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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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Дорогие друзья!
Реализация программы «Наше Под-

московье. Приоритеты развития» требует 
слаженной работы органов власти и граж-
данского общества. Для объединения на-
ших усилий мы объявляем конкурс обще-
ственно значимых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой 
вклад в развитие нашего Подмосковья, 
принять участие в конкурсе и своим при-
мером показать, что благополучие регио-
на, в котором мы живем, зависит от нас 
самих!

Врио Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёв

Ежегодные премии Губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» присуждаются за 
уже реализованные проекты в 18 
номинациях: 

     «Наш дом» 
     «Общественный диалог» 
     «Безопасная среда» 
     «Чистый город» 
     «Парки и скверы» 
     «Бизнес для общества» 
     «Рабочие места для новой экономики» 
     «Путевка в жизнь» 
     «Научный прорыв» 
     «Забота о детях» 
     «Ты не один» 
     «Доступная среда» 
     «По зову сердца» 
     «Организация молодежного досуга»
     «Спорт для всех» 
     «Открываем Подмосковье» 
     «Патриотическое воспитание молодежи» 
     «Экология родного края»

Премии состоят из денежного вознаграж-
дения и диплома.

В каждой из 18 номинаций предусмотрено 
не более 20 первых, 40 вторых и 56 третьих 
премий.

В конкурсе могут принимать участие госу-
дарственные и муниципальные учреждения, 
культурные и образовательные центры и дру-
гие организации культуры, органы террито-
риального общественного самоуправления, 
благотворительные организации, другие орга-
низации, а также физические лица, достигшие 
18 лет.

Заявка на соискание премии представля-
ется до 1 сентября 2013 года в Главное управ-
ление внутренней политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления Москов-
ской области.

Подробная информация и форма заявки 
представлены на официальном сайте Совета 
депутатов и Главы Одинцовского муниципаль-
ного района www.odinmsu.ru/konkurs.

По вопросам участия также можно обра-
щаться по телефону «горячей линии» Обще-
ственной палаты Одинцовского муниципально-
го района (495) 646-49-71.

О том, как решаются эти задачи 
в нашем районе, нам рассказал гла-
ва Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ. 

- Александр Георгиевич, в 
Одинцовском районе электрон-
ная очередь введена с 2011 года. 
Помогла ли она лучше организо-
вать работу? 

- Она, прежде всего, помогла 
систематизировать ту базу данных, 
которая у нас уже имелась. И, ко-
нечно, она доступна для контроля 
очередников. Пользоваться ею до-
вольно несложно, а уж для моло-
дых родителей, давно и прочно дру-
жащих с Интернетом,  вообще нет 
никаких проблем. 

Электронная очередь позво-
ляет нашим гражданам экономить 
время, это важно, хотя в Управле-
нии образования работы не убави-
лось. Как говорится, «живой» приём 
никто не отменял, родители продол-
жают приходить: далеко не у каждо-
го есть дома сканер для того, что-
бы в электронном виде направить 
необходимые документы, у кого-то 
появляются дополнительные во-

просы. Люди идут на приём, когда 
семья меняет место жительства и 
ребёнка просят перевести в другой 
детский сад.  

- Есть ли в программном 
продукте «узкие места», с ко-
торыми в работе возникают 
проблемы?

- Есть нюансы, которые нужно 
учитывать. Электронная очередь 
фиксирует всех детей, но не все 
они имеют постоянную регистра-
цию в Одинцовском районе. К при-
меру, мама с папой проживали в 
Раменском районе. Папу перевели 
работать в Одинцовский район, где 
семья сняла квартиру. Ребенка они 
ставят на очередь к нам. Немало 
и приезжих, в том числе многодет-
ных, из ближнего зарубежья. Посто-
янной регистрации у нас не имеют, 
но место в детском саду просят. А 
мест не хватает, очередь по состо-
янию на 1 мая этого года составила 
9181 ребенок в возрасте от 0 до 7 
лет. 

Нужно отметить, что когда вве-
ли электронную очередь, детей на-
чали регистрировать одновременно 
в нескольких детских садах, были 
случаи - даже в одиннадцати сразу. 
Это привело к тому, что очередь но-
минально увеличилась, а фактиче-
ски - нет. Разницу пришлось считать 
в ручном режиме, отслеживая по-

вторные регистрации. Управление 
образования пыталось урегулиро-
вать ситуацию таким образом, что-
бы ребенок был зарегистрирован в 
одном детском саду или хотя бы в 
одном микрорайоне. 

Есть и такие обращения: «У 
меня через месяц родится ребенок, 
как мне его поставить на учет?» 
Заполняют заявление, пишут в 
нем сведения о ребенке с именем, 
адресом, нет только даты рожде-
ния - ребеночек-то еще не родился! 
Электронная программа по такой 
заявке не поставит в очередь, по-
скольку она рассчитывает очеред-
ность по году рождения и дате по-
становки на учет. Но родителей я 
понимаю, каждый хочет быть уве-
ренным в том, что его ребёнок по-
лучит место в детском саду. 

- Есть надежда, что очереди 
в детские сады исчезнут?

- Конечно, мы должны выпол-
нить задачу, которую поставил Ан-
дрей Юрьевич Воробьёв, и сделать 
так, чтобы очередь в детские сады 
вообще перестала существовать. 
Вы знаете, что в этом году начато 
строительство новых детских са-
дов в Одинцово на ул. Молодеж-
ной, Верхнепролетарской, в Новой 
Трехгорке. В Заречье строятся два 
детских садика, уже определены 
их руководители, хотя на незавер-

Очередь в 
должна быть

Проблема нехватки детских 
садов находится, в числе 
прочих приоритетных вопро-
сов, под личным контролем 
исполняющего обязанности 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 
В своём программном заяв-
лении «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» он 
чётко обозначил задачи в 
этом направлении: 
«В 2013 году в Подмосковье 
будет построено 85 детских 
садов. Столько же в 2014 и 
2015 годах. Эти темпы в два 
с лишним раза выше, чем 
год назад. И мы обязаны эту 
динамику сохранить. Строим 
много. Должны строить и 
детские сады!  
Ещё один важный элемент 
- единая электронная оче-
редь. Удобная и прозрачная 
форма учёта. Чтобы каждый 
родитель видел, как его оче-
редь двигается.
С 1 января муниципали-
теты должны обеспечить 
приоритет при выделении 
мест в детском саду семьям, 
постоянно проживающим в 
Московской области. Соот-
ветствующее постановление 
мной подписано.
С учётом всех этих мер мы 
должны ликвидировать де-
фицит детских садов в 2015 
году - раз и навсегда». 

Очередь в детские сады Одинцовского района
по возрастам
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Уважаемые 
жители 

Одинцовского 
района!

По сложившейся с 2002 
года традиции в Москов-
ской области проходят 
Дни благотворительного 
труда. Своим участием в 
этой масштабной акции 
жители Подмосковья, 
предприятия и органи-
зации, общественные 
объединения оказывают 
помощь в поддержании и 
восстановлении социально 
значимых объектов наше-
го региона. 

Многие из вас знают, что в 
2012-2013 годах в связи с подго-
товкой к празднованию 700-летия 
со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского ведутся 
большие работы по реставрации 
и восстановлению Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры, идет рекон-
струкция 12-ти храмов Сергиево-
Посадского благочиния.

Это не только великие пра-
вославные святыни. Это исто-
рические памятники, имеющие 
исключительное значение и явля-
ющиеся подлинными жемчужина-
ми культурного наследия России.

 
Глава Подмосковья Андрей 

Юрьевич Воробьёв выступил с 
предложением направить сред-
ства, собранные в Дни благотво-
рительного труда, на реставра-
цию объектов Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. И я призываю 
и прошу вас, дорогие земляки, 
поддержать инициативу лидера 
нашего региона. Это благое и важ-
ное дело. Не сомневаюсь, что, как 
и прежде, не останутся в стороне 
предприятия и организации наше-
го района. Давайте вместе внесём 
наш вклад в сохранение одной из 
самых почитаемых национальных  
святынь для многих и многих по-
следующих поколений.  

С уважением,
Глава Одинцовского района 

Александр ГЛАДЫШЕВ

Средства, заработанные в 
результате проведения Дня 
благотворительного труда, 
можно перечислить Москов-
ской Православной Духовной 
Академии на реставрацию объ-
ектов Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры.

Банковские реквизиты:
Московская Православная  Духов-
ная  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. 

шенный объект их пока назначить 
нельзя. Сейчас они работают на 
прежних местах, но параллельно 
курируют строительство, формиру-
ют штаты. 

В части поселений Одинцовско-
го района ситуация гораздо более 
благополучная, а есть и такие по-
сёлки, где очередности вообще нет 
и даже остаются вакантные места. 
К примеру - Каринское, Хлюпино. 

- В последнее время много 
говорится об альтернативах 
муниципальным детским са-
дам...

- Пожалуй, самая хорошая аль-
тернатива - это группы семейного 
воспитания. Начали мы три года на-
зад с 9 таких групп, сейчас их уже 
26. Мамы с удовольствием участву-
ют в этой работе. Им помогают, осо-
бенно тем, у кого небольшой доста-
ток. Они оформляются в должности 
воспитателя на работу - не с двад-
цатью, а только со своими детками. 
Такой вариант, как правило, очень 
интересен многодетным семьям. 
Есть и неплохо работающие част-
ные детские сады, они пользуются 
спросом.

- Бывшие «военные» дет-
ские сады перешли в ведение му-
ниципалитета?

- Да, с 7 октября прошлого года 
все девять ведомственных детских 
садов, расположенных в Один-
цовском районе и относящихся к 
Министерству обороны РФ, стали 
муниципальными. Все они требуют 
ремонта, поскольку объективно они 
пришли в упадок. На сегодняшний 
день были проведены все необхо-
димые по закону конкурсы, аукци-
оны, начались ремонтные работы, 
помимо обновления, увеличивается 
проектная мощность детских садов. 
Затраты большие, но это тоже со-
кратит очередь. Раньше сюда брали 
только детей военнослужащих, а те-
перь сады будут открыты для всех.  

- Нет ли проблем с теми, 
кто имеет право на льготу при 
устройстве детей в сад?

- Таких категорий довольно 

много. У кого-то первоочередное 
право, у кого-то внеочередное. Фак-
тически в районе две очереди, одна 
обычная, вторая - очередь среди 
льготников. Программа это учиты-
вает. Разных льгот в семье может 
быть даже несколько, но использо-
вать можно только одну. Добавлю, 
что в электронной очереди каждый 
родитель видит только себя и соб-
ственную очередь, чужие данные 
недоступны в соответствии с за-
коном РФ о защите персональных 
данных. 

- Поделитесь статистикой, 
сколько у нас всего мест в садах 
на текущий момент?

- Район очень большой, у нас 60 
детских садов, в сумме это 10,5 ты-
сяч мест. Вместе с негосударствен-
ными детскими садами - более 11 
тысяч детей. Ведется строитель-
ство еще 10 детских садов на 1570 
мест.  

- Сколько путевок в сад по-
лучат родители этим летом?

- Для детей в возрасте от 3 до 
7 лет будет выдано 2200 путевок. 
После завершения ремонтных ра-
бот в сентябре дополнительно вы-
дадим 660 путевок во вновь откры-
тые группы, из них 480 - в бывших 
детских садах Министерства оборо-
ны РФ, еще 180 - в муниципальных 
детских садах. 

В июле мы подведем итоги, вы-
явится полная картина - кто получил 
путевку, кто нет. Могут появиться 
нераспределенные путевки, кото-
рые в августе будут выданы следу-
ющим по очереди, в сентябре-дека-
бре 2013 года запланирована сдача 
нескольких новых детских садов.  

- Это фактически закрыва-
ет потребность, по крайней 
мере, для детей в возрасте от 
3 до 7 лет? 

- В значительной мере да, но 
поскольку люди встают на очередь 
ежедневно, в район приезжают ро-
дители с детьми, в новых микрорай-
онах очередь будет ликвидирована 
после сдачи новых детских садов. 

Александр ЛЫЧАГИН

Программный продукт, как известно, име-
ет тенденцию к совершенствованию. О планах 
создания собственной, региональной электрон-
ной очереди в детские сады объявило прави-
тельство Московской области. Предстоит та-
кой переход и Одинцовскому району. Об этом 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» рассказала главный 
специалист Управления образования Ирина 
Ивановна Болдинова: 

- С 1 июля готовится ввод в пользование 
единой электронной очереди по Московской 
области. Причины, по которым она вводится, 
понятны: правительству области требуется ин-
формация о том, какова реальная потребность 
в местах в детских дошкольных учреждениях, 
куда и сколько средств необходимо направить 
для их строительства. Родители особой раз-
ницы не заметят, обе программы - и та, что 
используется в Одинцовском районе сейчас, 
и областная - элементарные, несложные и до-
ступные. 

Однако есть и некоторая специфика. В но-
вой электронной очереди появится форма «под-
твердить». Это означает, что родители должны 
будут явиться в дошкольный отдел лично с па-
спортом, свидетельством о рождении ребенка 
и, если имеется, документом, подтверждающим 
льготу. Только после этого ребенок будет окон-
чательно считаться поставленным на учет. Та-
кая мера позволит исключить возможность по-
явления электронных «мертвых душ», избежать 
многократного учета. 

При этом встать на очередь можно будет 
сразу в три детских сада. Однако программа 
автоматически это распознает и одного ребенка 
«за троих» не посчитает, поскольку свидетель-
ство о рождении имеет свой уникальный номер. 

То, что программа носит региональный 
характер, позволит исключить повторную ре-
гистрацию в разных районах. К примеру, при 
переезде родителей очередник автоматически 
может быть удален из одной очереди и постав-
лен в другую. Пока всю эту работу приходилось 
делать вручную. 

- Нужно ли будет родителям, зареги-
стрировавшимся в одинцовской электрон-
ной очереди, делать это заново в област-
ной?

- Нет, новая база будет сформирована без 
участия родителей, все, что было ими внесено в 
районную базу, будет перенесено в областную, 
сохранится и порядок очередности. Однако под-
твердить свои намерения поставить на очередь 
ребенка потребуется, мы обязательно известим 
о начале данной процедуры родителей, в том 
числе и через средства массовой информации. 

детские сады
ликвидирована

Ваши вопросы будут систематизированы и переданы Андрею Юрьевичу ВОРОБЬЁВУ. 

Редакция «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
открывает ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
«Задай вопрос руководителю области» 

Уважаемые жители города Одинцово 
и Одинцовского района!

Звоните по телефону 8(495) 591-63-17
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Между представителями 
власти на местах и членом Об-
щественной палаты, жителем 
Юдино журналистом Георгием 
Янсом развернулась оживлен-
ная дискуссия. Камнем прет-
кновения стал процесс вывоза 
мусора частными домовла-
дельцами. По мнению Янса, это 
обязаны брать на себя чинов-
ники.

Но оказывается, что закон 
таких полномочий им не дает, 
предписывая самим домовла-
дельцам заключать договоры 
с коммунальными организаци-
ями. Александр Ким, замести-
тель главы администрации по-
селения Горское, подчеркнул, 
что механизма, который бы 
позволял контролировать все 
сто процентов мусорного пото-
ка, просто не существует. Нет 
тотального видеонаблюдения, 
нет круглосуточных дежурных. 
«Если помечтать, - сказал он, 
- на территориях, подобных 
нашим, надо скомбинировать 
полномочия от муниципальных 
до государственных и вырабо-
тать что-то вроде паспортов 
недвижимости на все объекты, 
в которых прописать и пользо-
вание такой услугой, как вывоз 
мусора».

Николай Чигирев, замести-
тель главы администрации по-
селения Жаворонковское, рас-
сказал, что собрания жителей 
никакого результата не дали: 
«Все против того, чтобы заклю-
чать договора и платить деньги. 
И что делать?»

- Работать надо! - париро-
вал Янс.

- А давайте посмотрим, как 
у вас это получится? Изберем 
вас председателем уличного 
комитета, - предложил Чигирев.

- Давайте я приду на ме-
сяц на вашу должность, и по-
смотрим, удастся ли мне что-то 
сделать? - не сдавался журна-
лист.

Ситуация «журналист ме-
няет профессию» приносит по-
рой неожиданные результаты, 
но Общественная палата при-
няла иное решение. А именно: 
в двухмесячный срок разрабо-
тать типовой муниципальный 
нормативно-правовой акт, ре-
гулирующий сбор и вывоз му-
сора. Проработать пилотный 
эксперимент - общественный 
проект по организации сбора и 
вывоза мусора, причем к агита-
ции населения в летний период 
будут подключены студенты 
ОГИ, проходящие практику в 
местных администрациях райо-
на. Палата решила также обра-
титься в вышестоящую област-
ную Палату с предложением 
инициировать начало работы 
над новой редакций законопро-
екта об обеспечении чистоты и 
порядка, в рамках которой при-
вести его в соответствие с зако-
ном о местном самоуправлении 
и прописать не только требова-
ния, но и механизмы решения 
проблемы.

При Одинцовском терри-
ториальном отделе Госадмтех-
надзора предлагается создать 
общественный совет, в который 
можно включить общественных 
контролеров, готовых помогать 
своевременно выявлять про-
блемы с вывозом мусора. А 
еще Общественная палата на-
мерена разработать рейтинг и 
провести общественную оценку 
работы поселений в вопросах 
чистоты и порядка.

Общественная палата об-
судила проект Положения о 
муниципальной поддержке со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории Одинцовского 
района и одобрила этот до-
кумент. Утвердить его должен 
районный Совет депутатов. 
Согласно Положению, таким 
организациям на конкурсной 
основе следует предоставлять 
финансовую, имущественную 
и информационную поддержку.

Председатель ОРО МОО 
«Всероссийское общество ин-
валидов» Людмила Седлова 
выступила с обширным докла-
дом о проблемах доступной 
среды для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми и других маломобильных 
групп населения. Увы, состоя-
ние городской инфраструктуры 
до сих пор в плане «безбарьер-
ности» вызывает у инвалидов 
множество нареканий.

Людмила Седлова предло-
жила создать независимую ко-
миссию и проехать по конкрет-
ным местам и адресам, оценив 
состояние инфраструктуры без-
барьерной среды. В этом могут 
также помочь и волонтеры ОГИ.

Георгий Янс внес предло-
жение в ходе данного рейда по-
садить в инвалидные коляски 
чиновников, ответственных за 
решение подобных вопросов, 
чтобы они таким образом лично 
проверили качество пешеход-
ных дорожек и пандусов.

Редактор Одинцовского 
радио Леонид Пигарин предло-
жил запросить информацию о 
состоянии безбарьерной среды 
у Одинцовского Управления со-
циальной защиты. Он также об-
ратил внимание присутствую-
щих, что в последнее время во 
многих поселениях отключают-
ся радиоточки - единственный 
источник информации о жизни 

района для слабовидящих лю-
дей. Оказывается, разрешения 
на отключение по просьбам 
Ростелекома дают главы посе-
лений.

Александр Прокудин, глава 
многодетной семьи, воспиты-
вающей шестерых несовер-
шеннолетних детей, выступил 
в ходе обсуждения вопроса о 
мерах социальной поддержки 
молодых и многодетных семей, 
проживающих в Одинцовском 
районе.

Он отметил большие оче-
реди в детские сады и на полу-
чение жилья и предложил «мо-
нетизировать» эти социальные 
блага, чтобы остронуждающи-
еся семьи могли получать суб-
сидии взамен муниципальных 
услуг, которые по каким-то при-
чинам не могут быть реализо-
ваны.

Председатель Обществен-
ной палаты Александр Крути-
ков привел данные о том, что 
федеральная Общественная 
палата просчитывает вариант 
с арендой жилой площади для 
подобных семей. Если кварти-
ры не покупать, а арендовать в 
частном секторе с оплатой 80-
90 процентов арендной платы 
за счет бюджета, то, к примеру, 
вместо покупки пяти тысяч квар-
тир льготникам Москвы можно 
было бы оплачивать жилье 100 

тысячам льготников ежегодно, а 
это в 20 раз больше.

Палата приняла решение 
рекомендовать администрации 
района разработать проект дол-
госрочной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий 
молодых и многодетных семей» 
и провести общественные слу-
шания по данному вопросу.

Ирина Муравлева, руко-
водитель рабочей группы по 
поддержке негосударственных 
форм дошкольного образова-
ния, рассказала о результатах 
реализации инициативы «ЭКО-
ДОМ - Давайте Очистимся от 
Мусора» и ее дальнейшем раз-
витии. Мнение скептиков «не 
соберете и не вывезете» не 
оправдалось. «Мы отработали 
механизм сбора макулатуры и 
ПЭТ-бутылок. В результате в 
ходе первой акции было выве-
зено восемь тонн макулатуры. В 
ходе второй, продолжавшейся 
три дня, - 24 тонны. Это отлич-
ный результат, причем участие 
приняли даже не все школы 
района. Победителем стала 
Успенская школа, собравшая 
около пяти тонн макулатуры. 
Дети и взрослые участвовали 
с огромным удовольствием, с 
неподдельным энтузиазмом. 
В школах №№ 12 и 13 города 
Одинцово, поселков Старый 
городок и Назарьево не просто 
собирали макулатуру. Здесь ра-
ботали с населением, развеши-
вали листовки для жителей. И 
люди пошли: ровно к 11 часам, 
когда встала под загрузку ма-
шина, понесли пачки с макула-
турой. Присоединились к акции 
библиотека на Комсомольской 
улице в Одинцово, муници-
пальное турагентство, ЦРБ. На-
чалась акция по раздельному 
сбору мусора в микрорайоне 
Родники».

Ирина Муравлева расска-
зала также, что дети в ходе 
акций заработали деньги. И их 
решено потратить на экскурсии, 
чтобы дети увидели процесс 
переработки вторсырья в Сол-
нечногорске на заводе «Пла-
рус», в Москве на площадках 
переработки макулатуры. Будут 
также организованы поездки в 
музей Земли, в Звенигород на 
биостанцию МГУ.

Общественная палата при-
няла решение представить 
участников акции к награжде-
нию благодарственными пись-
мами и выдвинуть инициатора 
акции, «Школу великих откры-
тий», в претенденты на еже-
годную премию губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье». Администрации 
Одинцовского района рекомен-
довано в порядке эксперимента 
выделить площадки для раз-
дельного сбора мусора, первая 
такая может заработать уже 
осенью.

На повестке дня
Общественной палаты 

23 мая в администрации Одинцовского района состоялось заседание Общественной палаты. На него были 
приглашены заместители глав администраций поселений района. Участники почти трехчасового собра-
ния обсудили ряд вопросов. Первым - вопрос, касающийся обеспечения чистоты и порядка на территории 
района.
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«О мерах, связанных с 
выполнением поручения 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Московской области А.Ю. 
Воробьёва  по устранению 
дефицита социально-значи-
мых объектов».

В целях реализации основных при-
оритетных направлений государствен-
ной политики, связанных с повышением 
качества жизни населения Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области, и в соответствии с поручением 
временно исполняющего обязанности 
губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьёва Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской 
области временно приостановить все 
работы в зонах жилой застройки по вы-
делению земельных участков, проведе-
нию конкурсов и аукционов по продаже 
земельных участков и заключению до-
говоров аренды земельных участков до 
завершения оформления земельных 
участков, необходимых для строитель-
ства детских садов, школ, поликлиник и 
амбулаторий в целях устранения дефи-
цита социально-значимых объектов на 
территории Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области. 
2. Рекомендовать главам городских 

и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района Московской 
области в месячный срок с привлече-
нием соответствующих органов муни-
ципального земельного контроля про-
вести мониторинг земельных участков 
на возможность строительства на них 
социально-значимых объектов и пред-
ставить предложения по результатам 
проделанной работы Главе Одинцов-
ского муниципального района Москов-
ской области и Руководителю Админи-
страции Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Руководителю Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области А.А. Кондаранце-
ву, первым заместителям руководителя 
Администрации Одинцовского муници-
пального района М.А. Пайсову и С.В. 
Дорофееву, начальнику Управления ар-
хитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Одинцовского муниципаль-
ного района В.Г. Ганкину, заместителю 
начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации 
Одинцовского муниципального района 
А.П. Жданову на основании данных мо-
ниторинга, проведенного в городских и 
сельских поселениях Одинцовского му-
ниципального района Московской об-
ласти, в двухмесячный срок обеспечить 
оформление земельных участков, на-
ходящихся на территории Одинцовско-

го муниципального района Московской 
области, под строительство детских са-
дов, школ, поликлиник и амбулаторий.

4. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области (В.Е. Волошину) 
провести мониторинг договоров арен-
ды земельных участков в зонах жилой 
застройки на возможность прекраще-
ния действия указанных договоров с 
целью резервирования указанных зе-
мельных участков под строительство 
социально-значимых объектов.

5. Финансово-казначейскому управ-
лению Администрации  Одинцовского 
муниципального района Московской 
области (Л.Е. Тишкиной) выделить де-
нежные средства на оформление зе-
мельных участков, проектирование и 
строительство социально-значимых 
объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской 
области, требующихся для устранения 
их дефицита и в целях полного удов-
летворения потребностей населения 
Одинцовского муниципального района 
Московской области.

6. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего решения оставляю за собой.

А.Г. Гладышев, 
Глава Одинцовского 

муниципального района

«О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципаль-
ного района от 21.03.2013 
№ 2/23 «О мерах, связан-
ных с выполнением поруче-
ния временно исполняюще-
го обязанности губернатора 
Московской области А.Ю. 
Воробьёва по устранению 
дефицита социально-значи-
мых объектов».

На основании протеста Одинцов-
ского городского прокурора советника 

юстиции О.В. Радченко от 11.04.2013 № 
7-2/2013 Совет депутатов Одинцовско-
го муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депу-
татов Одинцовского муниципального 
района от 21.03.2013 № 2/23 «О мерах, 
связанных с выполнением поручения 
временно исполняющего обязанности 
губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьёва по устранению дефицита 
социально-значимых объектов» следу-
ющее изменение: пункт 1 решения из-
ложить в редакции:

«1. Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 
области при рассмотрении вопросов о 
выделении земельных участков прини-
мать во внимание поручение временно 
исполняющего обязанности губернато-
ра Московской области А.Ю. Воробьёва 
по устранению дефицита социально-
значимых объектов и учитывать воз-
можность размещения на указанных зе-
мельных участках детских садов, школ, 
поликлиник и амбулаторий».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

А.Г. Гладышев, 
Глава Одинцовского 

муниципального района

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.03.2013 
№ 2/23

от 26.04.2013 
№ 12/24

ОФИЦИАЛЬНООбщественная палата решила так-
же организовать и провести в августе 
районную общественную конференцию 
«Развитие сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Одинцовского района: 
инфраструктура, инвестиции, иннова-
ции».

Александр Крутиков предложил об-
судить вопрос возведения многоквар-
тирных домов на землях, предназначен-
ных для индивидуального жилищного 
строительства. По его словам, в адрес 
Одинцовской Общественной палаты 
поступило обращение от областной Па-
латы с просьбой разобраться по поводу 
одного из подобных адресов - улица Не-
красова, дом 19 (Баковка). Александр 
рассказал о личных впечатлениях: «Я 
увидел очень красивый дом, 1200 ква-
дратных метров. Разрешение выдава-
лось на ИЖС, при этом там сейчас живет 
24 семьи, которые выкупили доли. Дом 
стоит уже пять лет, люди живут, некото-
рые выплачивают ипотечные кредиты. 
У них нет проблем с инфраструктурой 
- центральная канализация, проведе-
но электричество, все благоустроено, 
дом надежный, в хорошем состоянии. 
Я считаю необоснованным принимать 
решение о сносе. Есть практика миро-
вых соглашений, когда администрация 
и жители приходят к общему мнению, 
проводят общественные слушания и пе-
реводят землю в категорию «под стро-
ительство многоквартирных домов». 
Предлагаю в случае, если построенное 
с нарушениями здание не представляет 
угрозы жителям, не нарушает экологи-
ческие нормы, рекомендовать админи-
страциям идти на мировые соглашения. 
Люди имеют конституционное право на 
то, чтобы жить в том месте, которое они 
выбрали».

Данное предложение вызвало ряд 
возражений. В частности, указывалось, 
что свои конституционные права име-
ют и владельцы соседних участков, 
которых подобные незаконные ново-
стройки совсем не радуют. Возле таких 
домов, даже в случае решения вопро-
сов с инженерными коммуникациями, 
не могут проехать пожарные машины, 
скорая помощь, непонятно, кто будет 
отвечать, если при строительстве были 
допущены нарушения и здание начнет 
разрушаться. Возникает коллизия с уже 
снесенными домами: их уже снесли, 
почему же такое точно по характери-
стикам строение рекомендовано Обще-
ственной палатой к переводу в статус 
многоквартирного дома? Создаются 
и предпосылки к коррупции - кто и на 
каких основаниях будет решать, есть 
«показания» к сносу или их нет? Одна-
ко Общественная палата, несмотря на 
споры, приняла решение в пользу реко-
мендации заключать мировые соглаше-
ния - при одном голосе против и одном 
воздержавшемся.

Александр ЛЫЧАГИН

В связи с увеличением числен-
ности застрахованных лиц, пребыва-
ющих в Московской области в период 
летних отпусков и имеющих полисы 
ОМС, выданные на территории дру-
гих субъектов Российской Федерации, 
Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования Москов-
ской области сообщает.

Полис обязательного медицин-
ского страхования является не только 
документом, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бесплатное 
оказание ему медицинской помощи, 

в том числе скорой, в рамках базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования, а также и финан-
совым документом, подтверждающим 
оплату из средств обязательного ме-
дицинского страхования медицинской 
организации за оказанную ею меди-
цинскую помощь застрахованному 
лицу.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации предъ-
явление полиса ОМС застрахованным 
лицом при обращении в медицинскую 
организацию, за исключением оказа-
ния экстренной медицинской помощи, 

является его обязанностью.
При обращении за медицинской 

помощью, кроме полиса, при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Медицинская помощь в экстрен-
ной форме оказывается медицинской 
организацией и медицинским работ-
ником гражданину безотлагательно, 
бесплатно и без обязательного предъ-
явления полиса обязательного меди-
цинского страхования.

Директор Одинцовского 
филиала

ТФОМС МО Н.Н.Мухина

Вниманию гостей Одинцовского района!
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Приятно, что такие вечера академи-
ческого искусства проходят в небольшом 
уютном зале самой красивой галереи го-
рода, и такие встречи успели стать до-
брой традицией. Одинцовцы охотно при-
ходят сюда целыми семьями.

Концерт, камерный в смысле ауди-
тории и полновесный по объёму, как и 
обычно, состоял из двух отделений. 

Зрители услышали новую програм-
му известного в Одинцово камерного 
мужского хора капеллы «Одинцовская 
камерата». В исполнении капеллы про-
звучали произведения Кюи, Свиридова, 
Шуберта и других не менее любимых ав-
торов. Дирижировал руководитель «Ка-
мераты», композитор, неоднократный 
победитель международных конкурсов 
Роман Имамутдинов. 

Во втором отделении одинцовцев 
ожидал совсем уж неожиданный пода-
рок - выступление, оперного певца, на-

родного артиста России Анатолия Об-
разцова. Солист хора государственной 
симфонической капеллы России и Мо-
сковской филармонии исполнил роман-
сы на музыку Чайковского, Рахманинова, 

Массне, Фомина и Канио. 
Ну и поскольку началом лирики всё 

же служит песня, то вполне логичным 
вступлением ко всем музыкальным про-
изведениям прозвучало поэтическое 

выступление одинцовской поэтессы и 
журналистки, члена Союза журналистов 
и члена Союза писателей России Елены 
Мороз.

Ирина КОМЕЛЬ

Встреча началась с рассказа о   
специфике Одинцовского района. Алек-
сандр Георгиевич познакомил белорус-
ских друзей с историей нашего края, его 
настоящим и планами на будущее. 

Председатель Шкловского рай-
исполкома Александр Анатольевич Бой-
ко рассказал о Шкловском районе:

- Территория составляет тысячу три-
ста квадратных километров, население 
33,6 тыс. человек. Сегодня уже нельзя 
сказать, что наш район чисто сельско-
хозяйственный, хотя раньше это было 
именно так. Недавно у нас вошел в строй 
один из крупнейших в Европе комбинат 
по производству газетной бумаги, кото-
рый помогали строить российские спе-
циалисты из Кондопоги. Россияне и обу-
чали наших специалистов, приезжали 
налаживать производство, стояли на ра-
бочих местах плечом к плечу, пока не пе-
редали опыт.  Предприятие заработало 
на полную мощность, сейчас работает 
в три смены. В Шклове работает завод, 
можно сказать, исторический - бумажная 
фабрика «Спартак», основанная в 1898 
году бывшим царским министром путей 
сообщения Кривошеиным. С ней многие 
знакомы по папиросной бумаге, посколь-
ку знаменитые советские папиросы «Бе-
ломорканал» изготавливались из нее. 
Сейчас предприятие выпускает картон, 
упаковку, оно полностью модернизиро-
вано и работает, перерабатывая вторсы-
рье. Ожидается ввод в строй мощностей 
по изготовлению текстурной бумаги для 
мебельной промышленности. В районе 
два маслозавода суммарной мощностью 
переработки молока 160 тонн в сутки. 
Еще 80 тонн молока отправляем в сосед-
ний Могилев. С Россией торговля идет 
давно: налажены поставки продукции в 
Брянскую область, в Москву, в Подольск. 

Есть планы по началу производства 
минеральной воды. Ее месторождение 
обнаружено в районе резиденции прези-
дента Белоруссии Александра Лукашен-
ко, кстати, уроженца Шкловского района. 
Президент дал добро на освоение сква-
жины, анализ воды из которой провели 
немецкие специалисты. Их заключение 
- вода качества исключительного, воз-
можно, что на ее основе и итальянских 
концентратах развернется производство 
и упаковка восстановленных соков. В 
районе работают 12 сельскохозяйствен-
ных предприятий различных форм соб-
ственности, самое крупное из них - ОАО 
«Александрийское». 

Александр Бойко передал слово ди-
ректору предприятия Виктору Владими-
ровичу Дюрдю.

- Мы производим практически пол-

ный спектр сельхозпродукции. Выра-
щиваем зерновые культуры, кормовые 
травы, есть свой сад, фруктохранилище, 
свинокомплекс на 50 тысяч свиней, есть 
миллион бройлеров. 14000 крупного ро-
гатого скота - из них дойное стадо 4 тыся-
чи, намерены увеличить его до 6 тысяч, 
продаем 75 тонн молока в день. Мясо 
стараемся перерабатывать полностью, 
для чего развернули строительство но-
вого колбасного цеха, идет пусконаладка 
современного австрийского оборудова-
ния. Выращиваем грибы-вешенки. 

Однако такое развитие, отметил ди-
ректор предприятия, требует активного 
использования кредитов. А с ними все 
обстоит очень непросто, кредит в усло-
виях белорусской экономики обходится 
в 42 процента в год. «Условия непро-
стые, но мы пока живем. Каждый месяц 
только процентов миллион двести тысяч 

долларов приходится выплачивать», - 
рассказал Виктор Дюрдь.

По итогам встречи было заключено 
соглашение о сотрудничестве между 
двумя районами, предусматривающее 
обмен опытом в сфере сельского хозяй-
ства, промышленности, ЖКХ, транспор-
та, предпринимательства, работы муни-
ципального самоуправления и охраны 
окружающей среды, содействие созда-
нию совместных предприятий.

Согласно документу, двум районам 
предстоит наладить связи в области ту-
ризма и спорта, обмен туристическими и 
спортивными делегациями, установить 
контакт между школьниками, обмени-
ваться артистическими коллективами 
для празднований Дня города, Дня По-
беды. Стороны планируют приглашать 
творческие коллективы районов для уча-
стия в культурных фестивалях. 

А еще ожидается открытие фирмен-
ных секций и специализированных мага-
зинов по реализации продукции, бело-
русы приглашают российских туристов 
«просто отдохнуть». К примеру, в Шклов 
на отдых в последнее время с удоволь-
ствием приезжают жители соседнего 
Смоленска, причем хвалят и сервис, и 
цены. Расстояние от Одинцово до Шкло-
ва составляет 530 километров, но при 
нынешнем развитии транспорта и нали-
чии хорошей автомобильной дороги это 
совершенно не критичная цифра.  

Одинцово и Шклов обменялись су-
венирами, для гостей была проведена 
ознакомительная экскурсия по городу 
Одинцово с посещением Волейбольного 
центра, Одинцовского гуманитарного ин-
ститута и гимназии ОГИ. 

Александр ЛЫЧАГИН

Белорусский Шклов 
дружить готов

Одинцовский район посе-
тила делегация представи-
телей Шкловского района 
Могилевской области Респу-
блики Беларусь. Гостей при-
нимал глава Одинцовского 
района Александр Георгие-
вич Гладышев.  

Классика, господа! 
На днях при поддержке 
местных и столичных меце-
натов в одинцовской Арт-
галерее Ирины Долининой 
состоялся вечер камерной 
музыки и поэтического ис-
кусства. Концерт провели 
энтузиасты и организаторы 
проекта Елена Мороз и Ро-
ман Имамутдинов. 
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И сразу обратила на себя 
внимание компания из четырёх-
пяти рыбаков, которые дежур-
но раз за разом на несколько 
снастей ловко таскали карпа. И 
создавалась картинка полного 
бригадного подряда. В первый 
момент мы порадовались за та-
ких удачливых рыбаков, а затем 
возникло некое недоумение. Так 
что же такое наша «баранка» 
- место отдыха для уставших 
горожан с приятным времяпре-
провождением с удочкой или 
место для обеспечения рыбой 
родных и знакомых. Прозвучали 
и более серьезные обвинения 
в адрес такого бригадного под-
ряда, но мы их списываем на 
разыгравшиеся эмоции…

Но вопросы остались. Осо-
бенно, когда рыбацкая компа-
ния загрузила в рюкзак более 
двух десятков карпов. Улов 
явно тянул плечи, но насколько 
это приятное удовольствие, а 
не выполнение будничной рабо-
ты по обеспечению семейного 
стола свежей рыбкой?..

Может, мы чего-то не по-
нимаем или просто завидуем 
столь удачливым рыбакам? Ну 
действительно, каждый из нас 
мечтает поймать много рыбы 
или очень крупный экземпляр. 
А тут на твоих глазах добычей 
был явно неподъёмный рюкзак 
на несколько десятков кило-
грамм. Когда я высказал свои 
сомнения по поводу такой ры-
балки, то услышал массу оправ-

даний. Но я бы все их назвал 
несерьёзными, кроме одного 
- «На то она и рыбалка, чтобы 
рыбу выуживать!»  

Серьёзный аргумент, тем 
более что мне самому всегда 
были непонятны рыбаки-спор-
тсмены, которые бороздят про-
сторы страны в поисках новых 
ощущений от рыбной ловли. 
А пойманных рыбок тут же вы-
пускают опять на свободу. Всё-

таки рыбалка - это инстинкт до-
бытчика. Как, впрочем, и охота. 
Так почему же у нас, а вернее у 
меня, возникло это, мягко гово-
ря, не самое доброжелательное 
чувство к удачливым рыбакам?

Итак, мой взгляд на рыбал-
ку в центре города. Это возмож-
ность отдохнуть, расслабиться 
от городских забот и суеты. Так 
сказать, посидеть с удочкой в 
тишине и собраться со своими 

мыслями. В том числе и с мыс-
лями о ближайшем отдыхе и 
возможности выбраться на на-
стоящую рыбалку. А еще зары-
бленный пруд в центре города 
позволяет тем, кто в силу воз-
раста - юного или пожилого - не 
может выбраться на серьёзную 
рыбалку и испытать то восхити-
тельное чувство, когда у тебя 
клюёт. «Баранка» с карпом по 
мне - это такой клуб, где соби-
раются пообщаться. И слава 
Богу, если в качестве бонуса 
тебе выпадет два-три хороших 
карпа в доказательство твоей 
состоятельности как рыбака. 

И совсем другое дело - ры-
балка ради самого улова. Про-
сто посчитайте: запустили в 
«баранку» 700 килограммов 
карпа, а вот такие «професси-
оналы» вылавливают за час-
другой как минимум 20-30 ки-
лограмм. Пусть они это делают 
даже не каждый день, а раза 
два в неделю. Насколько хватит 
рыбы? Только одна такая брига-
да за лето освоит весь 700-ки-
лограммовый завоз карпа… 

Кстати, сами эти рыбаки 
возмущались другими, которые 
вылавливали за раз по 40 ры-
бин. И никто им претензий не 
высказывал. Да и мы не можем 
никого в чём-то обвинять, всё 
законно. Но есть ли это хоро-
шо?

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Рыбка большая
и не очень 
маленькая…

Но на второй день в «ба-
ранку» отпустили резвиться 200 
килограммов карпа, а 300 кило-
граммов выпустили в водоём в 
8-м микрорайоне. Привезён-
ные из Башкирии карпы были 
в весовом диапазоне от по-
лукилограмма до полутора.

Напомним, что зарыбле-
ние «баранки» и пруда в 8-м 
микрорайоне два раза за се-
зон - принципиальное решение 
мэра Одинцово Александра Гу-
сева. И делается это для того, 
чтобы дать страстным люби-
телям рыбной ловли, коих не-
мало в городе, возможность 
посидеть с удочкой, что называ-
ется, в шаговой доступности от 

дома. А ещё уже традиционно к 
Дню города в начале сентября 
на «баранке» проводятся со-
ревнования по рыбной ловле 

на призы мэра Одинцово. И к 
этому времени в наши пруды 
будет запущена еще одна пар-
тия карпов из Башкирии.

То, что карпу в Одинцово 
понравилось, можно было по-
нять по быстрой его акклима-
тизации, и уже 24 мая его ак-
тивно выуживали отдельные 
рыбаки. И тут возникла новая 
тема для разговора с нашим 
читателем, особенно с теми са-
мыми заядлыми рыбаками. Что 
такое рыбалка на пруду - отдых 
с мечтой о настоящей рыбалке 
или возможность в самом пря-
мом смысле кормить свою се-
мью с пруда?

Итак, читайте в продолже-
ние темы «Вот это улов!»

Вот это улов!

Утром 23 мая в пруд около администрации Одинцовского района было вы-
пущено целых полтонны отменного карпа, привезённого из Башкирского 
рыбоводческого хозяйства. А на следующий день акция повторилась.

Весть о том, что в 
«баранку» выпусти-
ли полтонны карпа, 
кажется, в мгновение 
ока облетела рыбац-
кие круги. И если 23 
мая мы у водоёма 
наблюдали лишь не-
скольких горожан, 
релаксирующих с 
удочками, то уже 
утром 24 мая берега 
«баранки» окружили 
добрых два, а то и 
три десятка рыбаков.
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Музей в современном понимании - 
это одновременно и хранилище истори-
ческих ценностей, и исследовательский 
институт, и своего рода образовательное 
учреждение. А еще это место информа-
ционного обмена представителей раз-
личных этносов, поколений, профессий, 
территорий, традиций и т.д. Особое ме-
сто в числе различных музеев занимают 
школьные музеи. 

Школьные музеи существовали во 
многих российских гимназиях ещё в XIX 
веке. С развитием школьного краеведе-
ния в 20-е годы прошлого века в России 
началось массовое создание школьных 
музеев. Наибольшее развитие этот про-
цесс получил во второй половине 50-х 
годов и особенно в 70-е годы прошлого 
столетия. Этому способствовали широ-
комасштабные празднования юбилей-
ных дат Советского государства. В раз-
ные периоды истории школьные музеи 
переживали подъемы и спады, их то при-
знавали главнейшим резервом для раз-
вития государственной музейной сети, 
то боролись с ними как с рассадниками 
отжившей идеологии. 

В настоящее время по данным Цен-
тра детско-юношеского туризма и крае-
ведения Министерства образования и 
науки РФ в стране насчитывается поряд-
ка 4780 школьных музеев, работающих 
в учреждениях основного и дополнитель-
ного образования. В Московской области 
сейчас 4097 образовательных учрежде-
ний и 555 школьных музеев. То есть в 
каждой 12-й школе есть свой музей.

В школьных музеях проходят встре-
чи с местными жителями, с ветеранами 
войны и труда. Здесь проводятся тема-
тические экскурсии, уроки мужества, вы-
ставки, классные часы, вечера, дискус-
сии. На базе школьных музеев успешно 
действуют многочисленные детские объ-
единения по интересам: кружки, клубы, 
секции. Как правило, вокруг музеев фор-
мируется школьный актив, создаются ор-
ганы самоуправления. 

В Одинцовском районе из 48 обра-
зовательных учреждений в 25 действуют 

28 музеев.
Эти музеи прошли паспортизацию и 

получили свидетельство Министерства 
образования Московской области о при-
своении им звания «Школьный музей». 
Это один из лучших показателей в Мо-
сковской области. 

Есть в нашем районе музеи, давно 
активно и плодотворно работающие, но 
пока не зарегистрированные, - в Шара-
повской, Горковской, Кубинской школе 
№2. Готовятся документы на регистра-
цию музея «Кристалл» в Дубковской 
средней школе «Дружба», музея «Род-
ники» в гимназии ОГИ, историко-крае-
ведческого музея в школе № 5. Прово-
дится сбор и систематизация экспонатов 
в лицее №10 и Часцовской школе.

Только за последние пять лет откры-
лись музеи в Старогородковской, Мало-
Вязёмской школе, Кубинской школе № 1, 
Голицынских школах № 1 и № 2 , Немчи-
новском лицее, школе № 16, историко-
краеведческий музей в Лесногородской 
школе, музеи спортивной славы в гимна-
зии № 7 и в Барвихинской школе.

Традиционными стали ежегодные 
семинары руководителей школьных 
музеев, которые проводились в Один-
цовском лицее № 2, Перхушковской, 
Жаворонковской, Голицынской школе 
№ 2, Кубинской школе № 1, Немчинов-
ском лицее. В этом году такой семинар 
состоялся в Назарьевской школе. Его 
основная тема - роль школьных музеев 
в гражданско-патриотическом и духовно-
нравственном воспитании школьников. 

Для гостей была проведена экскур-
сия в храм Святой Троицы в селе На-
зарьево. Заинтересовала участников 
семинара выставка «Школа - вчера и 
сегодня». Юные экскурсоводы также по-
знакомили собравшихся с экспонатами 
школьного музея, которых собрано уже 
свыше двух с половиной тысяч! По ито-
гам семинара составлено письмо-обра-
щение к администрации Назарьевского 
сельского округа с просьбой предоста-
вить помещение для демонстрации и 
хранения этих экспонатов. Трудности с 
помещениями для своих музеев испы-
тывают многие школы, но это не един-
ственная проблема. Непросто найти 

человека, способного возглавить школь-
ный музей, человека ответственного, 
неравнодушного, знающего и любящего 
свой край. Как правило, руководителями 
школьных музеев становятся преподава-
тели, давно работающие в школе. Но не-
мало и молодых педагогов, которые за-
интересованы в развитии этого важного 
во всех отношениях начинания.

Исследовательская деятельность 
школьных музеев отражается в конкурс-
ных работах. Вот уже три года подряд 
школьные музеи нашего района стано-
вятся финалистами областного конкур-
са «Мой музей». В их числе школьные 
музеи гимназии № 13, гимназии № 7, 
средней школы № 16, Лесногородской, 
Асаковской, Захаровской школ. В 2012 
году исследовательская работа Татья-
ны Коноплёвой из Асаковской школы и 
коллективная работа актива школьного 
музея гимназии № 13 заняли 3 место в 
областном конкурсе «Мой музей». 

Результаты этой работы очевидны. 
Не так очевидна другая, наиболее важ-
ная и значимая её часть. Ребята, от-
дающие всё свободное время работе в 
музее, занимающиеся поисковой, про-
светительской и исследовательской де-
ятельностью в своём музее, становятся 
действительно настоящими патриотами 
своей малой Родины, и как следствие - 
настоящими гражданами своей Отчизны.

И, конечно же, хочется особо побла-
годарить тех жителей нашего района, ко-
торые передают в дар школьным музеям 
дорогие сердцу вещи - письма, фотогра-
фии, настоящие исторические реликвии.

О.И. САМОЙЛОВА, 
методист по музейной работе 

и краеведению
 филиала ОЦЭВ

Инициатор выставки - мэр Одинцово 
Александр Гусев. Организацию и прове-
дение взяли на себя представители го-
родского Центра народного творчества 
и методической работы, поискового от-
ряда «КитежЪ», а также военно-патрио-
тического клуба имени И.А. Выборнова 
и историко-патриотического клуба «Ге-
нерал», юные воспитанники которых и 
стали первыми посетителями выставки. 

Экспонаты собирали, как говорится, 
«с миру по нитке»: какие-то изначально 
хранились в музее, некоторые предоста-
вил «КитежЪ», многое «пожертвовали» 
соратники и знакомые организаторов. По 
словам директора краеведческого музея 
(и по совместительству руководителя 
ИПК «Генерал») Андрея Ткачука, у ме-
роприятия было три цели: познакомить 
молодое поколение с военным наследи-
ем, профилактика детского опасного лю-
бопытства ко всему неизведанному и об-
щий антитеррористический инструктаж. 
«Возраст» учебных мин, представлен-
ных на выставке, - от времен Великой 
Отечественной войны до наших дней.

На церемонии открытия выступил 
советник главы города Одинцово гене-
рал-майор Михаил Солнцев:

- Сегодня здесь вы можете нагляд-
но проследить, как с течением времени 
видоизменялись и совершенствовались 

средства уничтожения. Судя по ново-
стям, война последние годы носит боль-
ше террористический характер. Я про-
служил в армии 37 лет и не понаслышке 
знаю, как важно вовремя предупредить 
опасность. Поэтому полученными сегод-
ня знаниями вы просто обязаны поде-
литься с товарищами. 

Руководитель ВПК имени И.А. Вы-

борнова Алексей Сули-
мов рассказал собрав-
шимся о поисковой 
деятельности и пра-
вилах поведения при 
случайном обнаружении 
старых военных мин. За-
таив дыхание, школьники 
слушали следующего высту-

пающего - ветерана боевых действий 
в Афганистане, Таджикистане и Чечне 
Рината Шафикова. Ринат провел в горя-
чих точках в общей сложности 13 лет и 
с минами сталкивался не раз и не два. 
Случалось ему и подрываться на ми-
нах, чудом оставаясь в живых, и само-
му закладывать взрывные устройства на 
вражеской территории, и участвовать в 
обезвреживании нетронутых «послед-
ствий» того страшного времени. Непо-
средственно о принципе работы взрыво-
опасных экспонатов ребятам рассказал 
боец спецподразделения, недавно про-
водившего операцию в Дагестане, Дми-
трий Харламов. 

Школьники еще долго не отпускали 
выступавших, расспрашивая их о 

боевых  действиях или нюан-
сах определенного снаря-
да. Военные, в свою оче-
редь, охотно общались 
с ребятами, правда, 
каждый из них вы-
разил надежду, что 
нынешней молодежи 
не придется иметь 
дело с орудиями 
убийства в реальной 
жизни. 

Валерия 
БАРАНЦЕВА

Осторожно, мины!

Школа истории

В Одинцовском краеведче-
ском музее открылась вы-
ставка с интригующим назва-
нием «Осторожно, мины!».
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Уже третий год проходит эта «лес-
ная акция» по инициативе Комитета 
лесного хозяйства Московской области 
и Звенигородского лесничества. В этом 
году на двух гектарах «поселились» мо-
лодые елочки. Специалистам лесного 
хозяйства и волонтерам помогали стар-
шеклассники Акуловской школы и Кубин-
ской средней школы № 1. В скорости и 
специальных навыках ребята уступали 
взрослым, да и оделись неподобающе: 
многие совершенно напрасно пренебрег-
ли резиновыми сапогами. Но само со-
бытие было для школьников настоящим 
приключением. Еще бы! Это же был не 
привычный субботник по уборке мусора 
или традиционная экологическая акция, 
а посадка будущего леса в довольно экс-
тремальных полевых условиях. Из-за 
обильных майских дождей в некоторых 
местах можно было провалиться в грязь 
буквально по колено. 

- Для саженцев такая влажная по-
чва, конечно, хорошо, а вот для нас не 
очень, - улыбается директор Звенигород-
ского лесхоза Михаил Чиркун и, пользу-
ясь случаем, поздравляет нашу газету с 
юбилеем.

- «Одинцовская НЕДЕЛЯ» всегда по-
могала нашей организации, рассказыва-
ла об успехах и проблемах. Огромное за 
это вам спасибо. От души поздравляю 
коллектив газеты с праздником и желаю 
всем вам крепкого здоровья и всяческих 
успехов на журналистском поприще. 

Нам удалось ненадолго отвлечь 
от работы представителя Комитета по 
охране природы администрации Один-
цовского района Юлию Замолоцких и 
взять у нее маленькое интервью. Она 
рассказала о многолетнем сотрудни-
честве Комитета с лесным хозяйством 

и тоже поздравила нашу газету с днем 
рождения:

- Представители Звенигородского 
лесхоза регулярно приезжают в летние 

школьные лагеря и рас-
сказывают детям про 
свою работу. Такое 
общение всегда дает 

очевидные результаты. Ведь многие 
ребята уверены, что лесник - это такой 
полусказочный персонаж, обитающий в 
лесной чаще. Все три года, что прохо-
дит эта майская акция, в ней участвуют 
школьники Одинцовского района. Такой 
необычный труд на природе запоминает-
ся им настолько, что потом непременно 
становится одним из особенных вос-
поминаний. «Одинцовской НЕДЕЛЕ» я 
благодарна за продолжительное сотруд-
ничество и участие в наших мероприя-
тиях. Желаю всему вашему коллективу 
творческих успехов. Всем известно, что 
словом можно убить и словом можно 
спасти, так вот пусть ваши слова будут 
для читателей стимулом веры, надежды 
и желания творить добро. 

Завершив профессиональную ра-
боту газетчиков, мы присоединились к 
закладке будущего леса. Вскоре выясни-
лось, что посадка ели - это совсем про-

сто и быстро. В земле специальной 
узкой лопатой, которая назы-

вается «меч Колесова», де-
лается небольшая вер-
тикальная лунка. Туда 
аккуратно опускается 
саженец и придав-
ливается к стенкам 
лунки несколькими 
движениями «меча». 
Немного отступаем и 
сажаем следующее 
деревце. 

Срок превращения 
робкого саженца в мощ-

ное дерево - около сотни лет, 
и нам вряд ли доведется увидеть 

окончательный результат нашего труда. 
С другой стороны, мысль о том, что на 
планете с каждым годом подрастают 
и набираются сил несколько десятков 
«твоих» елочек, все равно греет душу. 
Будем надеяться, что репортаж про кра-
савицы-ели в Хлюпино, которые сажали 
и корреспонденты «НЕДЕЛИ», появится 
в одном из юбилейных выпусков нашей 
газеты через много лет. Как сказал в од-
ном из своих стихотворений одинцов-
ский поэт Валерий Лобанов, «сколько 
елочек вечнозеленых, сколько веточек, 
веток, ветвей…».

Валерия БАРАНЦЕВА

«Сколько ёлочек вечнозеленых, 
сколько веточек, веток, ветвей…»
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
продолжает акции, по-
священные десятилетнему 
юбилею газеты. На этот 
раз 25 мая корреспонденты 
«НЕДЕЛИ» сажали деревья 
в Хлюпинском лесничестве, 
участвуя во Всероссийском 
дне посадки леса.

10 
лет
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А вот Учебный центр «Золушка» 
устроил для своих выпускников на сце-
не культурно-спортивного центра «Меч-
та» настоящее шоу общими силами ма-
лышей и профессиональных артистов 
муниципального театра Натальи Бон-
даревой.

Открыли концерт самые малень-
кие - может быть, пока еще и неуме-
лые, зато самые непосредственные и 
искренние. Для них и сцена была все 
той же площадкой для обучающей 
игры, к которой они уже успели привы-
кнуть в «Золушке». Выпускники группа 
за группой получали напутствия и по-
дарки к школе, а на сцене продолжался 
увлекательный калейдоскоп. Восточ-
ные танцы сменялись показательными 
боями маленьких каратистов, вслед за 
грозными ката мальчишек и девчонок 
в кимоно выходили гибкие гимнасты и 
грациозные танцоры.

Основательницы Учебного центра 
Татьяна Ступак, Светлана Васильченко 
и Ольга Гончарова тепло напутствова-

ли своих выпускников, отметив, что и за 
15-й, юбилейный выпуск им точно так 
же не стыдно, как за 14 предыдущих. 

Детей из «Золушки» хорошо знают во 
всех школах Одинцовского района, они 
легко проходят тестирования и собе-
седования и в классах становятся не 
только отличниками, но и активом, на 

который учителя могут опереться.
На сцену вышли все педагоги «Зо-

лушки», громыхнули залпы салюта. 
Подарком выпускникам от муници-
пального театра Натальи Бондаревой 
стала красивая музыкальная сказка, в 
которой звучали песни в стиле фолк, 
добро сталкивалось с трудностями, 
но побеждало, а закончилось все как 
нельзя лучше - красна девица спасла 
из беды настоящего царевича, и стали 
они жить-поживать...

А потом в небо взлетели шарики 
мечты - прямо со ступеней КСЦ «Меч-
та». Прежде чем отпустить ниточку, 
нужно было задумать заветное жела-
ние. Обязательно сбудется!

Александр ЛЫЧАГИН

Выпускной бал 
как феерия талантов
Наступила пора счастливых школьных праздников, начались последние звонки 
и выпускные балы. Речь идет не только о старшеклассниках - у них пока тяже-
лая пора, в полном разгаре ЕГЭ, до счастливого момента получения аттестата 
еще почти целый месяц. А вот в детских садах, в музыкальных школах, учреж-
дениях дополнительного образования и даже в начальной школе - выпуск-
ные, выпускные, выпускные... Дошкольники показывают счастливым мамам и 
папам, чему они научились в детском саду, четвероклассники получают свои 
заслуженные похвальные листы, в школах искусств идут выпускные концерты.
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Планов за длительный период 
подготовки у слаженной команды 
было, разумеется, немало. Менялись 
номера, перебирались составы, об-
новлялся реквизит, на ходу создава-
лись новые идеи. Как говорит сейчас 
Диана Аглиевна, самое удивительное, 
что сейчас никто уже даже вспомнить 
не может, чьим изобретением стало то 
или иное эффектное решение. Диало-
ги, вроде «Слушайте, а кому в голову 
пришла идея украсить сцену именно 
так?» - «Как кому? Ты ведь это и пред-
ложил?» - «Серьёзно?», здесь уже ни-
кого не удивляют. Слишком сплоченно 
работали в эти полгода дети и взрос-
лые, чтобы фокусироваться на своих 
отдельных достижениях, ставить себе 
плюсики за удачные придумки. 

Четверть века - возраст нешу-
точный, поэтому, конечно, хоте-
лось удивлять и делать что-то 
необычное. В какой-то момент 
«Ладушки» хотели даже сменить 
площадку, но в итоге решили, что 
дома и стены помогают, и тради-
ционно разделили свой праздник с 
гостями в КСЦ «Мечта», ставшим 
родным уже для стольких вы-
пускников коллектива. 
Но без новшеств не 
обошлось: в этом 
году известная 
шк ол а - с т уд и я 
провела не один 
концерт, как 

обычно, а два - в субботу и воскресе-
нье. Учитывая энергичность большин-
ства номеров, остаётся только удив-
ляться, как педагоги пошли на такой 
рискованный эксперимент, ведь у ма-
леньких исполнителей могло элемен-
тарно не хватить сил и энергии. Диана 
Аглиевна признаётся - сами немного 
переживали по этому поводу, но дети 
справились.

Итак, заваленная подарками сце-
на (кажется, лучших декораций, чем 
разноцветные коробки с яркими бан-
тами, и не придумать), мерцающий 
свет, сменяющие друг друга коллек-
тивы - самые что ни на есть удачные 
ингредиенты для блестящего 

эстрадного коктейля. Так что мож-
но уверенно утверждать: настоя-
щий большой шоу-праздник для 
любителей детской музыки, как 
всегда, удался.

«Ладушки» славятся 
своими концертами на весь 
район уже не один год, и со 
сменой составов качество 
выступлений не становится 
ниже. 

Малыши сменяют выпуск-
ников, новые ансамбли за талант 
и усердие в работе получают назва-

ние групп, уже прославивших 
школу-студию, современ-

ные модные ритмы 
вытесняют порой 
более привыч-

ные классические, эстафету от стар-
ших одаренных девушек принимают 
талантливые мальчишки-вокалисты… 
Обновляться может очень многое. Но 
одно остаётся неизменным - даже в 
самом обновленном составе шоу, соз-
данные «Ладушками», по-прежнему 
остаются на самом высоком уровне. И 
заполненный зрителями два дня под-
ряд актовый зал «Мечты» - лучшее 
тому подтверждение.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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Четверть века - 
повод для большого шоу

25 лет - дата особая, особенно, если отмечает её школа-сту-
дия детской песни. К таким событиям готовятся заранее, с 
особым подходом, ответственностью, за полгода продумы-
вая программу. Сил и нервных клеток за это время, сами по-
нимаете, тоже затрачивается немало, но Диана Миниханова, 
руководитель широко известного коллектива «Ладушки», на 
прошлой неделе отметившего такой серьёзный юбилей, сей-
час уверенно заявляет: все потраченные усилия того стоили.
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Ещё до начала соревнований 
ученики Александра Васильевича, 
а среди них немало выдающихся 
спортсменов и тренеров, его кол-
леги по спортшколе и родственники 
почтили память Григорьева, возло-
жив цветы к надгробному камню с 
его именем.

А еще перед началом поедин-
ков семилетний воспитанник один-
цовской школы бокса Егор Мельни-
ков прочёл стихотворение об этом 
суровом виде спорта и тех, кто им 
занимается. Лишь после этого на-
чались бои ребят 2001-2002 года 
рождения, это те, кто уже в ближай-
шее время должен делать первые 
шаги на официальных турнирах. 

Кроме одинцовских ребят, на 
этот турнир приехали начинающие 
боксёры из Королёва, Жуковского, 
Раменского, Лосино-Петровского, 
Истры, Дмитрова, Волоколамска и 
Электростали. Первыми свой пое-
динок провели ребята из Жуковско-
го и Королёва в самом лёгком весе 
до 32 килограммов. Это Георгий 
Лысенко и Владимир Волков, побе-
дил в итоге Владимир из Королёва. 
Но его соперник не остался внакла-
де, получив свою долю призов, а 
главное, неоценимый опыт офици-
альных боёв. 

Во втором поединке в том же 
весе до 32 килограммов Сергей Го-
лубев из Раменского довольно уве-
ренно одержал победу над Иваном 
Луговым из Лосино-Петровского.

В третьей паре в весе до 35 ки-
лограммов на бой вышел одинцо-
вец Павел Пономарёв. Но родной 
ринг ему не помог, и Павел уступил 
гостю из Электростали Вячеславу 
Скиба.

Еще три одинцовца - Владис-
лав Мухин, Владимир Клементьев 
и Асадбек Юнусов - добились ни-
чейного результата, а ещё двое 
- Артём Сакварелидзе и Сергей 
Лукашов - уступили в своих боях. 
Единственным победителем из на-
ших стал Данила Волохов в весе до 
41,5 килограмма, одолевший Нико-

лая Тараканова из Лосино-Петров-
ского.

Отметим ещё несколько по-
единков. Так, в весе до 37 кило-
граммов раменский боксёр Михаил 
Путченко праздновал победу уже 
после первого раунда. А в весе 
до 50 килограммов дебютировали 
первыми своими боями на офи-
циальном ринге Антон Корнилов 
из Королёва и Андрей Цыганов из 
Дмитрова. И в итоге Андрей открыл 
счёт своим победам, а Антону же-
лаем не опускать рук и продолжать  
изучать боксерскую науку!

Завершающим стал поединок 
ребят в весе до 54 килограммов 
Александра Клеймёнова из Коро-
лёва и Ильи Кузьмина из Волоко-
ламска. После продолжительного 
раздумья главный судья турнира, 
директор СДЮШОР по боксу Мо-
сковской области Сергей Сергее-
вич Введенский объявил боевую 
ничью.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Открылся турнир тор-
жественным построением 
и поднятием флага Рос-
сии. Затем спортсменов и 
зрителей приветствовали 
организаторы турнира, 
а также почётные гости 
- председатель Совета 
ветеранов Одинцовского 
района Николай Якушев, 
начальник сектора спорта 
городской администрации 
Алексей Воропаев и вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, генерал-майор 
Григорий Иосифович Ка-
зыдуб. Также в качестве 
почетных гостей на турнир 
были приглашены участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны - полковник 
Иван Павлович Михайлюк 
и майор Александр Алек-
сандрович Хлюпко. Юные 
спортсмены вручили им 
цветы и небольшие подар-
ки от организаторов и спон-
соров. 

Затем бойцов и зри-
телей своим мастерством 
порадовали воспитанники 
секции спортивной акроба-
тики. И лишь после этого 
начались первые схватки. 
На татами выходили ко-
манды Кубинки, Власихи, 
«Искры», ДРСУ, «Олимпа» 

и «Вымпел-В». И возраст 
участников был от 6 до 18 
лет и старше. Кстати, сре-
ди самых старших были за-
мечены специалисты спор-
тивных комитетов города и 
района Андрей Павлов и 
Александр Широков. Вот 
так, они не только могут 
руководить спортом, но и 
сами принять участие в 
боях.

Из известных бойцов, о 
которых мы уже писали не 
раз, были Карен Багдаса-
рян и Николай Присмаков. 
Карен выступал в весовой 
категории до 65 килограм-

мов среди 18-летних и 
старше. А вот Николай в 
этот раз дебютировал в ка-
честве рефери, которому 
перед боями в торжествен-
ной обстановке вручили 
знак и удостоверение кан-
дидата в мастера спорта.

Ещё можно отметить, 
что подрастает уже следу-
ющее поколение бойцов с 
фамилиями Багдасарян и 
Присмаков. Это Тигран и 
Михаил, которые выступа-
ли в возрастной категории 
12-13 лет. Первый в весе 
до 35 килограммов, а вто-
рой - до 50 килограммов.

Хованскому достался 
очень непростой турнир-
ный путь, в ходе которого 
он выиграл у своего сооте-
чественника Реналя Га-
неева - 15:9, серебряного 

призера Олимпиады-2012 
в Лондоне египтянина 
Алаэльдина Абуэлькас-
сема - 15:8 и победителя 
турнира «Рапира Санкт-
Петербурга» британца 

Джеймса Эндрю Дэвиса - 
15:10. Лишь в полуфинале 
его остановил будущий по-
бедитель турнира амери-
канец Рэйс Имбоден. Все-
го в соревнованиях принял 
участие 131 рапирист.

На следующий день 
прошли командные бои. 
Наша сборная последова-
тельно выиграла у сопер-
ников из Мексики - 45:27, 
Польши - 45:37, Италии 
- 45:43 и в финале у ко-
манды США - 45:32. От-
метим, что победа над 
итальянцами стала для 
наших рапиристов уже тре-
тьей в текущем году. Ранее 
они выиграли у «Скуадры 
Адзурры» на турнирах в 
Париже - 45:36 и в Бонне - 
44:43.

Первые бои 
в память об учителе

25 мая в шестой раз прошёл турнир юных боксёров памя-
ти Александра Васильевича Григорьева, создателя школы 
бокса в Одинцово. Пятнадцать боксёрских пар выходили в 
этот день на ринг спортивного комплекса ОГИ и боролись 
за призы, учреждённые мэром Одинцово.

От личной «бронзы» до 
командного «золота»
Одинцовский рапирист Алексей Хованский занял третье место на 
этапе Кубка мира в личном зачете. И стал «золотым» победите-
лем в составе российской команды. Турнир проходил 24-26 мая в 
Гаване (Куба).

Для них весь май 
победный!

26 мая в Волейбольном центре на двух коврах прошли XII пер-
венство и III чемпионат городского поселения Одинцово по ар-
мейскому рукопашному бою на призы мэра города, посвященные 
Дню Победы. В них приняли участие порядка 150 спортсменов.
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23 мая на двух полях Нем-
чиновского лицея прошло уже 
третье первенство городского 
поселения Новоивановское по 
регби на призы главы Михаила 
Зимовца. Этот турнир традици-
онно собрал юных регбистов из 
Одинцовской школы №5, школы 
«Дружба», регбийного клуба 
«Фили» и Немчиновского лицея. 
Последний был представлен 
двумя командами - 
Немчиновка и Ново-
ивановское.

И уже в пер-
вых двух стар-
товых играх 
определились 
явные лиде-
ры. «Друж-
ба» со счетом 
35:30 обыграла 
команду школы 
№5. А команда Но-
воивановского просто 
разгромила своих товари-
щей из Немчиновки - 35:0.  

Затем по ходу турни-
ра «Дружба» совсем не по-
дружески обошлась с Новоива-
новским - 20:10, Немчиновкой 
- 15:0 и «Филями» - 30:15. Это 
позволило им завоевать глав-
ный кубок турнира.

А вот за второе место шла 
упорная борьба между «Филя-
ми» и хозяевами из команды 
Новоивановского. Они между 
собой сыграли вничью - 15:15. 
Но Новоивановскому удалось 
одолеть школу №5 - 10:5. А вот 
«Фили» сыграли вничью со шко-
лой №5 - 20:20 и Немчиновкой 
- 20:20. Это и определило вто-

рое место хозяев и третье - за 
«Филями».

Два аутсайдера турнира 
Немчиновка и школа №5 по-
делили между собой четвертое 
место. Надо отметить, что и сы-
грали они между собой вничью 
- 20:20.

Всю неделю, предшествую-
щую турниру, лил дождь, и два 
поля в Немчиновском лицее 
изрядно пропитались водой, 
что не помешало провести все 
матчи на очень высоком уров-
не. И было такое ощущение, что 
игроки всех команд даже полу-
чали удовольствие, плюхаясь 
в мокрую траву. Кстати, погода 
позволила все матчи провести 
без добавления водного душа, 
и лишь после церемонии на-
граждения грянула добротная 
весенняя гроза.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Чумазые и безумно 
счастливые.

Это и есть регби!

Дождь регби не по-
меха, а лишь допол-
нительное условие 
для полного счастья 
от игры. Только та-
кой вывод мог сде-
лать я, наблюдая за 
этим всеобщим ли-
кованием от толч-
ков, зуботычин и 
падений в грязные 
лужи на турнире по 
регби в городском 
поселении Новоива-
новское. И главное, 
никакой осознанной 
или неосознанной 
грубости в ответ. 
Они все действи-
тельно были счаст-
ливы от этой игры!
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19 мая в поселке Горки-10 
на площади возле ДЮСШ 
состоялся праздник, посвя-
щенный 20-летию студии 
изобразительных искусств 
Елены Горенковой.

Поздравить директора студии приш-

ли представители администрации сель-
ского поселения Успенское, настоятель 
храма Серафима Саровского в пос. Гор-
ки-10 отец Сергий, а также известный ис-
кусствовед Людмила Тюгаева.

В этот прекрасный солнечный день 
всех пришедших на праздник радова-
ли выступления вокальных и хорео-
графических коллективов, подготов-

ленные домами культуры Горок-10 и 
Успенского.

Для самых маленьких работали 
творческие столы, где каждый малыш 
мог взять в руки кисти, краски и почув-
ствовать себя настоящим художником. 
А аквагримеры создавали произведения 
изобразительного искусства на лицах 
счастливых детей.

Два десятилетия, 
посвященные искусству

Поздравить юбиляра при-
шла начальник Управления 
здравоохранения Дарья Пе-
нионжкевич с коллективом 
своих сотрудников. Заме-
ститель главного врача ЦРБ 
Игорь Краснянский выразил 
Прасковье Кузьминичне свое 
глубокое уважение и даже по-
гусарски преклонил перед нею 
колено, вручая цветы от кол-
лектива ЦРБ.

Главный врач ССМП Га-
лина Аленцева произнесла 
теплые слова благодарности 
и рассказала историю работы 
и жизни юбиляра. Коллектив 
сотрудников Управления здра-
воохранения района еще раз с 
глубокой благодарностью по-
здравляет Прасковью Кузьми-
ничну с такой значимой датой 
и желает всего самого светло-
го и доброго. 

Жители Московской об-
ласти выводят свою главную 
достопримечательность в фа-
вориты: еще на одну ступень-
ку вверх в ходе первого этапа 
конкурса «Россия 10» переме-
стился Коломенский кремль. 
Сегодня он занимает 2-е место 
(неделю назад было 3-е) - до 
победы осталось совсем чуть-
чуть, и здесь важен каждый 
голос!

Напомним, что с помощью 
общенародного голосования 
решено выбрать десять новых 
визуальных символов нашей 
страны. В ходе голосования 
на сайте проекта 10russia.ru 
за Коломенский кремль вы-
сказались уже 141 464 человек 
(по состоянию на 28 мая). А на 
первом месте в Центральном 
федеральном округе держится 
Смоленская крепостная сте-
на - за нее проголосовали 202 
525 граждан. 30 июня должны 

определиться по десять лауре-
атов от каждого из восьми фе-
деральных округов. На втором 
этапе конкурса, с 1 июля по 1 
сентября, будут отобраны 30 
лучших достопримечательно-
стей России. Со 2 по 29 сентя-
бря определится окончатель-
ная десятка победителей.

Эти десять самых извест-
ных сооружений и станут пер-
выми экспонатами тематиче-
ского парка «Россия», который 
предполагается построить в 
конце 2015 - начале 2016 года 
на территории подмосковного 
Домодедова. В правительстве 
Московской области уже ра-
ботает специальное подраз-
деление, занимающееся раз-
работкой концепции будущего 
парка. Парк площадью в 1000 
га будет представлять собой 
всю нашу страну в миниатю-
ре, а посещать его будут при-
мерно 10 миллионов человек 

каждый год.
По словам врио губерна-

тора Подмосковья Андрея Во-
робьева, на территории парка 
«должно быть сосредоточено 
все самое знаковое и дорогое 
для каждого жителя России».

Таким образом, у Коломен-
ского кремля шанс стать одним 
из «самых-самых» - весьма ре-
альный! Но для победы нужны 
новые голоса. Не будет излиш-
не громким заявление о том, 
что поддержать голосованием 
Коломенский кремль - велико-
лепный исторический и куль-
турный объект XVI века, кото-
рый и в наше время поражает 
своим величием и мощью - на-
стоящее дело чести жителей 
Подмосковья. Мы призываем 
всех читателей зайти на сайт 
www.10russia.ru и отдать свой 
голос за эту выдающуюся до-
стопримечательность.

Что примечательно, голо-
сование абсолютно анонимное 
и очень простое - оно не тре-
бует регистрации на сайте. С 
любого электронного устрой-
ства (компьютера, ноутбука, 
планшета, мобильного теле-
фона) можно голосовать каж-
дый день - до трех раз в сутки.

Земляки, давайте же под-
держим наше Подмосковье, го-
лосуя за Коломенский кремль! 
Сейчас, когда конкуренция 
обострилась до предела, по-
настоящему важен каждый го-
лос. И решающим может стать 
именно ваш.

Коломна 
в шаге от победы!

90 календарных 
лет, 

90 лет судьбы…
Коллектив Одинцовской станции скорой медицин-
ской помощи поздравил с 90-летием Прасковью 
Кузьминичну Фомичеву. Спасая жизни и здоровье 
людей, она проработала на скорой помощи 62 
года и снискала особую любовь своих пациентов.
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В этом году он был приурочен к со-
рокалетию создания отрядов ЮИД. В на-
пряжённой борьбе сильнейшие команды 
из 21 района Московской области сорев-
новались за почётное право представить 
подмосковный регион в финале юбилей-
ного Всероссийского конкурса «Безопас-
ное колесо-2013», открытие которого со-
стоится 2 июня. 

Движение ЮИД отсчитывает свою 
историю с 6 марта 1973 года. Что же 
касается Подмосковья, то датой осно-
вания ЮИД в Московской области при-
нято считать 18 мая 1973 года. Широкое 
распространение это движение получи-
ло в 1975 году. А первый конкурс среди 
юных инспекторов движения состоялся 
в 1981 году в Ставропольском крае. С 
тех пор конкурс проводится ежегодно. 
В его программу входят экзамены на 
знание Правил дорожного движения и 
умение ориентироваться в сложной до-
рожной обстановке, оказание первой 
медицинской помощи пострадавшим в 
ДТП, соревнования по фигурному во-
ждению велосипеда, соревнование ве-
лосипедистов в автогородке. Команда, 
ставшая абсолютным победителем Все-
российского конкурса, получает право 
представлять Российскую Федерацию на 
Европейском образовательном конкурсе 
по Правилам дорожного движения. 

За прошедшие десятилетия движе-
ние ЮИД не потеряло своей актуально-
сти, сегодня оно насчитывает около 300 
тысяч школьников по всей стране. В од-
ной только Московской области - свыше 
полутора тысяч отрядов ЮИД, которые 
объединяют более 21 тысячи школьни-
ков от 12 до 16 лет. Ребята оказывают 
неоценимую помощь сотрудникам авто-
инспекции. 

В юбилейный для ЮИД год пройдут 
различные широкомасштабные меро-
приятия, главной темой которых станет 
предупреждение аварийности с уча-
стием детей и подростков. Проведение 
Всероссийского конкурса «Безопасное 
колесо» является одной из наиболее 
устойчивых традиций Госавтоинспекции. 
У конкурса широкая география. В этом 
году при поддержке руководителя об-
ласти Андрея Юрьевича Воробьёва он 

пройдёт в Подмосковье, в Одинцовском 
районе со 2 по 9 июня. Предполагается, 
что в конкурсе примут участие более 350 
школьников в возрасте от 10 до 12 лет 
из всех регионов России. В рамках кон-
курса состоится также VIII Межгосудар-
ственный слёт ЮИД, в котором примут 
участие делегации стран СНГ. Подобное 
масштабное мероприятие, без сомне-
ния, объединит участников соревнова-
ний, а также поможет познакомиться с 
опытом  многих отрядов ЮИД.

Московский областной слёт стал сво-
еобразной репетицией перед главным 
конкурсом и был проведён в несколько 
этапов. 27 мая состоялось его торже-
ственное открытие. Слёт проводился 
при поддержке Министерства образо-
вания Московской области совместно с 
Управлением государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения 
и Главным управлением Министерства 
внутренних дел по Московской области. 
Участниками мероприятия стали непо-

средственно сами активисты отрядов 
ЮИД Московской области, руководители 
делегаций ЮИД, представители Мини-
стерства образования Московской обла-
сти, Управления ГИБДД МВД России по 
Московской области, Управления обра-
зования Одинцовского муниципального 
района, ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское», Всероссийского общества ав-
томобилистов. Также на открытии слёта 
присутствовали заместитель начальника 
управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области, полковник полиции 
Виктор Владимирович Кузнецов и на-
чальник управления воспитания детей 
и профилактики асоциальных явлений 
Министерства образования Московской 
области Михаил Леонидович Родиков. 

Слёт стартовал конкурсом-при-
ветствием «Визитная карточка отряда 
ЮИД». Основной блок соревнований 
прошёл 28 мая. В этом году представ-
лять команду Одинцовского района на 
областном слёте выпала честь отряду 
ЮИД Асаковской школы «Дорожный па-
труль». Вот уже 11 лет под руководством 
учителя физической культуры, Заслу-
женного учителя РФ Валерия Павловича 
Морозова здесь действует отряд ЮИ-
Довцев. Учащиеся пятых классов Софья 
Аверина, Виолетта Смирнова, Михаил 
Ручкин и Алексей Ткач в трудной и за-
хватывающей борьбе достойно защища-
ли честь нашего района. 

Торжественная церемония на-
граждения победителей и призёров 
конкурсных этапов состоялась 29 мая. 
Капитанам отрядов были вручены сви-
детельства об участии в Подмосковном 
слёте. Ну, а представлять Московскую 
область на Всероссийском конкурсе бу-
дет отряд ЮИД «Перекрёсток» из По-
дольского муниципального района. В ат-
мосфере победного азарта и дружеского 
соперничества ребята смогли стать луч-
шими и в общекомандном зачёте заняли 
первое место среди районов области. 
Что же касается наших юных земляков 
из команды «Дорожный патруль», они 
также примут участие в «Безопасном ко-
лесе -2013». 

Наш «Дорожный патруль» - 
на «Безопасном колесе»

Состоялась первая район-
ная спартакиада профсоюза 
медицинских работников, 
посвященная Дню здоровья. 

В соревнованиях приняли участие 
команды всех учреждений здравоохра-
нения Одинцовского района, главные 
врачи поликлиник и больниц. Откры-
ла спартакиаду начальник Управления 
здравоохранения администрации Один-
цовского района Дарья Пенионжкевич: 
«Для нас проведение таких соревнова-
ний очень важно и нужно. Наши замеча-
тельные специалисты получили возмож-
ность не только посоревноваться друг с 
другом, но и пообщаться, познакомиться 
и приобрести новых хороших друзей. 
Это, безусловно, только положительно 
отразится на дальнейшей работе и сде-
лает нашу большую медицинскую семью 
в районе еще крепче и сплоченнее».

Два дня большой дружный коллек-
тив врачей показывал, как ловко и умело 
могут проявить себя медики не только 

в области здравоохранения. Вечером у 
традиционного костра перед открытием 
спартакиады врачи блеснули своими 

творческими талантами, песнями под 
гитару. А ранним утром после построе-
ния и торжественного поднятия флага 
178 медицинских работников начали 
соревнования по дартсу, волейболу, на-
стольному теннису, эстафете с мячом и 
плаванию. Награды получили все, и все 
коллективы проявили себя в каждом из 
видов соревнований. В общем зачете на 
первое место с отрывом вышла коман-
да Одинцовского наркологического дис-
пансера, второе место завоевали врачи 
районной больницы №3, третье - специ-
алисты районной больницы №2.

Но самое главное, что всем уда-
лось отлично и с пользой для здоровья 
отдохнуть, ближе познакомиться. Было 
решено сделать такие соревнования 
традиционными и уже в следующем 
году привлечь к участию в них и кол-
лективы федеральных медицинских 
учреждений.

День здоровья для врачей

С 27 по 29 мая в доме отды-
ха «Покровское» состоялся 
двадцать первый Москов-
ский областной слёт акти-
вистов юных инспекторов 
дорожного движения. 
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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:

Юридический 
факультет
- Выдается ли студен-

там ОГИ после окончания 
института диплом госу-
дарственного образца?

- Да. Институт имеет и 
лицензию на право ведения 
образовательной деятель-
ности, и государственную ак-
кредитацию, дающую право 
выдавать дипломы государ-
ственного образца. С этими 
документами вы можете оз-
накомиться на сайте ОГИ и 
на стенде Приемной комис-
сии. 

- Что представляет 
собой юридический фа-
культет ОГИ и его струк-
турные подразделения?

- Юридический факуль-
тет является одним из веду-
щих учебных подразделений 
Одинцовского гуманитарного 
института. Подготовка по про-
граммам высшего профес-
сионального образования с 
присвоением квалификации 
«Юрист» на факультете осу-
ществляется 

по специальности 
030501.65 «Юриспру-
денция». 
Специализации:
• Государственно -

правовая; 
• Гражданско-право-

вая; 
• Уголовно-правовая. 
По направлению 
030900.62 «Юриспру-
денция» (бакалавр). 
По направлению 
030500.68 «Юриспру-
денция» (магистр).
• Программа «Право-

вое обеспечение гражданско-
го оборота».

• Программа «Органы 
государственной и муници-
пальной власти РФ: правовое 
регулирование и практика ре-
ализации».

По состоянию на 2012-
2013 учебный год в составе 
факультета функционирует 
6 кафедр:

- кафедра теории и исто-
рии государства права;

- кафедра государствен-
ного и муниципального пра-
ва;

- кафедра гражданско-
правовых дисциплин;

- кафедра уголовно-пра-
вовых дисциплин;

- кафедра предпринима-
тельского права;

- кафедра публичного 
права.

- Какие дисциплины 
преподаются на юридиче-
ском факультете?

На факультете препо-
дается более 40 общепро-
фессиональных дисциплин 
(теория государства и права, 
история государства и пра-
ва, конституционное право, 

гражданское право, граж-
данский процесс, уголовное 
право, уголовный процесс и 
др.) и свыше 20 специальных 
(жилищное право, арбитраж-
ный процесс, право интел-
лектуальной собственности, 
правовое регулирование 
рынка ценных бумаг, наслед-
ственное право, теоретиче-
ские основы квалификации 
преступлений, администра-
тивная юрисдикция и др.).

- Предполагается ли 
отсрочка от прохождения 
военной службы?

- Да, студенты, обучаю-
щиеся по очной форме обу-
чения, освобождены от про-
хождения военной службы на 
период обучения.

- Какие вступитель-
ные испытания нужно 
пройти для зачисления на 
юридический факультет 
ОГИ? По каким предметам 
требуются результаты 
ЕГЭ для поступления на 
первый курс?

- Для поступления на 
юридический факультет ОГИ 

Годы обучения в вузе 
пролетают стремительно, и 
наступает самая сложная 
пора - сдача государствен-
ных экзаменов и защита 
дипломной работы или про-
екта. 

Государственный эк-
замен - это выпускная ра-
бота, которая сдается в 
высших и средне-специаль-
ных учебных заведениях. 

Государственный экзамен 
проводится в присутствии 
государственной аттестаци-
онной комиссии, в которую 
входят: ректор (или про-
ректор), декан соответству-
ющего факультета (или его 
заместитель), заведующие 
кафедрами, профессора и 
доценты. 

Как правило, ГОСы 
включают в себя вопросы из 

нескольких основных спе-
циальных дисциплин, по-
скольку целью проведения 
такого экзамена является 
проверка знаний студентов, 
полученных в течение всех 
лет обучения. 

Государственные экза-
мены по специальности с 
прошлой недели сдают вы-
пускники всех факультетов 
ОГИ.  

Сдаём 
государственные 

экзамены!

Виртуальная

Центр общественных Новости ОГИ  

Продолжаем отвечать на вопросы родителей и будущих абитуриен-
тов Одинцовского гуманитарного института. Сегодня мы рассказы-
ваем о юридическом факультете. 
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на базе 11 классов требуются 
результаты ЕГЭ по следующим 
дисциплинам: обществознание, 
русский язык и история; на базе 
колледжа - русский язык и обще-
ствознание.

Для поступления в магистра-
туру сдается экзамен в виде те-
стирования (теория государства 
и права).

Дополнительных вступитель-
ных испытаний нет.

- Какие формы обучения на 
юридическом факультете?

- Образование на юридиче-
ском факультете ОГИ можно по-
лучить по очной и заочной фор-
ме обучения. На период сессии 
студентам-заочникам выдаются 
справки установленного образца, 
дающие право на учебный отпуск 
на период сессии (с сохранением 
заработной платы).

- Является ли обучение в 
ОГИ платным?

- Обучение в ОГИ бесплатное 
при наличии контрактно-целевых 
мест, предоставляемых жителям 
Одинцовского муниципального 
района (постоянно зарегистриро-
ванным по месту жительства).

- Есть ли конкурс для по-
ступающих на юридический 
факультет на контрактно-
целевой основе? 

- Конкурс на контрактно-це-
левое место для поступающих в 
2012 году составил четыре чело-
века на место.

- Можно ли получить в ОГИ 
второе высшее образование, 
и какие условия для поступле-
ния в магистратуру?

- Да, можно. Форма обучения 
- заочная, сокращенный срок об-
учения. 

Также можно получить юри-
дическое образование, поступив 
в  магистратуру ОГИ на очную 
форму обучения - срок обучения 
два года. Первое высшее образо-
вание при этом может быть и не 

юридическим.

- Как осуществляется 
учебный процесс, созданы ли 
соответствующие условия?

- Обучение ведется в полном 
соответствии с федеральными го-
сударственными стандартами по 
юриспруденции. На юридическом 
факультете, помимо полностью 
оборудованных мультимедийной 
техникой учебных аудиторий, 
имеются:

- учебный зал судебных за-
седаний (полностью соответству-
ющий настоящему залу судебных 
заседаний);

- криминалистическая лабо-
ратория;

- студенческий центр бес-
платной правовой помощи, где 
студенты получают практические 
навыки юридической работы в 
процессе обучения;

- спортивные залы и бассейн.

- Как решается вопрос с 
получением практических на-
выков юридической работы, 
с трудоустройством выпуск-
ников?

- Студенты ОГИ имеют воз-
можность проходить практику 
более чем в 25 организациях, с 
которыми имеются заключенные 
договоры. В их числе: 

- Арбитражный суд Москов-
ской области;

- Федеральная антимоно-
польная служба России;

- Администрация Одинцов-
ского муниципального района;

- Одинцовский городской суд;
- мировые суды Одинцовско-

го района;
- администрации поселений 

Одинцовского муниципального 
района;

- юридические компании;
- адвокатские кабинеты;
- другие организации, с пе-

речнем которых вы можете оз-
накомиться на юридическом фа-
культете.

Помимо направления на 
практику, студенты в процессе 

учебы вовлекаются в стажировки 
в правоохранительных органах и 
других организациях. На факуль-
тете налажено тесное сотрудни-
чество со Следственным отделом 
Главного следственного управ-
ления по Московской области 
Следственного комитета России 
и Управлением внутренних дел 
по Одинцовскому району. Наши 
студенты после учебы работают 
со следователями и дознавателя-
ми, непосредственно участвуют в 
следственных действиях. 

Также студенты юридиче-
ского факультета посещают Го-
сударственную Думу РФ и Совет 
Федерации РФ, знакомясь с за-
конотворческой работой, подраз-
деления органов внутренних дел, 
судебные заседания, занятия по 
судебной медицине (вскрытие 
тел погибших от криминальных 
случаев). Регулярно проводятся 
встречи с практическими работ-
никами Министерства юстиции, 
МВД, Следственного комитета 
России, судьями, адвокатами, 
представителями юридических 
служб различных организаций. 

Наши студенты принимают 
участие в различных конкурсах, 
организуемых известными ком-
паниями юридического профиля 
(«Гарант», «Консультант Плюс», 
«Право.ру», «Закон.ру»), побе-
дители которых также получают 
право на стажировку и трудо-
устройство по юридической спе-
циальности. 

В 2009 году факультет сде-
лал первый выпуск. В настоящее 
время наши выпускники занима-
ют должности по специальности, 
практически у всех выпускников 
наблюдается карьерный рост. 

- Кто преподает на юриди-
ческом факультете?

- Обучение на юридическом 
факультете ведут преподавате-
ли, более 70 процентов которых 
имеют ученые степени и звания 
кандидатов и докторов наук, зва-
ния Заслуженный юрист России, 
судьи РФ в отставке.

Это уже третья всерос-
сийская конференция, ко-
торую организует кафедра 
русского языка и литературы 
филологического факульте-
та института.

Безусловно, такие кон-
ференции дают возможность 
развития и реализации на-
учной деятельности препо-
давателей, сотворчества 
студента и педагога. Одна 
из целей - активизация са-
мостоятельной учебно-ис-
следовательской работы 
студентов, вовлечение их 
в увлекательный мир нау-
ки, возможность расширить 
свой интеллектуальный по-
тенциал.

Прозвучали интересные 
доклады, которые вызвали 
живое обсуждение. Высту-
пления были посвящены 
различным темам:

• Духовно-философ-
ские искания творческой 
личности.

• Образ в структуре 

текста.
• Текст и культурный 

контекст.
• Языковая система 

и проблема перевода в меж-
культурной коммуникации.

• Технология гумани-
тарного образования.

В конференции приняли 
участие гости из университе-
тов и институтов Оренбурга, 
Смоленска, Орла, Челябин-
ска, Ижевска, Ульяновска, 
Уфы, Тулы, Омска, высших 
учебных заведений Москвы 
и Подмосковья; Бердянско-
го государственного педа-
гогического университета и 
Сумского государственного 
университета (Украина).

На этом мероприятии 
прошло награждение школь-
ников района - победителей 
районного конкурса «Самый 
грамотный школьник райо-
на», который ежегодно ор-
ганизует кафедра русского 
языка ОГИ.

«Слово - образ - 
текст - контекст»
В конце минувшей недели в ОГИ прошла науч-
но-методическая конференция с международ-
ным участием - «СЛОВО - ОБРАЗ - ТЕКСТ - КОН-
ТЕКСТ».

связей Одинцовского гуманитарного института

Свои государственные эк-
замены по специальности сда-
ли выпускники факультета эко-
номики кафедры «Прикладная 
информатика». Большинство 
сегодняшних студентов окончи-

ли колледж и поступили в ОГИ. 
Многие уже работают, ведь ин-
форматика очень востребова-
на.

Свои последние экзамены 
сдали и бакалавры экономики.

Выпускники экономическо-
го факультета порадовали пе-
дагогов хорошими и отличны-
ми оценками. Теперь ребятам 
предстоит защита дипломных 
выпускных работ! 

приёмная ОГИ
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Маша ГРИДАСОВА

- Почему ты хочешь в школу?
- В школе у меня там много друзей, 

хорошая учительница, ну… Ещё… вкус-
ная еда на перемене… хорошая перемена 
и хороший урок.

- А какой урок, по-твоему, будет 
самым интересным?

- У меня интересные уроки все. Са-
мый интересный урок? Это английский, 
потому что я хочу научиться говорить ан-
глийский язык.

- Для чего тебе это может пона-
добиться?

- Ну, понадобится, чтобы я когда-ни-
будь поехала в АЛглию и могла говорить 
английский язык, интересное занятие бу-
дет.

- Ты когда-нибудь видела выпуск-
ников?

- Ну да, когда я шла из сада, мама 
меня забирала, и были школьники, они 
ходили по разным дорогам. Когда я шла 
вперёд, вот туда (показывает), я видела 
школьников, я была далеко, наверно, вот 
тут (показывает расстояние), и мама мне 
сказала, что сегодня последний школьнЕ-
Вый звонок. Потом дети пойдут в институт. 
Мама это мне сказала.

- А как ты поняла, что такое «по-
следний звонок»?

- Это последний звонок школы, ког-
да самый последний звонок у детей, ну, 
у школьников, они потом прощаются со 
школой и прямо идут в институт, смотрят 
свою новую учительницу, здороваются, 
слушаются. У них даже бывает переменка 
и… и ещё они должны быть такими круп-
ными, хорошим, сильными и моЧными.

- А сам последний звонок ты себе 
как представляешь?

- Я это вижу, как будто я школьник, у 
меня последний урок и дети учатся, про-
щаются, дарят цветы учительницам, же-
лают им счастья, здоровья и ну что-то 
ещё такое хорошенькое, миленькое. А по-
том они уходят из школы и представляют 
себе «новую-преновую» учительницу.

- Как ты думаешь, когда дети 
оканчивают школу, они, по-твоему, 
расстраиваются?

- Они так скучают по детскому саду 
и школе. Они так хотят вернуться. Они 
грустят. Но потом, когда они приходят в 
институт, они так рады и счастливы, что 
у них самая долгая-предолгая жизнь, что 
у них родители рядом, они так рады… И 
они звонят своим учительницам, воспита-
тельницам, всем, кого они знают в своём 
детском саду и школе. Они звонят и гово-
рят, что они уже пошли в институт. А вос-
питательницы и все родные тоже будут 
счастливы и рады. Я обязательно позво-
ню своей воспитательнице, когда институт 
закончу.

- Чем, по-твоему, институт от-
личается от школы?

- Ну, в институте занимаются спортом, 
лазают, быстро бегают, набирают силы и 
храбрости, даже моЧности! А в школе, там 
просто учатся, ну там английский язык и 
там набираются знаний. Потому что ин-
ститут - это спортивные занятия, а школа 
- это урочные занятия.

- Как ты думаешь, что такое вы-
пускной в школе?

- Выпускной - ну это такой праздник, 
когда все прощаются со своей учитель-
ницей, родными, братьями, сёстрами, со 
всеми вообще. Потому что дети уже идут в 
институт, а мамы и папы стареют, а потом 
дети растут и тоже становятся родителя-
ми. То есть я закончу институт, стану док-
тором, ну или вообще кем захочу, а потом 
я стану мамой. 

- А с папой и мамой почему про-
щаться на выпускном собираешься, 
что с ними будет, когда ты в инсти-
тут пойдешь?

 - Когда я его закончу и буду кем за-
хочу, они будут уже старенькими. А потом 
когда я рожу ребенка, у него дедушки и ба-
бушки будут мои родители. Вот.

- Перед выпуском из школы у 
старшеклассников обязательно бы-
вает ЕГЭ. Как ты думаешь, что это 
такое?

- ЕГЭ? Ну, я считаю, что это какой-то 
магазин или какое-то помещение. ЕГЭ…
это же почти как «еда». Значит, это такое 
кафе, и люди туда ходят есть, они там 
пьют сок или кофе, или чай, и у них там 
что-то вкусненькое. Потом туда ещё идут 
дети, если что-то захотят: ну экрел… ой, 
эклер, например...  Это такая еда, покры-
тая шоколадом, которую дети едят, даже я 
иногда ем. Вот их, наверно, и дают в ЕГЭ.

- Прекрасная версия. И последний 
вопрос: куда тебе хочется больше по-
пасть - в школу или в институт? Где, 
по-твоему, интересней?

- В школе. И в институте… И в шко-
ле… И всё.

Лиза БУКИНА

- Почему ты хочешь в школу?
- Там весело, найдешь новых друзей, 

разные уроки будут. Я думаю, там бу-
дет много интересного и на уроках будет 
очень весело.

- Самый интересный урок для 
тебя какой будет?

- Я думаю, на котором можно будет 
куда-нибудь поехать.

 - То есть в школе есть такой спе-
циальный урок, на котором куда-то 
ездят?

- Да.

 - И куда?
- Могут ездить в музеи, могут там рас-

сказать там про то, что есть, про динозав-
ров. Могут ездить в разные страны… Ну, 
например, в Китай. 

- То есть прямо на уроке собра-
лись и поехали?

- Да. Учительница будет нам там ин-
тересное рассказывать, а мы её слушать, 
ходить по улицам и всё новое узнавать. 

- А как этот урок, по-твоему, дол-
жен называться?

- «Ходим по разным странам».

- А какие ещё уроки в школе есть?
- Рисование, математика, английский, 

музыкальные занятия. Я на них очень 
хочу, потому что сама хожу на танцы.

- Сколько лет в школе учатся?
- Я считаю, где-то 17-18 лет.

 - Как думаешь, тебе за это время 
надоест или всё время будет инте-
ресно и весело?

 - Ну, капельку, наверно, надоест, всё-
таки долго. Но всё равно мне не захочется 
уходить. Я буду хотеть, чтобы мне раз-
решили вернуться в школу и ещё в ней 
учиться.

 
- Дети уходят из школы, как это 

происходит?
- Они прощаются с учительницей, с 

тем, с кем познакомился. Это будет груст-
но. 

- То есть дети расстраиваются, 
когда оканчивают школу?

- Конечно. Потому что потом они идут 
в институт, а им так хочется попасть обрат-
но в школу. 

- А чем отличается институт от 
школы?

- Тем, что в школу приходят дети ма-
ленькие, а в институт уже большие.

- А чем они занимаются, по-
твоему, в институте?

- Тоже учатся, узнавают всё. Там мы 
больше будем, взрослее, и там у нас боль-
ше уроков и знания важнее давать будут.

- Перед окончанием школы дети 
сдают экзамены, ты знаешь, что это 
такое?

- Это когда сдаешь самое главное, 
чтобы получить пятерку и обрадовать 
маму.

- Как ты это видишь?
- Я вижу, как я прихожу в класс, сажусь, 

решаю примеры и читаю. И кто больше и 
лучше всех, ну быстрее всех прочитает, 
тот и сдал экзамен. И там можно, конечно, 
получить даже четверку или тройку, но не 
надо расстраиваться.

- А что делать, если получил 
тройку на экзамене?

- Можно просто сказать (говорит 
грустным голосом): «Мам, я получил трой-
ку». Она тогда не рассердится, и он всё 
равно просто должен будет исправить эту 
ошибку.

 
- У каждого выпускника есть ат-

тестат. Что это такое?
- Я думаю, что это медаль какая-то 

или диплом какой-то. Могут дети пойти 
на соревнования, и там этот диплом дают 
ребенку.

- А за какие соревнования, по-
твоему, дают аттестат?

- Я думаю, что за соревнование по 
чтению, потому что это самое главное, а 
то мы даже не сможем прочитать в школе 
ни один вопрос. 

- А сколько аттестатов за жизнь 
может получить человек?

- Я думаю, десять. Чем лучше он чита-
ет, тем их у него больше.

- Есть что-то, что в школе тебе 
может не понравиться?

 - Мне может не понравиться, что пер-
воклассники дерутся, бегают и кричат. Они 
должны себя вести хорошо и отлично, а то 
им могут поставить двойку. А зато там хо-
рошо, что за младшими смотрят старше-
классники и почти что как за ними ухажи-
вают. Они могут мне помогать, если что-то 
не получилось, могут мне рассказать или 
рассказать маме, что так-то и так-то, что с 
ребенком надо поговорить об этом. И вот 
когда дети пошли в четвертый класс, они 
уже сами могут помогать младшим.

- А старшеклассники и выпускники 
- они в каком классе учатся?

- Ну, я думаю, в пятом-шестом.

Дима ФЕДОТОВ

- Сколько лет, по-твоему, дети 
учатся в школе?

- 11 или 9, или 12.

Есть ли жизнь
На прошлой неделе в шко-
лах отзвенели последние 
звонки, впереди выпуск-
ной, вступительные экза-
мены, институт. Как к этому 
относятся школьники и их 
родные - ни для кого не се-
крет. А вот как видят жизнь 
после школы дети, которые 
только-только готовят-
ся пойти в первый класс? 
Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
пообщался с шестилетними 
представителями девя-
той группы Одинцовского 
детского сада №54 и узнал 
массу интересных под-
робностей. Оказывается, 
в институт ходят для того, 
чтобы напрягаться и «рас-
прягаться», на ЕГЭ дети 
приходят за эклерами, в 
вузы не берут грабителей, а 
тем, кого взяли, всенепре-
менно понадобятся молоток 
и защитный шлем.
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- А почему так по-разному?
- Так родители решают. Потому что 

детям нужно много знаний получать. Если 
за 9 лет успел всё узнать, значит, всё; 
если нет, учись ещё, пока всё не узнаешь.

- Ты сам-то в школу хочешь?
- Хочу. Там будут мои новые друзья, 

интересные предметы, мы будем ездить 
на разные выступления. На пикники бу-
дем ездить и в музеи. Много, в общем, 
будет веселого.

Хотя трудно в школе будет, труднее, 
чем в детском саду. 

- А чему вас в школе будут учить?
- Об этом я ещё не знаю. 

- Зачем дети ходят в школу?
- Чтобы получить знания свои.

- Как ты думаешь, что будет са-
мым сложным, чему тебе придется 
научиться в школе?

- Сидеть за партой 40 минут.

- Когда дети оканчивают школу, 
у них обычно бывает выпускной. Как 
он, по-твоему, происходит?

- Их собирают в зале, приходит учи-
тель, говорит: «До свидания, дети», а по-
том все идут в институт… ой, нет, у них 
ещё отпуск. И дети расстраиваются, по-
тому что надо идти дальше, а как можно 
уходить от тех, с кем ты подружился? И им 
очень не хочется уходить, но приходится - 
надо же дальше чему-то учиться.

- А что происходит, когда они 
оканчивают школу? 

- Дети идут в институт, и им там будет 
много лет.

- А чем школа отличается от ин-
ститута?

- Ну, потому что там будут трудные за-
дания... ну, ещё труднее.

- В институте, например, бывает 
сессия - что это такое?

- Это какой-то интересный такой 
спорт. Наверно, это такой вид баскетбола, 
где нельзя пинать мяч руками и ногами. 
Всё.  

- То есть дети из школы в инсти-
тут идти не хотят, наверно?

- Нет, хотят. Потому что там можно 
что-нибудь распрягать.

- Это как?
- Ну, распрягать мышцы. Отжимааать-

ся… ещё по-другому можно отжиматься, а 
больше я не знаю, что там делать.

- А чем, по-твоему, вообще зани-
маются в институте?

- Напрягаются. Ну… напрягают всё 
тело. Потому что там будет бег ещё, ну 
много разных видов спорта. 

- А сколько лет дети учатся в ин-
ституте?

- По-моему, 14 лет.

- Вот ты говорил, что о том, 
сколько лет ребенку учиться в школе, 
решают родители, а в институте?

 - А в институте ты просто уже всё уз-
нал и дальше сидеть не надо.

Аня ШИРШОВА

- Ты когда-нибудь видела выпуск-
ников?

- Да. Они были нарядные, были у них 
цветы, были у них форма и банты. У них 
праздник, потому что они идут в школу, 
чтобы получить много знаний.

- То есть они, такие красивые, с 
цветами, идут на выпускной учиться?

- Да.

- А что ещё происходит на вы-
пускном?

- Ну, все садятся и всякие ребусы ре-
шают, кто решил, тому пятерку поставят. 
А потом идут домой. И через сколько-то 
дней идут в институт.

- А вообще когда дети оканчива-
ют школу?

- Когда они уже выросли большие со-
всем. Им уже очень много лет - двадцать. 
И им ничего не надо знать, потому что они 
уже всё знают. И тогда они уходят из шко-
лы.

- Ты сама в школу хочешь?
- Да. Там учатся на тетрадках или на 

книжках, а учительница говорит, что нужно 
делать. И она учит детей, чтобы они всё 
знали. Надо садиться за парты и слушать, 
что учитель говорит. А если будешь бало-
ваться, директора вызовут.

- Какие уроки ты знаешь?

- Русский язык, математика, окружаю-
щий мир.

- Какой из них самый интересный?
- Математика. Там можно ребусы изу-

чать. Там можно разные цифры изучать. 
Там можно до стО досчитать. Там аккурат-
но на математике всё написано, чтобы в 
тетрадке такие же аккуратненько цифры 
рисовать.

- Когда дети оканчивают школу, 
что с ними происходит?

- Они уже взрослые стали, и теперь у 
них будет институт.

- А что это такое?
- Не знаю… Ну… может… это место, 

где есть учителя, которые учат взрослых 
людей, чтобы они познали ещё чего-ни-
будь.

- А чему именно, по-твоему, могут 
учить в институте?

- Мне кажется, что им рассказывают, 
как делать дом. Там должен быть молоток, 
гвозди, защитный шлем, очки защитные, 
дЛель, отвёЛка. И учитель всем рассказы-
вает, как строить дом. А потом они уже всё 
знают, потому что им всё рассказали, идут, 
строят дом и в нем живут.

- А сколько времени, по-твоему, 
учатся в институте?

- 100 дней.

- А в школе?
- Тоже 100 дней.

- Когда дети оканчивают шко-
лу, они, по-твоему, расстроены или 
рады?

- Рады, потому что им надоело в шко-
ле уже. Там все бесятся, кричат, учитель-
ницу никто не слушает, и им хочется от-
дохнуть.

Алсу ЮСУПОВА

- Почему ты хочешь в школу?
- В школе много интересов наберешь-

ся и ещё умнее станешь.

- Какие уроки ты знаешь?
- Математика, наука, русский, англий-

ский.

- Сколько, по-твоему, учатся в 
школе?

- Я думаю, что 39 дней. 

- А потом что происходит со 
школьниками?

- Когда выпускной прошел, школьники 
должны чему-нибудь ещё научиться, не 
только же в школе сидеть и учиться. И они 
идут в институт. Это где большие люди. 
Они там тоже науки изучают. 

- Чему учат в институте, чему в 
школе не научили?

- Учат, чтоб никто ничего не ломал, 
не безобразничали, чтобы они не грабили 
ничего, чтобы они драгоценности не кра-
ли.

- То есть в школе учат матема-
тике и русскому, а в институте учат 
быть хорошим человеком?

- Да.

- А в институт берут просто 
так, как в школу?

- Мне кажется, сначала нужно подпи-
сать договор, чтобы ты никого не бил, не 
грабил ничего. А потом берут всех, кроме 

грабителей. 

- Что такое, по-твоему, школь-
ный выпускной?

- Я думаю, что выпускной - это когда 
ты уже отучился в школе и у тебя выпуск-
ной, чтобы ты выпускался из школы. И 
последнее фото потом. А потом они ещё 
чуть-чуть попили чай и прощаются.

- Как ты думаешь, уходя из шко-
лы, выпускники радуются?

- Я так думаю, что нет. Они будут ску-
чать по школе, по тому, как они учились. 

- В школе некоторым ученикам 
дают медали - золотую или серебря-
ную. Как ты думаешь, за что?

- Серебряную, я думаю, за то, что он 
был хорошим человеком, никогда никого 
не обижал и был очень умным. А золотую 
- за то, что он никого никогда прям в жизни 
не бил, слушался на уроках и никогда ни 
за что не прослушивал.

- А когда дети оканчивают школу, 
кто-нибудь проверяет, хорошо ли они 
учились или нет?

- Да, у них собирают все тетрадки, 
проверяют, много он сделал заданий или 
нет, много он написал слов, когда они 
играли в игру «Придумай слово», или 
нет… Проверяют, а потом отдают домой 
на память.

- А в институте какая-то провер-
ка есть, когда взрослые уже заканчи-
вают там учиться?

- Я думаю, что да. Проверяют, много 
они учились или нет. Смотрят, много ли, 
пока все учились, они выросли или нет. А 
ещё там, я думаю, дают бумажку какую-
то, и ты там пишешь: «Ты злой человек 
или нет?», «Ты не грабишь банки или 
да?», «Ты ломаешь что-нибудь или нет?».

- И люди честно отвечают?
- Да.

- А если кто-то…
- Соврал что-нибудь? Ну, тогда ему, 

конечно, надо ещё подучиться, пока он не 
будет писать честно.

Анна ТАРАСОВА

после школы?



№ 20 (508), 31 мая 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местополо-
жением в д.Глазынино, кадастровый номер 
50:20:0020402:315, для строительства коллектора и 
очистных сооружений ливневой канализации

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения ООО «МЕДРА» по 
вопросу утверждения проекта межевания территории, рас-
положенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в д.Глазынино, кадастровый номер 
50:20:0020402:315, для строительства коллектора и очист-
ных сооружений ливневой канализации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 ч. 00 мин. 19 
июня 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, расположенной в границах городско-

го поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, с местоположением в д.Глазынино, 
кадастровый номер 50:20:0020402:315, для строительства 
коллектора и очистных сооружений ливневой канализации.

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 землепользова-

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

 - Санниковой А.И. – главного специалиста отдела 
землепользования 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 31 мая 2012 года по 17 июня 
2012 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, каб. 34, тел.(498)696-28-98. 

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев

О назначении на 02.07.2013 публичных слушаний 
по вопросу строительства газопровода среднего 
давления для газоснабжения жилых строений                               
вблизи д. Андрианково Одинцовского района 
Московской области

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 02 июля 2013 года в 12.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по  вопросу строительства газопровода  среднего 

давления  для газоснабжения 139 жилых строений вблизи 
д. Андрианково Одинцовского района Московской области, 
с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона за-
стройки с общим расходом газа 407 м3/час (1 этап - 4 жилых 
строения).

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 01  июля  2013 
года.

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

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

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

                                                                       В.В. Бабурин   

О назначении на 03.07.2013 публичных слушаний 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 03 июля 2013 года в 10.00 часов в здании 

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

1.1.по изменению вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
индивидуального жилищного строительства»  земельного 
участка К№ 50:20:0050405:0109, площадью 2025 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Аксиньинский с.о.,    д. Грязь, уч.72/1, принадлежащего на 
праве собственности Вертеповой Анастасии Алексеевне;

1.2. по изменению  вида разрешенного использова-
ния с - «для общего пользования»  на - «для  садоводства» 

земельного участка К№ 50:20:0080802:562, площадью 920 
кв.м  с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное», уч. 479, 
принадлежащего на праве собственности Капиносу Виктору 
Григорьевичу;

1.3.по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080605:100, 
площадью 1367 кв.м                                   с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, д.74, 
принадлежащего на праве собственности Калошину Сергею 
Петровичу.

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

ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 02 июля 2013 
года.

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

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

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

В.В. Бабурин   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.05.2013 г. № 552

21.05.2013 г. № 50-пГл

21.05.2013 г. № 51-пГл

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от  18.04.2013 года № 452 проведены публичные слушания 

по изменению вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, микрорайон 4-4А, в районе Можайского шоссе, у 
дома № 101 с   «для   строительства   блочной  комплектной   
трансформаторной   подстанции (2 БКТП)» на «для эксплуа-
тации, содержания, реконструкции, ремонта, развитие назем-
ных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 26.04.2013 
года  № 13.

Публичные слушания были проведены 15.05.2013 
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»

Игнатова О.Ю., Сергеев Д.В., Строганова Н.В.  -  жите-
ли 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 50 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0030104:73, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, микрорайон 4-4А, в районе 
Можайского шоссе, у дома №  101  с  «для  строительства   
блочной   комплектной   трансформаторной   подстанции (2 
БКТП)» на «для эксплуатации, содержания, реконструкции, 
ремонта, развитие наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи».

Председатель  А.В. Козлов

Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   11.03.2013 года № 276 проведены публичные 
слушания по рассмотрению проекта межевания территории, 

для строительства трассы газопровода среднего давления, 
ШРП, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково, ул. Железнодорожная.

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

Публичные слушания были проведены 16.04.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Сенаторов И.В.  – заинтересованное лицо
Червяков О.Ю., Червякова М.Г., Круглова Н.Г., Копали-

ани Г.Г., Василенко А.Ю., Василенко К.О., Круглова О.В., Кру-
глов Р.А., Рыбина Ю.А., Мархинин В.Ю. -  жители городского 

поселения Одинцово.  

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта меже-

вания территории для строительства трассы газопровода 
среднего давления, ШРП, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Ромашково, ул. Железнодорожная.

Председатель А.А. Бондарев                                             

Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   18.04.2013 года № 451 проведены публичные 
слушания по установлению вида разрешенного  использова-

ния  земельного  участка   расположенного  по   адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 

с.Немчиновка, проспект Революции, 

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 26.04.2013 
года  № 16.

Публичные слушания были проведены 14.05.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Маркевич М.  – заинтересованное лицо
Малышева А.М., Чернова Р.М., Мрыхин В.А., Гусев А.А. 

-  жители городского поселения Одинцово.  
Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 73 
кв.м.,  кадастровый номер 50:20:0010210:1828 расположен-
ного по адресу: Московская  область, Одинцовский  район,  
с.Немчиновка, проспект Революции, 35В  «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».                               

Председатель А.П. Старкин                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, микрорайон 4-4А,  в районе 

Можайского шоссе, у дома № 101, с «для строительства блочной 
комплектной трансформаторной подстанции (2 БКТП)» 

на «для эксплуатации, содержания, реконструкции, ремонта, 
развитие наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  рассмотрению проекта 
межевания территории для строительства трассы газопровода 
среднего давления, ШРП по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ромашково, ул. Железнодорожная

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида 

разрешенного использования земельного участка,  расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с. Немчиновка, проспект Революции, 35В 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует общественные 

отношения, возникающие в связи с деятельностью народной 
дружины по содействию правоохранительным органам в ох-
ране общественного порядка на территории городского по-
селения Новоивановское.

1.2. Правовое регулирование деятельности народной 
дружины на территории городского поселения Новоиванов-
ское осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, за-
конодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами 
РФ, Законом Московской области «О народных дружинах 
Московской области», Уставом городского поселения Ново-

ивановское, настоящим Положением.
1.3. Народная дружина является добровольным объ-

единением граждан и решает задачи, установленные насто-
ящим Положением, во взаимодействии с администрацией 
городского поселения Новоивановское, правоохранитель-
ными и иными органами, общественными объединениями 
граждан на основе принципов добровольности, законности, 
гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

1.4. Деятельность народной дружины осуществляется 
совместно с Немчиновским отелом полиции.

2. Задачи и формы деятельности народной дружины

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское
 Одинцовского муниципального района
Московской области от 01.04.2013г. № 97/5 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ

 Об утверждении Положения
«О создании добровольной  народной дружины
по  охране общественного порядка на   территории
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», законом Московской 
области от 12.01.2005г. № 4/2005-03 «О народных дружинах 
в Московской области», в целях оказания содействия право-
охранительным органам в охране общественного порядка, 
участии в предупреждении и пресечении правонарушений и 
с учетом требований граждан об обеспечении реальной за-
щиты их прав и личной безопасности

РЕШИЛ
1.  Создать условия для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка  
на территории  городского поселение Новоивановское.

2. Утвердить Положение о добровольных народных 
дружинах по охране общественного порядка (далее – ДНД) 
на территории городского поселения Новоивановское (При-
ложение 1).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, органи-
заций и предприятий, находящихся на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 

района, принять меры по реализации Закона Московской  об-
ласти от 12.01.2005г.  № 4/2005-03 «О народных дружинах в 
Московской области».

4.    Контроль  за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации  Бу-
ленкова  А.П. 

Глава городского поселения Новоивановское                                                         
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.04.2013 г. № 97/5  

Об установлении с 1 июля 2013 года порядка опре-
деления размера платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность», а также в связи с ростом цен на услуги по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового 
хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Установить, что  расчет размера платы за комму-
нальные услуги для граждан осуществляется исходя из 
показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, по тарифам, 

утвержденным ресурсоснабжающим организациям, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустрой-
ства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории городского по-
селения Одинцово, обслуживание которых осуществляется 
Управляющими организациями ОАО «СЭУ Трансинжстрой» и 
МУП «Управление жилищного хозяйства» (Приложение № 1).

3. Утвердить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустрой-
ства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Одинцово, обслуживание которых осуществля-
ется Управляющей организацией ОАО «РЭП «Немчиновка» 
(Приложение № 2).

4. Установить, что в случае, если размер платы  за ус-
луги по содержанию и ремонту жилого помещения, установ-

ленный настоящим решением, отличается от размера пла-
ты за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения,  
установленного договором управления на основании реше-
ния общего собрания собственников данного многоквартир-
ного дома,  размер платы, вносимый нанимателями жилых 
помещений в таком доме, должен быть соразмерен разме-
ру платы, вносимому собственниками помещений в данном 
многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строитель-
ные кооперативы, товарищества собственников жилья, иные 
специализированные потребительские кооперативы, в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственни-
ки помещений в многоквартирном доме, осуществляющие 
непосредственное управление таким домом; собственники 
помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы 
товарищество собственников жилья либо жилищный коопе-
ратив, или иной специализированный  потребительский коо-
ператив, управление которым осуществляется управляющей 
организацией, а также собственники жилых домов, оплачива-
ют жилищно-коммунальные услуги в соответствии с положе-
ниями Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, про-
живающие в многоквартирных жилых домах, указанных в 

данном пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту 
жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы 
собственников помещений в данном многоквартирном доме. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2013 
года.

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

8. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 22.12.2011 № 7/31 «Об установлении с 1 июля 
2012 года порядка определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги», кроме 
п.9 и п. 10, признать утратившим силу с 1 июля 2013 года.

9. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от16.11.2012 № 6/41 «О внесении изменений в 
Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.12.2011 № 7/31» признать утратив-
шим силу с 1 июля 2013 года.

10. Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы администрации городского посе-
ления Одинцово Кочевалина С.В.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории, для 
строительства газопровода низкого давления к 
жилому дому расположенному по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Ромашково, 
ул. Раздоровская, д. 30

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и Положении о порядке проведе-

ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Муталиб-Заде Э.Н. о 
проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории для строительства трассы 
газопровода низкого давления к жилому дому расположен-
ному по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ромашково, ул. Раздоровская, д. 30. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 25 

июня 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д. 2 здание Адми-
нистрации по вопросу рассмотрения проекта давления к жи-

лому дому расположенному по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ромашково, ул. Раздоровская, д. 30. .

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

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

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

- Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 
организационной работы, правого и кадрового обеспецения 
администрации городского поселения Одинцово. 

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 24 мая 2013 года по 24 июня 
2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением  настоящего постановле-
ния воздлжить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 5

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

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.05.2013 г. № 4/48

16.05.2013 г. № 513

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

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 34,24

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 34,38

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,  кроме лифта, необорудованные газовыми при-
борами

27,02

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, и оборудованные газовыми при-
борами

27,16

5.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные 
газовыми приборами

24,61

6.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и оборудованные 
газовыми приборами

24,75

7. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п. 1,3,5 и необорудо-
ванные газовыми приборами

20,79

8. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.  2,4,6 и оборудован-
ные газовым приборами

20,93

9. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, необорудованные 
газовыми приборами

17,34

10.  Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, и оборудованные 
газовыми приборами

17,48

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

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
лифта и мусоропровода

20,07

2. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, 
кроме перечисленных в п.1 

17,12

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского  поселения Одинцово, 
Одинцовского муниципального  района Московской области
№ 4/48 от 16.05.2013 г. 
  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
проживающих в многоквартирных жилых домах на территории 

городского поселения Одинцово, обслуживание которых 
осуществляется Управляющими организациями  

ОАО «СЭУ Трансинжстрой» и МУП «Управление жилищного 
хозяйства»

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского  поселения Одинцово
Одинцовского муниципального  района Московской области
№ 4/48 от 16.05.2013 г. 

  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
проживающих в многоквартирных жилых домах на территории 

городского поселения Одинцово, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией ОАО «РЭП «Немчиновка»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

В рамках реализации «Государственного плана подготовки 
научных работников и специалистов для организаций оборонно-
промышленного комплекса» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева предо-
ставлено право набора в целевые группы студентов на 2013-2014 
учебный год для обучения в «МАТИ» - РГТУ им. К.Э. Циолковского:

• по дневной форме обучения  на специальности: 
- 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» (вы-

пускающая кафедра «Технология интегрированных автома-
тизированных систем») 

- 160400.62 «Ракетные комплексы и космонавтика» (выпу-
скающие кафедры «Технология производства летательных 
аппаратов», «Испытание летательных аппаратов»)

Иногородним на время обучения предоставляется общежитие.

• по вечерней форме обучения на специальность
- 160400.62 «Ракетные комплексы и космонавтика» (выпу-

скающая кафедра «Технология производства летательных 
аппаратов»)

 Обязательным условием приема в ВУЗ является работа в Кос-
мическом центре.

Интересующую информацию Вы можете получить в отделе 
технического обучения по телефонам:  

8-499-749-81-36, 8-499-749-90-34

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области  от 22.03.2013г. № 96/3.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного  

участка:  общей площадью 3515 кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, располо-
женного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мар-

фино, уч. 25Д,   принадлежащего  на праве собственности Дзыбову Мусе 
Магаметовичу   с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«многофункциональный административно-офисный центр»

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского посе-
ления Новоивановское.

Дата проведения: 07  мая   2013г.

№ п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, пред-
ложения, рекомендации, вопросы

Авторы предложений, рекомендаций, 
вопросов и иной информации

1. Вопрос  изменения вида разрешенного 
использования земельного  участ-
ка:  общей площадью 3515 кв.м., к.н. 
50:20:0020109:0080, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Марфино, уч. 25Д,   принадле-
жащего  на праве собственности Дзыбову 
Мусе Магаметовичу   с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на 
«многофункциональный административно-
офисный центр»

Обоснование: - На публичные слушания вы-
несен вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного  участка:  общей 
площадью 3515 кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, 
расположенного  по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Марфино, уч. 
25Д,   принадлежащего  на праве собствен-
ности Дзыбову Мусе Магаметовичу   с «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на «многофункциональный административно-
офисный центр»
Просим Вас изменить  вид  разрешенного 
использования земельного  участка:  общей 
площадью 3515 кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, 
расположенного  по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Марфино, уч. 
25Д,   принадлежащего  на праве собствен-
ности Дзыбову Мусе Магаметовичу   с «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на «многофункциональный административно-
офисный центр»
Участниками публичных слушаний были за-
даны интересующие вопросы.
Принято единогласное решение согласо-
вать   вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного  участка:  общей 
площадью 3515 кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, 
расположенного  по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Марфино, уч. 
25Д,   принадлежащего  на праве собствен-
ности Дзыбову Мусе Магаметовичу   с «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на «многофункциональный административно-
офисный центр»  при условии согласия соб-
ственников соседних участков и организации  
подъезда со стороны МКАД. 

Рябова Н.П. - представитель по доверен-
ности от Дзыбова М.М.

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

 Итоговый  документ  публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка:  общей площадью 3515 
кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
дер. Марфино, уч. 25Д,   принадлежащего  на праве 
собственности Дзыбову Мусе Магаметовичу, с 
«для индивидуального жилищного строительства» 
на «многофункциональный административно-
офисный центр»    

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 22.03.2013г. № 96/3  назначены публич-
ные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного  участка:  общей площадью 3515 
кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, расположенного  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, уч. 
25Д,   принадлежащего  на праве собственности Дзыбову 
Мусе Магаметовичу   с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «многофункциональный административ-
но-офисный центр»    

Публичные слушания были проведены 07.05.2013 года 
в 13-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:Согласовать   вопрос изменения вида разрешен-
ного использования земельного  участка:  общей площадью 
3515 кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, расположенного  по адре-

су: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, 
уч. 25Д,   принадлежащего  на праве собственности Дзыбову 
Мусе Магаметовичу   с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «многофункциональный административ-
но-офисный центр»  при условии согласия собственников со-
седних участков и организации  подъезда со стороны МКАД.  

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель   Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30.05.2013 г. № 1/7

2.1. Основными задачами народной дружины являются 
содействие правоохранительным органам в охране обще-
ственного порядка, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений.

2.2. Народная дружина, руководствуясь действующим 
законодательством, совместно с сотрудниками правоохрани-
тельных органов выполняет следующие задачи:

- участвует в обеспечении правопорядка в обществен-
ных местах, в том числе при проведении массовых обще-
ственно-политических, спортивных и культурно-зрелищных 
мероприятий;

- участвует в мероприятиях по предупреждению и пре-
сечению правонарушений;

- участвует в обеспечении безопасности дорожного 
движения транспорта и пешеходов и в предупреждении до-
рожно-транспортных происшествий;

- принимает участие в организации помощи лицам, по-
страдавшим от несчастных случаев или правонарушений, а 
также находящимся в беспомощном состоянии;

- участвует в поддержании общественного порядка при 
стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;

- участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной 
общественного порядка.

2.3. При самостоятельном патрулировании члены на-
родной дружины должны своевременно сообщать о выявлен-
ных, ставших известными или готовящихся правонарушениях 
в правоохранительные органы. Принимать меры по предот-
вращению совершаемого правонарушения.

2.4. Народная дружина осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с сотрудниками внутренних дел 
путем:

- патрулирования на улицах, в парках и других обще-
ственных местах;

- участия в обеспечении правопорядка в период про-
ведения массовых мероприятий или в связи с чрезвычайной 
ситуацией;

- участия в профилактике правонарушений;
- проведения индивидуальной воспитательной рабо-

ты с лицами, допускающими правонарушения, разъяснения 
действующего законодательства в сфере охраны обществен-
ного порядка.

3. Структура народной дружины и порядок ее форми-
рования

3.1. Народная дружина городского поселения Ново-
ивановское создается по инициативе граждан по месту жи-
тельства, на предприятиях, в организациях, учреждениях, 
учебных заведениях.

3.2. Общее собрание (сход или конференция) граждан 
принимает решение о создании народной дружины.

3.3. Командир дружины назначается решением общего 
собрания народной дружины большинством голосов. В слу-
чае смены командира народной дружины вновь назначаемый 
командир утверждается решением собрания дружины боль-
шинством голосов. Решение собрания о назначении (смене) 
командира народной дружины оформляется протоколом.

4. Права и обязанности командира народной дружины

4.1. Командир народной дружины:
- организует изучение дружинниками законодатель-

ства, занятия по физической подготовке, обучение их фор-
мам и методам борьбы с правонарушителями;

- изучает их деловые и моральные качества;
- проводит инструктаж заступающего на дежурство на-

ряда, назначает старшего смены дружины, доводит склады-
вающуюся оперативную обстановку, информирует о совер-
шенных преступлениях, зачитывает ориентировки по розыску 
преступников, без вести пропавших, похищенных;

- ведет учет дежурств и результатов работы;
- планирует, координирует деятельность народной 

дружины, осуществляет взаимодействие с УВД по Одинцов-
скому муниципальному району, администрацией городского 
поселения Новоивановское;

- готовит собрания членов народной дружины, органи-
зует повседневную деятельность народной дружины;

- для поощрения народных дружинников, отличивших-
ся при исполнении обязанностей по охране общественного 
порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, 
ходатайствует перед начальником УВД по Одинцовскому му-
ниципальному району и главой городского поселения Ново-
ивановское о моральном или материальном поощрении;

- за проявленные мужество и героизм при охране 
общественного порядка, заслуги в предупреждении и пре-
сечении правонарушений готовит представление к награж-
дению народных дружинников государственными наградами 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и наградами Московской области в 
соответствии с законодательством Московской области.

5. Порядок приема в народную дружину, отчисление 
из ее состава, требования к кандидату в народную дружину

5.1. В народную дружину принимаются граждане Рос-
сийской Федерации, проживающие на территории городского 
поселения Новоивановское Московской области, достигшие 
18-летнего возраста, добровольно изъявившие желание уча-
ствовать в деятельности народной дружины, способные по 
своим деловым, моральным качествам и состоянию здоро-
вья выполнять обязанности народного дружинника.

5.2. Граждане вступают в народную дружину на основа-
нии личного заявления.

Прием в члены народной дружины происходит по пред-
ставлению командира народной дружины на общем собра-
нии народной дружины открытым голосованием большин-
ством голосов.

5.3. В народную дружину не могут быть приняты граж-
дане:

- имеющие судимость;
- состоящие на учете в диспансерах по поводу психи-

ческого заболевания, наркомании, токсикомании или алкого-
лизма;

- признанные по решению суда недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

- имеющие заболевания или физические недостатки, 
которые по заключению медицинского учреждения препят-
ствуют выполнению обязанностей народного дружинника;

- которым предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления;

- имеющие административное взыскание за правона-
рушение, посягающее на общественный порядок.

5.4. Дружинник исключается из состава народной дру-
жины по следующим основаниям:

- по личному заявлению;
- по решению, принятому на общем собрании народной 

дружины открытым голосованием большинством голосов, за 
совершение преступления, административного правонару-
шения, систематического уклонения от исполнения обязан-
ностей народного дружинника;

- при наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.3 на-
стоящего Положения.

6. Права и обязанности народного дружинника
6.1. Народный дружинник при исполнении им совмест-

но с сотрудниками правоохранительных органов обязанно-
стей по охране общественного порядка, предупреждению и 
пресечению правонарушений имеет право:

- требовать от граждан соблюдения установленного 
общественного порядка;

- сопровождать в медицинские учреждения либо в де-
журную часть Немчиновского отдела полиции, совершивших 
правонарушения, свидетелей, потерпевших;

- совместно с сотрудниками милиции беспрепятствен-
но входить в клубы, на стадионы, в кинотеатры, другие 
общественные помещения для преследования лиц, подозре-
ваемых в совершении правонарушений, либо при наличии 
достаточных оснований полагать, что там совершено или 
совершается правонарушение или произошел несчастный 
случай;

- в случаях, не терпящих отлагательства, пользоваться 
безвозмездно для связи с правоохранительными органами 
телефонами, принадлежащими организациям независимо от 
форм собственности.

6.2. Народному дружиннику запрещается:
- участвовать в мероприятиях, связанных с риском для 

его личной безопасности, самостоятельно участвовать в ме-
роприятиях, которые относятся к исключительной компетен-
ции сотрудников органов внутренних дел.

6.3. Народный дружинник при исполнении им совмест-
но с сотрудниками правоохранительных органов обязанности 
по охране общественного порядка, предупреждению и пре-
сечению правонарушений обязан:

- соблюдать требования действующего законодатель-
ства, не допускать необоснованного ограничения прав и 
свобод граждан, проявлять корректность и выдержку при об-
ращении к гражданам, не совершать действий, ущемляющих 
честь и достоинство человека и гражданина;

- при обращении к гражданам представляться им и 
предъявлять по их требованию удостоверение народного 
дружинника;

- знать права и обязанности дружинника, изучать фор-
мы и методы предупреждения и пресечения правонаруше-
ний, постоянно совершенствовать свои правовые знания, 
повышать уровень специальной и физической подготовки;

- незамедлительно сообщать в правоохранительные 

органы, командиру народной дружины ставшие ему извест-
ными факты подготавливаемых или совершенных правона-
рушений, о возникновении стихийных бедствий или о других 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих безопасности граж-
дан, предприятий, учреждений и организаций, а также при-
нимать меры к предотвращению их вредных последствий;

- принимать меры по оказанию помощи, в том числе и 
доврачебной, гражданам, пострадавшим от правонарушений 
или от несчастных случаев, а также гражданам, находящим-
ся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их здо-
ровья и жизни;

- не разглашать оперативную и иную служебную ин-
формацию о деятельности правоохранительных органов, 
ставшую ему известной в связи с осуществлением деятель-
ности по охране общественного порядка, а также сведения, 
относящиеся к частной жизни, личной и семейной тайне 
граждан, если иное не установлено законодательством;

- четко и добросовестно выполнять законные требо-
вания командира народной дружины, законные требования 
сотрудников правоохранительных органов при выполнении 
обязанностей по охране общественного порядка.

6.4. Народный дружинник несет ответственность за 
свои действия в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

7. Взаимодействие народной дружины с правоохрани-
тельными органами и администрацией городского поселения 
Новоивановское

7.1. Взаимодействие народной дружины с УВД по 
Одинцовскому муниципальному району, администрацией го-
родского поселения Новоивановское осуществляется путем 
обмена информацией, проведения совещаний, конферен-
ций, смотров, совместной работы по охране общественного 
порядка, подведения итогов работы народных дружин.

7.2. Сотрудники управления внутренних дел по Один-
цовскому муниципальному району проводят инструктажи, 
обучают формам и методам борьбы с правонарушениями, 
оказывают методическую помощь в планировании и учете 
работы, планируют и проводят совместные мероприятия по 
охране общественного порядка и предупреждению правона-
рушений. Оказывают содействие в организации прохождения 
специальной и физической подготовки, а также обучения ока-
занию доврачебной помощи пострадавшим.

7.3. Командир народной дружин готовит в адрес УВД 
по Одинцовскому муниципальному району, администрации 
городского поселения Новоивановское предложения по со-
вершенствованию деятельности народных дружин в охране 
общественного порядка и профилактики правонарушений.

8. Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти народной дружины

8.1. Финансирование деятельности народных дружин 
может осуществляться за счет средств соответствующих це-
левых бюджетных фондов.

8.2. Материально-техническое обеспечение деятель-
ности народной дружины осуществляется за счет предпри-
ятий, учреждений, организаций на безвозмездной основе за 
счет добровольных пожертвований граждан.



№ 20 (508), 31 мая 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 23

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а
ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
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 «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «День независимости»
03.05 Х/ф «День независимости»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕДНИ-
КОВ»
00.25 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.25 «Девчата». (16+)

02.00 Вести +
02.25 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
6 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Экзоты». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.20 «Без обмана. Кто «обул» наших 
женщин» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Как использо-
вать вирусы» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Д/ф «Точка невозврата»
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Д/ф «Мария Монтессори»
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы»
14.15 «Линия жизни». Ольга Будина. (*)
15.10 «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЗАПИСКИ ПИКВИК-
СКОГО КЛУБА» 1 ч.
17.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Диалог 
с Диснеем»
17.40 Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахмани-
нову посвящается...» Симфония №1
18.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Васильевым
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №13
21.25 «75 лет Всеволоду Шиловскому. 
«Вспоминая старый МХАТ...» Анастасия 
Зуева. (*)
21.55 «Тем временем»
22.40 «Острова»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Каннский кинофестиваль
00.30 Документальная камера. «Записки 
не из подполья, или Парадоксы устной 
истории»
01.10 Играет Валерий Афанасьев
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

02.30 П. И. Чайковский. Вариации на 
тему рококо. Дирижер В. Федосеев. Со-
листка Н. Котова

04.55 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО-
СУДИЯ»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Наше все»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Австрии
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить
14.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
20.45 Майкл Фассбендер и Ольга Кури-
ленко фильме «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.45 Большой спорт
23.15 «Угрозы современного мира». 
Супермикроб
23.45 «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста
00.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
02.15 Вести.ru
02.30 «Моя планета»
04.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
Дэйтинг-реалити
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (16+)
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН»
03.50 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»
05.40 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Марабунта» 
36 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Борьба за экологию» 39 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения ). Немножко о страшном» 7 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
16 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
11.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Лень» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 38 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 39 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
62 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 1 с.
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ»
02.45 Х/ф «ХОР». «Ночь пренебреже-
ния» 39 с.
03.35 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Атака 
клонов» (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Роман с Про-
вансом» (12+). Программа
06.35 «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+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
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 «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид»
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид»
03.35 «Четыре династии Сергея Михал-
кова» (12+) до 04.35

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕДНИ-
КОВ»
23.40 Специальный корреспондент. (16+)
00.45 «Ангелы с моря». (12+)
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив». (16+)

02.45 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
1 с.
04.20 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Материн-
ский инстинкт» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят»
23.15 Х/ф «Несостоявшиеся генсеки»
00.40 Д/ф «Любовь и глянец»
01.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ»
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
05.05 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Васильевым
12.55 Д/с «Летопись имперской столи-
цы»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №13
14.30 Д/ф «Зима патриарха. Борис 
Рыбаков»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЗАПИСКИ ПИКВИК-
СКОГО КЛУБА» 2 ч.
17.20 Д/с «Невесомая жизнь». «Герой 
своего мультвремени»
17.45 Концерт «Сергею Рахманинову 
посвящается...»
18.35 Д/с «Летопись имперской столи-
цы»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Судьбы культурно-
го наследия»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №14
21.25 К 75-летию Всеволода Шиловско-
го. «Вспоминая старый МХАТ...» Виктор 
Станицын. (*)
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Маленький принц»
22.40 «Больше, чем любовь»
23.20 Весь этот джаз!

23.50 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
РУБИН ВО МГЛЕ»
01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из опе-
ры «Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс. 
Внимание! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает вещание в 2.00
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

04.55 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «За кадром» с Марком Подраби-
неком
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Братство кольца»
12.50 «24 кадра» (16+)
13.20 «Наука на колесах»
13.55 «Человек мира» 
14.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
22.45 Большой спорт
23.05 «Полигон»
23.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
02.30 Вести.ru
02.45 «Моя планета»
04.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
Дэйтинг-реалити
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 

грязи в стразы» (16+)
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН»
02.30 Х/ф «ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
04.15 Х/ф «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ. 
ЗМЕЯ И ЖУРАВЛЬ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Общие интере-
сы» 37 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Мамаша Вридл» 40 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Акт первый, 
Шин первый ). Денежный костюм Шина» 
8 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
17 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Трудности перевода» 
(16+). Ситком. 99 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 1 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 2 с.
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО-
ДА»
02.15 Х/ф «ХОР». «Рожденные такими» 
03.10 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.05 «Необъяснимо, но факт». «Буй-
ство духов» (16+)
05.05 «Школа ремонта». «В чеховском 
стиле» (12+). Программа
06.05 Х/ф «САША + МАША» 12 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
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 «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
02.20 Х/ф «Джулия»
03.05 Х/ф «Джулия»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕДНИ-
КОВ»
23.40 «Куда уходит память?». (12+)
00.35 «Счастье по-русски». (12+)
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 

03.25 Т/с «ЧАК-4»
04.20 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.15 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
16.55 «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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому» (16+)
00.40 Д/ф «Хочу быть звездой»
01.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.25 «Доказательства вины. Материн-
ский инстинкт» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Власть факта. «Судьбы культурно-
го наследия»
12.55 Д/с «Летопись имперской столицы»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №14
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Султанов. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «В НОМЕРАХ»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа»
17.40 Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахмани-
нову посвящается...» Симфония №3
18.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №15
21.25 К 75-летию Всеволода Шиловско-
го. «Вспоминая старый МХАТ...» Павел 
Массальский. (*)
21.55 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
22.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
01.25 Фортепианные пьесы П. И. Чайков-
ского. Исполняет Мирослав Култышев
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

04.55 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «В мире животных»
08.25 «Страна.ru»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ДВОЙНИК»
11.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без преступности
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты
13.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
15.45 Смешанные единоборства. Чемпи-
онат России. Трансляция из Челябинска 
(16+)
17.40 Майкл Фассбендер и Ольга Кури-
ленко фильме «ЦЕНТУРИОН» (16+)
19.30 Большой спорт
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Англия - Италия. 
Прямая трансляция из Израиля
21.55 Большой спорт
22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Израиль - Норвегия. 
Прямая трансляция из Израиля
00.25 Футбол. Товарищеский матч. Уруг-
вай - Франция
02.25 Вести.ru
02.40 «Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты»
03.40 «Моя планета»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
Дэйтинг-реалити
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)

18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+). Ведущий - Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ»
02.55 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА»
04.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Искушение» 
38 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Незабываемая ночь» 41 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Стюардесса по имени Света» 366 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Полный близнец» 367 с.
09.00 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина ). Сто загадок, сто отгадок» 9 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
18 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Последний шанс» 
(16+). Ситком. 100 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
63 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 2 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
64 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 3 с.
21.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2»
02.00 Х/ф «ХОР». «Слухи» 41 с.
02.50 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
03.40 «Необъяснимо, но факт». «Черные 
дыры Земли» (16+). Документальное 
расследование
04.40 «Школа ремонта». «Жирафы ко 
Дню Победы» (12+). Программа
05.40 «Школа ремонта». «Ошалелое 
кантри» (12+). Программа
06.45 «САША + МАША». Лучшее
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
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 «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Политика»
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Милые кости»
03.05 Х/ф «Милые кости»
03.55 «Вредный здоровый образ жизни» 
(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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕДНИ-
КОВ»
22.45 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.20 Х/ф «Другая реальность»
01.20 Вести +

01.45 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
03.05 Т/с «ЧАК-4»
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
16.55 «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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
00.35 Д/ф «Любовный детектив. Жорж 
Сименон»
01.25 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО»
03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье»
05.10 Х/ф «Несостоявшиеся генсеки»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55 Д/с «Летопись имперской столицы»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №15
14.30 Спектакль «АНДЖЕЛО»
15.10 «Письма из провинции». Борисо-
глебск (Ярославская область (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь». «Автора!» 
- «Зрителя!»
17.40 Фестиваль Московского между-
народного Дома музыки «Сергею 
Рахманинову посвящается...». Романсы 
в исполнении Марии Гулегиной и Алек-
сандра Гиндина
18.40 Пушкинский день России. «Искате-
ли». «Магические перстни Пушкина». (*)
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №16
21.25 К 75-летию Всеволода Шиловско-
го. «Вспоминая старый МХАТ...» Михаил 
Яншин. (*)
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мистрас. Развалины византийско-
го города»
22.55 Гении и злодеи. Франц Кафка. (*)
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
01.05 «Острова»
01.45 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на 
Лысой горе»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

04.55 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗ-
РУШЕНИЯ»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «ДВОЙНИК»
15.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.20 «Удар головой». Футбольное шоу
17.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
19.30 Большой спорт
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Израиля
21.55 Большой спорт
22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Нидерланды - Герма-
ния. Прямая трансляция из Израиля
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
02.20 Вести.ru
02.35 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без преступности
03.05 «Удар головой». Футбольное шоу
04.10 «Моя планета»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3»

16.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
02.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР»
04.30 Х/ф «РУКА СМЕРТИ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Дурной оборот» 
39 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «История о том, как создавался 
меч» 42 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Нянька для 
Чокчока ). Языковой маневр ум» 10 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
19 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Вспомнить все» 
(16+). Ситком. 101 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 3 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 4 с.
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
02.25 Х/ф «ХОР». «Королева бала» 42 с.
03.20 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 1 с.
03.45 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 2 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Круги: 
скрытая угроза» (16+). Документальное 
расследование
05.15 «Школа ремонта». «Эльфийский 
лес» (12+). Программа
06.10 Х/ф «САША + МАША» 13 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Постскриптум (S)
23.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2014 г. Сборная Португа-
лии - сборная России. Прямой эфир из 
Португалии
01.45 Х/ф «Человек, который любил 
оставаться собой»
03.50 Х/ф «Скудда-У! Скудда-Эй!»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.35 Х/ф «ЖЕНИХ»
01.25 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
03.25 Горячая десятка. (12+) до 04.30

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 3 с.
16.35 Д/ф «Дома и домушники»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.20 Д/ф «Филипп Киркоров. Счастли-
вый, клёвый и богатый»
00.40 Х/ф «Паспорт»
02.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Любовь и глянец»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «ПАТРУЛЬ»
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как песня» 
(16+)
23.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
01.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
03.00 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 К 85-летию Николая Силиса. 
«Эпизоды»
13.00 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №16
14.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
15.10 «Личное время». Егор Кончалов-
ский. (*)
15.50 Спектакль «СЦЕНЫ ИЗ ДРАМЫ 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «МАСКАРАД»
17.25 Д/ф «Нефертити»
17.35 Концерт «Сергею Рахманинову 
посвящается...»
18.05 «Царская ложа»
18.45 К 85-летию со дня рождения 
Всеволода Кузнецова. «Счастливые дни 
счастливого человека»
19.45 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». (*)
20.30 75 лет со дня рождения Татьяны 
Лавровой. «Мой серебряный шар»
21.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
22.35 «Линия жизни». Лео Бокерия. (*)
23.50 Х/ф «ТРУППА»
01.55 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сигишоара. Место, где живет 
вечность»

04.50 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
11.30 Вести.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
13.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
15.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
16.35 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
18.40 Большой спорт
22.10 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Италия
02.10 Вести.ru. Пятница
02.40 «Моя планета»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
Дэйтинг-реалити
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЁ ЛЮБОВНИК»
02.25 Х/ф «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ»
04.10 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Атака зомби» 
40 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-

сила». «Хранители огня» 43 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Брат и сестра - одна сатана» 368 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Главная песня о главном» 369 с.
09.00 М/с «Планета Шина». «Опасность 
на первой базе ). Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами» 11 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
20 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 41 с.
10.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 42 с.
11.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Стрипклуб» 10 с.
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Витек» 11 с.
14.00 «УНИВЕР». «Шепоты и крики» 
(16+). Ситком. 102 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
65 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 4 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
8 с.
23.00 «ХБ» (18+). 7 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СОТОВЫЙ»
02.45 Х/ф «ХОР». «Королева бала» 42 с.
03.40 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Русал-
ки» (16+). Документальное расследо-
вание
05.35 Х/ф «САША + МАША» 14 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.

05.50 Х/ф «Метель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
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 «Про доброе старое кино» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
16.55 «Папенькины дочки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Спасатель»
03.35 Х/ф «Война Роз»

04.35 Х/ф «ПОВОРОТ»
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 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
14.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
00.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
02.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
05.00 Комната смеха. до 05.41

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Пёс в 
сапогах», «Сказание про Игорев поход», 
«Доверчивый дракон»
07.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.35 М/ф «Высокая горка»
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Тайны нашего кино. «Иван Васи-
льевич меняет профессию» (12+)
13.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (12+)
17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 
Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Алла Деми-
дова. (12+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁ-
НОГО»
03.00 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
04.35 Д/ф «Хочу быть звездой»

05.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)

23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-
ПЛЕННИЦА»
11.30 Большая семья. Ольга Свиблова
12.25 Пряничный домик. «Русская ро-
спись». (*). Детский сеанс
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.45 К 80-летию Аркадия Арканова. 
«МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». Постановка В. Плучека. Запись 
1974 г.
16.15 «Линия жизни». Аркадий Арканов. 
(*)
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Романтика романса». Эдуарду 
Хилю посвящается
19.25 Х/ф «МИМИНО»
21.00 Большой джаз
22.45 «Белая студия». Ирвин Мэйфилд
23.25 Х/ф «ЭКВУС»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 «Легенды мирового кино». Владис-
лав Старевич. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ВИРУС»
15.25 Смешанные единоборства. M-1. 
«Битва в горах». Прямая трансляция из 
Ингушетии
18.40 Большой спорт

20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Большой спорт
22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Италия - Израиль. 
Прямая трансляция из Израиля
00.25 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Олы Афолаби Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом весе по 
версии WBO. Прямая трансляция из 
Германии
02.00 «Индустрия кино»
02.30 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
03.30 «Моя планета»

06.00 Х/ф «КАПИТАН РОН»
07.55 М/ф «Сказка о золотом петушке»
08.30 М/с «Весёлые машинки»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 Красивые и счастливые (16+). 
Реалити-шоу
10.00 М/ф «Бунт пернатых»
11.30 М/ф «Мулан»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
17.00 Креативный класс (12+). Интел-
лектуальное шоу. Ведущие - Александр 
Пушной и Наталья Земцова
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ-
ФОРНИЕЦ»
02.05 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
03.45 Х/ф «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 
ШАОЛИНЯ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Вечерний стон» 220 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Психо-лохо-логия» 221 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Снимите Свету немедленно (часть 

1-я).» 222 с.
08.45 М/с «Монсуно» 5 с.
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Самураи навсегда» 43 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+). 
Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Под крылом 
самолета» (12+). Программа
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Фитнес» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Холостяк» (16+). 12 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
7 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 1 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 2 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 3 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
17 с.
20.00 Х/ф «ФАНТОМ»
21.50 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МУВИ 43»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 Х/ф «ХОР». «Похороны» 43 с.
04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Вечерний стон» 220 с.
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Психо-лохо-логия» 221 с.
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Снимите Свету немедленно (часть 
1-я).» 222 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.

7 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вылет задерживается»
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. «Час квартпла-
ты» (12+)
13.20 Ералаш
14.00 «Эх, был бы я полегкомыслен-
нее...» (12+)
15.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.45 «Людмила Гурченко. Как я стала 
богиней» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Алексей 
Рыбников» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Вышка» (16+)
00.15 Х/ф «Один прекрасный день»
02.15 Х/ф «Месть»
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
13.15 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Про-
должение
15.50 Т/с «СВАТЫ-5»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Торжественная церемония закры-
тия XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?»

05.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.00 М/ф «Стрела улетает в сказку», 
«Весёлый огород», «Таёжная сказка»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Лайк славы». (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.30 Х/ф «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.20 Х/ф «ФАНАТ»
02.00 Х/ф «ФАНАТ-2»
03.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.20 «Казнокрады» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 К 70-летию Олега Видова. «Леген-
ды мирового кино». (*)
12.10 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «В гостях у эски-
мосов и чукчей». (*) Детский сеанс
12.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах»
14.10 Д/с «Живая природа Франции»
15.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.55 «Кто там...»
16.20 Горан Брегович и его фестиваль-
ный оркестр в Античном театре Лиона
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуальная 
игра. (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой. (*)
22.05 Д/с «Подводная империя». «Опас-
ные для человека приливы и течения»
22.50 Аньес Летестю и Жозе Мартинез в 
балете «ПАХИТА» в постановке Пьера 
Лакотта
00.50 Д/с «Живая природа Франции»
01.40 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да»
01.55 «Искатели». «Жертва смутного 
времени». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»

08.35 Страна спортивная
09.00 Большой спорт
09.20 «Цена секунды»
10.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
12.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
14.55 Х/ф «Спецназ»
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
19.25 Большой спорт
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Израиля
21.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Германия - Испания. 
Трансляция из Израиля
02.15 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Франция
04.15 «Моя планета»

06.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ»
07.25 М/ф «Весёлая карусель» (0+), 
«Ровно в 3.15» (0+), «Комаров» (0+), 
«Грибок-теремок»
08.30 М/с «Весёлые машинки»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 М/ф «Мулан»
11.00 М/ф «Братец медвежонок»
12.30 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
18.00 «Сезон охоты» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
19.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
22.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
23.55 Центральный микрофон (18+)
00.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
02.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
04.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Снимите Свету немедленно (часть 
2-я).» 223 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Матрешки с обложки.» 224 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Мисс Сочи каждого хочет. Часть 1» 
225 с.
08.30 М/с «Монсуно» 6 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард приходит в гости. 
Если штаны не квадратные» 116 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). и «Первая 
Национальная лотерея» (16+). Лотереи
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация» 
(16+). Ситком. 25 с.
13.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.30 «ТНТ. MIX» (16+). 10 с.
15.00 Х/ф «ФАНТОМ»
17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 11 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). 13 с.
22.35 Х/ф «Наша Russia» 91 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.00 «Необъяснимо, но факт». «Звезды 
и судьбы» (16+). Документальное рас-
следование
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Снимите Свету немедленно (часть 
2-я).» 223 с.
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Матрешки с обложки.» 224 с.
05.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Мисс Сочи каждого хочет. Часть 1» 
225 с.
06.25 «Про декор» (12+). Программа

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Одинцово от 25.12.2008 
года № 9/29 «Об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово от 
15.03.2012 года № 2/32

В целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Закона 
Московской области    № 30/2013-ОЗ от 11.04.2013 «О вне-
сении изменения в Закон Московской области «О тарифной 
ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда ра-
бочих государственных учреждений Московской области», 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово от 25.12.2008 г. № 9/29 «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений городского поселения Одинцово Одинцовского муни-

ципального района Московской области» с изменениями и 
дополнениями, внесенными решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 15.03.2012 года № 2/32, 
изложив п. 5 в следующей редакции:

«п.5 Установить минимальную тарифную ставку перво-
го разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области:

с 1 мая 2013 года – в размере 6670 рублей в месяц;
с 1 сентября 2013 года – в размере 7270 рублей в ме-

сяц.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации городского по-
селения Одинцово В.А. Сушкова и начальника Управления 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – 
главного бухгалтера администрации городского поселения 
Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.05.2013 г. № 2/48

В связи с истечением срока полномочий Избиратель-
ной комиссии сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального  района Московской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Московской области», Уста-
вом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области,  Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района сообщает о формировании Избирательной 
комиссии  сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области количестве 6 

членов с правом решающего голоса.
Формирование Избирательной комиссии сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляется Советом де-
путатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района на основе предложений политиче-
ских партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных 
к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, по-
литических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенных к распределению депутатских мандатов в Москов-
ской областной Думе,  политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с Законом субъекта  Российской Федерации, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
от 12.06.2002  г. № 67-ФЗ, других политических партий и иных 
общественных объединений, а также Избирательной комис-
сии Московской области, собраний избирателей  по месту 
жительства, работы, службы, учебы, Территориальной изби-
рательной комиссии Одинцовского района Московской обла-

сти, Избирательной комиссии Одинцовского муниципального 
района, Избирательной комиссии  сельского поселения Наза-
рьевское  предыдущего состава.

От гражданина  Российской Федерации, кандидатура 
которого предлагается в состав  Избирательной комиссии 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области, необходимо получить  
письменное согласие, которое вместе с иными документами 
для назначения в состав комиссии, в соответствии с поста-
новлением  ЦИК России от 17.02.2010 г. № 192/1337 (ред. от 
05.12.2012) представляется в Совет депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области. 

Прием документов осуществляется  с 31 мая 2013 года  
по 04.07.2013 г. до 18 часов включительно по адресу: 143021 
Московская область, Одинцовский район, п. Матвейково,  
дом 6. 

Ответственный за прием документов Емельянова В.В. 
(тел. (495)634-11-38).

Утверждено
Решением Совета депутатов
сельского поселения Назарьевское
от 29.05.2013 № 1/7

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О формировании Избирательной комиссии 
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального
района Московской области

В связи с истечением срока полномочий Избиратель-
ной комиссии сельского поселение Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 
Московской области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», Уставом сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 

РЕШИЛ:
1. В целях обеспечения реализации и защиты избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации,  подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления на территории сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области,  сформировать Избирательную 
комиссию сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в количестве 6 

человек с правом решающего голоса.
2. Утвердить текст сообщения о формировании Из-

бирательной комиссии сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

3. Предложения по кандидатурам в состав Изби-
рательной комиссии сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
оформленные в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, направлять в Совет депутатов сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в срок до 4 июля 2013 года по 
адресу: Московская область,  Одинцовский район,  п. Мат-

вейково, дом 6.
4. Настоящее решение опубликовать в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и  направить в Изби-
рательную комиссию Одинцовского муниципального района 
Московской области,.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Назарьевское Богда-
нова В.А.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения Назарьевское                                                              

В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2013 г. № 1/7
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники Apple 
и аксессуаров к ней по низким це-
нам. Тел. +7-925-128-44-55, Алек-
сандр

 Продам: сетку-рабицу - 600 
руб., столбы - 200 руб., ворота 
- 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-206-
36-85

 Продам: кровати металличе-
ские - 950 руб.; матрац, подушка, 
одеяло - 500 руб. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-789-52-39

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 соток в 

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

 Продается земельный уча-
сток 1,5 га в деревне Шульгино. 
Посредникам не беспокоить. Тел. 
8-916-119-35-05

 Продается отличная 2-комн. 
квартира 67 кв. м (кухня 13 кв. м, 
комнаты 24,5 и 13),  6/10-этаж. 
кирп. дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков), застекленная 
лоджия 3 кв. м. Окна на две сторо-
ны, евроремонт, пол - везде насто-
ящий  дубовый паркет, в ванной и 
прихожей - теплый пол, встроен-
ная кухня с новой техникой «Бош» 
(ПММ, холодильник, стир. маши-
на), частично мебель, домофон, 
чистый 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. Энергетиков, 
3). Цена 0,5 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается дача в Краснови-
дово. Ухоженный участок 8 соток 
и  дом с мансардой из бруса 6х9, 
площадь 90 кв. м (проект «Бал-
чуг-2 БС» фирмы «Зодчий»), со 
всеми удобствами. Колодец, эл-
во, септик, 20 м. п. до Можайско-
го моря. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8-925-518-16-02 

СНИМУ

 Русская семейная пара (про-
писка МО, без детей и животных) 
снимет 1-2-комн. квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за несколь-
ко месяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту, 
большие скидки! Хозяевам квар-
тир страховка от РОСГОССТРА-
ХА в подарок + денежные бону-
сы. Оправдываем доверие наших 
клиентов. Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу тре-

буется главный бухгалтер. Требо-
вания: высшее образование, опыт 
работы от 5 лет, знание бухгалтер-
ских, справочных программ, Банк 
Клиент, банк-ОнЛ@йн, возраст до 
50 лет. Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 8-963-
999-52-88, для резюме 5081497@
mail.ru

 В медицинский центр в г. 
Одинцово требуется медицинская 
сестра, санитарка славянской 
внешности до 60 лет. Тел. 8-926-
537-84-81

 В транспортную организа-
цию (г. Одинцово) требуются води-
тели категории «Д» для работы на 
маршрутах. Тел. 8 (495) 593-03-72

 Гостинице «ПОСТОЯЛЕЦЪ» 
на постоянную работу требуются: 
бухгалтер-калькулятор, бармены, 
официанты, повара, горничные, 
работники кухни.  Тел.: 590-74-70, 
590-77-98

 Срочно! Открыты вакансии: 
монтажники окон ПВХ (опыт ра-
боты обязателен, наличие авто, 
инструмент, прописка МО), мон-
тажник жалюзи (авто, инстру-
мент), менеджер консультант в 
отдел продаж окон ПВХ, жалюзи. 
Оформление по ТК, з/п стабиль-
ная, соцпакет. Условия работы и 
оплаты по телефону 8-903-722-
74-51, строго с 10 до 18 ч. только 
в будни

 ЧОП требуются охранники 
4-го разряда (желательно жители 
Одинцовского района) для работы  
в загородном доме в пос. Поду-
шкино. Возраст 35-50 лет. График - 
сутки через трое. Оплата - от 3000 
руб. за смену. Звонить с 10.00 до 
17.00 по рабочим дням по тел.: 
783-84-30 (доб. 22-16), 8 (903) 596-
94-46 или 8 (906) 095-16-38

 В строительную организа-
цию в г. Одинцово требуется про-
раб по строительству и ремонту 
наружных сетей (водопровод, ка-
нализация). Желательно наличие 
бригады. Оформление граждан 
СНГ. Тел.: 8 (495) 210-15-30, 8-926-
235-57-27

 В строительную организа-
цию в г. Одинцово требуется смет-
чик. Знание программы Смета.Ру 
(ТЕРы), наружные коммуникации 
(водопровод, канализация). Тел.: 
8 (495) 210-15-30, 8-926-235-57-27

 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  
 В организацию (г. Одинцово) 

срочно требуется дворник. Тел. 
597-40-24,  e-mail: job@fmgroup.ru

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
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

• В офис мебельной компании 
в мкр. Новая Трехгорка требуется 
менеджер по продажам (граждан-
ство РФ). Тел. 8-903-755-06-50

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое Бюро» 

выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезический 
мониторинг,  землеустроительные 
экспертизы для суда и многое дру-
гое; г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-91

 Ремонт электроплит. Ремонт 
телевизоров, прокладка антенно-
го кабеля. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без выход-
ных. Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-
45

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

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

 ЖИВОТНЫЕ

 Отдам котят в добрые руки! 
М. Бабушкинская, от ангорского 
кота. Родились 24 марта. Рыжий, 
тигровый, белый окрасы. Росси-
янам. Съемная жилплощадь не 
рассматривается. Тел.: 8-965-162-
83-59, 8-499-477-45-60, 8-499-798-
17-61, Валя

 Отдам! Котята от домашней 
кошки, от перса и питерской, маль-
чики рыжие, пушистые, девочки 
3-цветные, пушистые, возраст 1 
мес. 10 дней, к лотку приучены, 
едят всё. Тел.: 8-915-303-55-08, 
8-495-591-47-04, Нина 

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР

8(916)672-00-74
8(495)593-94-88
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ам

а
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кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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 неделя. Оплата по 
итогам собеседования. Оформление по 

ТК РФ.

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

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
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
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приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Водолаз. Морзе. Хохмач. 
Напалм. Обязаловка. 
Каша. Таз. Жгут. Пир. Унт. 
Рык. Эмир. Рэп. Этап. 
Человечество. Кальмар. 
Пора. Боди. Поступок. 
Контрабанда. Хлопок. Лорд. 
Инженер. Дачник. Ядро. 
Киви. Проход. Клокот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Папоротник. Втора. Грум. 
Трико. Шоу. Ника. Арест. 
Жар. Дымка. Титр. Пчела. 
Бук. Нюх. Лечо. Лимпопо. 
Дон. Ряд. Змея. Вердикт. 
Урна. Док. Зал. Белила. 
Депо. Очко. Автопортрет. 
Напарник. Полка. Диво. 
Мазурик. Провинциалка. Кит.

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
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ам

а

ОАО Внуковский завод 
огнеупорных изделий

Аренда от собственника
Производственные, 
складские помещения
 от 200 м2 до 5000 м2

г. Одинцово, ул. Союзная,  д. 7

Тел: 8(495)983-04-83
8(495)983-04-84
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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

 Администратор в 
гостиницу «Олимпиец»

 (жен. до 40 лет)

 Медицинские сестры

 Кладовщик – приемщик 
на автостоянку

 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
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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ам
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама


