вячеслав Никишин и начальник 
отдела молодёжных программ Комитета 
по делам молодёжи, культуре и спорту 
Вера Долгова. 

В конце совещания со своими во-
просами и предложениями выступили 
председатель Одинцовской районной 
общественной организации инвалидов 
войны Гавриил Дегтярёв, председатель 
общественной организации ветеранов 
войны и военной службы Ростислав Ху-
добко и председатель Совета ветеранов 
войны, труда, ВС и правоохранительных 
органов Одинцовского района Николай 
Якушев.

Ирина КОМЕЛЬ

По сложившейся с 2002 года 
традиции в Московской области 
проходят Дни благотворительного 
труда. Своим участием в этой мас-
штабной акции жители Подмоско-
вья, предприятия и организации, 
общественные объединения оказы-
вают помощь в поддержании и вос-
становлении социально значимых 
объектов нашего региона. 

Многие из вас знают, что в 2012-
2013 годах в связи с подготовкой 
к празднованию 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского ведутся большие ра-
боты по реставрации и восстанов-

лению Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, идет реконструкции 12-ти 
храмов Сергиево-Посадского благо-
чиния.

Это не только великие право-
славные святыни. Это исторические 
памятники, имеющие исключитель-
ное значение и являющиеся под-
линными жемчужинами культурного 
наследия России.

 
Глава Подмосковья Андрей 

Юрьевич Воробьёв выступил с 
предложением направить средства, 
собранные в Дни благотворительно-
го труда, на реставрацию объектов 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
И я призываю и прошу вас, дорогие 
земляки, поддержать инициативу 
лидера нашего региона. Это благое 
и важное дело. Не сомневаюсь, что, 
как и прежде, не останутся в сторо-
не предприятия и организации на-
шего района. Давайте вместе вне-
сём наш вклад в сохранение одной 
из самых почитаемых общерусских 
святынь для многих и многих по-
следующих поколений.  

С уважением,
Глава Одинцовского района 

Александр ГЛАДЫШЕВ

й Лавры.
с, дорогие
нициативу 
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аюсь, что, 
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ерусских 
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ением,
района
ДЫШЕВ

О ветеранских льготах и заботах
В администрации Одинцов-
ского района состоялось 
очередное заседание Ко-
ординационного совета по 
делам ветеранов.

Уважаемые жители Одинцовского района!

Средства, заработанные в результате проведения Дня благотво-
рительного труда, можно перечислить Московской Православ-
ной Духовной Академии на реставрацию объектов Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры.
Банковские реквизиты:
Московская Православная  Духовная  Академия,

Сергиево-Посадский филиал Банка «Возрождение» (ОАО)
р/с 407 038 1000 4800140644, Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва, 
к/с 30101810900000000181, БИК 044525181,  
ИНН 5042018312,  КПП 504201001,  ОКПО 11781383, ОКОНХ 92110, 
92120
Назначение платежа: на уставную деятельность. Без НДС. 
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Первая пациентка новой поликли-
ники Валентина Ивановна Котова не 
скрывает радости: «Нам приходилось 
обращаться за медицинской помощью 
и в первую, и во вторую поликлиники, а 
теперь вот будем в свою ходить. Очень 
удобно, что это рядом». Действительно, 
одно из главных преимуществ поликли-
ники - её шаговая доступность для жите-
лей микрорайона. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие министр здравоохранения Москов-
ской области Нина Суслонова, глава 
Одинцовского района Александр Глады-
шев, мэр города Одинцово Александр 
Гусев. Площадь помещения поликли-
ники - 380 кв.м. Учреждение распола-
гается на первом этаже многоэтажного 
дома №22 по улице Чистяковой. За одну 
смену здесь смогут оказать медицин-
скую помощь ста жителям микрорайонов 
Кутузовский и Новая Трёхгорка. К услу-
гам граждан два участковых терапевта, 
а также специалисты узкого профиля, 
среди которых хирург, стоматолог, оф-
тальмолог и гинеколог. Поликлиника 
оснащена такими диагностическими 
кабинетами, как УЗИ, ЭКГ, клиническая 
лаборатория, рентген. Предусмотрен и 
физиотерапевтический кабинет. Здесь 
будет открыт и пункт неотложной помо-
щи. А для оказания неотложной меди-
цинской помощи на дому поликлиника 
располагает специально оборудован-
ным мини-автомобилем скорой помощи 
с врачебной бригадой. На сегодняшний 

день в паспорт врачебных участков за-
регистрировано и внесено 4,5 тысячи 
взрослого населения.

В общении с журналистами Нина 
Владимировна Суслонова отметила, что 
при необходимости есть возможность от-
крыть здесь и дополнительные участки и 

увеличить медицинский штат. Также она 
поблагодарила Александра Георгиевича 
Гладышева и подчеркнула, что крайне 
важно, чтобы руководитель умел пра-
вильно определять приоритеты и всегда 
откликался на нужды жителей. Как пока-
зывают многочисленные опросы, на се-
годняшний день население Подмосковья 
не удовлетворено качеством предостав-
ляемых медицинских услуг. При этом по 
статистическим данным медицинскую 
помощь в поликлиниках получают 80% 
населения. «Вернуть кредит доверия 
медицинскому работнику, повысить уро-
вень здравоохранения - одна из важней-
ших задач, которую ставит руководитель 
Подмосковья Андрей Воробьёв. Необ-
ходимо обеспечить доступную и каче-
ственную медицинскую помощь нашим 
гражданам. И насколько качественно мы 
обеспечиваем эту помощь, такую оценку 
со стороны населения мы и получаем», - 
сказала министр здравоохранения. 

На вопрос о том, кто же будет рабо-
тать в новой поликлинике, главный врач 
ЦРБ Пётр Иванович Жулего заверил, 
что хотя проблема с врачами в Один-
цовском районе стоит так же остро, как 
и на территории всей Московской об-
ласти, нехватки сотрудников возникнуть 

не должно. «Есть желающие работать в 
поликлинике. Многие сотрудники сами 
проживают на территории этого микро-
района и готовы пойти работать в новую 
поликлинику», - сказал главврач. 

Что же касается технического ос-
нащения поликлиники, то особый инте-
рес представляет кабинет стоматолога. 
Здесь установлен рентгеновский аппа-
рат цифрового дентального исследова-
ния. Рентгенологическое исследование 
зубов как взрослым, так и детям помога-
ет в диагностике заболеваний и контро-
ле за качеством лечения. Особенностью 
аппарата является то, что при детском 
режиме исследования уменьшается 
доза облучения. Также доза регулиру-
ется в зависимости от конкретного зуба. 
Подобный рентгеновский аппарат есть в 
ЦРБ, в Перхушковской участковой боль-
нице и в ФАПе в д. Немчиново. 

На открытии поликлиники обсужда-
лись и дальнейшие планы развития си-
стемы здравоохранения на территории 
нашего района. Так, в Одинцовском рай-
оне в качестве эксперимента будет раз-
виваться сеть микрополиклиник, неболь-
ших семейных медицинских учреждений, 
располагающихся на первых этажах жи-
лых домов. Создание микрополиклиник 
позволит приблизить медицинскую по-
мощь к населению, а также поможет лик-
видировать очереди в больницах. Всего 
планируется построить 25 подобных 
учреждений. «Одинцовский район уже 
готов реализовать эту программу. Все 
понимают, что строить большие объек-
ты - дорого и долго. А микрополиклини-
ки - это современно и удобно», - сказала 
Нина Суслонова. 

Уже в мае в микрорайоне Кутузов-
ский будет открыта детская поликлини-
ка. А в 2014 году в Новой Трёхгорке ГК 
«СУ-155» планирует ввести в эксплу-
атацию ещё одну поликлинику. Новое 
медучреждение будет рассчитано на 500 
посещений в смену. В поликлинике будет 
взрослое и детское отделения, а также 
станция скорой помощи на три машины.

Подготовила Надежда ПАРУНИНА

В микрорайоне 
Кутузовский открылась 
первая поликлиника

12 апреля в микрорайоне 
Кутузовский состоялось 
торжественное открытие по-
ликлиники №4 Одинцовской 
Центральной районной боль-
ницы. В этот же день по-
ликлиника смогла принять 
своих первых пациентов. И 
как сообщил собравшимся 
глава Одинцовского района 
Александр Гладышев, уже 1 
мая в микрорайоне откроет-
ся и детская поликлиника. 
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В ночь с 12 на 13 апреля состоя-
лось торжественное открытие 
кафе-клуба «Сердце».
В декабре прошлого года заведе-

ние временно прекратило свою работу, 
в связи с полной сменой руководства и 
персонала. Формально, обновленное 
«Сердце» открылось еще несколько не-
дель назад, но на подготовку к офици-
альному торжеству понадобилось вре-
мя. Что такое «кафе-клуб»? По будням 
«Сердце» работает в обычном режиме, 
но каждую пятницу и субботу оно транс-
формируется в ночное заведение с тан-

цами до утра, ди-джеем и всевозмож-
ными конкурсами. Кафе позиционирует 
себя как место для семейного отдыха (в 
будущем планируется введение детско-
го меню), основной контингент - люди 
старше 27 лет. Но и молодежь может 
чувствовать себя там вполне комфор-
тно. Во всяком случае, вечеринкой в 
честь открытия остались довольны го-
сти всех возрастов. 

Было видно, что организаторы по-
тратили немало усилий, дабы торжество 
прошло на достойном уровне. Играла 
приятная музыка, посетителей угощали 

шампанским, между столиками сновала 
бодрая девушка-ведущая, приглашая 
всех и каждого поучаствовать в розыгры-
ше призов. Время текло незаметно, и в 
полночь, в лучших сказочных традициях, 
настало время чудес. Темой вечеринки 
были теперь уже далекие 90-е, и в ка-
честве подарка гости получили живое 
выступление артистов - кумиров тех вре-
мен, а именно группы «Н2О» и «140 уда-
ров в минуту», а также певца Игорька. 
Помогал «заводить толпу» известный в 
своих кругах DJ Fox. На танцполе быстро 
стало тесно, гости зажигали наравне с 
самими артистами, с радостью подпевая 
знакомым хитам. Праздник жизни про-
должался до самого утра и можно с уве-
ренностью сказать, что без запаса поло-
жительных эмоций не остался никто.

Поздравляем кафе-клуб «Сердце» 
с началом нового витка в его истории и 
желаем успешной работы и дальнейше-
го процветания.

Валерия БАРАНЦЕВА

Новый ритм «Сердца»

Основная цель педагогического кол-
лектива - создание условий для всесто-
роннего развития личности, получения 
знаний и навыков в соответствии с воз-
можностями каждого. В «Гармонии» соз-
дана для этого и необходимая техниче-
ская база: специально оборудованные 
комнаты для индивидуальных и группо-
вых занятий, хорошо оснащенный ком-
пьютерный класс, кабинеты психолога 
и логопеда, залы ЛФК и музыкальный. 
Кроме того, установлен пандус и преду-
смотрено специализированное оборудо-
вание для инвалидов в туалетных ком-
натах. 

Школа располагается в трех здани-
ях. Основное - в поселке Старый горо-
док, остальные два - в Голицыно и на 
территории Кубинского храма Архангела 
Михаила. 

«Гармония» помогает детям с за-
болеваниями центральной и перифе-
рической нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, тяжелыми 
аллергическими, хромосомными и на-
следственными заболеваниями, а так-
же с нарушениями интеллекта, зрения, 
речи, слуха. И к каждому ребенку нужно 
найти особой подход, что, конечно же, 
очень непросто. 

Свой юбилей школа отметила в те-
плой дружеской обстановке в уютном 
зале Дома культуры «Полет». Открывая 
праздничное мероприятие, директор 
школы «Гармония» Елена Анатольевна 
Рябизина обратилась с теплыми сло-
вами к своим воспитанникам, их роди-
телям и к педагогическому коллективу. 

Поздравить юбиляров прибыли много-
численные гости. Среди них депутат 
Московской областной Думы Владимир 
Владимирович Дупак, заместитель руко-
водителя администрации Одинцовского 
района Людмила Степановна Гурина, 
советник главы Одинцовского района по 
вопросам образования Гильда Алексан-

дровна Ботт, глава сельского поселения 
Никольское Юрий Петрович Супрунов, 
депутат Совета депутатов Одинцовского 
района Иван Петрович Зенюков.

В этот вечер было сказано много 
теплых слов в адрес коллектива шко-
лы. Яркими концертными номерами по-
радовали собравшихся воспитанники 

Старогородковского детского сада и 
детского дома, а также представители 
детско-юношеской спортивной школы 
«Старый городок».

И конечно же, выступили перед го-
стями и сами ученики «Гармонии». Не-
которые явно робели перед выходом 
на сцену, стеснялись. Ведь для каждого 
ребенка из коррекционной школы высту-
пление перед публикой - очень серьез-
ный шаг. Тем не менее все получилось 
великолепно. В холле Дома культуры 
была организована большая выставка 
рисунков, поделок, выполненных вос-
питанниками «Гармонии». Здесь же раз-
местили и своеобразную фотолетопись 
школы. 

Обучать особенных детей - немалый 
труд. Но когда это получается, нет боль-
шего счастья и для педагога, и для роди-
телей малыша. Да, кто-то из этих маль-
чишек и девчонок плохо слышит или 

видит, кто-то ограничен в движениях, но 
каждый из них - уникален. И мир «Гар-
монии», созданный для сохранения и 
развития способностей и возможностей, 
в полной мере оберегается, развивается 
и тоже является уникальным. 

Екатерина КРЕЧЕТОВА

Их жизнь начинается 
с «Гармонии»

Муниципальной коррекцион-
ной школе для детей с огра-
ниченными возможностями 
«Гармония» исполнилось 
десять лет. Это единствен-
ная сельская школа в России 
с таким направлением. 



№ 15 (503), 19 апреля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
СТРОЕВОЙ СМОТР8

Некоторое время назад гражданские 
активисты пытались проводить улич-
ные проверки, обращаясь к встречным 
сотрудникам МВД с просьбами предъ-
явить жетоны и удостоверения. Но до 
такой дотошности, с какой к контролю 
внешнего вида собственных сотрудни-
ков подходит полицейское руководство, 
им, конечно, никогда не дойти. Шутка ли, 
проверялось даже наличие нитки с игол-
кой. А вдруг пуговица отскочит? 

Помощник начальника Межмуни-
ципального управления МВД России 
«Одинцовское», начальник отдела по 
работе с личным составом подполковник 
внутренней службы Дмитрий Федорович 
Щебуняев поделился с корреспонден-
том «Одинцовской НЕДЕЛИ» информа-
цией о событии.

- Строевой смотр проводится в свя-
зи с приказом Министерства внутренних 
дел о переходе на летнюю форму одеж-
ды. Весь гарнизон полиции Одинцовско-
го района с сегодняшнего дня переведен 
на летний вариант - кители, куртки, фу-
ражки или пилотки. Наша задача - про-
верить личный состав на предмет того, 
как этот приказ исполняется. Ведь фор-
ма для сотрудника полиции значит очень 
многое, каждый из нас представляет за-
кон и государство. Человека встречают 
по одежке, а офицера, полицейского - по 
мундиру. 

- Есть ли какие-то замечания, 
выявленные в ходе проверки?

- Разумеется, есть, сотрудникам ука-
зано на необходимость их исправления, 
сегодня же, до 17 часов. Серьезных - нет, 
все моменты рабочие. 

- Часть сотрудников до сих пор 
одета в форму старого образца. 
Это не нарушение?

- Нет, на новую форму мы переходим 
постепенно, в первую очередь она выда-
ется руководящему составу, а также тем, 
кто уезжает в служебные командировки. 
В частности, одинцовские полицейские 
будут помогать обеспечивать правопоря-
док в Казани во время проведения Уни-
версиады, в конце года в Сочи поедут 
первые группы по работе на Олимпиаде. 
Обмундирование выдается на складах 
централизованно, по графику, который 
пока еще ни разу не нарушался. 

- После смотра все сотрудники 
отправились в зал ДК «Солнечный». 
Вы проводите какие-то занятия, по-
мимо смотра?

- Да, в отличие от смотра, они про-
водятся ежемесячно. Служба в полиции 
- это постоянное обучение. Собираем 
весь личный состав за исключением 
тех сотрудников, кто находит-
ся на суточном дежурстве. 
Обсуждаются докумен-
ты, которые появились 
только что и требуют к 
себе внимания. Сегод-
ня, к примеру, вступил 
в силу новый приказ, ре-
гламентирующий работу 
участковых уполномоченных, о 
нем сегодня и будем говорить. Бу-
дет выступление, подготовленное 
ГИБДД, о последних, мартовских, из-
менениях в Правилах дорожного движе-
ния. Занятия длятся весь день: до обеда 
- теоретическая подготовка, после него 
- практические занятия с обязательным 
выполнением стрельб. Каждый месяц в 
полиции проходят так называемые «по-
литинформации», еженедельно для каж-
дого сотрудника - занятия по физической 
подготовке. От лица одинцовской поли-

ции хочу поблагодарить ДК «Солнеч-
ный», который предоставляет нам для 
проведения занятий свои площади.  

В ходе смотра произошел забавный 
эпизод. Форма подполковника Щебуняе-
ва неожиданно получила неуставное до-
полнение. На его фуражку опустилась… 
красивая бабочка. После проведения 
профилактической беседы была отпу-
щена в теплое апрельское небо. 

На летнюю форму одежды перешел 
и 10 батальон 1 полка ДПС 

(северный) ГУ МВД Рос-
сии по Московской об-
ласти.

Строевой смотр 
проводил командир 
батальона, полков-

ник Александр Григорьевич Забелла.
Проверялись служебная документа-

ция, нагрудные знаки, соответствие зна-
ков различия званиям, служебным удо-
стоверениям, внешний вид сотрудников.

Не менее серьезную проверку 
прошли и служебные автомобили. Ин-
спектировались путевая документация, 
номерные агрегаты, чистота в салоне, 
укомплектованность служебного транс-
порта необходимым оборудованием и 
инструментом, радарами-скоростеме-
рами, конусами для оформления ДТП, 
проверялась работа громкоговорящих 
устройств, маяков и так далее, вплоть 
до спецсигналов, в народе именуемых 
«крякалками».

Мало того, даже состояние регули-
ровочных жезлов и светоотражающих 
жилетов подверглось на смотре контро-
лю.

На исправление выявленных недо-
статков дорожным полицейским отведе-
но два дня, после чего состоится повтор-
ный смотр.

Александр ЛЫЧАГИН

Бабочка 
на полицейской 

фуражке
Рядом с ДК «Солнечный» 
17 апреля прошел строевой 
смотр одинцовской полиции. 
Зрелище впечатляющее: не-
сколько сотен сотрудников 
предъявляют проверяющим 
документы, жетоны, свистки 
и даже… носовые платки и 
расчески. Идет дотошный 
осмотр - как полицейский 
выглядит, наглажена ли 
форма, вычищены ли ботин-
ки, все ли пуговицы на ме-
сте, соответствует ли неким 
«корпоративным» полицей-
ским стандартам прическа. 
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Александр ЛЫЧАГИН



№ 15 (503), 19 апреля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я 9ПОМНИМ

Ежегодно в России и странах Ев-
ропы отмечают Международный день 
освобождения узников фашистских кон-
цлагерей. Он установлен по инициативе 
ООН в память об интернациональном 
восстании, которое подняли 11 апреля 
1945 года узники самого крупного кон-
центрационного лагеря Бухенвальда, 
узнав о приближении Советской армии.

В акции на Поклонной горе традици-
онно принимают участие бывшие мало-
летние узники фашистских концлагерей 

и гетто Москвы и Московской области, 
бывшие военнопленные.

При поддержке правительства Мо-
сквы здесь прошел митинг, участники 
которого возложили цветы к памятнику 
«Трагедия народов». В памятных меро-
приятиях, посвященных этой дате, при-
няли участие и представители гимназии 
ОГИ: руководитель школьного историко-
краеведческого музея «Родники» И.П. 
Цибринская и восьмиклассницы Мария 
Вахрушева и Полина Чернова.

И поныне звучит 
Бухенвальдский набат…

Одинцовцы давно заметили, что 
наши мероприятия проводятся в одну 
из памятных дат Великой Отечествен-
ной войны. Так было и в этот раз. Ре-
бята узнали, что 69 лет назад войска 
4-го Украинского фронта, развивая 
наступление, 13 апреля в результате 
стремительной атаки танковых соеди-
нений и пехоты овладели столицей 
Крыма - Симферополем. Город-порт 
являлся основным опорным пунктом 
обороны противника, прикрываю-
щим пути к портам южного побережья 
Крымского полуострова.

Занятия начались с приятного 
сюрприза: в руках у игроков оказались 
только что вышедшие новинки фирмы 
«Звезда» - тяжелые танки КВ-2. Сбор-
ка моделей оказалось довольно про-
стой, и боевые машины сразу же при-
няли участие в учебных боях. Совсем 
немного осталось времени до очеред-
ного официального игрового турнира, 
в котором добросовестно учившиеся 
ребята наверняка покажут высокий 
результат.

Была у ребят и возможность не 
просто посмотреть, но и примерить 
предметы экипировки пехотинца, раз-
ведчика, летчика и пехотного офицера 
РККА образца 1936 года. Более того, 
каким-то чудом руководителю истори-
ко-патриотического клуба «Генерал» 
удалось добыть самое настоящее 
личное дело бывшего подольского 
курсанта (из числа тех, которые защи-
щали Москву в 1941-42 гг.). В подборке 
документов есть и фото, и документы 
по ранению, отражен и боевой путь 
офицера. Вот такая почти 70-летняя 
реликвия появилась на очередном 
нашем занятии в субботу 13 апреля. 
Весенние каникулы - это еще одна 
возможность интересно и с пользой 
провести время среди единомышлен-
ников. И при желании не только вы-
расти в тактическом отношении, но и 
получить совет от более опытных мо-
делистов в плане росписи миниатюр и 
по части военной истории.

А.В. ТКАЧУК, 
руководитель ИПК «Генерал» 

Организатор мероприятия - Управ-
ление образования администрации 
Одинцовского района, помогали в его 
проведении тренеры спортивных школ 
и курсанты Голицынского пограничного 
института ФСБ России. Первый этап 
игры проходил еще в ноябре прошло-
го года и включал в себя плавание в 
бассейне с элементами спасения на 
воде. Второй этап состоял из трех под-
этапов, каждый из которых проходил 
автономно. В спортивном зале средней 
школы №12 был строевой смотр. Ко-
манды должны были гордо прошагать 
перед судьями, показать свое умение 
рассчитываться по порядку,  на «пер-
вый-второй» и т.д. Некоторые участни-
ки маршировали под строевую песню. 
Участников второго подэтапа принимал 
тир РОСТО. Там ребята должны были 
в буквальном смысле слова отстре-
ляться - поразить как можно больше 

мишеней из пневматической 
винтовки МР-512, а также со-
брать и разобрать автомат Ка-
лашникова. Проведение тре-
тьего подэтапа взяла на себя 
гимназия №13. В спортивном 
зале гимназии школьники со-

стязались в силовой подготовке 
- отжиманиях, качании пресса. А 

отдельно мальчики - еще и в подтяги-
вании.

Всего в «Зарнице» участвовало 44 
учебных заведения Одинцовского рай-
она. В мае состоится третий, заключи-
тельный этап игры - военизированная 
эстафета. Тогда же по итогам всех трех 
этапов будут выявлены победители и 
вручены призы. 

Валерия БАРАНЦЕВА
Фото Михаила БАШТАНЕНКО

Игра «Зарница» в жизни пригодится

Личное дело «Генерала»

Завершился 
второй этап 

районной игры 
«Зарница».
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После длительного пере-
рыва, связанного с операци-
ей и восстановлением, на 
площадку в составе «Заре-
чья» в первой игре вышла 
Антонелла Дель Коре. Это 
было особенно важно в мат-
че против такого сыгранного 
коллектива, как «Уралочка». 
После атаки итальянской до-
игровщицы по линии один-
цовские волейболистки смог-
ли выйти вперед на старте 
первого сета - 7:5. Правда 
пока Антонелла не полно-
стью восстановилась после 
травмы. Гости же  ответили 
достойно. Через несколько 
минут уже они были впереди 
- 10:12, а Вадим Панков взял 
тайм-аут. Ближе к концу пар-
тии «Заречье» снова смогло 
выйти в лидеры, после того 
как Дарья Исаева в очень 
тяжелой ситуации смогла 
удачно переправить мяч на 
сторону соперниц - 21:20. 
Николай Карполь взял пере-
рыв. При равной борьбе чуть 
больше в решающий момент 
повезло гостям - 23:25.

Во втором сете «Заре-
чье» сразу заработало три 
очка - 3:0. «Уралочка» вы-
ровняла положение - 5:5. 
Свои контраргументы на-
шел и одинцовский клуб, 
дважды удачно заблокиро-
вавший атаки уральских во-
лейболисток - 10:7. В планы 
Николая Карполя не входи-

ло отпускать соперниц в от-
рыв, и он взял тайм-аут. Как 
всегда, удачно. «Уралочка» 
остановила рывок хозяек 
- 11:11. Вновь завязалась 
борьба. Развязка наступи-
ла в последний момент при 
абсолютно равных шансах 
на успех. «Заречье» после 
эйса Анастасии Бавыкиной 
вышло вперед - 22:20. Но за-
тем она же подала в сетку, а 
Дель Коре не справилась с 
подачей Салиной - 22:22. На-
талья Малых своей удачной 
атакой дала еще один шанс 
хозяйкам - 23:22. Но мы им 
не воспользовались - 23:25.

Третья партия только по-
началу была похожа на две 
предыдущие, когда «Заре-
чье» снова лидировало в де-
бюте сета - 3:0. Далее «Ура-
лочка» включила обороты на 
полную мощь, демонстри-
руя слаженность действий 
и минимальное количество 
ошибок. Ко второму техниче-
скому перерыву подопечные 
Николая Карполя уверенно 
держали нить игры в сво-
их руках - 12:16. А в итоге - 
16:25. 

А через несколько дней 
прошла ответная игра на 
площадке «Уралочки». Хо-
зяева уже в первой партии 
повели - 21:25. Во второй 
партии «Заречье» ещё со-
противлялось и проиграло 

лишь в концовке - 21:25.
До победы и до выхода 

в полуфинал остается со-
всем чуть-чуть, понимают 
это и хозяйки,  и гостьи, по-
этому в третьей партии ожи-
далась упорная борьба. Но 
она была лишь до середины 
партии, а затем «Уралочка» 
рванула - 16:21 и финиширо-
вала в полуфинале - 17:25.

После игры тренер 
одинцовок Вадим 
ПАНКОВ отметил:
- Главная наша пробле-

ма - недостаток волейболь-
ной дисциплины, чего сегод-
ня оказалось предостаточно 
у «Уралочки». Очень хоте-
лось выиграть и продлить 
четвертьфинальную серию, 
к тому же в чемпионате мы 
эту команду  обыгрывали 
3:2, значит, можем. Но не се-
годня… 

И еще одна новость. 
Центральная блокирую-
щая Екатерина Богачева 
продлила контракт с «Заре-
чьем-Одинцово». Екатерина 
играет за основной состав 
одинцовской команды с 2007 
года. В составе подмосков-
ного клуба она в 2010 году 
становилась чемпионкой 
России,  серебряным при-
зером первенства страны в 
2009 году.   

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

6-7 апреля  в  универсаль-
ном спортивном комплексе 
Краснознаменска состоялся 5-й 
Всероссийский мемориальный 
турнир по армейскому рукопаш-
ному бою, посвященный памя-
ти Г.С. Титова. В соревновани-

ях приняли участие более 200 
спортсменов из Москвы, Удмур-
тии, Московской, Калининград-
ской, Тверской, Тульской и ряда  
других  областей.  Представи-
тели Одинцовского клуба еди-
ноборств показали следующие 
результаты: в возрасте 10-11 лет 
в весовой категории до 42 ки-
лограммов третье  место занял 
Никита  Шевчук, в возрасте 12-
13 лет в весовой категории до 35 
килограммов третье место занял 
Тигран Багдасарян, а  в возрасте 
14-15 лет в весовой категории до 
60 килограммов вновь победой 
отметился Николай Присмаков.

А еще Николаю присвоено 
звание «Кандидат в мастера 
спорта» по армейскому рукопаш-
ному бою. С чем мы его поздрав-
ляем и ждём новых успехов на 
турнирах различных уровней!

Безоговорочно победив хо-
зяев соревнований хорватов 
- 45:13, россияне вышли в чет-
вертьфинал, где встретились с 
командой Германии и выиграли 
у нее со счетом 45:38. Путь в фи-
нал нашим ребятам преградили 
итальянцы. Подопечные Вячес-
лава Позднякова - Павел Бо-
ронтов, Кирилл Личагин, Никита 
Нагаев и Александр Пивоваров - 
неплохо начали встречу с ними и 
после четвертого поединка вели 
в счете 20:17, но под конец усту-

пили инициативу соперникам. 
Итоговый счет - 32:45. Во встре-
че за третье место с командой 
Великобритании ситуация сло-
жилась с точностью да наобо-
рот. Позволив соперникам вы-
рваться вперед вначале (12:14 
в пользу британской команды 
после первого круга), россияне 
затем стали планомерно нара-
щивать преимущество и в итоге 
победили - 45:37.

Всего в турнире рапиристов 
приняло участие 28 команд.

Заслуженные 
награды и звания!

5-й Всероссийский мемориальный турнир по армей-
скому рукопашному бою, посвященный памяти Г.С. 
Титова, прошёл в Краснознаменске. В нём приняли 
участие бойцы Одинцовского клуба единоборств.

В команде 
Пивоваров 
не лишний…

Сборная команда России по фехтованию завер-
шила свое выступление на первенстве мира среди 
юниоров в хорватском Поречье бронзовой на-
градой, которую завоевали в командном турнире 
российские рапиристы. В этом квартете россиян  
выступал одинцовец Александр Пивоваров.

«Уралочка» 
обыграла «Заречье»

на раз-два…
В первом матче серии одной четвертой финала «Заречье-Один-
цово» на своей площадке уступило «Уралочке-НТМК». А затем 
проиграло и на выезде. На этом для нас чемпионат завершился, 
и можно отметить, что «Заречье»  выглядело лучше, чем наш 
мужской клуб «Искра».    
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В  Одинцово вновь про-
шло открытое первенство 
КСДЮШОР памяти замеча-
тельного педагога и тренера 
Юрия Николаевича Никола-
ева, трагически погибшего 
на 58 году жизни. Лучшие 
юные пловцы Подмосковья  
в начале  апреля приезжают  
к нам, чтобы проплыть сто 
или двести метров брассом, 
баттерфляем, на спине и 
кролем - проще говоря, ком-
плексом. В этот раз было по-
рядка 150 юных спортсменов 
различных возрастов.

Кроме хозяев, на старт 
выходили ребята из Горок-2, 
Власихи,  Краснознаменска, 
Старого городка, Климовска,  
Наро-Фоминска, Апрелевки, 
Истры и Москвы.

Первыми на стометров-
ку комплексным плаваньем 
вышли мальчики и девочки 
2003-2005 годов рождения. 

Быстрее всех у девчонок 
не старше 10 лет проплыла 
сто метров комплексом Ана-
стасия Строганова из Наро-
Фоминска. Ее результат - 1 
минута 33,41 секунды. Вто-
рой и третий призёры отста-
ли от нее соответственно на 
секунду и две, это Анастасия 
Кутузова и Валерия Лобано-
ва - обе из Истры.

У мальчишек лидером 
стал представитель Красно-
знаменска Даниил Нестру-
ев - 1 минута 26,68 секунды. 
Он буквально на мгновение 

опередил Даниила Токарева 
из Наро-Фоминска. Хозяин 
заплыва, одинцовец Андрей 
Боев, уступив им полсекун-
ды, стал третьим призёром.

А вот среди девочек 12-
15 лет весь пьедестал был 
наш, правда и плыли они 
уже 200 метров. Это соот-
ветственно Лиза Пашкова, 
Алёна Казакова и Юля Дрож-
жина. Тренирует ребят Алек-
сей Веременников, и они 
уже имеют первые и вторые 
взрослые разряды. А в пла-
ванье их получить очень не-
просто.

У 11-летних девчонок 
лучшей стала Ксения Мори-
нова, она оставила на вто-
ром месте одинцовку Алек-
сандру Ательярову (тренер 
Мария  Гришина). Третьей 
стала представительница 
Истры Галина Моисеева.

200 метров комплексом 
у мальчишек проплыли че-
тыре возраста. Среди ребят 
1998-1999 годов рождения 
победил одинцовец Артём 
Брикульский (тренер Свет-
лана Зеленина). 2000 год 

рождения - одинцовец Марк 
Брехунцов (тренер Валерий 
Иванов). 2001 год рождения 
- одинцовец Данила Леонов 
(тренер Светлана Веремен-
никова). 2002 год рождения 
- одинцовец Данила Карузин 
(тренер Светлана Веремен-
никова).

Самые старшие ребята 
16-17 лет проплыли ком-
плексным плаванием 400 
метров. Таких набралось 
шесть человек: четыре один-
цовца и два из Климовска. 
Быстрейшим стал воспитан-
ник Светланы Зелениной 
Михаил Гаврилов, а вторым 
- Дмитрий Щербаков (тренер 
Алексей Веременников).

Все победители и при-
зеры получили не только  
грамоты, но и специальные 
призы.  Соревнования растя-
нулись на несколько часов, 
а многие команды пловцов 
приехали к нам издалека, и 
в стенах КСДЮШОР гостей 
традиционно ждал горячий  
чай, а также  бутерброды,  
печенье и сладости. 

В Швейцарии прошёл 
представительский турнир 
женских хоккейных команд 
1998 года рождения и млад-
ше, в котором приняли уча-
стие четыре сборные и две 
команды городов Гётеборг и 
Одинцово. Девчонки из один-
цовского «Атланта» отыграли 
на отлично, уступив лидер-
ство лишь в повторной встре-
че сборной Чехии.

На старте одинцовский 
«Атлант», укреплённый дву-
мя хоккеистками из Ступино 

и Мытищ, переиграл со счё-
том 3:2 сборную Чехии. С та-
ким же счётом был повержен 
и клуб из города Гётеборг 
(Швеция).

Словно под копирку с 
одинаковым счетом 9:1 на-
шим «Атлантом» были затем 
повержены сборные Франции 
и Словакии. Оба поединка 
закончились досрочно. По 
регламенту соревнований, 
когда преимущество одной 
из команд достигает шести  
шайб, включается «грязное» 
время, а при восьми  шайбах 

матч останавливается. Игра 
длится 2 периода по 20 ми-
нут. Получается, подмосков-
ные девчонки обе победы 
одержали нокаутом.

В заключение «Атлант» 
обыгрывает сборную Швей-
царии - 4:1.  Казалось бы, 
более чем уверенная побе-
да на турнире, но согласно 
регламенту окончательный 
расклад мест определяется 
играми в парах, занявших 
первое-второе места, тре-
тье-четвертое, пятое-шестое. 
И в решающем поединке со 
сборной Чехии одинцовский 
«Атлант» уступил - 1:2. Един-
ственную шайбу у нас забро-
сила одинцовка Елизавета 
Зенченко. А по ходу всего 
турнира самым результатив-
ным игроком у нас стала Со-
фья Сенчукова - 15 очков.

Поздравляем наших де-
вушек и их тренеров Виолетту 
Симанову и Любовь Кремлё-
ву с достойным выступлени-
ем против национальных 
сборных Чехии, Швейцарии, 
Словакии и Франции.

Практически все школы, ли-
цеи и гимназии выставили свои 
команды, состоящие из трёх 
человек.  Согласно жребию по-
единки шли на выбывание. И в 
результате лидером стал Немчи-
новский лицей в составе: учите-
ля физкультуры Веры Августов-
ны Новиковой, учителя истории 
Леонида Владимировича Агафо-
нова и учителя русского языка 
Людмилы Александровны Бо-
чарниковой.

В финале они одолели 
команду Ликинской средней 
школы, которая в итоге стала 

второй. За Ликино выступали: 
Вардан Хачикович Оганесян - 
учитель физкультуры, Ирина 
Владимировна Подхватилина - 
заместитель директора по АХР, 
Анастасия Игоревна Шуваева - 
секретарь.

На третьем месте Маловя-
земская средняя школа в соста-
ве: Ирина Владимировна Волко-
ва - учитель физкультуры, Елена 
Викторовна Борисова - учитель 
начальных классов, Елена Алек-
сандровна Кириченко - учитель 
технологии.

Павел Смирнов успешно вы-
ступил 6-7 апреля на первенстве 
Центрального федерального 
округа России среди юношей и 
девушек до 13 лет. Он занял тре-
тье место в парной категории со-
вместно с Данилой  Перевезен-
цевым из Воскресенска, а также 
завоевал «бронзу» в смешанной 
категории в паре с Алёной Коро-
лёвой из Ярославля.

Успешно выступили наши 
ребята и на всероссийском тур-
нире по бадминтону, посвящён-
ном Дню космонавтики, среди 
юношей и девушек (до 17, 15, 
13 и 11 лет), этап всероссий-
ской юношеской серии «YONEX 
ГРАН-ПРИ 2012/2013». Он 
проходил 5-7 апреля в Санкт-
Петербурге.

Виктория Козырева завоева-
ла сразу три «серебра»: в оди-
ночной категории, в парной ка-

тегории с Аминой Нелидовой из 
Санкт-Петербурга и в смешан-
ной категории в паре с Иваном 
Хаймёнком из Гатчины.

Анастасия Щербакова стала 
третьей в парной категории вме-
сте с Александрой Чихановой из 
Орехово-Зуево.

Четвертые места в парах за-
няли Виктория Горелова с Миле-
ной Лауэр и Степан Панфилов с 
Матвеем Корнеевым. 

И вновь 
удачно съездили!

Они начали 
с себя

Воспитанники Одинцовской ДЮСШ по бадминтону 
удачно  выступили на первенстве Центрального 
федерального округа РФ и на всероссийском тур-
нире в Санкт-Петербурге.

11 апреля в спорткомплексе «Искра» прошли со-
ревнования по бадминтону «Начни с себя» среди 
учителей среднеобразовательных школ Одинцов-
ского района в рамках Спартакиады школьных 
команд Одинцовского района.

Заплывы в память 
о Николаеве

Одинцовские девчонки
против европейских
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественных Новости ОГИ  

Какие документы не-
обходимы для поступле-
ния в ОГИ?

Стандартный набор до-
кументов, который необхо-
дим для поступления в выс-
шее учебное заведение. 
Приемной комиссией вуза 
принимаются документы го-
сударственного образца:

- аттестат о среднем 
(полном) общем образова-
нии;

- диплом о начальном 
профессиональном образо-
вании, если в нем есть за-
пись о получении среднего 
(полного) общего образова-
ния;

- диплом о среднем 
профессиональном образо-
вании;

- диплом о высшем про-
фессиональном образова-
нии (квалификация специ-
алиста, степень бакалавра, 
магистра).

Какие документы не-
обходимы для поступле-

ния в колледж?
Приемная комиссия 

принимает документы госу-
дарственного образца:

- аттестат об основном 
общем или среднем (пол-
ном) общем образовании;

- диплом о начальном 
профессиональном образо-
вании.

В какой срок вуз 
определяет количество 
мест для приема?

В срок до 1 июня 2013 
г. все вузы должны опреде-
литься с количеством мест 
для приема на первый курс 
бакалавриата, магистрату-
ры и колледжа, в том числе 
на контрактно-целевые и 
платные места.

Можно ли подавать 
заявления в несколько 
вузов?

Поступающий на пер-
вый курс для обучения по 
программам бакалавриата 
вправе подать заявление и 

участвовать в конкурсах од-
новременно не более чем в 
пяти вузах по трем направ-
лениям подготовки. При 
этом поступающий вправе 
подать такое заявление од-
новременно на различные 
формы получения образо-
вания, по которым реали-
зуются основные образова-
тельные программы в вузе.

Что такое направле-
ние подготовки в вузе и 
чем оно отличается от 
специальности?

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством в высшем профес-
сиональном образовании 
существует три ступени:

- подготовка бакалав-
ров - 4 года;

- подготовка специали-
стов - 5 лет;

- подготовка магистров 
- 6 лет.

Если вы поступаете на 
специальность, то после 
окончания вуза получите 

Что и говорить, ребятам 
было приятно получить та-
кой отклик. 

О работе Центра рас-
сказывает декан юри-
дического факультета 
ОГИ Александр Геор-
гиевич Андрюхин:
- Прошло немногим бо-

лее двух месяцев, как сту-
денческий Центр правовой 
помощи населению юриди-
ческого факультета спра-
вил новоселье, переехав в 
помещение Спортивно-оз-
доровительного комплекса 
ОГИ. Такое перемещение 
пошло на пользу как сту-
дентам-консультантам, по-
лучившим свой «правовой 
уголок», так и гражданам, 
которые теперь без лишних 

режимных формальностей 
могут посетить наш Центр. 
За последние два с полови-
ной месяца текущего года 
студенты -консультанты 
приняли 54 человека. 

Двери Центра открыты 
для всех категорий граж-
дан, проживающих на тер-
ритории района. Среди об-
ращающихся преобладают 
пенсионеры, инвалиды, 
ветераны труда, вдовы, 
одинокие матери, безработ-
ные - все те, кому пробле-
матично получить платную 
юридическую консульта-
цию. Всем, кто обращается 
в наш Центр, здесь также 
помогают в составлении 
необходимых документов 
(исковых заявлений, жалоб, 
справок, ходатайств и др.). 

Доступно

Виртуальная
У выпускников и их родителей, у тех, кто решил получить второе 
высшее образование, возникают самые разные вопросы, связан-
ные с поступлением в колледж или институт. 

Уже более полутора 
лет в Одинцовском гу-
манитарном институте 
работает Центр право-
вой помощи населению, 
в котором консультиру-
ют студенты и препо-
даватели юридического 
факультета. Недавно 
в пресс-службу инсти-
тута поступило письмо 
с благодарностью за 
юридическую помощь, 
которую здесь бесплат-
но оказывают жителям 
района. Вот оно.

«Мне была очень 
нужна консультация 
юриста, но приходи-
лось откладывать ви-
зит в юридическую кон-
тору из материальных 
соображений. И вот в 
«Одинцовской НЕДЕ-
ЛЕ» вижу объявление, 
что в ОГИ студенче-
ский центр правовой 
помощи консультиру-
ет население, в том 
числе пенсионеров, 
бесплатно.

Я воспользовался 
этой консультацией 
и остался очень дово-
лен, будущие юристы 
подробно и доходчиво 
ответили на все мои 
вопросы. 

Большая благодар-
ность организаторам 
этого Центра.

 М.Д.Фокин, 
23 марта 2013 г.»
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связей Одинцовского гуманитарного института

Конкурс продолжится по 
15 июня 2013 года. Место 
жительства автора, граждан-
ство, членство в творческих 
Союзах значения не имеют. 
Важно, чтобы конкурсная 
работа была написана на 
русском языке в минувшие 
пять лет (не ранее 2009 г.). 
Представленное на между-
народный конкурс произве-
дение не должно нарушать 
авторских прав третьих лиц, 
выставляется на рассмо-
трение впервые и ранее не 
было опубликовано.

И, безусловно, кон-
курсные работы должны 
быть правильно оформле-
ны, соответствовать номи-
нациям и установленному 
объему произведений. Но-
минации конкурсных произ-
ведений: ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, 
ПУБЛИЦИСТИКА, ЛИТЕРА-
ТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРА-
ТУРНАЯ КРИТИКА, ЛИТЕ-
РАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

Условия участия в кон-
курсе, а также вся дополни-
тельная информация пред-
ставлена на сайте http://

www.litaustria.org/, который 
является официальным ин-
формационным органом 
конкурса, либо её можно 
узнать, написав письмо по 
адресу: litwienkonkurs@
gmail.com.

Участие в конкурсе для 
авторов БЕСПЛАТНО.

Победители будут объ-
явлены на VI Международ-
ном форуме русскоязычных 
писателей «Литературная 
Вена» в Вене 15-20 октября 
2013г. Их ждут призы, почет-
ные грамоты и памятные по-
дарки.

По всем вопросам, свя-
занным с литературным 
конкурсом, обращаться к 
Полехиной Майе Михайлов-
не, доктору филологических 
наук, профессору кафе-
дры русского языка и ли-
тературы ОГИ, участнику 
Международного фору-
ма «Литературная Вена» 
2012 г. Контактные теле-
фоны: +7(926)367-39-13, 
+7(498)720-30-48, e-mail: 
illusio2008@yandex.

Вас ждёт 
«Литературная Вена»

«Литературная Вена» 
открывает свой очередной сезон: 

в рамках VI Международного форума 
русскоязычных писателей объявляется 

творческий конкурс.

Союз русскоязычных литераторов 
Австрии и журнал «Венский Литератор» 

(Вена, Австрия) приглашает 
творческих людей от 18 лет попробовать 
свои силы в литературном КОНКУРСЕ 
в рамках проекта «Литературная Вена». 

Полуторагодовой опыт ра-
боты студенческой консультации 
показал, что молодо - не всегда 
зелено. Принято считать, что бу-
дущие юристы могут оказывать 
только первоначальную юри-
дическую помощь без гарантий 
качества. Такое мнение имеет 
право на существование, но 
только не применительно к ОГИ, 
поскольку наставники студентов, 
как правило, не только имеют 
ученые степени, но и большой 
стаж правоприменительной ра-
боты. Достаточно сказать, что на 
сегодняшний день на нашем фа-
культете преподают пять судей 
в отставке - Конституционного 
суда РФ, Высшего Арбитражного 
суда РФ, Московского областного 
суда, районных и городских фе-
деральных судов. 

Принудительно студентов 
никто в консультанты не тащит, 
но желающих предостаточно, 
поскольку все понимают, что 
после такой школы у будущих 
работодателей не повернется 
язык сказать выпускнику, что у 
него отсутствует опыт работы 
по специальности. В практике 
студенческого консультирования 
уже неоднократно были случаи, 
когда студенты исправляли огре-
хи опытных платных «професси-
оналов», обязанных оказывать 
квалифицированную юридиче-
скую помощь, как говорится, по 
определению.

Имеющийся потенциал Цен-
тра в сфере правового сопро-
вождения законных интересов 
граждан позволяет развивать 
партнерские отношения с раз-
личными государственными, 
муниципальными и обществен-
ными организациями. Уже за-
ключены соглашения о сотруд-
ничестве с рядом организаций и 
учреждений района о проведе-
нии приема различных категорий 
граждан, а также об открытии 
постоянно действующих лекто-
риев на правовую тематику на 
их базе. Заинтересовались на-
шим Центром и за пределами 
района. Так, 22 марта ОГИ был 
участником Всероссийской акции 
по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи, проводившейся 
под эгидой Ассоциации юристов 

России. По ее итогам организато-
ры акции включили ОГИ в число 
постоянных участников таких ме-
роприятий. 

Хочу особо отметить, что 
вовлечение студентов в практи-
ческую юриспруденцию - это эф-
фективное решение, поскольку 
выигрывают все: студенты - при-
обретая опыт, и граждане, кото-
рые получают правовую помощь 
бесплатно.

квалификацию специалиста (на-
пример, юрист).

Если вы поступаете на на-
правление подготовки, то через 4 
года получите степень бакалавра 
(например, бакалавр юриспру-
денции). Затем, если вы решите 
продолжить обучение по дан-
ному направлению подготовки, 
через 2 года получите степень 
магистра (например, магистр 
юриспруденции).

Дает ли учеба в колледже 
или институте ОГИ отсроч-
ку от армии?

Право на отсрочку от призы-
ва предоставляется призывни-
кам, обучающимся в колледже, 
имеющем государственную ак-
кредитацию по соответствующим 
специальностям, при очной фор-
ме обучения.

Отсрочка от призыва предо-
ставляется только при условии, 
если на момент поступления в 
вышеуказанные учебные заведе-
ния у призывника не было атте-
стата о среднем полном общем 
образовании (то есть на момент 
поступления призывник не окон-
чил 11 классов и соответственно 
не получил полное общее обра-
зование). Отсрочка предостав-
ляется на время обучения (но не 

более нормативного срока осво-
ения основных образовательных 
программ) и только до достиже-
ния гражданином возраста 20 
лет.

Право на отсрочку от армии 
имеют граждане, поступившие в 
высшее учебное заведение, ак-
кредитованное по соответству-
ющим специальностям, обучаю-
щиеся на очной форме обучения 
по образовательным програм-
мам:

• Бакалавриата - при от-
сутствии у призывника диплома 
бакалавра, специалиста и маги-
стра.

• Специалитета - при от-
сутствии у призывника диплома 
бакалавра, специалиста и маги-
стра.

• Магистратуры - при от-
сутствии у призывника диплома 
специалиста и диплома магистра 
и если призывник поступил в ма-
гистратуру в год получения ква-
лификации бакалавра;

Отсрочка от армии предо-
ставляется на срок, пока гражда-
нин учится, но не более сроков 
нормативного освоения основ-
ных образовательных программ.

Согласно пп. «а» п. 2 ст. 24 
Федерального закона «О во-

инской обязанности и военной 
службе», при поступлении в 
учебное заведение по програм-
мам высшего профессиональ-
ного образования гражданам, 
пользовавшимся отсрочкой в 
связи с получением начального 
профессионального или средне-
го профессионального образо-
вания (т.е. в связи с обучением в 
колледже), отсрочка от призыва 
на военную службу не предостав-
ляется.

Однако граждане, обучав-
шиеся по программам среднего 
специального образования, но не 
оформлявшие отсрочку по обу-
чению (т.е. имевшие отсрочку по 
здоровью во время обучения, не 
состоявшие на воинском учёте, 
не являвшиеся на мероприятия, 
связанные с призывом и т.п.), 
имеют право на отсрочку в связи 
с поступлением на очное отделе-
ние имеющего государственную 
аккредитацию по соответству-
ющей специальности вуза, т.к. 
право на свою отсрочку не было 
реализовано.

Ждем ваших вопросов 
по телефонам приемной 
комиссии: 545-59-80, 545-
59-86 или на электронную 
почту odinuni@yandex.ru.

справочная ОГИ
Одинцовский 
гуманитарный 

институт
в вопросах 
и ответах

и с пользой для всех

Центр расположен по 
адресу: г. Одинцово, 
ул. Новоспортивная, 3, 
Спортивно-оздорови-
тельный комплекс ОГИ, 
каб. 102, тел. (495) 545-59-
59 (доб. 21-020), e-mail: 
centrpp_ogu@mail.ru.
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Валентин Михайлович родился 
и рос в крестьянской семье, но вы-
брал профессию военного. Более 
36 лет он безупречно прослужил в 
Вооруженных силах. Начинал кур-
сантом высшего военно-морского 
училища имени П.С.Нахимова. Слу-
жил на Северном и Тихоокеанском 
флотах. Знаменательная страница 
в его биографии - Ракетные войска 
стратегического назначения. В 1969 
году он окончил Военно-инженерную 
академию имени Ф.Э.Дзержинского 
и в течение десяти лет служил в 
Тургайской области Казахстана. Ва-
лентин Михайлович принимал непо-
средственное участие в постановке 
на боевое дежурство ракетного пол-
ка, которым впоследствии коман-
довал более шести лет. Еще одна 
«ракетная» жизненная веха Медве-
дева - работа с военными кадрами в 
Управлении кадров РВСН.

За безупречный ратный труд, об-
разцовое исполнение должностных 
обязанностей Валентин Михайло-
вич награжден двумя орденами «За 
службу Отечеству в Вооруженных 
силах», многими медалями и зна-
ками отличия Министерства оборо-
ны Российской Федерации и обще-
ственных объединений ветеранов.

Лариса Игнатьевна после окон-
чания Оренбургского медицинского 
института заведовала амбулаторией 
на одной из железнодорожных стан-
ций Оренбуржья. Была в полном 
смысле этого слова земским врачом. 
Выйдя замуж за морского офицера, 
не задумываясь умчалась с ним на 
остров Сахалин, на мыс Крильон. 
Там практически на голом месте 
дивизион, куда направили служить 
Валентина Михайловича, строил и 
оборудовал боевые и учебные по-
зиции и военный городок. Не было 
даже магазина, сушеные и консер-
вированные продукты завозились 
летом на всю зиму. Здесь Ларисе Иг-
натьевне снова пришлось быть и те-
рапевтом, и педиатром. Вынуждена 
была освоить даже специальность 
зубного врача. Но не менее важной 
была ее роль надежного «семейного 
тыла». На Сахалине родился перве-
нец Медведевых - Вадим. А второй 
сын, Евгений, появился уже в Мо-

скве, когда Валентин Михайлович 
учился в академии.

Так что на новое место службы 
- в Казахстан - Медведевы приехали 
с двумя малолетними детьми. Опять 
бытовая неустроенность, экстре-
мальные климатические условия, 
напряженная служба мужа. Но не-
взгоды не меняли отношений в се-
мье: Лариса Игнатьевна не роптала, 
не упрекала, по-прежнему была лю-
бящей женой и заботливой матерью, 
хранительницей образцового до-
машнего очага. В гарнизоне ее ува-
жали за профессиональные знания, 
за безотказность и отзывчивость. 
Она и сейчас продолжает трудиться 
на медицинском поприще - в клини-
ческой больнице №123.

Сыновья пошли по стопам отца, 
каждый отдал Ракетным войскам 
стратегического назначения около 
25 лет. В 2002 году старший, Вадим, 
в возрасте 38 лет погиб во время 
страшного теракта на Дубровке. Его 
жена Ирина выжила. Их старший 
сын в прошлом году окончил МАИ, 
младший - студент четвертого кур-
са МАТИ. Второй сын Валентина 
Михайловича и Ларисы Игнатьевны 
живет с семьей в Одинцово. В этой 
семье растет еще один внук четы 
Медведевых.

Вся семья мужественно пере-
несла постигшую их трагедию, и 
сейчас они стараются поддерживать 
друг друга. Объединяет же молодое 
поколение Медведевых родитель-
ский дом, где по-прежнему царит 
дух любви и взаимопонимания, дух 
заботы и благородства и та особен-
ная дружба, которая выдержала по-
лувековую проверку. 

Милые, добрые люди, Валентин 
Михайлович и Лариса Игнатьевна! 
Примите самые сердечные поздрав-
ления с вашим золотым юбилеем и 
пожелания здоровья, долголетия. 
Пусть редкое, особенное счастье, 
которое венчает истинную любовь 
и преданность, останется в вашей 
прекрасной семье навсегда.  

Валентин Борзунов, 
Анатолий Глуходеев, 

Виктор Гулидов, 
ветераны РВСН   

Под золотым 
венцом 

Долгая и надоевшая всем зима 
наконец-то закончилась. Весна вступила 
в свои права, стремительным натиском из-
гоняя с земли последние сугробы. Из-под 
снега вытаивает много мусора, быстро вы-
сыхающего под лучами солнца. Увы, не-
мало наших сограждан, увидев подобный 
непорядок, решают исправить положение 
при помощи огня, быстрым, но дикарским 
способом. 

Делать это ни в коем случае нельзя, 
причин - множество. Да, Одинцовскому 
району повезло, что грунты его не пред-
ставляют такой опасности, как торфяники 
востока Московской области. Там разжи-
гать костры на земле - чистое безумие. Что 
может произойти, наблюдали даже в на-
шем городе. Коммунальные хозяйства для 
поправки газона и наполнения цветников 
привозят торф. Достаточно брошенного 
окурка - он загорается, наполняя окрестно-
сти удушливым дымом. 

Дым может представлять опасность и 
при сжигании пластика, которого в мусоре 
обычно бывает в изобилии; в атмосферу 
при этом выделяются опасные канцероген-
ные вещества, диоксины. 

Наконец, подобное уничтожение му-
сора просто небезопасно с пожарной точ-
ки зрения. В любой момент пламя может 
перекинуться на строения или лес - доста-
точно сильного порыва ветра. 

Взрослые люди, как правило, опас-
ность открытого огня хорошо понимают. Но 
большие любители побаловаться с пла-
менем - наши дети. Именно они по весне 
устраивают опасные забавы, поджигая су-
хую траву. Пал разбегается по земле, стать 
причиной пожара для него - пара пустяков. 

Тем более что дети не задаются вопросом, 
что будет с пламенем дальше, потухнет ли 
оно само? Наигрались и ушли. А у кого-то 
может сгореть дом или дача, могут быть и 
человеческие жертвы. 

Вот почему весной за детьми и под-
ростками нужен особый пригляд. Спички и 
зажигалки нужно изымать, опасность игр с 
огнем - объяснять. 

Не за горами и начало массовых вы-
ходов на природу, «маевок», по традиции 
сопровождающихся приготовлением шаш-
лыков. Закон запрещает разведение от-
крытого огня в необорудованных местах 
в лесу при наступлении пожароопасного 
периода, но еще российские цари шутили, 
что строгость российских законов компен-
сируется необязательностью их испол-
нения. Формально наказать можно всех 
нарушителей, ведь никаких «специально 
оборудованных мест» в окрестных лесах 
вообще нет. Но физически это сделать 
крайне трудно, поскольку в леса выходят 
буквально сотни и тысячи гуляющих ком-
паний. В таких условиях «спасение утопа-
ющих» становится делом самих утопаю-
щих. Родная земля вправе рассчитывать, 
что каждый культурный человек понимает: 
не стоит разводить костер в лесу при на-
ступлении жары, когда леса стоят сухими, 
как порох. Что каждый умеет организовать 
кострище грамотно, окопав грунт по его 
периметру и не забыв потушить пламя, а 
также унести из леса и выбросить в кон-
тейнер хотя бы свой мусор. А если хватит 
гражданской ответственности - то и немно-
го чужого. 

Иван НЕСТЕРЕНКО

Жарко, сухо, 
пожароопасно

23 апреля исполняется 50 лет совместной жизни супру-
жеской четы Валентина Михайловича и Ларисы Игна-
тьевны Медведевых.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях звоните 
по телефону «01» или с мобильного телефона «112».

Оперативный дежурный - 8 (495) 593-46-46.

Центр управления в кризисных ситуациях - 8 (495) 542-21-01.

Телефон доверия Главного управления - 8 (499) 743-02-72.

Телефоны «горячих» линий Одинцовского муниципального райо-
на: 8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35.

Телефон «горячей» линии и ЕДДС городского округа Звенигород 
- 8 (495) 597-15-01.
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В апреле началась 
отчетная кампания 
для предприятий.
 
Управление ПФР №5 с 

01.04.2013 г. принимает от рабо-
тодателей расчеты по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхо-
вание (РСВ-1), а также сведения 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета за первый 
квартал 2013 года на основании 
Федерального закона от 24 июля 
2009 года №212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации и Федераль-
ный фонд обязательного меди-
цинского страхования» (с учетом 
изменений и дополнений).

Отчетная кампания прод-
лится до 15 мая 2013 года (если 
последний день срока приходит-
ся на выходной или нерабочий 
праздничный день, то днем окон-
чания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабочий 
день).

В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушивших 
сроки представления отчетно-
сти, законодательство предусма-
тривает применение штрафных 
санкций.

Обращаем ваше внимание, 
что в связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон 
№212-ФЗ, начиная с приема от-
четности за I квартал 2013 года, 
изменились форма РСВ-1 для 
работодателей, производящих 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, и порядок ее 
заполнения. Новая форма РСВ-
1 и порядок ее заполнения раз-
мещены на интернет-странице 
отделения ПФР http://www.pfrf.
ru/ot_moscow/asv/. Основные из-
менения в отчетности связаны с 
появлением двух разделов:

2.1 «Расчет дополнитель-
ного тарифа страховых взносов 
для отдельных категорий пла-
тельщиков страховых взносов, 
указанных в части 1 статьи 58.3 
Федерального закона от 24.07.09 
№212-ФЗ»;

2.2 «Расчет дополнитель-
ного тарифа страховых взносов 
для отдельных категорий пла-
тельщиков страховых взносов, 
указанных в части 2 статьи 58.3 

Федерального закона от 24.07.09 
№212-ФЗ».

Эти разделы нужно будет 
заполнить тем страхователям, 
работники которых заняты на 
работах с вредными и опасными 
условиями труда. Графами для 
указания сумм дополнительных 
взносов и доначислений по ним 
также дополнены разделы 1 и 4.

Напомним, плательщикам 
страховых взносов необходи-
мо представлять отчетность не 
позднее 15-го числа второго ка-
лендарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (кварта-
лом, полугодием, девятью ме-
сяцами и календарным годом). 
Представлять отчетность в 
электронном виде с электронно-
цифровой подписью необходимо 
в том случае, если численность 
работников страхователя превы-
шает 50 человек. 

Мы рекомендуем сдавать 
отчетность в электронном виде 
и тем страхователям, у которых 
работают менее 50 человек. Вне-
дрение электронного документо-
оборота между страхователя-
ми и органами ПФР сокращает 
трудозатраты как организаций, 
так и территориальных органов 
ПФР при приеме и обработке 
отчетности, обеспечивает сво-
евременность и оперативность 
представления отчетности стра-
хователями. Для снижения тру-
довых и временных затрат ра-
ботодатели могут использовать 
специальные программы для 
формирования электронной от-
четности.

Все формы отчетности, до-
кументов по персонифицирован-
ному учету, программы для под-
готовки отчетности размещены 
на официальном сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции (www.pfrf.ru) в разделе «Ра-
ботодателям». Также их можно 
получить по месту регистрации 
страхователя в отделе админи-
стрирования страховых взно-
сов и взыскания задолженности 
Управления №5, расположенном 
по адресу: г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 51Б (2 этаж). 

Режим работы: понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 
13.45. Телефоны: 8-495-591-54-
58, 8-495-591-56-61.

Материал к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА

Необычную специализа-
цию приобрел житель Новои-
вановского, молодой человек 
без определенных занятий, 
ранее судимый за кражу. По-
хищение велосипедов он по-
ставил на поток. Пользуясь 
беспечностью некоторых жи-
телей и недобросовестным 
исполнением обязанностей 
консъержками, заходил сле-
дом за входящим человеком 
в подъезд многоэтажных до-
мов. Поднимался на самый 
верхний этаж, и, спускаясь 
сверху вниз, проверял хол-
лы на этажах. В случае, если 
холл был не заперт и имелся 
велосипед, злоумышленник 
производил хищение. Укра-
денное похититель сбывал 
на различных рынках, про-
сил за двухколесную технику 
очень недорого - две тысячи 
рублей. При том, что реаль-
ная стоимость украденных 
велосипедов составляла от 

14 до 50 тысяч рублей. В од-
ном из эпизодов похититель 
применил кусачки, так как ве-
лосипед оказался пристегнут 
поводком. 

Следователей заинтере-
совали участившиеся случаи 
похищения. Стало понятно, 
что эпизоды краж не случай-
ны и связаны между собой. 
Начали пристально про-
верять видеозаписи камер 
наблюдения на предмет об-
наружения подозрительных 
велосипедистов, передвига-
ющихся по городу в ночное 
время. Началась работа по 
рынкам, опросы, кто и при ка-
ких обстоятельствах пытался 
сбывать велосипеды. Так по-
степенно по полученным при-
метам вор был вычислен. 

Одинцовские полицей-
ские просят жителей города в 
случае, если у них при сход-
ных обстоятельствах был по-

хищен велосипед в период 
с конца 2012 по март 2013 
года, сообщить в дежурную 
часть по телефонному номе-
ру  593-00-29. 

Тем, кто пока не постра-
дал, настоятельно рекомен-
дуется не хранить велоси-
педы в холлах этажей, тем 
более, если общая дверь не 
запирается. 

Задержанному может 
быть вменена статья 158 
часть 2 УК РФ (кража), что 
грозит ему штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до 
пяти лет. 

1. В каких случаях по-
лис ОМС подлежит замене? 
Как получить новый полис 
при потере старого?

Полис ОМС подлежит за-
мене:

- в случае изменения 
ФИО, даты и места рождения 
застрахованного лица;

- в случае повреждения 
или износа старого полиса;

- в случае если были вы-
явлены ошибки во внесенной 
в полис информации. 

Во всех этих случаях не-
обходимо написать заявле-
ние в страховую медицин-
скую организацию (СМО), 
приложить к нему копию па-
спорта и СНИЛС. После по-
дачи заявления вам выдадут 
временный полис и в течение 
30 рабочих дней изготовят 
новый.

2. Можно ли пользо-
ваться полисом ОМС, полу-
ченным на территории Мо-
сковской области, в других 
регионах?

Граждане имеют право 
на получение медицинской 
помощи по полису ОМС в 
любой медицинской органи-
зации, входящей в систему 
ОМС, на всей территории РФ.

3. Как узнать, платной 
или бесплатной является 
медицинская услуга и мож-
но ли получить возмеще-
ние потраченных средств, 
если медицинская помощь 
должна оплачиваться за 
счет средств ОМС?

В каждом случае, когда 
предлагают оплатить меди-
цинские услуги, необходимо 

в первую очередь прокон-
сультироваться в страховой 
медицинской организации, 
выдавшей полис ОМС, и удо-
стовериться, что данная ус-
луга действительно платная.

Если вы уже заплати-
ли за медицинские услуги, 
обязательно сохраните пла-
тежные документы, под-
тверждающие оплату, чтобы 
обратиться в СМО с заявле-
нием о рассмотрении вопро-
са правомерности взимания 
денежных средств.

4. Как прикрепиться к 
лечебному учреждению?

Обычно граждане при-
крепляются к медицинской 
организации по месту посто-
янной регистрации. Однако 
также возможно прикрепить-
ся к поликлинике по месту 
фактического проживания. 
Для этого необходимо обра-
титься с заявлением на имя 
главного врача  в медицин-
скую организацию по месту 
фактического проживания.

5. Можно ли самому 
выбрать лечащего врача?

Да. Гражданин имеет 
право на выбор лечащего 
врача с учетом его согласия.

6. Может ли страхо-
вая медицинская органи-
зация возместить расходы, 
затраченные на лечение и 
обследование в коммерче-
ской клинике?

Если клиника не работает 
по программе обязательного 
медицинского страхования, 
то расходы за медицинские 
услуги, оказанные гражданам 

в этой клинике, не возмеща-
ются. 

В соответствии с зако-
нодательством РФ об обя-
зательном медицинском 
страховании средства ОМС 
имеют исключительно целе-
вое назначение: для оплаты 
медицинской помощи, ока-
занной по программе ОМС 
застрахованным по ОМС 
гражданам в медицинских 
организациях, работающих в 
системе ОМС.

7. Каковы максималь-
ные сроки ожидания меди-
цинских услуг в системе 
ОМС?

В амбулаторных учреж-
дениях очередность приема 
плановых больных составля-
ет не более 14 рабочих дней. 
Очередность проведения на-
значенных диагностических 
исследований и лечебных 
мероприятий составляет не 
более 20 рабочих дней. 

По экстренным показа-
ниям медицинская помощь 
в амбулаторном учреждении 
оказывается с момента об-
ращения гражданина. Посе-
щение больного на дому про-
изводится в течение шести 
часов с момента поступления 
вызова в амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение. 
Плановая госпитализация 
осуществляется не позднее 
одного месяца со дня полу-
чения направления на госпи-
тализацию.

Директор 
Одинцовского 

филиала ТФОМС МО                                                             
Мухина Н.Н.

Пенсионный фонд 
информирует…

Что нужно знать 
о медицинском полисе

В Одинцово задержали 
велосипедного вора
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О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории под 
строительство газопровода высокого давления 
и газопровода среднего давления к производ-
ственной линии ЗАО «Бытресурс», расположен-
ной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Внуковская, д.6

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения генерального директора 
ЗАО «Бытресурс» по вопросу утверждения проекта межева-
ния территории под строительство газопровода высокого дав-
ления и газопровода среднего давления к производственной 
линии ЗАО «Бытресурс», расположенной в границах городско-
го поселения Одинцово, Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Внуковская, д.6,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 ч.00 мин. 21 

мая 2013 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 

Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории под строительство газопровода высо-
кого давления и газопровода среднего давления к производ-
ственной линии ЗАО «Бытресурс», расположенной в границах 
городского поселения Одинцово, Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Внуковская, д.6.

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

2.1.Председателя комиссии Рыбаковой Н.В. - замести-
теля Главы Администрации городского поселения Одинцово.

2.2.Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. – начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Администрации городского поселения 

Одинцово.
- Санниковой А.И. - главного специалиста отдела зем-

лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию Администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 18 апреля 2013 года по 20 мая 
2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 34, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей главы Администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В. и Рыбакову Н.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2013 г. № П427
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О внесении изменения в постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области              
от 28.02.2013 № 20-пГл

В связи с допущенной технической ошибкой, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 28.02.2013 № 20- пГл «О назначе-

нии на 10.04.2013 публичных слушаний по вопросу строи-
тельства газопровода низкого давления для газоснабжения 
жилых строений в районе д. Спасское и д. Сергиево  Один-
цовского района Московской области»:

- в названии постановления слова «низкого давления» 

заменить словами «среднего давления».
- в п.п.1.1 постановления слова «низкого давления» за-

менить словами «среднего давления».

В.В. Бабурин                                                                                               

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 10  апреля 2013 года 
Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

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

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - И.Т. Павлов
Председатель правления НПИЗ «Сергиево-Спасское» 

- В.Ю. Варламов
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 28.02.2013 № 20 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 08 марта 2013 года № 9 (497) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по  вопросу строительства газопровода  среднего 

давления  для газоснабжения 176  жилых строений  в НПИЗ 
«Сергиево-Спасское» в районе д. Спасское и д. Сергиево 
Одинцовского района Московской области, с разработкой 
схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с общим 
расходом газа 787 м3/час (1-я очередь застройки - 49 жилых 
строений).

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие 
в процессе принятия решения органами местного самоуправ-

ления. Проинформировал, что с момента публикации о  про-
ведении публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

Выступил  Варламов В.Ю., председатель правления 
НПИЗ «Сергиево-Спасское»:

- инициатором строительства газопровода среднего 
давления для газоснабжения 176 капитальных жилых строе-
ний в НПИЗ «Сергиево-Спасское» в районе д. Спасское и д. 
Сергиево Одинцовского района, с разработкой схемы газос-
набжения всего микрорайона застройки с общим расходом 
газа 787 м3/час (1-я очередь застройки – 49 жилых строений) 
выступает некоммерческое партнерство индивидуальных 
застройщиков «Сергиево-Спасское» за счет собственных 
средств. ООО «Управление инженерных работ 701» выпол-
няется комплекс проектно-изыскательских и кадастровых 
работ по объекту газификации выше представленных  ка-
питальных жилых строений. Источник газоснабжения (место 
присоединения к газопроводу) – газопровод высокого дав-
ления Р=1,2 Мпа D=250 мм, проложенный к с. Андреевское 
(арх. № 24626, инв. № 100016161).

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- выслушав выступление Варламова В.Ю., предлагаю 
одобрить  строительство газопровода  среднего давления  
для газоснабжения 176  жилых строений  в НПИЗ «Сергиево-

Спасское» в районе  д. Спасское и д. Сергиево Одинцовского 
района Московской области, с разработкой схемы газоснаб-
жения всего микрорайона застройки с общим расходом газа 
787 м3/час (1-я очередь застройки - 49 жилых строений).

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- строительство газопровода  среднего давления  для 

газоснабжения 176  жилых строений  в НПИЗ «Сергиево-
Спасское» в районе д. Спасское и д. Сергиево Одинцовского 
района Московской области, с разработкой схемы газоснаб-
жения всего микрорайона застройки с общим расходом газа 
787 м3/час (1-я очередь застройки - 49 жилых строений).

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

     Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рас-
смотрен, дополнительных предложений не поступило, пу-
бличные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил 
всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и напом-
нил, что итоговый документ будет опубликован в районной 
газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные слуша-
ния закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

  Тема публичных слушаний:
  Обсуждение вопросов:
1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 

Заречье за 2012 год;
2. Внесение изменений и дополнений в Устав городско-

го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»; 

• Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов городского поселения За-

речье от 12.03.2013 года №2/2 о назначении публичных слу-
шаний по теме: «Отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Заречье за 2012 год», было опубликовано в  газете 
«Новые рубежи» Спецвыпуск  от 15.03.2013г.

• Решение Совета депутатов городского поселения За-
речье от 12.03.2013 года №3/2 о назначении публичных слу-
шаний по теме: «Внесение изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области, было опубликовано в  газете 
«Новые рубежи» Спецвыпуск  от 15.03.2013г.

• Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний:Совет депутатовго-

родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Присутствовали: 12 человек.
Представители Администрации, в том числе Председа-

тельствующий: Горбунов А.В.–  заместитель  главы Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области, секретарь: Бубнова 
Е.С. – главный специалист Администрации городского посе-
ления Заречье.

Председательствующий (докладчик) Горбунов А.В.  от-
крыл публичные слушания, озвучил вопросы, проинформи-
ровал, что с момента публикации о проведении публичных 
слушаний поступили следующие замечания по вопросу вне-
сения изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области:

- по статье 11 Устава
17) пункт 31 части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:
«31) осуществление муниципального лесного контро-

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

18) пункт 23 части 1 статьи 11 после слов «осуществле-
ние мероприятий по» дополнить словами «территориальной 
обороне и» (в ред. Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. № 55-ФЗ)

- по статье 12 Устава
3) пункт 1 статье 12 дополнить частью 6.1 следующего 

содержания:
«6.1) разработка и утверждение программ комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры город-
ского поселения Заречье требования, к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;» ( в ред. 
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 289-ФЗ)

-  по статье 23.1 Устава
часть 2 статьи 23.1 слова «должностные лица город-

ского поселения» заменить словами «должностные лица 
местного самоуправления».

По вопросу «Отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Заречье за 2012 год», замечаний и предложений в 
Администрацию не поступало.

Предоставил слово заместителю главы городского по-
селения Заречье – Лужневой А.В.

п\н Вопрос, вы-
несенный на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

Уважаемые участники публичных слушаний, в 2012 год  объем поступивших в бюджет городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района доходов составил 109 237 тыс. рублей, что составля-
ет 103,1 % к уточненному плану в сумме 106 000 тыс. рублей.    Перевыполнение доходной части бюджета сложилось в сумме                           3 237 тыс. рублей. 
По итогам 2012 года налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения Заречье составили   108 782 тыс. рублей при  плане    105 545  тыс. рублей, процент выполнения плана 103,1%, перевы-
полнение в абсолютной сумме 3 237 тыс. рублей. 
Налоговые доходы в 2012 году поступили в сумме 101 368 тыс. рублей, что составляет 103,2 % к уточненному плану в сумме 98 200 тыс.рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселе-
ния налоговые доходы составили  93,2 %.
При этом основными налоговыми доходами бюджета поселения в 2012 году являлись:
-земельный налог в  сумме  73 857 тыс. рублей, или 67,9 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения; 
-налог на доходы физических лиц в сумме 24 010 тыс. рублей, или 22,1 %  от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;
-налог на имущество физических лиц в сумме 3 501 тыс. рублей, или 3,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;
Неналоговые доходы поступили в 2012 году в объеме 7 414 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения неналоговые доходы составляют  6,8 %.
В общей сумме фактически полученных по итогам 2012 года доходов безвозмездные поступления (субвенция на осуществление первичного воинского учета составляют 455 тыс. рублей), или 0,4 % всех до-
ходов. 
Расходная часть бюджета городского поселения  за 2012 год  с учетом всех изменений утверждена в сумме  104 162 тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения  в 2012 году произведены на сумму 103 899 тыс. рублей  или  99,7% от плановых назначений. Не освоены  бюджетные  назначения  в сумме 263 тыс. рублей в том числе по следую-
щим разделам:
-«Общегосударственные вопросы» - 13 тыс. рублей. Запланированные ассигнования в сумме 24 959 тыс. рублей освоены на 99,9 % или расходы составили  24 946  тыс. рублей. Экономия сложилась в результа-
те применения регрессии по страховым взносам;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»-1,0 тыс.рублей.  Запланированные ассигнования в сумме 256 тыс. рублей освоены на 99,6 % или расходы составили  255  тыс. рублей. 
-«Национальная экономика»- 2,0 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на  99,9% - при плане   3774 тыс. рублей  освоено 3772 тыс. рублей
-«Жилищно-коммунальное хозяйство» -236 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на  99,6% - при плане          56 407 тыс. рублей,  освоено 56171 тыс. рублей.  При проведении работ 
технического заказчика по проверке выполнения работ по ремонту фасада жилых домов  было выявлено завышение объемов. 
-«Образование»-1 тыс.рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,8% - при плане     483  тыс. рублей  освоено 482  тыс. рублей.
-«Культура и кинематография» -2,0 тыс.руб. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,7%, при плане 679,0 тыс.руб., освоены в сумме 677,0 тыс.рублей.
-«Социальная политика» -8,0 тыс.рублей.  Запланированы бюджетные средства освоены на 99,9%, при плане 5 718  тыс.рублей , освоены в сумме       5 710,0 тыс.рублей.
По остальным разделам: бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.
Бюджет городского поселения Заречье за 2012 год исполнен с профицитом в сумме  5338  тыс. рублей. 

Лужнева А.В. 
– замести-
тель главы 
городского 
поселения 
Заречье

2. Уважаемые участники публичных слушаний, предлагаю вашему вниманию следующие изменения и дополнения в Уставе городского поселения Заречье:
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 Россий-
ской 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 автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (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 соответствии 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 нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;»
(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 жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 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 территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 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 участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-
емых 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 подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»
(в ред. Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ, 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 пункте, установление нумерации домов;»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-ФЗ).

Серова А.В. 
– главный 
специалист 
Администра-
ции
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8) пункт 27 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования 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 обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 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 сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;»
(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ).
11) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 36:
«36) осуществление муниципального контроля за проведением 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 территории особой экономической зоны;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ).
13)  пункт 1 статьи 11 дополнить частью 38:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить 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 коррупции 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 поселения Заречье вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Заречье в бюджет Одинцовского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»
16) статью 11 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих полномочий по решению вопросов местного значения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанав-
ливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»
17) пункт 31 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«31) осуществление муниципального лесного контроля;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ)
18) пункт 23 части 1 статьи 11 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и»
(в ред. Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 55-ФЗ)
1.2.  По статье 11.1 Устава: 
1) пункт 5 части 1 статьи 11.1 считать утратившим силу.
(Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ)
2) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;»
(в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 411-ФЗ).
3) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».»
(в ред. Федерального закона от 10 июля 2012 г. N 110-ФЗ).
1.3.  По статье 12 Устава:
1) пункт 4 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:  
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-ФЗ) 
     2) пункт 1 статьи 12 дополнить частью 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»»;
(в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 417-ФЗ)
     3) пункт 1 статье 12 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Заречье требования, к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;»
( в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 289-ФЗ)
1.4.  Устав дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1  Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года 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 содержания:
«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 дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местного бюджета (за исключением субвенций, 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 допол-
нительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджета Московской области.
3. Возложение на городское поселение Заречье обязанности 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 содержания:
«Статья 12.3. Наделение органов местного самоуправления городского поселения Заречье отдельными государственными полномочиями.
1.Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок дей-
ствия этих полномочий.
2.Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и законами Московской области.
3.Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов.
4.Органы местного самоуправления городского поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий.
5.Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета городского поселения (за исключением средств, передаваемых бюджету городского поселения на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право.
Финансирование указанных в данной статье полномочий 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 осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.»
1.7. По статье 19 Устава:
1) часть 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:  
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»
(в ред. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 361-ФЗ) 
1.8. По статье 20 Устава:
1) пункт 3 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:  
«3) проекты планов и программ развития городского поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустрой-
ства 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, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.»
(в ред. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 361-ФЗ) 
1.9.Устав дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Иные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного 
осуществления населением 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 Московской области.
  2.Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности. Органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления.»
1.10. Статью 24 читать в новой редакции:
«Статья 24. Органы местного самоуправления.
1.Структуру органов местного самоуправления городского поселения Заречье составляют:
1) Совет депутатов городского поселения Заречье - представительный орган городского поселения Заречье (далее – Совет депутатов);
2) Глава городского поселения Заречье (далее – Глава городского поселения);
3) Администрация городского поселения Заречье - исполнительно-распорядительный орган городского поселения Заречье (далее – Администрация);
4) Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Заречье - контрольно-счетный орган городского поселения Заречье (далее – контрольно-ревизионная комиссия). 
2.Органы местного самоуправления городского поселения Заречье обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и не входят в систему органов государственной власти.
3.Порядок формирования, полномочия и срок их осуществления, подотчетность и подконтрольность органов и должностных лиц местного самоуправления городского поселения, а также иные вопросы их орга-
низации и деятельности определяются настоящим Уставом. 
4.Изменение структуры органов местного самоуправления 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 поселения.»
1.11. По статье 25 Устава:
1) пункт 6 части 8 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение 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 содержания:
«7.2. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 
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Депутат городского поселения Заречье не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного само-
управления иного 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 содержания:
«10. Решение Совета депутатов городского поселения Заречье о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского поселения Заречье принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов 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 содержания:
«5.1 Глава городского поселения Заречье  должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ).
2) статью 29 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Глава поселение не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы за исключением случаев, установленных  Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Глава поселения не может одновременно 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 следующего содержания:
  «3.1) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ) 
1.15. Устав дополнить статьей 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Заречье.
1.Контрольно-ревизионная комиссия городского Заречье (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) – постоянно действующий контрольно-счетный орган внешнего муниципального финансового контроля, 
образуемый в целях осуществления контроля за исполнением бюджета городского поселения, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета городского поселения, отчета о 
его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения.
2.Порядок организации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется 
также законами Московской области.
   3.Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемыми в со-
ответствии с законодательством и осуществляет 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 законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством РФ;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной дея-
тельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому поселению;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского поселения, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 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 муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципаль-
ного образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов город-
ского поселения Заречье и главе городского поселения Заречье;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля.
4. По решению Совета депутатов городского поселения ЗаречьеКонтрольно – ревизионная комиссия городского поселения Заречье размещает на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой информации информацию о своей деятельности.
5.  Контрольно – ревизионная комиссия городского поселения Заречье осуществляет свою деятельность на основании Положения оКонтрольно – ревизионной комиссии городского поселения Заречье, которое 
утверждается Советом депутатов поселения по представлению Главы городского поселения Заречье.
6. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и организации обязаны предоставлять по запросам  о  Контрольно – ревизионной комиссии городского поселения Заречье информацию и до-
кументы по вопросам, относящимся к их компетенции.»
1.16. Устав дополнить статьей 33.2 следующего содержания:
«Статья 33.2. Дополнительные гарантии депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица городского поселения Заречье.
1. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих полномочий, а также защита депутата, 
члена выборного органа, выборного должностного лица и членов их семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осуществлением полномочий в порядке, установленном федеральными 
законами.
2. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, производится возмещение расходов, связанных с осуществлением их полно-
мочий, в размере, установленном муниципальными правовыми актами. 
3. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, иными нормативными правовыми актами городского поселения Заречье, могут быть предо-
ставлены:
1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
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 полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами, законами Московской области.»

 1.17. По статье 35 Устава: 
1) часть 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского поселения Заречье, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье подлежат официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 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 городского поселения Заречье и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов городского поселения Заречье, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.
   Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения Заречье и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмо-
тренном абзацем первым настоящей части.»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-ФЗ) 
1.18. По статье 37 Устава:
1) часть 2.1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
 «2.1. Председатель Совета депутатов городского поселения Заречье издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского поселения Заречье, подписы-
вает 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 помещениях, жилыми помещениями на услови-
ях 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 содержания:
«2.1. В собственности городского поселения Заречье может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения.»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 361-ФЗ).

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросам: «Отчет об 

исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2012 
год»; «Внесение изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области», проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Принято решение утвердить: «Отчет об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье за 2012 год»; «Вне-

сение изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3. Опубликовать итоговый документ публичных слуша-

ний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний А.В. Горбунов
Секретарь публичных слушаний Е.С. Бубнова

О внесении  изменений  и  дополнений
в решение Совета депутатов городского поселения  
Заречье   от  31.10.2012  года 
№ 4/9 «Об утверждении  Программы дополнитель-
ных мер социальной поддержки жителей городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2013 год» с 
изменениями и дополнениями от 24.01.2013г. № 4/1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 23.03.2006 г. №36/2006-ОЗ    «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской обла-
сти» (с учетом внесенных изменений от 06.05.2010 г.), Поста-

новлением Правительства Московской области от 13.02.1992 
г. № 11 «Об адресной социальной защите малообеспеченных 
слоев населения», Приказом Министерства Финансов Рос-
сийской Федерации от 21.12.2012 №171н, Уставом городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Заречье

РЕШИЛ:

1. Внести в  «Программу дополнительных мер соци-
альной поддержки жителей городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2013 год»,  утвержденную Решение Совета депутатов 
городского поселения Заречье от  31.10.2012  года № 4/9 (с 

изменениями и дополнениями от 24.01.2013г.  № 4/1),  следу-
ющие изменения и дополнения:

 1.1. В Приложении №1:
1.1.1. В разделе «Задачи программы и характеристики 

программных мероприятий», в п.5 «Предоставление муни-
ципальных  социальных выплат по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан читать в сле-
дующей редакции «Предоставление муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан».

1.1.2. Пункт 2 «Перечень основных мероприятий Про-
граммы и их финансирование»:

- в п/п 8  слова  «участникам и инвалидам боевых дей-
ствий на фронтах Великой Отечественной войны» заменить 
словами «участникам и инвалидам  Великой Отечественной 

войны»; «предоставление муниципальных  социальных вы-
плат по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате» читать в следующей редакции «Предоставление му-
ниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в виде скидок в оплате»;

- п/п 9  «предоставление муниципальных  социальных 
выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ски-
док в оплате отдельным категориям инвалидов» читать в сле-
дующей редакции «Предоставление муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
отдельным категориям инвалидов:

-  военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й 
группы  или 2-й или 3-й степени ограничения способности к 
трудовой деятельности вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных при исполнении обязан

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ностей военной службы;          
-   военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й 

группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к 
трудовой деятельности, из числа ветеранов подразделений 
особого риска, получившие заболевания в период прохожде-
ния военной службы;

- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, участвуя в бое-
вых действиях в мирное время.»;

- п/п 10  «предоставление муниципальных социальных  
выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ски-
док в оплате отдельным категориям граждан» читать в сле-
дующей редакции «Предоставление муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
отдельным категориям граждан:

-   лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

-   лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района» или «За доблестный 
труд на благо Одинцовского муниципального района», до-
стигшие пенсионного  возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 
55 лет), при отсутствии мер социальной поддержки по другим 
основаниям;

- семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей до 18 лет, получающим по-
собие в Управлении опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Одинцовскому муници-

пальному району;
- семьям, получающим пенсию по потере кормильца на 

детей (на период получения пенсии).
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы в мирное время.
- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

проживающих в частном жилищном фонде.».
1.1.3. Пункт 4 «Размер выплат и перечень документов, 

представляемых для назначения выплаты по Программе»:
- в п/п 8 слова  «участникам и инвалидам боевых дей-

ствий на фронтах Великой Отечественной войны» заменить 
словами «участникам и инвалидам  Великой Отечественной 
войны»; слова «документы, подтверждающие льготу» заме-
нить словами «удостоверение  участника или инвалида  Ве-
ликой Отечественной войны»; «предоставление муниципаль-
ных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в виде скидок в оплате» читать в следующей редакции 
«Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в виде скидок в оплате»;

- п/п 9  «предоставление муниципальных  социальных 
выплат  по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ски-
док в оплате отдельным категориям инвалидов» читать в сле-
дующей редакции «Предоставление муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
отдельным категориям инвалидов:

-  военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й 
группы  или 2-й или 3-й степени ограничения способности к 

трудовой деятельности вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы;          

-   военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й 
группы или 2-й или 3-й степени ограничения способности к 
трудовой деятельности, из числа ветеранов подразделений 
особого риска, получившие заболевания в период прохожде-
ния военной службы;

- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, участвуя в бое-
вых действиях в мирное время.»;

- п/п 10 «предоставление муниципальных  социальных 
выплат  по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ски-
док в оплате отдельным категориям граждан» читать в сле-
дующей редакции «Предоставление муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
отдельным категориям граждан:

-   лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»;

-   лицам, награжденным медалью «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района» или «За доблестный 
труд на благо Одинцовского муниципального района», до-
стигшие пенсионного  возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 
55 лет), при отсутствии мер социальной поддержки по другим 
основаниям;

- семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей до 18 лет, получающим по-

собие в Управлении опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Одинцовскому муници-
пальному району;

- семьям, получающим пенсию по потере кормильца на 
детей (на период получения пенсии);

- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы в мирное время;

- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающих в частном жилищном фонде.» 

1.1.5.   Пункт 5 «Муниципальные льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате участ-
никам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны, отдельным категориям инвалидов, от-
дельным категориям граждан» упразднить. 

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье  Одинцовско-
го муниципального района Московской области Ю.Д. Черед-
ниченко.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                         

Ю.Д. Чередниченко

Паспорт Программы  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год

Наименование организации Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование Программы Программа социального обеспечения жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки на 2013 год.

Цель Программы Создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной и материальной поддержки малоимущих пожилых людей, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и других социально незащищенных категорий населения городского поселения Заречье 

Задачи Программы и ха-
рактеристика программных 
мероприятий

• Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других 
условий:
- одиноко проживающим инвалидам; 
- инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством; 
- членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 
- инвалидам с детства, старше 18 лет; 
- гражданам, достигшим возраста 85 лет и старше; 
- несовершеннолетним детям, находящимся под опекой (попечительством).
• Оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны к знаменательным и памятным датам, а также гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Одинцовским муниципальным райо-
ном;
• Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
• Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы;
• Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
• Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
- супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55,    60, 65…- лет)
• Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государственными праздниками и юбилеями;
• Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги, в связи со смертью близких родственников;
• Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
• Оказание материальной помощи в случаях пожаров и стихийных бедствий;
• Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
• Оказание материальной поддержки семьям, дети которых идут в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей;
• Оказание единовременной материальной поддержки 
- учащимся, окончившим 9 классов на «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
-выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
• Муниципальная социальная выплата призерам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.)
• Единовременная выплата  семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей; двойни, тройни;
• Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, медицинским и 
педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо от формы собственности жилого 
помещения
• Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, 
одиноким матерям, медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства,  многодетным семьям – неза-
висимо от формы собственности жилого помещения, заключившим договор с компанией по установке приборов учета

Сроки реализации Про-
граммы

Январь-декабрь 2013г.

Исполнители Программы Отдел организационного, правового и кадрового обеспечения, отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Для реализации Программы на 2013г. требуется финансирование в объеме 5 760 000 рублей из средств бюджета городского поселения Заречье

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

• Повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;
• Создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан;
•  повышение уровня жизни отдельных категорий граждан, обеспечение определенной материальной поддержки социально незащищенным слоям населения.

№ 
п/п

Наименование мероприятий 2 0 1 3 г . 
( т ы с .
руб)

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвалидам. 1068

2 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражданам, на-
ходящимся под попечительством. 

3 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоящих из 
инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства. 

4 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 18 лет. 

5 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, достигшим возраста 85 лет 
и старше. 

792

6 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним детям, находящим-
ся под опекой (попечительством).

7 Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной 
или спортивной формы.

8 Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

1580

Приложение №1
к  решению Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.10.2012 г.  № 4/9, с изменениями и дополнениями
от 24.01.2013 г. № 4/1

Программа  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2013 год

1. Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами.

Программа содержит конкретные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан.

Разработка программы обусловлена необходимостью 
повышения уровня материальной обеспеченности и соци-
альной защищенности наиболее социально уязвимых кате-
горий населения. 

Особенностью программы является адресный подход к 
решению социальных проблем граждан.

Программа устанавливает приоритеты, определяет 
цели и задачи, основные мероприятия, виды социальной по-
мощи нуждающимся в ней категориям населения городского 

поселения Заречье.
Повышение уровня и качества жизни семей с несовер-

шеннолетними детьми и граждан с низким уровнем доходов – 
одна из главных целей социальной политики администрации 
городского поселения Заречье. 

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать 
одиноким пенсионерам, инвалидам, основная часть пенсии 
которых расходуется на оплату коммунальных платежей и 
продуктов питания. Размер пенсии не покрывает рост цен на 
продукты питания, лекарственные препараты, коммуналь-
ные, бытовые и транспортные услуги.

Повышение цен на оплату коммунальных услуг, про-
дукты питания, одежду, лекарственные препараты, отсут-
ствие жилья приводит к тому, что снижается рождаемость. 
Становятся редкостью семьи, воспитывающие пять и более 

детей.
Особого внимания при получении общего образования 

и адаптации детей к условиям жизни требуют семьи с деть-
ми-инвалидами.

Проявить особую заботу и повышенное внимание к 
проблемам участников Великой Отечественной войны – наш 
священный долг. Фронтовики – это люди, которые прошли 
войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских 
концлагерей, восстановили разрушенное народное хозяй-
ство страны, ценой невероятного напряжения физических и 
духовных сил завоевали Победу.

В соответствии со ст.20 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе устанавливать за счет средств бюджета 

муниципального образования дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-
тегорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Реализация мероприятий Программы Администраци-
ей городского поселения Заречье позволит создать условия 
для постепенного повышения жизненного уровня социально 
незащищенных категорий граждан и обеспечить им социаль-
ные гарантии и доступность социальных услуг.

2. Перечень основных мероприятий Программы и их 
финансирование.

Финансирование расходов, связанных с реализацией 
мероприятий настоящей Программы, осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района. 
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9 Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
отдельным категориям инвалидов:
-  военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й группы  или 2-й или 3-й степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы;          
-   военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й группы или 2-й или 3-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, из числа ветеранов подразделений особого риска, получившие 
заболевания в период прохождения военной службы;
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, 
участвуя в боевых действиях в мирное время.

10 Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате 
отдельным категориям граждан:
-   лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.»
-   лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо Одинцовского района» или «За 
доблестный труд на благо Одинцовского муниципального района», достигшие пенсионного  возраста 
(мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), при отсутствии мер социальной поддержки по другим основани-
ям;
- семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет, 
получающим пособие в Управлении опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Одинцовскому муниципальному району;
- семьям, получающим пенсию по потере кормильца на детей (на период получения пенсии).
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в 
мирное время.
- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде.

11 Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
- супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55, 60, 65…- лет);
- Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких 
родственников;
- Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
- Оказание  материальной помощи в случаях пожаров и  стихийных бедствий;
- Расходы за обучение пенсионеров (по возрасту) на компьютерных курсах.

2020

12 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, госу-
дарственными праздниками и юбилеями:
к 23 февраля; к Дню Победы; к Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества; реабилитированным лицам; членам общества слепых и т.п.

13 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
Оказание материальной поддержки семьям, дети которых идут в 1-й класс, на приобретение школьных 
принадлежностей;
Оказание единовременной материальной поддержки:
- учащимся, окончившим 9 классов на «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
- выпускникам, находящимся под опекой (попечительством).
- призерам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, со-
ревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.)
Единовременная выплата семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей, 
двойни, тройни.

14 Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко про-
живающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, 
медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении  в муници-
пальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным 
семьям – независимо от формы собственности жилого помещения

300

15 Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды ин-
валидам, ветеранам,  одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере 
кормильца, одиноким матерям, медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистри-
рованным в поселении  в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, 
ветеранам ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, 
реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо от формы собственности жилого помещения, 
заключившим договор с компанией по установке приборов учета

16 Итого 5760

4. Размер выплат и перечень документов, представляемых для назначения выплаты по Программе.

№ п/п Наименование мероприятий Размер выплат(руб.) Необходимые доку¬менты

1 Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи одиноко проживающим инвалидам;

3000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, 
Справка МСЭ об 
инва¬лидности,Справка с ме-
ста жи¬тельства, Сберкнижка

2 Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи инвалидам I группы или гражданам, 
находящимся под попечительством;

6000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка 
МСЭ об инвалидности, 
Льготное удостоверение, 
Постановление о попечи-
тельстве, Справка с места 
жительства,Сберкнижка

3 Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи членам семей, полностью состоящих 
из инвалидов, совместно зарегистрированным по 
месту жительства;

3000 один раз в квартал 
на одного члена семьи

Заявление,, Паспорт, Справка 
МСЭ об инвалидности, Льгот-
ное удостоверение, Справка с 
места жительства, Сберкнижка

4 Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи инвалидам с детства, старше 18 лет;

6000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка 
МСЭ об инвалидности, льгот-
ное удостоверение, Справка с 
места жительства, Сберкнижка

5 Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи гражданам, достигшим возраста 85 
лет и старше;

3000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка с 
места жительства, Сберкнижка

6 Предоставление ежемесячной адресной социаль-
ной помощи несовершеннолетним, находящимся 
под опекой (попечительством)

6000 один раз в квартал 
на одного ребенка

Заявление, Паспорт опекуна,
Свидетельство о рождении 
или паспорт опекаемого, 
Постановление об опеке (по-
печительстве), Справка с места 
жительства, Сберкнижка

7 Компенсационная выплата многодетным семьям 
на приобретение комплекта детской одежды, 
школьной или спортивной формы;

6000 в год на одного 
ребенка, поквартально

Заявление, Паспорта роди-
телей,
Свидетельства о рождении де-
тей, Удостоверение многодет-
ной матери или отца, Справка 
с места жительства о составе 
семьи, Справка с места учебы 
на совершеннолетнего ребенка 
при условии его обучения в 
образовательных учреждениях 
всех типов по очной форме 
обучения, до достижения им 
возраста 23 лет, Сберкнижка

8 Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате участникам и инвалидам  Великой От-
ечественной войны

100000 в год Заявление, Паспорт, Удостове-
рение участника или инвалида 
ВОВ

9 Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате отдельным категориям инвалидов:
-  военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 
2-й группы  или 2-й или 3-й степени ограничения 
способности к трудовой деятельности вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной 
службы;          
-   военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 
2-й группы или 2-й или 3-й степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности, из 
числа ветеранов подразделений особого риска, 
получившие заболевания в период прохождения 
военной службы;
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы, 
участвуя в боевых действиях в мирное время.

780000 в год Заявление, Паспорт, Докумен-
ты, подтверждающие льготу

10 Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате отдельным категориям граждан:
-   лицам, награжденным медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.»
-   лицам, награжденным медалью «За до-
блестный труд на благо Одинцовского района» 
или «За доблестный труд на благо Одинцовского 
муниципального района», достигшие пенсионного  
возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), 
при отсутствии мер социальной поддержки по 
другим основаниям;
- семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей до 18 лет, 
получающим пособие в Управлении опеки и по-
печительства Министерства образования Москов-
ской области по Одинцовскому муниципальному 
району;
- семьям, получающим пенсию по потере кор-
мильца на детей (на период получения пенсии).
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы в 
мирное время.
- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвали-
дов, проживающих в частном жилищном фонде.

700000 в год Заявление, Паспорт, Докумен-
ты, подтверждающие льготу

11 Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;

- супругам в связи с юбилеем совместной жизни 
(50, 55, 60, 65…- лет);

Оказание материальной помощи на погребение 
и ритуальные услуги в связи со смертью близких 
родственников 

Оказание адресной материальной помощи на 
преодоление трудной жизненной ситуации;

Оказание материальной помощи в случаях по-
жаров и стихийных бедствий;

Расходы за обучение пенсионеров (по возрасту)  
на компьютерных курсах

2000-5000

5000-8000  

5000 единовременно  или 
размер выплаты опреде-
ляется дифференциро-
ванно Главой городского 
поселения Заречье

5000 единовременно  
один раз в год или размер 
выплаты определяется 
дифференцированно Гла-
вой городского поселения 
Заречье

5000 единовременно  или 
размер выплаты опреде-
ляется дифференциро-
ванно Главой городского 
поселения Заречье

единовременно

Заявление, Паспорт, За-
явление,
Паспорта супругов, Свидетель-
ство о браке, Сберкнижка

Заявление, Паспорт, Свиде-
тельство о смерти, сберкнижка

Заявление, Паспорт, Другие 
документы, подтверждающие 
трудную жизненную ситуацию, 
Сберкнижка

Заявление, Паспорта, 
овладельцев, Документы, 
подтвер¬ждающие право соб-
ственности на жилье
Справка о пожаре или стихий-
ном бедствии, Сберкнижка

Заявление, Паспорт, Пенсион-
ное удостоверение

12 Оказание материальной поддержки отдельным 
категориям граждан, в связи с международными, 
государственными праздниками и юбилеями:
к 23 февраля; к Дню Победы; к Дню Памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; реабилитированным 
лицам; членам общества слепых и т.п.

Общий размер выплаты 
составляет 250000 в год

Распоряжение главы городско-
го поселения Заречье

3. Перечень международных, государственных праздников, юбилеев.

№ Наименование Дата

1 День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15 февраля

2 День защитника Отечества 23 февраля

3 «Проводы зимы» - Масленица Февраль-март

4 Меж¬дународный женский день 8 Марта 8 марта

5 Международный день освобождения узников фашистских лагерей 11 апреля

6 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  26 апреля

7 День Победы 9 мая

8 Международный день се¬мьи 15 мая

9 Международный день защиты детей 1 июня

10 День  России 12 июня

11 День памяти и скорби 22 июня

12 Международный день глухих Последнее 
воскресенье 
сентября

13 Международный день пожилых людей 1 октября

14. День памяти жертв политических репрессий 30 октября

15. День народного единства 4 ноября

16. Международный день слепых 13 ноября

17. День Матери Последнее вос-
кресенье ноября

18. Международный день инвалидов 3 декабря

19. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 г.)

5 декабря

20. Новый год, Рождество Декабрь - январь
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13 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до 
достижения возраста 18 лет;

Оказание материальной поддержки семьям, дети 
которых идут в 1-й класс, на приобретение школь-
ных принадлежностей;

Оказание материальной поддержки: 
- учащимся, окончившим 9 классов на  «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
-выпускникам, находящимся под опекой (попечи-
тельством);

- призерам или победителям районных, област-
ных, всероссийских и международных олимпиад, 
соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е 
места, Гран-при, и т.п.)

Единовременная выплата семьям  на рождение 
первого, второго, третьего и последующих детей, 
двойни, тройни.

6000 один раз в квартал

1000 единовременно

3000 единовременно
5000 единовременно
10000 единовременно

1000-3000 единовре-
менно

На рождение: 
- первого ребенка в семье 
– 10 000; 
- второго ребенка – 10 
000; 
- третьего и последующих 
детей –20 000;
двойни – 30 000; тройни 
– 50 000.

Заявление, Свидетельство о 
рождении, Справка МСЭ об 
инвалидности ребенка 
Паспорт родителя, Сберкнижка

По списку первоклассников из 
МАОУ Зареченская СОШ
Справка из другого образова-
тельного учреждения
Заявление
Паспорт родителя (опекуна)
Справка с места жительства

По письму из МАОУ Заречен-
ская СОШ
Заявление, Аттестат, Паспорт 
родителя (опекуна)
Справка с места жительства
Постановление об опеке (по-
печительстве), беркнижка

По письму из МАОУ За-
реченская СОШ, Документы, 
подтверждающие достижение, 
Свидетельство о рождении 
или паспорт, Справка с места 
жительства

Заявление, Паспорта роди-
телей
Свидетельство о рождении 
ребенка Справка с места 
жительства, Сберкнижка

14 Расходы за установку приборов учёта холодной 
и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко 
проживающим пенсионерам, гражданам, полу-
чающим пенсию по потере кормильца, одиноким 
матерям, медицинским и педагогическим работни-
кам, постоянно зарегистрированным в поселении  
в муниципальном жилом фонде; а инвалидам 
и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда, реабилитиро-
ванным, участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам 
с детства, многодетным семьям – независимо от 
формы собственности жилого помещения.

Общий размер расходов 
составляет 300 000 в год

Заявление, Паспорт , Документ, 
подтверждающий льготу
Справка с места жительства

15 Муниципальная компенсационная выплата за 
установку приборов учёта холодной и горячей 
воды инвалидам, ветеранам,  одиноко прожива-
ющим пенсионерам, гражданам, получающим 
пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, 
медицинским и педагогическим работникам, 
постоянно зарегистрированным в поселении  в 
муниципальном жилом фонде; а инвалидам и 
участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда, реабилитиро-
ванным, участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам 
с детства, многодетным семьям – независимо 
от формы собственности жилого помещения, 
заключившим договор с компанией по установке 
приборов учета, но не более 8000 рублей.

Заявление, Паспорт, Документ, 
подтверждающий льготу, Сбер-
книжка, Справка с места жи-
тельства, Договор с компанией 
по установке приборов учета

6. Управление реализацией Программы и кон-
троль за ходом ее исполнения.

В целях текущего контроля за эффективным исполь-
зованием бюджетных средств отдел экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности ежеквартально готовит 

и представляет информацию о ходе реализации программ-
ных мероприятий, о финансировании и освоении бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко.

Об определении места проведения 
публичных мероприятий на территории 
городского поселения Новоивановское

На основании Федерального закона № 54-ФЗ от 
19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», Закона Московской области № 
197/2005-ОЗ  «О некоторых вопросах проведения публичных 

мероприятий на территории Московской области», Положе-
ния  «О порядке проведения собраний,  митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муни-ципального 
района Московской области» от 01.04.2013 г., в целях соблю-
дения мер антитеррористической защищенности, обеспече-
ния правопорядка и об-щественной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Определить, что для  проведения публичных ме-
роприятий на территории городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области установлено  место проведения публичных меропри-
ятий - территория, расположенная вблизи деревни Марфино, 
по адресу: Московская обл., Одинцовский район, кадастро-
вый номер 50:20:0020109:47.

2.Установить предельную норму заполняемости до 500 

(пятьсот) человек.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области Трошина Р.А.

Зам. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское  

О разработке проекта планировки территории для 
размещения многофункционального танцевально-
развлекательного комплекса ООО «Киви» 

Рассмотрев письмо Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Киви» о разработке проекта планировки территории для 
размещения многофункционального танцевально-развлекатель-
ного комплекса на земельных участках, расположенных по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 43а, К№ 50:20:0030101:68, 50:20:0030101:48, 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным  Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Одинцово, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.   Разработать Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Киви» проект планировки территории для размещения 
многофункционального танцевально-развлекательного ком-
плекса на земельных участках, расположенных по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 43а, К№ 50:20:0030101:68, 50:20:0030101:48.

2.   Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на  начальника отдела архитектуры и строительства 
городского поселения Одинцово А.В. Арсентьева. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

о результатах публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50: 20:0020106:662, общей площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, 
с «индивидуального жилищного строительства» на 
«для размещения домов средней этажности»

Решением Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 06.02.2013г. № 92/4 назначены публичные слуша-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020106:662, общей площадью 

1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, с «индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для размещения домов 
средней этажности».

Публичные слушания были проведены 09.04.2013 года в 
14-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Согласовать  вопрос изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с к.н. 50:20:0020106:662, 
общей площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, 
с «индивидуального жилищного строительства» на «для разме-
щения домов средней этажности», при условии строительства 
и введение в эксплуатацию собственником до 15.09.2013 года  
очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков «Астра-75 
миди» и распределительной камеры.  

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

08.04.2013 г. № 79

04.03.2013 г.

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 06.02.2013г. № 92/4.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
2. Вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 1500 кв.м., к.н. 50:20:0020106:662, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, принадлежащего  на праве 
собственности Кузьменко Игорь Николаевич с «для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения домов средней этажности»
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 09  апреля  2013г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуж-
дение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

2. Вопрос  изменения вида разрешен-
ного использования земельного  
участка:  общей площадью 1500 
кв.м., к.н. 50:20:0020106:662, рас-
положенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. 
Сколково, ГП-1, уч.11, принадле-
жащего  на праве собственности 
Кузьменко Игорь Николаевич с «для 
индивидуального жилищного стро-
ительства» на «для размещения 
домов средней этажности»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 1500 кв.м., к.н. 50:20:0020106:662, 
расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, принадлежащего  на праве собственности Кузьменко Игорь Николаевич с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для размещения домов средней этажности»
Просим вас одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 1500 кв.м., к.н. 50:20:0020106:662, расположенного  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, принадлежащего  на праве собственности Кузьменко Игорь Николаевич с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения домов средней этажности»
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Принято единогласное решение согласовать  вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020106:662, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11, с «индивидуального жилищного строительства» на «для размещения домов средней 
этажности», при условии строительства и введение в эксплуатацию собственником до 15.09.2013 года  очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков «Астра-75 миди» и 
распределительной камеры.  

Кузьменко И.Б. - за-
явитель

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова 

Выписка из Итогового документа публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
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В соответствии с Приказом Министра Обороны РФ 
от 24.04.2010 г. № 100 прием заявлений от кандидатов, 
поступающих в высшие военно-учебные заведения, 
принимаются Отделом ВК МО по Одинцовскому району 
с 10 января по 20 апреля 2013 г.

В режимные высшие военно-учебные заведения 
с 10 января по 1 апреля 2013 г. 

В Московскую областную общеобразовательную 
школу-интернат с первоначальной летной подготов-
кой заявления от кандидатов принимаются с 10 января 
по 20 мая 2013 г. (учащихся 9 классов). 

Всем желающим: прибыть в каб. № 315 к 9.00 ча-
сам с амбулаторной медицинской картой, паспортом и 
одним из родителей. Информацию по данным вопросам 
Вы получите по тел. 599-14-94, либо по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 1, каб. 315.

О внесении дополнений и изменений в приложение №1 «Перечень 
мест проведения ярмарок на территории Одинцовского муниципального 
района на 2013 год» , утвержденное Постановлением от 30.11.2012 
№ 3911 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
территории Одинцовского муниципального района на 2013 год»

В соответствии с поручением Вице-губернатора Московской области от 12.10.2012 N 2-3146 исх., постановлением Пра-
вительства Московской области от 07.11.2012 N 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», письмом Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 27.02.2013 N 287 исх., письмом администрации городского поселения Лесной городок 
Одинцовского муниципального района Московской области от 14.03.2013 № 2.9/362,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие дополнения и изменения в приложение №1 «Перечень мест проведения ярмарок на территории 

Одинцовского муниципального района на 2013 год», утвержденного Постановлением от 30.11.2012 № 3911 «Об утверждении 
Перечня мест проведения ярмарок на территории Одинцовского муниципального района на 2013 год»:

1.1 дополнить перечень пунктом №18 следующего содержания:

№ 
п/п

Адрес места проведе-
ния ярмарки

Наименование 
собственника 
стационарного 
торгового объекта, 
земельного участка

Форма собствен-
ности, площадь 
земельного участка 
или стационарного 
торгового объекта

Категория 
земельного 
участка <*>

Тип ярмарки <**>

универ-
саль-
ная

специализи-
рованная (с 
указанием спе-
циализации)

1 2 3 4 5 6 7

18 Одинцовский район, 
п.Лесной городок, 
ул.Энергетиков, напро-
тив д.З

Администрация 
городского по-
селения Лесной 
городок

Муниципальная, 
1300 кв.м

Земли на-
селенных 
пунктов

  
1.2 в строке 9, графа 3 перечня слова ООО «МАКС» заменить на слова 000 «Мускат».
2.  Помощнику    Главы     Одинцовского     муниципального       района Московской области (Е.Ф. Чаловой) опубликовать 

настоящее постановление в     официальных     средствах     массовой     информации     Одинцовского муниципального района 
Московской области.

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

Руководитель администрации А.А. Кондаранцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.03.2013 г. №750

ГБОУ СПО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №41
(Лицензия № 032429 от 13.08.2012 г.)

объявляет набор студентов на 2013-2014 учебный год

Среднее профессиональное образование на 
базе 9 класса: 
срок обучения 3 г. 10 мес.:
• Земельно-имущественные отношения;
• Технология деревообработки;
• Техническое обслуживание и ремонт    
 автомобильного транспорта;
• Сварочное производство;
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 (бухгалтер, специалист по налогообложению) -   
 углубленная подготовка;
• Информационные системы обеспечения 
 градостроительной деятельности;
• Организация и технология защиты информации

срок обучения 2 г. 10 мес.:
• Туризм;
• Гостиничный сервис;
• Сервис на транспорте (по видам транспорта);
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
срок обучения 4 г. 10 мес.:
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта - углубленная подготовка

Профессиональная подготовка, переподго-
товка, повышение квалификации:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные   
работы)

Начальное профессиональное образование 
на базе 9 класса
срок обучения 2 г. 5 мес.:
• Сварщик (электросварочные и газосварочные   
 работы);
• Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей); 
• Парикмахер;
• Мастер столярного и мебельного производства; 
• Оператор электронно-вычислительных машин

 Профессиональная подготовка на базе 8 
класса (срок обучения 2 г.):
• Слесарь-ремонтник
• Столяр строительный
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь механосборочных работ
• Штукатур
• Маляр
• Сборщик изделий из древесины
•  Делопроизводитель
• Оператор электронно-вычислительных 
 и вычислительных машин

Курсы для населения:
• Электрооборудование автомобилей - 317 ч.
• Диагностика и ремонт инжекторного двигателя - 96 ч., 
• Основы компьютерной грамотности - 72 ч., 
• Английский язык для путешествия и общения - 72 ч.

Адреса подразделений:
ул. Бобруйская, д. 7 (Кунцево) 
ул. Авиаторов, д. 11 (Солнцево) 
Очаковское ш., д. 26 (Очаково) 
ул. Дивизионная, д. 4 (Внуково)

Контактные телефоны:
8-909-151-36-72, 8(499)391-17-70 
Матюшина Ольга Николаевна
Сайт: http://k41/mskcollege.ru
Электронный адрес: 41@ргоf.educom.ru

ВНИМАНИЕ!
ре
кл
ам

а
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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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Легенды о Круге»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
00.50 Ночные новости
01.15 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.05 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.30 Т/с «Гримм»
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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Русская серия». Дмитрий Дюжев, 
Екатерина Вилкова и Олег Фомин в 
военно-приключенческом сериале «ИС-
ТРЕБИТЕЛИ». (12+)

01.10 «Девчата». (16+)
01.50 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «НИНДЗЯ»
04.05 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Тайны нашего кино. «Усатый нянь» 
(12+)
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 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Русские документальные сказки». 
(6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.20 Без обмана. «Запретный плод» 
(16+)
23.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума»
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Чего стоят дис-
сертации» (12+)
01.35 Внимание! С 01.35 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «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 «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.35 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «80 лет Валерию Ускову. «ЕР-
МАК». «Рождение атамана» 1 с.
12.05 «Линия жизни». Валерий Усков и 
Владимир Краснопольский. (*)
13.00 Д/ф «Всем сердцем твоим»
13.35 Д/с «Последние свободные люди». 
«Земля без владельцев»
14.30 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
15.10 «Пешком...» Москва готическая
15.40, 19.30, 00.05 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 1 с.
17.15 Д/ф «Поль Гоген»
17.25 Музыка современных композито-
ров. Тан Дун
18.10 Д/ф «Петербургские куклы»
18.40 Academia. Алексей Маслов. «Спо-
ры о Конфуции»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Корчаком и Александром 
Тителем
20.40 «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов». Авторская программа Игоря 
Золотусского. (*)

21.25 Д/ф «Рождение океана» 1 ч.
22.15 Снимается документальное кино... 
Мастер-класс Александра Гутмана
23.05 Д/ф «Три дня и больше никогда»
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР»
01.35 Д/ф «Поль Гоген» 1, 45 вып.
01.40 Х/ф «ЕРМАК». «Рождение атама-
на» 1 с.
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром. 

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПОГОНЯ»
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах
14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Наука на колесах»
15.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
16.05 «Наука 2.0». Инновационные ис-
точники света
16.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Сочи
22.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Астон Вилла»
00.55 «Секреты боевых искусств»
01.55 Вести.ru
02.10 «Вопрос времени»
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Нереальная история». (16+) 
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТОР»
16.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР»
03.40 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Жестокая 
дилема» 6 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Время подвигов» 9 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Время запуска. Призрак в зоопарке» 
3 с.
09.25 М/с «Громокошки» 20 с.
10.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела». 
(16+). Ситком. 20 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки». 
(16+). Ситком. 21 с.
14.00 «УНИВЕР». «Эмо и Гот». (16+). 
Ситком. 73 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком. 11 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком. 12 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «ТАТУИРОВКА В ВИДЕ 
БАБОЧКИ»
02.35 Х/ф «ДЖОУИ» 7 с.
03.10 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ».
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Ведьмы 
XXI века». (16+).
05.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.40 «САША + МАША». Лучшее. (16+)

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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Легенды о Круге»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». «Лиллехам-
мер» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Один прекрасный день»
03.05 Х/ф «Обезьянья кость»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Русская серия». Дмитрий Дюжев, 
Екатерина Вилкова и Олег Фомин в 
военно-приключенческом сериале «ИС-

ТРЕБИТЕЛИ». (12+)
23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «Барнео. Курорт для настоящих 
мужчин»
01.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «АДВОКАТ» 1 с.
03.25 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 1, 2 с.
13.45 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Чёрные инкассаторы» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.20 Д/ф «Вспомнить всё»
23.15 Х/ф «Варшава-43. Молчание и 
предательство»
00.40 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...»
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
05.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «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 «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Бавария» - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 «Чудо техники» (12+)
02.15 Х/ф «ОРУЖИЕ»
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕРМАК». «Царские ослуш-
ники» 2 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...» 
Профессор Татьяна Черниговская о про-
блемах мышления. 1 ч. (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фивы. Сердце Египта»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Корчаком и Александром 
Тителем
13.35 Д/ф «Рождение океана» 1 ч.
14.30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга 
Яковлева»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой (*)
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 2 с.
17.25 Музыка современных композито-
ров. Сергей Слонимский
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы. Игорь 
Сикорский»
18.40 Academia. Алексей Маслов. 
«Китайский чань-буддизм: истоки и 
сущность»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «История: кризис 
науки»
20.40 «Прощай, ХХ век! Александр Сол-
женицын». Авторская программа Игоря 
Золотусского. (*)

21.25 Д/ф «Рождение океана» 2 ч.
22.15 Снимается документальное кино... 
Мастер-класс Сергея Дворцевого
23.05 Д/ф «В темноте»
00.10 Х/ф «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»
01.55 Х/ф «ЕРМАК». «Царские ослуш-
ники» 2 с.
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. 
Коробейников

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Обитель 
будущего
06.15 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.45, 16.00, 22.10 Вести-
спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
10.55 «Братство кольца»
11.25 Вести.ru
11.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция
13.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 11». Влади-
мир Минеев (Россия) против Редуана 
Кайро (Нидерланды) (16+)
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики
17.45 Х/ф «КРЕСТ»
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.25 Х/ф «ПОГОНЯ»
00.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 
МХК «Спартак» (Москва) - «Омские 
ястребы»
02.15 «IDетектив» (16+)
02.45 Вести.ru
03.00 «Последний день Помпеи»
03.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «КУХНЯ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
03.20 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
05.20 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Плохая копия» 
7 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Суперагрессор» 10 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Хватай Плющ и беги». С 
днем рождения, король Джулиан!» 4 с.
09.25 М/с «Громокошки» 21 с.
10.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
14.00 «УНИВЕР». «23 февраля». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
21.00 Х/ф «Дочь моего босса»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
02.05 Х/ф «ДЖОУИ» 8 с.
02.40 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
03.40 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
на двоих.». (16+). Документальное рас-
следование
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.40 «САША + МАША». Лучшее. (16+)
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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+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости. «Городские 
пижоны»
00.20 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.15 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 
Семейка Кламп»
03.05 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 
Семейка Кламп»
03.15 Т/с «Гримм»
04.05 «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня» (12+) 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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Русская серия». Дмитрий Дюжев, 

Екатерина Вилкова и Олег Фомин в 
военно-приключенческом сериале «ИС-
ТРЕБИТЕЛИ». (12+)
00.20 «Исторические хроники» с Нико-
лаем Сванидзе. «1993. Борис Ельцин». 
1, 16 ф. +)
01.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «АДВОКАТ» 2 с.
04.00 Т/с «Чак-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 3, 4 с.
13.40 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 8 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Рыб-
ный день» (12+)
00.40 «Говорит и показывает Москва». 
3, 12 ф. +)
01.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.10 «Pro жизнь» (16+)
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)

10.50 «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 «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕРМАК». «Неизведанная 
Сибирь» 3 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...» 
Профессор Татьяна Черниговская о про-
блемах мышления. 2 ч. (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Верона - уголок рая на Земле»
12.55 Власть факта. «История: кризис 
науки»
13.35 Д/ф «Рождение океана» 2 ч.
14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди равных. Анато-
лий Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Василий Косяков. (*)
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 3 с.
17.25 Музыка современных композито-
ров. Владимир Мартынов
18.40 Academia. Владислав Гончарук. 
«До и после Чернобыля». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 «Прощай, ХХ век! Василь Быков». 
Авторская программа Игоря Золотус-
ского. (*)
21.25 Д/ф «Земля под водой»
22.15 Снимается документальное кино... 

Мастер-класс Виктора Косаковского
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалим-
ский романс»
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ»
01.55 Х/ф «ЕРМАК». «Неизведанная 
Сибирь» 3 с.
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс». 

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Секреты боевых искусств»
07.05, 09.00, 12.00, 17.10, 23.30 Вести-
спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРЕСТ»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир умных вещей
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «ШПИОН»
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко!
16.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
17.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
19.25 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Артур Астахов (Россия) против Фло-
риана Мартина Прямая трансляция
22.00 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 
МХК «Спартак» (Москва) - «Омские 
ястребы»
02.00 Вести.ru
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах»
03.10 «Моя планета»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
16.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.20 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
1 с.
03.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
05.00 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Конец съем-
кам» 8 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Карта бесконечности» 11 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Отцовский инстинкт». Оса-
да и батарейки!» 5 с.
09.25 М/с «Громокошки» 22 с.
10.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
11.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
14.00 «УНИВЕР». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна». 
(16+). Ситком. 23 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист». (16+). 
Ситком. 24 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 1
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
03.30 Х/ф «ДЖОУИ» 9 с.
04.00 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Мисти-
ка Питера: город теней». (16+). Докумен-
тальное расследование
06.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Красавица»
23.50 «Политика»
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф «Любимцы Америки»
03.05 Х/ф «Любимцы Америки»
03.15 Т/с «Гримм»
04.05 «Народная медицина» (12+) до 
04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.30, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Русская серия». Дмитрий Дюжев, 
Екатерина Вилкова и Олег Фомин в 
военно-приключенческом сериале «ИС-
ТРЕБИТЕЛИ». (12+)
00.20 «Исторические хроники» с Нико-
лаем Сванидзе. «1993. Борис Ельцин». 
2, 16 ф. +)
01.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»

01.30 Вести +
01.55 Х/ф «АДВОКАТ» 3 с.
03.20 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.35 Тайны нашего кино. «Гусарская 
баллада» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 1, 
2 с.
13.40 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 9 с.
17.05 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах»
00.40 «Говорит и показывает Москва». 
4, 12 ф. +)
01.15 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
03.05 «Pro жизнь» (16+)
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «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 «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-
финал. «Базель» (Швейцария) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
04.25 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕРМАК». «От плахи к по-
честям» 4 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...» 
Профессор Татьяна Черниговская о про-
блемах мышления. 3 ч. (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Земля под водой»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции». Арзамас. 
(*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» 4 с.
17.25 Музыка современных композито-
ров. Андре Превен. Гия Канчели
18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 Academia. Владислав Гончарук. 
«До и после Чернобыля». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 «Прощай, ХХ век! Федор Абра-
мов». Авторская программа Игоря 
Золотусского. (*)
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются конти-
ненты»
22.15 Снимается документальное кино... 
Мастер-класс Марины Разбежкиной
23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.55 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
01.55 Х/ф «ЕРМАК». «От плахи к по-
честям» 4 с.
02.50 Д. Шостакович. Романс из музыки 
к к/ф «Овод»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Последний день Помпеи»
07.05, 09.00, 12.00, 16.50 Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «ЗАМЕНА»
14.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
14.55 «Полигон»
15.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Магомеда Абдусаламова
17.00 «Удар головой». Футбольное шоу
18.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Сочи
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Швеция. Трансляция 
из Швеции
00.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
02.25 Вести.ru
02.40 «Удар головой». Футбольное шоу
03.35 «Моя планета»
04.05 «Все включено» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»

13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.20 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 
2 с.
03.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
05.00 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Спутник» 9 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Присвоенная слава» 12 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Укрощение строптивого» 304 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все лучшее - взрослым!» 305 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвинер берет все. На двух ногах и 
выше» 6 с.
09.25 М/с «Громокошки» 23 с.
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Маска». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
02.15 Х/ф «ДЖОУИ» 10 с.
02.45 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
03.45 «Необъяснимо, но факт». «Наука 
будущего». (16+). Документальное рас-
следование
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.45 «САША + МАША». Лучшее. (16+)
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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!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Бедуин»
03.00 Х/ф «Правда о кошках и собаках»
04.45 Т/с «Гримм»

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 «Право на встречу». (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «И это все она». Юбилейная про-
грамма Елены Степаненко. 2, 16 ч. +)
23.40 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
23.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
01.50 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИН-
ГЕ»
03.40 Горячая десятка. (12+) до 04.45

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 3, 
4 с.
13.40 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 10 с.
16.55 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
22.20 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»
00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6, 7 с.
03.10 «Pro жизнь» (16+)
03.55 Д/ф «О чем молчала Ванга»
04.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Курская 
область. Люди гибнут за металл?» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
00.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.40 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Как однажды Петербург...»
11.15 Х/ф «ЕРМАК». «Бессмертие» 5 с.
12.10 «Покажем зеркало природе...» 
Профессор Татьяна Черниговская о про-
блемах мышления. 4 ч. (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пальмира. Королева пустыни»
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются конти-
ненты»
14.30 Гении и злодеи. Андрей Колмого-
ров. (*)
14.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»
15.10 «Личное время». Светлана Сурга-
нова. (*)
15.50 Спектакль «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»
16.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Роскиль-
де. Усыпальница королей»
17.55 IV международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Дж. Верди. 
Реквием. Оркестр и хор Teatro Comunale 
di Bologna, Италия. Дирижер Микеле 
Мариотти
19.45 Х/ф «ИДИОТ»
21.40 «Острова»
22.30 «Линия жизни». Валерий Беляко-
вич. (*)
23.45 Х/ф «ТИРАННОЗАВР»
01.25 «Джаз на семи ветрах»
01.55 Х/ф «ЕРМАК». «Бессмертие» 5 с.
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

04.55 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Чили. Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.10 Вести-
спорт
07.10 «Полигон»

07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАМЕНА»
11.30 Вести.ru. Пятница
12.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Фантик
12.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Жвачка
13.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
13.45 Х/ф «КРЕСТ»
15.45 «30 спартанцев»
17.05 Футбол России
17.55 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Иберия Стар» (Грузия). 
Прямая трансляция из Грузии
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Сочи
22.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
00.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова». 
МХК «Спартак» (Москва) - «Омские 
ястребы»
02.35 Футбол России
03.20 Вести.ru. Пятница
03.50 «30 спартанцев»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». (16+)
23.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.45 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
03.45 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Девочка моей 
мечты» 10 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Глубоко под водой» 13 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Скрытая. Второе пришествие» 7 с.
09.25 М/с «Громокошки» 24 с.
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
11.25 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист». (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Венесуэла». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация». 
(16+). Ситком. 25 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный 
парень». (16+). Ситком. 26 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
(16+). 3 с.
23.00 «ХБ». (18+). 2 с.
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
02.55 Х/ф «ДЖОУИ» 11 с.
03.25 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
04.25 «Необъяснимо, но факт». «Чудеса 
и фокусы». (16+)
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Герой из прошлого» 
26 с.
06.30 М/с «Планета Шина» 1 с.

05.45 Х/ф «В полосе прибоя»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» (16+)
14.10 Х/ф «Гусарская баллада»
16.00 К юбилею артиста. «Юрий Яков-
лев. «Царь. Очень приятно!» (12+)
17.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Милые кости»
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера»
04.35 Т/с «Гримм»

04.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
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 «Всемирный потоп как предчув-
ствие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
00.25 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ»
02.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ»
04.35 Комната смеха. до 05.28

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Сказка сказывается», «Сын 
камня», «Пёс в сапогах», «Паровозик из 
Ромашково»
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
16.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
17.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». 
Продолжение фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Наталия 
Басовская. (12+)
01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 8 с.
02.50 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 1, 
2 с.
04.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»

05.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
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 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.10 «80 лет Леониду Рошалю. Боль-
шая семья»
13.05 Пряничный домик. «Огненное 
письмо». (*). Детский сеанс
13.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ»
14.50 «Острова»
15.30 Спектакль «НА ВСЯКОГО МУДРЕ-
ЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и Мариин-
ский театр. Продолжение следует...»
20.00 «Романтика романса». Любимые 
песни советских времен
20.55 «Белая студия». Николай Луган-
ский
21.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА»
23.00 Д/ф «Кеворкян»
01.10 Д/ф «Пингвины с Фолклендских 
островов»
01.55 «Легенды мирового кино». Эльдар 
Рязанов. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым

04.45 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 17.40, 22.10 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница

07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
09.55 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.50 «24 кадра» (16+)
13.20 «Наука на колесах»
13.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Вест Хэм»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Суонси». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Финляндия
22.25 Профессиональный бокс. Юрген 
Бремер против Тони Аверлана. Прямая 
трансляция из Германии
02.40 Х/ф «ЗАМЕНА»

06.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+). 
«Старые знакомые»
07.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «МАКС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА-
ЧИНАЮТСЯ»
09.30 «КРАСИВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ» 
(16+) Реалити-шоу
10.00 «Дети знают толк». (0+). Викторина
11.00 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
15.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
19.35 «Не бей копытом!» (6+) Полно-
метражный анимационный фильм США, 

2004 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2. Невошедшее» (16+)
00.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
02.20 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
04.20 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 9 с.
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Kevin’s Choise» 31 с.
09.50 «Страна играет в Квас лото»
10.00 «Школа ремонта». «Спальня с 
серебринкой и золотинкой». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». (12+)
11.30 «Фитнес». (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net». (16+). Программа
12.30 «ХОЛОСТЯК». (16+). 7 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+). Паранормальное шоу
15.00 «СуперИнтуиция». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 «Comedy Woman». (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+). 
13 с.
20.00 Х/ф «Зеленый Фонарь»
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ»
02.20 «Дом-2. Город любви». (16+)
03.20 Х/ф «ТАЙНА ПРОШЛОГО»
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
06.00 М/с «Планета Шина». «Это на-
зывается мило? ). Новый сосед Доркуса» 
2 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок? ). Друзья соперники» 3 с.

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

27 АПРЕЛЯ, СУББОТА

реклама
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05.45 Х/ф «Соучастие в убийстве»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Соучастие в убийстве»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Где посадки?» 
(12+)
13.20 Ералаш
13.50 Нарисованное кино. «Как приру-
чить дракона» (S) (12+)
15.35 Ералаш
16.05 Х/ф «Любовь-морковь 3»
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Цена измены»
03.05 Х/ф «Появляется Данстон»

05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
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 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «СВАТЫ-4»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
03.05 «Всемирный потоп как предчув-
ствие»
04.00 Комната смеха. до 04.56

05.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
06.50 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 
песню», «Золушка»
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Диана Гурцкая в программе «Сто 
вопросов взрослому» (6+)
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «ДАбро пАжалАвать». (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Спортло-
то-82» (12+)
15.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 9, 10 с.
03.15 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 3, 
4 с.
05.05 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Спартак» - «Анжи». 
Прямая трансляция
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «ПРЯТКИ»
02.00 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». Вербное вос-

кресенье
10.35 Х/ф «МОЛО-
ДО-ЗЕЛЕНО»
12.05 «Легенды 
мирового кино». 
Гарольд Ллойд. (*). 
Детский сеанс
12.35 Х/ф 
«ЮНОСТЬ БЕМ-
БИ»
13.40 Д/ф «Пингви-
ны с Фолклендских 
островов»
14.30 «Что де-
лать?» Программа 
В. Третьякова
15.20 Д/ф «Ча-
родей. Арутюн 
Акопян»
15.45 Концерт 
«Песни о любви»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в 
музее». Интеллек-
туальная игра. (*)
18.00 Итоговая 
программа «Кон-
текст»
18.40 Хрустальный 
бал «Хрустальной 
Турандот» в честь 
Марии Ароновой. 
(*)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ» 1, 2 с.
22.50 Натали Дес-
сей в опере Дж. 
Верди «ТРАВИА-
ТА». Архиепископ-
ский дворец
01.10 «Искатели». 
«Фортуна импера-
тора Павла». (*)
01.55 Д/ф «Город-
ское кунг-фу»
02.35 М/ф «Боль-
шой подземный 
бал»

05.00 Професси-
ональный бокс. 
Магомед Абдуса-
ламов (Россия) 
против Себастьяна 
Себальоса (Арген-
тина), Серхио Мар-
тинес (Аргентина) 
против Мартина 
Мюррея Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBC
07.00, 09.00, 12.00, 
17.35 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.15 Страна спортивная
09.40 «Полигон»
10.10 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
12.15 АвтоВести
12.30 «Цена секунды»
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
17.50 Профессиональный бокс. Магомед 
Абдусаламов (Россия) против Себа-
стьяна Себальоса (Аргентина), Серхио 
Мартинес (Аргентина) против Мартина 
Мюррея Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Чехия
00.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». Финал. Трансляция из Грузии
02.20 «Картавый футбол»
02.40 «Секреты боевых искусств»
03.35 «Моя планета»
04.05 «Последний день Помпеи»

06.00 М/ф «Крокодил Гена» (0+). «Чебу-
рашка» (0+). «Шапокляк» (0+). «Весёлая 

карусель»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 «Дом мечты» (16+). Реалити-шоу. 
Ведущая: Рита Челмакова
10.00 М/с «Том и Джерри.»
10.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие: Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Не бей копытом!» (6+) Полноме-
тражный анимационный фильм
14.25 Т/с «6 кадров»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
19.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2. Невошедшее» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 «Центральный микрофон» (18+)
23.55 «Нереальная история». (16+) 
00.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
02.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
04.50 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 9 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+). 
Лотерея

09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Runaway spike» 32 с.
09.45 «Лото Миллион». (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея». 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Гламурный 
монохром». (12+). Программа
11.00 «Про декор». (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». (12+)
12.00 Д/ф «Отцы-одиночки-2»
13.00 «Перезагрузка». (16+). Программа
14.00 «ТНТ. MIX». (16+). 6 с.
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
17.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 7 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+). Паранормальное шоу
21.00 «ХОЛОСТЯК». (16+). 8 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 90 с.
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
02.55 «Дом-2. Город любви». (16+).
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Поиски 
инопланетного разума». (16+)
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Свету любить - гол не забить» 183 с.
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пролетарии всех стран - обувайтесь!» 
184 с.
05.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГАИ, ГАИ, моя звезда» 185 с.
06.25 «Про декор». Передача. (12+)

28 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от  07.03.2013 года № 273 проведены публичные слушания 

по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Одинцово, ул.Садовая, 

31А  с  «для  размещения   и   обслуживания   складской  
территории» на «для размещения электроподстанций, обслу-
живающих их сооружений и объектов».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 15.03.2013 
года  № 10.

Публичные слушания были проведены 03.04.2013 
года в 12.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Розина Л.И. – представитель ОАО «Один-
цовская электросеть»  

Строганова Н.В., Игнатова О.Ю., Бибашова О.А., Сер-
геев Д.В., Меньшова Н.Е. -  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 250 кв.м, ка-
дастровый № 50:20:0030114:400, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Садовая, 31А с «для размещения и обслужи-
вания складской территории» на «для размещения электро-
подстанций, обслуживающих их сооружений и объектов».

Председатель А.В. Козлов                                            

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г.Одинцово, ул.Садовая, 31А,
с «для размещения и обслуживания складской территории» 
на «для размещения электроподстанций, обслуживающих 

их сооружений и объектов»
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ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается отличная 

2-комн. квартира 67 кв. м (кух-
ня 13 кв. м, комнаты 24,5 и 13),  
6/10-этаж. кирп. дома в пос. Лес-
ной городок (ул. Энергетиков), 
застекленная лоджия 3 кв. м. 
Окна на 2 стороны, евроремонт, 
пол - везде настоящий  дубовый 
паркет, в ванной и прихожей - 
теплый пол, встроенная кухня 
с новой техникой «Бош» (ПММ, 
холодильник, стир. машина), 
частично мебель, домофон, чи-
стый подъезд. Прямая продажа, 
никто не прописан. Цена 6 млн. 
руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается удобное маши-
но-место в подземном паркинге 
в Лесном городке (ул. Энергети-
ков, 3). Цена 0,5 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 дача в Красно-
видово. Ухоженный участок 8 со-
ток и  дом с мансардой из бруса 
6х9, площадь 90 кв. м (проект 
«Балчуг-2 БС» фирмы «Зод-
чий»), со всеми удобствами. 
Колодец, эл-во, септик, 20 м. п. 
до Можайского моря. Цена 2,65 
млн. руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается дачный участок 
в районе города Гагарин Смолен-
ской области, 6 соток. На ухожен-
ном участке: железный вагончик 
с деревянной пристройкой, ва-
гончик-сарай, плодоносящие де-
ревья и кустарники, рядом пруд 
и грибной лес. Удобный подъезд 
с Минского шоссе. 150000 руб. 
Тел. 8 (903) 725-12-72

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

 Продаю гараж в районе 2-й 
поликлиники. Тел. 8-985-762-18-
18,  Михаил

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как на 
а/м, так и общественным транс-
портом. Тел. 8-906-723-98-04

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-
72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу тре-

буется главный бухгалтер. Тре-

бования: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных про-
грамм, Банк Клиент, банк-ОнЛ@
йн, возраст до 50 лет. Вид дея-
тельности - услуги. З/п по дого-
воренности. Тел. 8-963-999-52-
88, для резюме 5081497@mail.ru

 Аптека «Семейная» при-
глашает на работу провизо-
ра, фармацевта. З/п высокая, 
оформление по ТК, оплачива-
емый отпуск, полный соцпакет. 
Наличие сертификата и меди-
цинской книжки обязательно. 
Тел. 8-495-645-19-15

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продавца-
консультанта, продавца-касси-
ра, уборщицу. График 2/2, с 9.00 
до 21.00. Тел. 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бармены, официан-
ты, повара, горничные, работни-
ки кухни. Тел.: 590-74-70, 590-77-
98 

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен. от 
30 лет) с опытом работы админи-
стратором или организатором в 
любой сфере, предпринимателя. 
Без вредных привычек. Тел.: 448-
33-28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-
479-27-10 - с 10.00 до 17.00  

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

УСЛУГИ
 Ремонт квартир, строи-

тельство загородных домов. Все 
виды отделки. Электромонтаж-
ные работы. Дизайн-проект. Тел.: 
8 (495) 796-15-70, 8 (903) 796-15-
70, e-mail: 796-15-70@gmail.com 

 Строительство! Ремонт! 
Отделка! Сантехника, электрика, 
проект, смета, договор, лицен-
зия. Вызов сметчика. Все ма-
стера славяне. Подбор, покупка, 
доставка материала. Умеренные 
цены, гибкая система скидок. 
Местные мастера. Тел.: 8-499-
390-81-47, 8-929-968-08-47

 Отопление, водоснабже-
ние для коттеджей и дач. Уста-
новка котлов, обвязка котельной. 
Подключение бойлеров, водона-
гревателей. Устройство тёплого 
пола. Регулировка температуры 
по помещениям. Водоподготов-
ка, установка сантехники. Уста-
новка насосов. Канализация, 
монтаж септиков. Тел. 8-985- 
645-86-44

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 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

 Нужны деньги? Наличны-
ми до 150000 в день обращения. 
Для граждан РФ! Без справок, за-
логов и поручителей! Тел.: 8-985-
480-43-24, 8-925-024-20-80

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг,  землеустрои-
тельные экспертизы для суда и 
многое другое; г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-

50, 8-915-345-19-91

ОБРАЗОВАНИЕ

 Английский язык: препода-
ватель вуза проводит обучение с 
учетом вашего уровня языковой 
подготовки и указанных вами це-
лей. Подготовка к экзаменам, те-
стам. А также: любые переводы 
с/на английский язык. Профес-
сио-нально, быстро. Тел. 8-962-
962-86-32

РАЗНОЕ

 Утеряны документы на 
имя Шадрина Алексея Иванови-
ча. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Контактные 
телефоны: 8-916-119-35-05, 
8-926-327-23-23

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ООО «ТГВ Стой»
  В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 
инженер по охране труда 
и технике безопасности
Опыт работы в строительстве от 

3-х лет. Высшее проф. образование. 
Гражданство РФ. Неполная рабочая не-
деля. Оплата по итогам собеседования. 

Оформление по ТК РФ.

Запись на собеседование 
по тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

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 полу-
чения 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 полу-
чения 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

В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 

прораб
с опытом работы в области прокладки 
наружных инженерных коммуникаций 
(водопровод, канализация, теплосеть) 
не менее 3-х лет. Гражданство РФ.

З/п высокая, по итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ.

Тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники
и холодильникови холодильников

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

кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Потенциометр. Квадрант. Отзвук. 
Динамика. Закваска. Тарзан. 
Накипь. Кислород. Сумма. 
Труппа. Бар. Ара. Окоп. Эстет. 
Вага. Мрамор. Сухов. Нант. 
Аракс. Туше. Аскеза. Мак. Афера. 
Коппола. Плуг. Йод. Чекист. 
Комод. Нанду. Адат. Корыто. 
Смекалка. Шрам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Аккордеонист. Экскаваторщик. 
Плафон. Комбат. Хна. Таити. 
Марево. Карп. Туризм. Аппарат. 
Вассал. Вихрь. Ученик. Нансук. 
Тенге. Казак. Канал. Ани. Такси. 
Тирамису. Скука. Велюр. Шапито. 
Упование. Марш. Скрип. Кама. 
Мойдодыр. Прогон. Жало. Дата. 
Саламандра. Парта. Кадр. Том.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

ОАО «ГОЛАЗ»
в рамках производства автобусов для Сочи-2014

приглашает на работу:

• рабочих
• квалифицированных специалистов
 Мы предлагаем:
  высокую зарплату, расширенный соцпакет, 
  трудоустройство по ТК РФ 

 Требования к кандидатам:
 • гражданство РФ
 • образование среднее специальное/техническое/высшее

 Место работы: Одинцовский район, д. Малые Вяземы

Запись на собеседование: 

8(495)647-62-22, 25; 8(916)221-09-39 
e-mail: resume@gaz.ru

ре
кл
ам

а

ООО «Вулканкомплект» 
в г. Одинцово на постоянную 

работу требуются:

• Оператор лазерной резки
• Оператор гибочного     
 станка
• Слесарь    
 механосборочных работ
• Конструктор
• Менеджер по продажам
• Торговый представитель
• Рубщик металла 
• Токарь

З/п по результатам 
собеседования

Тел.: 8(985)233-58-10
8(495)596-01-76

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 Медицинская сестра
 Уборщик наружной территории 
(дворник)

ре
кл
ам

а

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

ли
це
нз
ия
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

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

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

591-63-17
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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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АВТОВЫКУП
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех


