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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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реклама

Предварительное 
голосование:

Андрей Воробьёв лидирует
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Провёл встречу в Одинцово 
член Президиума Региональ-
ного политического совета Ва-
лентин Дмитриевич Друсинов. 
В праймериз участвовали ис-
полняющий обязанности губер-
натора Московской области Ан-

дрей Воробьёв, председатель 
областного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Николай Зеликов, председа-
тель подмосковного отделения 
Общества защиты прав потре-
бителей Сидор Пак, руково-

дитель областного отделения 
общественной организации 
«Деловая Россия» Александр 
Левченко, член Общественной 

палаты городского округа Хим-
ки, руководитель Химкинского 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Мария Сахаро-

ва. Участники предварительно-
го голосования для последую-
щего выдвижения на должность 
губернатора Московской обла-
сти были утверждены решени-
ем регионального политсовета 
подмосковного отделения пар-
тии «Единая Россия» 11 апре-
ля. Кандидаты были выдвинуты 
общественными организациями 
Московской области. 

С 25 апреля по 15 июня 
предварительное голосование 
проходит на семи площадках в 
различных городах Московской 
области. Четвёртой по счёту 
площадкой стал Спортивно-
оздоровительный комплекс 
Одинцовского гуманитарного 
института. Праймериз губер-
натора стартовали в подмо-
сковном Дмитрове, где в конце 

Предварительное голосование:
1 июня областное отделение партии «Единая 
Россия» провело четвёртое внутрипартийное 
голосование по отбору единого кандидата на вы-
борах губернатора Подмосковья от «Единой Рос-
сии» и Общероссийского народного фронта. На 
четвёртом туре праймериз в Одинцово тайно про-
голосовали 564 выборщика. Действительными 
счетная комиссия признала 561 бюллетень. По-
давляющее большинство голосов - 94,7% - было 
отдано в пользу исполняющего обязанности 
губернатора Подмосковья Андрея ВОРОБЬЁВА. 
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Андрей Воробьёв лидирует

Ваши вопросы будут систематизированы и переданы Андрею Юрьевичу ВОРОБЬЁВУ. 

Редакция «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
открыла ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

«Задай вопрос руководителю области» 

Уважаемые жители города Одинцово и Одинцовского района!

Звоните по телефону 8(495) 591-63-17

апреля прошёл первый тур от-
борочного голосования. Тогда 
руководитель Подмосковного 
региона Андрей Воробьёв на-
брал 601 голос из 633. Второй 
тур состоялся 18 мая в Реутове, 
здесь кандидат-лидер набрал 
737 голосов из 747. В третьем 
туре, 25 мая в Люберцах, его 
результат также стал более чем 
убедительным - 407 голосов 
из 422. Кандидатам предстоит 
ещё три предварительных от-
бора - в Коломне, Ногинске и 
Подольске. И как итог - единый 
кандидат будет утверждён на 
конференции подмосковного 
отделения «Единой России», 
которая состоится 19 июня.

В ходе встречи 1 июня кан-
дидаты выступали со своими 
программами, а также отвечали 
на вопросы избирателей. В го-
лосовании принимали участие 
выборщики из местных отделе-
ний «Единой России» и обще-
ственных организаций Обще-
российского народного фронта 
Истринского, Красногорского, 
Лотошинского, Одинцовского, 
Солнечногорского районов, го-
родских округов Власиха, Вос-
ход, Звенигород, Краснозна-
менск и Химки. В бюллетене 
для голосования выборщики 
могли указать три фамилии. 

Исполняющий обязанности 

губернатора Московской обла-
сти Андрей Юрьевич Воробьёв 
уже семь месяцев возглавля-
ет Подмосковный регион. В 
конце января он обнародовал 
свою программу под названием 
«Наше Подмосковье. Приорите-
ты развития», в которой особый 
акцент был сделан на решении 
социально-экономических про-
блем региона.

В своём выступлении гла-
ва региона обратил внимание 
участников мероприятия на об-
ластную программу по строи-
тельству объектов социальной 
инфраструктуры. В частности, 
Андрей Воробьёв рассказал, 
что для решения проблемы не-
хватки детских садов принята 
программа, в рамках которой 
каждый год в течение последу-
ющих трех лёт будут строить-
ся 85 детских садов. И нужно 
подчеркнуть, что таких темпов 
в Московской области не было 
уже многие годы.  

Руководитель Подмосковья 
также затронул тему дорожного 
строительства. Он рассказал, 
что в ближайшие четыре ме-
сяца главный акцент в работе 
регионального правительства 
будет сделан на строительство 
и ремонт дорог. По словам Во-
робьёва, только для того чтобы 
поддерживать дороги в надле-

жащем состоянии, на их ремонт 
ежегодно необходимо тратить 
13 млрд рублей. Сегодня об-
ластной бюджет предусматри-
вает на эти цели 5 млрд рублей. 
Дополнительные 3 млрд рублей 
будут направлены на дороги по-
сле утверждения новых пара-
метров бюджета. Андрей Воро-
бьёв сообщил, что в настоящее 
время идёт активная модерни-
зация дорожной сети: «Прежде 
всего, это железнодорожные пе-
реезды, хордовые дороги, кото-
рые соединяют подмосковные 
города и наше железнодорож-
ное сообщение. Докладываю 
вам, что благодаря программе, 
которая сегодня реализуется, 

будут прокладываться дополни-
тельные пути. Это делается для 
того, чтобы запустить наземное 
метро. Эта программа начнёт 
работать, и в 2015 году мы уви-
дим первые результаты».

Глава региона также напом-
нил о планах по строительству 
50 спортивных сооружений в те-
чение 2013-2014 годов: «Такая 
программа есть, она предпола-
гает рациональное строитель-
ство спортивных сооружений 
стоимостью от 120 млн до 160 
млн рублей. Такие объекты 
строятся в течение 12-16 ме-
сяцев. На эти цели деньги в 
бюджете предусмотрены. И мы, 
прежде всего, будем строить их 

в небольших городах».
В небольших городах и 

населённых пунктах, кроме 
спортивных сооружений, будут 
строиться и небольшие двор-
цы культуры. «Каждый ребёнок, 
в каком бы населённом пункте 
он ни проживал, должен иметь 
возможность проводить своё 
время в удовольствие и разви-
вать себя как личность», - под-
черкнул глава Подмосковья. 

Завершая своё выступле-
ние, Андрей Воробьёв поблаго-
дарил участников мероприятия 
за внимание и выразил уверен-
ность в том, что амбициозные 
планы по изменению качества 
жизни населения и масштабные 
преобразования Подмосковья 
найдут понимание и отклик у 
большинства неравнодушных 
людей.

По результатам голосова-
ния в поддержку Андрея Воро-
бьёва был отдан 521 голос, за 
Николая Зеликова - 171 голос, 
Марию Сахарову поддержали 
165 выборщиков, Александра 
Левченко - 83, Сидора Пака 
- 38. Четыре тура предвари-
тельного голосования показали 
явное преимущество Андрея 
Воробьёва. Очередное пред-
варительное внутрипартийное 
голосование единороссы прове-
дут в Коломне.
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В «Салют» 
за «Энциклопедией 
путешествий»
Началось все с традиционного от-

правления первой школьной смены в 
летний лагерь. Ранним утром у ГДО 
больше сотни мальчишек и девчонок 
распределились по автобусам и с не-
терпением ждали отъезда навстречу 
новым впечатлениям, друзьям и от-
дыху. Контролировала «старт в лето» 
начальник сектора дополнительного 
образования Одинцовского района На-
талья Вячеславовна Караваева. Она 
отвечала на многочисленные вопросы 
родителей, которые, разумеется, пере-
живали за безопасность и здоровье 
своих чад вдали от дома. Наконец, все 
организационные моменты были ула-
жены, и вереница автобусов тронулась 
в путь. Тогда мы и получили возмож-
ность немного пообщаться с Натальей 
Караваевой и узнать подробности лет-
него путешествия ребят:

- На этот раз школьники поехали в 
лагерь «Салют», который находится в 
Пушкинском районе. Туда в этом году 
Управлением образования на бюджет-
ные средства были приобретены 353 
путевки. То есть родительских средств 
на поездку не будет потрачено ни ко-
пейки. Каждая смена в лагере имеет 
свою программу и название. Пер-
вая называется «Энциклопе-
дия путешествий», вторая 
будет проходить под ло-
зунгом «Спорт, объеди-
няющий мир», третья 
пройдет под девизом 
«Дети цифровой эры», 
а четвертая названа 
«Универсальный код 
безопасности». В каж-
дой смене будет много и 
оздоровительных мероприя-
тий, и творческих кружков. Воз-
растная категория «пионеров» - от 7 до 
15 лет. Путевки выделялись на школы, 
управляющий совет которых их и рас-
пределял. Ребята в лагерь едут раз-
ные, больше половины из них - дети 
из семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию: из малообеспеченных, 

многодетных, неполных 
семей, а также из детских 
домов. Ведь для многих из 
них такая поездка - един-
ственный вариант летнего 

отдыха. Все это мероприятие 
- часть программы «Планета 

будущего: одаренные дети Под-
московья», а отъезд «первой ласточки» 
всегда стараются приурочить ко Дню 
защиты детей. 

Чуть позже, в 10 30, у входа в ОЦЭВ 
стало разворачиваться настоящее шоу 
для детей. Артисты фольклорного кол-
лектива «Живая вода» с песнями и 

танцами приглашали маленьких горо-
жан поучаствовать в русских народных 
забавах. После того как все навесели-
лись, ребятам была дана возможность 
передохнуть и послушать инструктаж 
сотрудников ГИБДД и представительни-
цы отряда ЮИД. Лето - пора каникул и 
лагерей дневного пребывания, поэтому 
важно, чтобы все еще раз вспомнили 
правила поведения на дороге. Продол-
жили мероприятие детские творческие 
объединения: вокальные коллективы 
«Дети солнца» и «Калейдоскоп», а так-
же хореографический ансамбль «Кон-
фетти». Не обошлось и без «вмеша-

тельства» взрослых: своими песнями 
зрителей порадовала талантливая со-
трудница ОЦЭВА, серебряный призер 
фестиваля «Одинцовские самоцветы» 
Елена Герасимова. Неподалеку работа-
ли педагоги декоративно-прикладного 
творчества Ольга Селифанова и Ели-
завета Полянская, которые проводили 
для всех желающих бесплатные ма-
стер-классы.

А на центральной площади города 
готовилось основное торжество. Погода 
способствовала празднику - солнце не 
жалело тепла, и ребятня в полную силу 
отмечала наступление лета и свой за-
конный праздник - День защиты детей.

Ребятишки с ограниченными физи-
ческими возможностями - особая боль 
и забота в Одинцово. Власти и обще-
ственность нашего города делают все 
возможное, чтобы у этих ребят тоже 
было счастливое детство. 

На сооруженной у пруда «Баранка» 
эстраде на протяжении всего праздника 
шел концерт детских творческих кол-
лективов, в котором приняли участие и 
детки с ограниченными возможностями. 
В завершение коллектив Школы Вели-
ких Открытий исполнил песню о добро-
те, а ребята выпустили в небо белых 
голубей.

Для сорока пяти ребятишек с огра-
ниченными возможностями городская 
администрация и спонсоры устроили в 
ГДО чаепитие с конфетами и фруктами. 
Спонсоры от Школы Великих Открытий 

Всё о детях
1 июня 
в городе 

Одинцово прошел 
ряд тематических 
мероприятий, 
посвященных 

Всемирному дню 
защиты детей.
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и для детей

и фонда «Ради будущего» вручили сво-
им подопечным замечательные подар-
ки. А мамы этих ребятишек были тор-
жественно награждены грамотами «За 
самоотверженный труд и честное вы-
полнение родительского долга» от име-
ни мэра Одинцово Александра Гусева.

В масштабной акции, организован-
ной в помощь тяжело больным детям, 
приняли участие многие детские цен-
тры. В их числе «Mini Bambini», «Успех», 
«Умка», «Веснушки», «Маленькая стра-
на», «Лакмус», фотостудия семейной 
фотографии HAPPY LOOK и другие. 
Такая акция проходит в Одинцово уже 

в третий раз и с неизменным успехом. 
Чуть поодаль на сцене для жителей 
города выступали детские творческие 
коллективы из ДК «Солнечный», ОЦЭВ, 
гимназии ОГИ и детской школы ис-
кусств. Особого внимания заслуживает 
вокальная группа «Ангелы Одинцово», 
которая образовалась совсем недавно 
и состоит из ребят с ограниченными 
возможностями. Концерт продлился че-
тыре часа, всего в нем приняло участие 
более 600 юных талантов. Ведущими 
мероприятия были известные одинцов-
ские артисты Лариса Верболицкая и Ти-
мур Миниханов. Гостей угощали сахар-

ной ватой, бесплатно работали батуты и 
аттракционы, по площади разгуливали 
ростовые куклы и клоуны, проводились 
соревнования по фризби и запуску воз-
душных змеев, а еще конкурс рисунков 
на асфальте. Весь этот «праздник жиз-
ни» был устроен по инициативе мэра 
Одинцово Александра Гусева.

О гламурном 
человеке-пауке

Днем на Интернациональной улице 
в Одинцово открылась выставка обще-
российского социокультурного проекта-
исследования детского рисунка под на-
званием «Дети России - время знать».

Проводили выставку представите-
ли общественной некоммерческой орга-
низации «Суть времени». В апреле-мае 
прошлого года детям в возрасте от 5 до 
13 лет из 63-х регионов России было 
дано задание отобразить на бумаге в 
виде рисунка четыре темы: моя страна, 
мое будущее, мой герой и моя семья. 
Всего организаторами было рассмо-
трено 9744 рисунка. Семья чаще всего 
была изображена в образе нескольких 
человек на фоне природы. Ни компью-
теров, ни телевизоров, ни посторонних 
людей на рисунках не встречалось, и 
это означает, что вопреки тревожной 
статистике, дети по-прежнему верят в 
свою семью и считают ее особым ма-
леньким миром доверия и любви. Буду-
щее большинство детей представляют 
в виде обретения профессии. В 60 про-

центах случаев профессия относится 
к так называемой гламурной сфере 
- фотомодель, певец, художник, дизай-
нер. 28 процентов ребят хотят стать во-
дителями, продавцами или поварами. 
О героических профессиях летчика, 
пожарного, спасателя или космонавта 
мечтает лишь 10 процентов детей. Что 
касается образа России, то чаще всего 
она представляется в виде родного ме-
ста (города или села) и природы. Среди 
символических изображений лидируют 
православные храмы и Кремль.

Тревожнее всех оказалась ситуа-
ция с «героем детского времени». 76 
процентов ребят хотят быть похожими 
на персонажей иностранной культуры 
(среди них лидирует Человек-паук). 
Реальных исторических героев (Алек-
сандр Невский, Юрий Гагарин) выбрали 
себе лишь 14 процентов респондентов. 

Такие выставки разместились во 
многих городах России и, помимо ин-
формации об организации и проекте, 
содержали часть самих рисунков. Всем 
прохожим представители «Сути време-
ни» раздавали небольшие брошюры с 
информацией и результатами их «живо-
писного» эксперимента.

Результаты необычного исследова-
ния предоставили всем взрослым хо-
рошую возможность увидеть реальную 
картину внутреннего мира нынешнего 
молодого поколения. Конечно, любовь к 
семье и Родине - это прекрасно, однако 
ситуацию с «моим героем» тоже впол-
не легко исправить. Ведь современный 
ребенок может элементарно не знать 
легенд о русских богатырях или историй 
о подвигах солдат Великой Отечествен-
ной. Зато в каждой квартире по теле-
визору круглосуточно идут западные 
мультсериалы. Вот и вдохновляется 
маленький человек силой и ловкостью 
яркого вымышленного персонажа. Хо-
чется верить, что посетившие выставку 
мамы и папы сделают соответствующие 
выводы, и через несколько лет резуль-
таты подобных экспериментов будут 
другими.

Валерия БАРАНЦЕВА
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Специально к этой ярмарке 
ребята и педагоги Школы свои-
ми руками подготовили разно-
образные творческие работы. 

Кроме того, на ярмарке для ма-
леньких посетителей работали 
занимательные мастерские, где 
они могли и сами потрудиться. 
Дети рисовали, лепили, дела-
ли поделки из пластика и лыка, 
украшения для сада и дачи, би-
нокли, тряпичных кукол, масте-
рили «экологичные» картонные 
машины, заплетали афроко-
сички, делали аква-грим и еще 
много чего интересного.

Благотворительный фонд 
благодарит всех одинцовцев, 
предоставивших свои экспона-
ты для ярмарки. Особенно хо-
чется отметить самых активных 
участников.

Это детский 
клуб «Успех» по-
селка Лесной 
городок; гене-
ральный ди-
ректор ОАО 
«РЕП» Жа-
воронки Ли-
пина Марина 
Владимиров-
на; отдел по 
делам молоде-
жи, социальной по-
литики и безопасности 
населения администрации Лес-
ного городка и актив молодежи 
- Амаяк, Эдик и Омар (были в 
этот день настоящими волонте-
рами).

Спонсор - «Империя раз-
влечений» - как всегда радова-
ла детей воздушными шарика-
ми. Игрушки детям-инвалидам 
подарили магазины «Кора-
блик», «Экипаж-связь», «Фа-
брика детства».

«Ради будущего» - детям
Как и в прошлом 
году, к 1 июня Шко-
ла Великих Откры-
тий и фонд «Ради 
будущего» в рамках 
общегородского 
праздника совместно 
провели благотвори-
тельную ярмарку на 
площади у админи-
страции района. Все 
собранные средства 
- 140 000 рублей 
- будут израсходо-
ваны на детишек с 
ограниченными воз-
можностями. 
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В Голицыно прошла торжествен-
ная церемония закладки первого 
камня в фундамент строительства 
многоквартирного жилого ком-
плекса с подземной парковкой. 
Имя новостройке выбрано исто-
рически обязывающее - «Князь 
Голицын». 

Судя по всему, имеется в виду впол-
не конкретный человек, которому город 
Голицыно обязан собственным появлени-
ем, - князь Дмитрий Борисович Голицын, 
принявший решение превратить здешние 
леса в образцовый дачный поселок. С 
той поры прошло больше века, поселок, 
благодаря удобному расположению у же-
лезной дороги и автомобильных дорог, за 
исторически короткое время быстро раз-
росся и превратился в город.

На площадке кипит работа, рабочие 
ведут заливку фундамента, непрерывно 
подъезжают «миксеры»-бетономешалки, 
подавая раствор бригадам строителей.

Начиная торжественную церемонию 
закладки первого камня, генеральный 
директор ОАО «Трест Мособлстрой №6» 
Сергей Иванович Самохин отметил, что 
строительство жилого комплекса ста-
нет своеобразной «визитной карточкой» 
данного предприятия в отношениях с 
жителями города и его администрацией. 
Председатель Совета депутатов города 
Голицыно Александр Федорович Чепур-
ной пообещал строителям помощь: «Мы 
много хорошего слышали о работе «Тре-
ста Мособлстрой №6», будет приятно 
увидеть плоды работы этой и сопутствую-
щих организаций в Голицыно. Мы поста-
раемся помогать всюду, где можем, чтобы 

этот пилотный проект получил дальней-
шее развитие и воплощение на нашей 
земле». Депутат районного Совета депу-
татов Станислав Владимирович Середа 
подчеркнул, что преобразовать данную 
территорию в современный микрорайон 
просто необходимо:  «Место очень пре-
стижное, рядом станция, это практически 
центр города. Сергея Ивановича мы зна-
ем, он наш, одинцовский, никаких сомне-
ний, что дом будет построен с хорошим 
качеством, нет, а люди в нем будут жить 
с хорошим настроением. Запланировано 
строительство детских садов - это совер-
шенно необходимо. Нужна городу и ин-
фраструктура, которая придет в этот рай-
он вместе со стройкой». Директор школы 
№1 депутат Совета депутатов города 
Голицыно Татьяна Викторовна Одинцо-

ва отметила, что система районного об-
разования была бы рада пополниться и 
учебным заведением с подобным именем 
- «Князь Голицын».

Замерли строительные машины, ра-
бочие прекратили монтаж. Настоятель 
храма преподобного Серафима Саров-
ского отец Вадим провел богослужение, 
освятив закладные камни.

Игорь Геннадиевич Котов, исполни-
тельный директор строительства, рас-
сказал «Одинцовской НЕДЕЛЕ» подроб-
ности. Первая и вторая очереди жилого 
комплекса (к монтажу фундамента второй 
очереди строители приступят уже через 
месяц) представляют собой начальное 
звено целого микрорайона. Первые сем-
надцатиэтажки включают в себя не только 
536 квартир, но и 260 мест на подземной 

автостоянке, еще 180 машин можно будет 
парковать на наземной стоянке. Первый 
этаж предназначен для размещения тор-
говых и социально-общественных пло-
щадей, 3500 квадратных метров нежилых 
помещений будет вполне достаточно для 
магазинов, аптеки, супермаркетов и дет-
ского образовательного учреждения. Кон-
цепцию дома-города дополнит внутрид-
воровая часть, рассчитанная на активный 
отдых, здесь будут построены детский 
городок, спортплощадки для зимних и 
летних видов спорта. Окончание стро-
ительства намечено на 2 квартал 2014 
года, телефон отдела продаж 8 (495) 925-
11-99, с проектной документацией можно 
ознакомиться на сайте www.kg-dom.ru. 

Ну, а поскольку планы строителей 
предусматривают дальнейшую застрой-
ку в соответствии с генпланом развития 
города Голицыно, они приступают и к 
инфраструктурным объектам. Предсто-
ит построить котельную, которая должна 
обеспечить микрорайон теплом, прокола-
ми под железной дорогой провести водо-
провод и канализацию; построить КНС, 
водозаборный узел, станцию химводо-
подготовки и обезжелезивания. Наконец, 
инвестпроект включает в себя строитель-
ство детского сада.

Гости праздника, поздравив строите-
лей с началом работы, немного помеч-
тали о будущем города - о современном 
спорткомплексе, бассейне, эстакаде че-
рез железную дорогу, которая связала бы 
северную и южную части города воедино. 
А чтобы все сбылось, пожелали админи-
страции города побольше инвесторов и 
средств в муниципальном бюджете.

Александр ЛЫЧАГИН

15 июня 2013 года (суббота) состоится День открытых дверей в Сбербанке с презентацией 
объектов строительства ОАО «Трест Мособлстрой №6»: ЖК «Лесной Городок» и ЖК «Князь Голицын» 

Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00 по адресу: МО, г. Одинцово, ул. Чикина, д.12 - центр ипо-
течного кредитования ОАО «Сбербанк России» 

Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по наличию и стоимости квартир в дан-
ных жилых комплексах.

Всем гостям, подавшим в этот день заявку на ипотечный кредит для приобретения наших 
квартир, - угощение и персональные скидки в ПОДАРОК!!!

Предъявить свои аргументы на Ку-
бок летчика-космонавта В.Н. Волкова 
решили 50 команд, и это на семь коллек-
тивов больше, чем на прошлогоднем тур-
нире. В предварительном этапе участни-
ки были разбиты на семь подгрупп, их 
победители вышли в финальный этап. 
Восьмой командой стал ФК «Металлист» 
из Королёва на правах хозяина финаль-
ной части баталий. Кроме «Металлиста» 
в финальный этап вышли «Сокол» (Ли-
кино-Дулево), «Металлист» (Домодедо-
во), «Одинцовомежрайгаз» (Одинцово), 
«Кар-Вит Обухово» (Обухово), «Ника» 
(Озеры), ФК «ФИЗТЕХ» (Долгопрудный), 
«ПИР» (Химки). 

На открытии финального этапа тур-
нира состоялась торжественная цере-
мония, на которой с приветственными 
словами к собравшимся обратились 
официальные лица и гости соревнова-
ний. Затем состоялось возложение цве-
тов к памятнику В.Н. Волкова, команды 
почтили память космонавта минутой 
молчания. 

Финальная часть турнира началась 
со стадии четвертьфинала. Команды 
играли два тайма по 20 минут. Если ос-
новное время не выявляло победителя 
встречи, то команды пробивали серии 
пенальти. Одинцовцы в первой игре со 
счетом 3:0 обыграли «Кар-Вит Обухово», 
а во второй с минимальным счётом 0:1 
уступили домодедовскому «Металлисту».

В главном матче соревнований со-
шлись два «Металлиста» - из Домоде-
дова и Королёва. Как оказалось, опре-
деляющее событие произошло в самом 
начале поединка, когда хозяева порази-
ли гостевые ворота со штрафного уда-
ра. Этот гол стал единственным в матче 
и позволил футболистам из Королёва в 
11-й раз стать победителями этого тур-
нира.

Победители были награждены пере-
ходящим Кубком, денежными призами 
от спорткомитета Королёва и памятным 
Кубком, дипломом, вымпелом Федера-
ции футбола Московской области. Не 
остались без призов и проигравшие.  

А вот в первенстве области «Одинцо-
вомежрайгаз» стартовал куда более удач-
но. О стартовом матче мы уже писали, а 
во второй встрече одинцовцы обыграли 
со счётом 3:1 ФК «Химик» из Клина.

Очередная игра пройдёт 8 июня в 
Одинцово на центральном стадионе. 
К нам в гости приедет ФК «Звезда» из 
Звенигорода. Начало игры в 12 часов, а 
перед этим хозяева обещают даже некую 
культурную программу.  Так что ждём в 
эту субботу одинцовцев на центральном 
городском стадионе. Приходите!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Игоря ЗИМИНА

В Королёве 1 июня завершил-
ся традиционный футболь-
ный турнир - 41-й мемориал 
памяти дважды Героя Совет-
ского Союза летчика-космо-
навта В.Н. Волкова. В финале 
турнира приняла участие 
команда из Одинцово «Один-
цовомежрайгаз», успешно 
стартовавшая в первенстве 
Московской области в первой 
группе зона А.

В субботу все на стадион!
Играет «Одинцовомежрайгаз»!

«Князь Голицын» - новый микрорайон 
и городская визитная карточка
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Девчонки и мальчишки из 
всех регионов России, а 
также четырёх стран 
ближнего зарубе-
жья - Беларуси, 
Киргизии, Тад-
жикистана и 
Украины - при-
ехали в Один-
цовский район, 
чтобы принять 
участие в юби-
лейном слёте 
ЮИД. Ровно 40 
лет назад, 6 марта 
1973 года, было при-
нято положение об отрядах 
ЮИД. Именно этот день счита-
ется днём рождения движения. 
Уже к концу семидесятых годов 
ЮИДовским движением была 
охвачена вся страна. А самый 
первый конкурс среди юных 
инспекторов состоялся в 1981 
году в Ставропольском крае. 
Инициатором нового всесоюз-
ного движения стала сотрудник 
Управления госавтоинспекции 
МВД СССР, ныне подполков-
ник милиции в отставке Лариса 
Николаевна Овчаренко. И вот 

уже на про-
тяжении со-
рока лет дви-
жение ЮИД 
является од-
ним из самых 
массовых дет-
ских движений 

в стране и играет 
ведущую роль в сфе-

ре обучения детей и под-
ростков правилам безопасного 
поведения на дороге. Бок о бок 
с сотрудниками госавтоинспек-
ции активисты движения пропа-
гандируют соблюдение ПДД и 
выступают за повышение куль-
туры вождения. 

Организаторы конкурса 
устроили участникам радушный 
приём. Перед волейбольно-
спортивным комплексом была 
организована выставка ретро-
автомобилей. В прологе празд-
ника прозвучал марш юных 

инспекторов движения Под-
московья. На торжественном 
параде участников всероссий-
ского конкурса ребята предста-
вили свои области и республи-
ки. Особое внимание привлекла 
разнообразная и яркая форма 
команд. Стоит отметить, что 
форма каждого отряда отлича-
лась как по цвету, так и оформ-
лению. Талисманом конкурса в 
этом году стала подмосковная 
гжелочка. Приветственные речи 
почётных гостей сменялись яр-
кими выступлениями творче-
ских коллективов области и при-
глашённых звёзд российской 
эстрады. Ожидал участников 
конкурса и необычный сюрприз 
- видео-поздравление космо-
навтов, космических инспекто-
ров дорожного движения! Вы-
сокопоставленным гостям были 
вручены юбилейные медали 
ЮИД, изготовленные специ-

ально к сорокалетию движения. 
Медали вручали участники ко-
манд из Татарстана. Последние 
четыре года именно команды 
из Республики Татарстан стано-
вились фаворитами «Безопас-
ного колеса». Два раза подряд 
татарстанские ребята заво-
евывали золотые медали и на 
Европейском образовательном 
конкурсе, подтверждая свой вы-
сочайший уровень подготовки.

В открытии мероприятия 
приняли участие генерал-лей-
тенант полиции, начальник ГУ 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД 
Российской Федерации Виктор 
Иванович Нилов, первый заме-

ститель председателя Прави-
тельства Московской области 
Лидия Николаевна Антонова, 
заместитель директора Депар-
тамента дополнительного об-

разования детей, воспитания 
и молодёжной политики Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации Сергей 
Юрьевич Кондратьев, началь-
ник полиции Московской обла-
сти, заместитель начальника 
ГУ МВД по Московской обла-
сти, генерал-майор полиции 
Виктор Андреевич Ищенко, 
председатель «Всероссийско-
го педагогического собрания» 
Валентина Николаевна Ивано-
ва, глава Одинцовского района 
Александр Георгиевич Глады-
шев. Также в качестве почётных 
гостей были приглашены ми-
нистр образования Московской 
области Марианна Юрьевна Ко-
кунова, главный редактор газет 
«Stop-газета» и «Добрая Дорога 
Детства» Татьяна Алексеева, 
президент общественной орга-
низации «Движение без опас-
ности» Наталья Агре, главный 
редактор журнала «Твоя доро-
га» Татьяна Щипкова. 

Организаторами конкурса 
выступили Министерство обра-
зования и науки РФ, МВД РФ, 
Правительство Московской об-
ласти, УГИБДД ГУ России по 
Московской области, Админи-
страция Одинцовского района, 
Союз дорожников Московской 
области, региональная обще-

ственная организация «Союз 
безопасности дорожного дви-
жения», Московская областная 
организация общественной ор-
ганизации «Всероссийское об-

Без правил
движенья попросту нет!

3 июня в спортивном 
комплексе «Искра» 
состоялось торже-
ственное открытие 
Всероссийского 
конкурса юных ин-
спекторов движения 
«Безопасное колесо 
- 2013» и 8-го Меж-
государственного 
слёта ЮИД с участием 
делегаций стран СНГ. 
90 команд из восьми 
федеральных окру-
гов России примут 
участие в финальном 
этапе соревнования с 
3 по 8 июня. Коман-
да-победитель пред-
ставит нашу страну на 
Европейском образо-
вательном конкурсе 
дорожного движения 
в Черногории. 
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В постановке приняли 
участие актёры от четырёх до 
десяти лет. И хотя спектакль 
был показан на большой сце-
не ГДО в первый раз, но уже 
имеет свою небольшую, но ин-
тересную историю, о которой 
я попросила рассказать ре-
жиссера театра-студии Ольгу 
Кобецкую.  

«Настала пора выпускать 
младшую группу на боль-
шую сцену. Основной состав 
группы - это дети, которые 
занимаются в студии четыре 
года. Они пришли пяти-шести-
летними, сейчас им соответ-
ственно по девять-десять лет. 
Хотелось подобрать для них 
небольшой спектакль. До это-
го мы работали над учебными 
постановками. Когда ещё сту-
дия находилась в круглой шко-
ле, мы ставили «Волшебника 
изумрудного города». Снача-
ла радиопостановку, затем 
спектакль. Но это всё были 
работы не для зрителя. Их 
смотрели студийцы и родите-
ли. В прошлом и позапрошлом 
году дети младшей группы у 
нас были очень активно за-
действованы в анимационных 
программах. Перед показами 
новогодних спектаклей они 
встречали зрителей, органи-
зовывали и даже проводили 
игры с малышами в фойе. В 
прошлом году некоторые из 
них приняли участие в спекта-
кле «Золушка». У них были не-
большие эпизодические роли. 
Они сыграли ведущих и гостей 
на балу. И всё-таки это уже 
был выход на большую сце-
ну и первый серьёзный опыт. 
Также мы задействовали де-
тей в некоторых мизансценах 
нашей клоунады. Часть ребят 
уже несколько раз побывала 
с основной труппой театра на 
гастролях. На сегодня они уже 
научились кое-что делать, и 
наступил момент показать их 
зрителям».

Ольга Кобецкая пере-
смотрела массу сценариев, 
прежде чем остановила свой 
выбор на сказке в обработке 
Григория Остера. «Выбор не 
случайный. Понравилось, что 
сюжет простой и известный. 
Сценарий компактный. Ин-
тересная интерпретация. Ре-
шили взять эту сказочку для 

работы. Для начала попро-
бовали почитать. На каждый 
персонаж нашлись актёры. 
Когда начинали работать, я 
была уверена, что это оче-
редная зачётная постановка. 
А потом к спектаклю была на-
писана музыка. Её создал зву-
кооператор студии Иван Ласо-
рыб. И мы уже стали смотреть 
на эту работу по-новому - как 
на потенциальный спектакль».

Между прочим, звукоопе-
ратор учится в девятом клас-
се, обладает абсолютным 
слухом, оканчивает музыкаль-
ную школу, играет на форте-
пиано и гитаре, подбирает на 
слух музыку и пишет свою. И 
в театр он пришёл как аран-
жировщик, а в перспективе у 
него есть возможность стать 
музыкальным режиссёром, ко-
торый так нужен «Крыльям». 
Так что спектакль стал его 
зачётной работой. На стихи 
Остера написаны песни для 
Волка и Медведя. Это полно-
стью работа Ивана. Ольга Ни-
колаевна только подсказала 
характеры персонажей - мол, 
хотелось, чтобы Волк был ро-
мантичным, а Медведь этаким 
увальнем. А заключительная 
песня написана в содружестве 
с Михаилом Ильиным. Михаил 
написал музыку, Иван сделал 
аранжировку. Не хватило сил 
и времени написать песенку 
для Быка. Пока этот персонаж 
просто танцует хип-хоп под из-
вестную мелодию. Но со вре-
менем и в этой сцене появится 
что-то эксклюзивное. 

«Первый раз спектакль 
прошёл обкатку во время Не-
дели детской книги. Юные 
актёры тогда ещё не были го-
товы играть на большой зри-
тельный зал и на сцену вышли 
с головными микрофонами. 
Спектакль показывали для 
детей начальных классов, он 
прошел успешно. И в следу-
ющий раз мы попытались по-
казать его для небольшой ау-
дитории в малом зале, что на 
втором этаже ГДО. Там актёры 
работали без микрофонов. 
Сцены как таковой в этом зале 
нет, всё близко. На спектакль 
пригласили детей детсадов-
ского возраста и детей с огра-
ниченными возможностями. 
Принимали тоже очень хоро-

шо. И там даже произошёл 
такой удивительный случай. 
Одна из мам во время про-
смотра вскрикнула. Мы снача-
ла ничего не поняли, а потом 
оказалось, что во время спек-
такля в первый раз в жизни 
заговорил её ребёнок. Видимо 
произошёл эмоциональный 
всплеск, мальчик закричал: 
«Зайчик! Зайчик!» и пошёл к 
героям».

И вот теперь уже спек-
такль опробован и на большой 
сцене. Ребята, как взрослые 
актёры, работали с общей 
подзвучкой. «Это уже новый 
этап и новые задачи. Дети 
ведь ещё и пели «вживую». 

Хочется отметить и ра-
боту актёров. Понятно, что к 
каждому спектаклю мы гото-
вим по несколько составов. В 
пробных спектаклях отыграли 
довольно успешно две наши 
Лисы и, по-логике, на премье-
ру надо было выпустить одну 
из них. Но сегодня вы видели 
на сцене нашу третью Лису. 
Эта, девочка много проболе-
ла, но она учила роль, стара-
лась и тоже неплохо готова.. 
Так что если остальные герои 
выходили в этот раз на сцену 
по второму или третьему разу, 
то у Ксении Иратовой сегод-
ня абсолютный дебют. И уж 
не знаю, стоит ли озвучивать, 
что Ксюша - дочь знаменитой 
певицы Алёны Апиной, потому 
что на разрешение выйти де-
вочке на сцену повлияли толь-
ко её собственные усердие и 
талант».

Ещё в актёрском составе 
«Крыльев» сейчас намети-
лась любопытная тенденция. 
Возрастная планка детей, 
способных выходить на сцену, 
опускается всё ниже. В каче-
стве примера Ольга Никола-
евна привела семью Чекуши-
ных, из которой через студию 
прошло восемь детей. Все они 
в три года уже читали. И вот 
сейчас в студии занимаются 
младшие дети из этой плея-
ды. Шестилетняя Катя, как и 
её четырёхлетний брат Коля, 
знают полностью роль Петуш-
ка. Сестрёнка играла часть 
роли в спектакле, а в финале 
они оба выходили на сцену 
петь заключительную песню. 

А ещё сейчас в младшей груп-
пе работают над чтением с 
листа. Между прочим, не каж-
дый взрослый может вырази-
тельно прочитать незнакомые 
стихи с листа. Так вот, пред-
ставьте себе, четырёхлетний 
Коля может. 

Сам юный артист оше-
ломил меня ещё больше, 
сообщив самым серьёзным 
образом, что в его личной 
библиотеке 20 книг, и это те 
книги, которые он полностью 
прочитал.

А спектакль очень по-
нравился и маленьким, и 
взрослым зрителям. Эмоций 
во время просмотра действи-
тельно было достаточно. То и 
дело можно было услышать, 
как ребятишки вслух сопере-
живают героям, а их родители 
шёпотом восхищаются игрой 
юных актёров. А после спек-
такля маленькие, окрылённые 
успехом студийцы вышли в 
фойе и с радостью фотогра-
фировались со своими юными 
поклонниками. 

В заключение Ольга Ко-
бецкая поделилась, что пла-
нирует взять «Клочки по за-
коулочкам» в постоянный 
репертуар театра и, начиная 
с сентября, периодически его 
играть. И ещё немного рас-
смешила, сообщив, что на 
ближайшую перспективу в её 
театре наметился новый этап 
работы в младшей группе - 
борьба со «звёздами». Ока-
зывается «звёздная болезнь» 
случается и в совсем юном 
возрасте. «Невозможно же 
детей не хвалить. И вот, полу-
чили лишнюю дозу похвалы, и 
начинает от успеха кружить-
ся голова. Это такой забав-
но-естественный процесс, 
который нужно перебороть. 
Будем объяснять, будем при-
нимать меры, вплоть до того, 
что убирать на эпизодические 
роли и вообще из спектаклей. 
Сейчас с нами в Брянск на 
международный фестиваль 
театрального искусства едут 
трое деток из младшей груп-
пы, посмотрим, как будут себя 
вести. Нам нужны хорошие 
актёры, а не «звёзды»», - по-
яснила она.

Ирина КОМЕЛЬ

«Звёзды» «Крыльям» 
ни к чему

Ко Дню защиты де-
тей младшая группа 
театра-студии «Кры-
лья» преподнесла 
зрителям замеча-
тельный подарок - 
премьеру спектакля, 
предназначенного 
для семейного про-
смотра, «Клочки по 
закоулочкам». 

щество автомобилистов», Дом 
отдыха «Покровское». 

В начале открытия веду-
щие зачитали правительствен-
ную телеграмму: с сорокалети-
ем движения ЮИД участников 
конкурса поздравил первый 
заместитель председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Игорь Шувалов. Вик-
тор Нилов в своём обращении 
также зачитал поздравление 
от имени руководства МВД РФ 
Виктора Кириенко. Лидия Ан-
тонова подчеркнула, что кон-
курс является знаменатель-
ным историческим событием, 
а Сергей Кондратьев отметил, 
что за праздником и соревно-
ваниями кроется трудная ра-
бота инспекторов дорожного 
движения и педагогов. В своём 
поздравительном выступлении 
Валентина Иванова отмети-
ла символичность проведения 
юбилейного конкурса именно 
на Подмосковной земле. «Сим-
волично, что слёт ЮИД прохо-
дит на территории Московской 
области. Подмосковный регион 
- самый динамично развива-
ющийся в Российской Феде-
рации. Практически в каждой 
школе Подмосковья есть отряд 
ЮИД, а наличие отряда в шко-
ле всегда создаёт определён-
ный микроклимат. Надеюсь, что 
все остальные регионы нашей 
страны будут брать пример с 
Московской области», - сказа-
ла она. 

Организаторы конкурса на-
деются, что этот праздник ста-
нет ещё одним поводом для 
обсуждения детской дорожной 
безопасности, а также пробле-
мы повышения безопасности 
на дорогах. Слёт продлится до 
9 июня. В эти дни участников 
ожидает насыщенная и увле-
кательная программа. Юным 
инспекторам предстоит пройти 
ряд сложных испытаний. Про-
грамма «Безопасного колеса» 
предусматривает проведение 
шести конкурсов по различным 
направлениям обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния. Помимо состязаний и кон-
курсных этапов ребят ожидает 
посещение Танкового музея на 
Кубинке, а также показатель-
ные выступления знаменитых 
летных групп высшего пилота-
жа «Русские витязи» и «Стри-
жи». В это же время в Москве 
состоятся семинары и круглые 
столы, на которых представи-
тели органов государственной 
власти, эксперты и специали-
сты обсудят проблемы дет-
ской дорожной безопасности. 
На форум, который пройдет 
одновременно с детскими со-
ревнованиями, приглашён ши-
рокий круг специалистов, вклю-
чая экспертов «Движения без 
опасности», представителей 
органов государственной вла-
сти, министерств и ведомств, 
общественных организаций, 
научного сообщества. Также 
в общественном обсуждении 
примут участие руководители 
региональных подразделений 
Госавтоинспекции и органов 
управления образованием всех 
субъектов Российской Федера-
ции.

Надежда ПАРУНИНА 
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Это очень известный голицынский 
коллектив, прославившийся професси-
ональным исполнением и отмеченный 
множеством наград, добытых на твор-
ческих конкурсах, включая международ-
ные. В сентябре «До, ми, соль» отметит 
свой 25-й день рождения. На одинцов-
ской сцене они провели предъюбилей-
ный отчётный концерт.

Честно говоря, во время концерта 
я несколько раз ловила себя на мысли, 
что вернулась лет на 30 или даже боль-
ше назад. Мне давно казалось, что таких 
детей, какие выступают в этом ансамбле, 
в наше время просто не бывает. Настоль-
ко мы уже отвыкли видеть подлинную 
сценическую культуру. А здесь всё это 
сохранилось - и стать, и грация, и живые 
голоса, и обаяние детства. 

Как рассказала бессменный руко-
водитель коллектива Ирина Ямщикова, 
«До, ми, соль» - это целое царство-госу-
дарство, в котором три города - До, Ми и 
Соль. У каждого города есть мэр и свои 
министры. Есть над ними и президент. 
Все эти должности выборные, и занима-
ют их, конечно, сами ребята. А вообще в 
ансамбле настоящий матриархат, и за-
нимаются здесь практически одни дев-
чонки. Так что и министры, и президент 
в этом чудо-государстве особенные - в 
бантиках, кринолинах и кудряшках. 

В ансамбле есть одно условие - все 
дети здесь и поют, и танцуют. Произведе-

ния исполняются и классические, и на-
родные, и современные. Но постановка 

- как в вокале, так и в танце - классиче-
ская. И это здорово ощущается. Послед-

ние несколько лет с ансамблем сотруд-
ничает замечательный постановщик 
Геннадий Корх. В танцах, придуманных 
Геннадием, появились новые тенденции 
и чувствуется рука мастера.

В этом году девочки поучаствовали в 
четырёх серьёзных конкурсах и победили 
в шести номинациях. Кстати, в междуна-
родном фестивале-конкурсе детско-юно-
шеского творчества «Открытая Европа 
- Открытая Планета» получилось высту-
пить только младшей группе. Но малыши 
выступили так здорово, что заработали 
поездку на гастроли в Финляндию для 
всего коллектива. И это притом что в кон-
курсе участвовали представители 144-х 
городов России и 19-ти стран мира. 

А в планах у ансамбля наметилось 
сотрудничество с Союзом талантов Рос-
сии, ну и, конечно, подготовка к гастроль-
ному концерту в Финляндии. Только вот 
жаль, что своей сцены у такого замеча-
тельного коллектива до сих пор нет.

Ирина КОМЕЛЬ

За государство «До, ми, соль» 
не жаль  полцарства…

На первой представлено около 50 
картин, сделанных учащимися классиче-
ского отделения Детской школы искусств. 
Техника рисования у юных (12-16 лет) 
художников разнообразна - акварель, 
простой карандаш, масло, акрил. Произ-
вольны и темы работ: яркие аквариумные 
рыбки соседствовали с классическим 
натюрмортом и персонажами из русских 
народных сказок, а те, в свою очередь, 
расположились рядом с героями се-
рии книг «Хроники Нарнии». Всеобщее 
внимание привлек рисунок-фантазия 
на тему «Одинцово - город будущего» - 
храм Георгия Победоносца, окруженный 
футуристическими домами и улицами. 
По словам педагогов детской школы ис-
кусств Елены Трушниковой и Виктории 
Князевой, процесс создания такого про-
изведения - это около полугода занятий. 
Но результат действительно впечатляет, 
и, глядя на картины, далекий от живопи-
си человек ни за что не поверит, что их 
рисовали дети. 

- Эта выставка уникальна тем, что 
сочетает в себе детскую непосредствен-
ность и взрослый профессионализм, - по-
делилась своим мнением с корреспон-
дентом «НЕДЕЛИ» сотрудница музея 

Нина Акимова.
Вторая выставка была небольшой 

и состояла всего из восьми экспонатов 

- снимков учеников Одинцовской студии 
фотографии «Фото-Фьюжн». Руководи-
тель студии Марина Соболева рассказа-

ла, что все представленные на выставке 
работы были сделаны ее подопечными во 
время учебных прогулок. Авторы фото-
графий - дети от 9 до 15 лет, хотя в «Фото-
Фьюжн» занимаются и взрослые. Сейчас 
в студии занимаются 400 человек, двое 
из которых уже готовятся к вступлению в 
Союз художников России.

Помимо педагогов, на выставке 
присутствовали и сами юные таланты, 
которые, явно смущаясь, позировали 
журналистам на фоне своих творений. 
Ребят пришли поддержать их родители, 
а маленькая певица Оля Агафонова, ис-
полнила для виновников торжества две 
задорные русские народные песни. Пред-
ставитель Одинцовского объединения 
художников «Этюд» Ринат Шафиков по-
здравил своих молодых коллег с откры-
тием выставки, а заведующий музеем 
Андрей Ткачук выразил желание продол-
жать наметившееся сотрудничество. По-
знакомиться с детским творчеством жите-
ли Одинцово смогут до конца июня. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Хроники Нарнии 
в краеведческом музее

В День защиты детей в 
одинцовском Доме культуры 
«Солнечный» принимали го-
стей из Голицыно - детский 
народный ансамбль песни и 
танца «До, ми, соль».

В Одинцовском краевед-
ческом музее открылись 
сразу две выставки детско-
го творчества.
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За три года существования 
студия заметно разрослась. Но 
именно в этом году произошёл 
неожиданный всплеск интереса 
к театральному искусству и при-
шло много новых детей. Теперь 
это большой коллектив - шесть 
групп из 85 ребят. И это совсем 
неудивительно, ведь занимает-
ся с ребятами поразительной 
души человек и при этом опыт-
ный педагог, давший старт в 
профессию целой плеяде актё-
ров. К тому же Наталья Примак 
- ещё и брэнд Центрального те-
левидения. Это именно она - тот 
самый известный режиссёр и 
автор многих любимых телезри-
телями программ, чья фамилия 
почти всегда мелькала в титрах. 
А многие взрослые одинцовцы 
до сих пор с сердечной тепло-
той вспоминают её как своего 
первого педагога по актёрско-
му мастерству, потому что им 
посчастливилось пройти через 
школьные театральные студии, 
созданные ею в нашем городе 
в 70-80 годы. И узнав, что Ната-
лья Валерьевна вновь основала 
студию, приводят к ней уже сво-
их детей. 

Верная традициям класси-
ческого театра, Наталья При-
мак, как и раньше, за основу 
работы берёт методики актер-
ских факультетов Московского 
Щукинского театрального учи-
лища и Санкт-Петербургской 
академии музыки, театра и кино. 
Студийцы осваивают азы актер-
ского мастерства, художествен-
ного чтения, сценической речи, 
постигают основы сценического 
движения и пластики, в общем, 
всё то, без чего нельзя стать на-
стоящим актёром. 

Взрослые ребята работают 
над инсценировками произве-
дений Гоголя, Чехова, Ильфа 
и Петрова, знаменитой Тэффи 
(Надежды Лохвицкой). В студии 

практикуются открытые уроки, 
а иногда на концертах дети по-
казывают этюды - экспромтом 
сочиняют сюжеты, импровизи-
рованные диалоги. Так нередко 
прямо на глазах у зрителей рож-
даются настоящие маленькие 
шедевры.   

Всего за этот год Наталья 
Валерьевна подготовила с ре-
бятами три показа. В каждом 
было по шесть программ. При-
чём только в одной программе, 
названной соответственно «На 
бис», юные артисты позволи-
ли себе повторить некоторые 
самые лучшие номера, раз-
умеется, добавив и новые. Вот 
и на этот раз каждая из шести 
возрастных групп выступила со 
своей отчётной программой. 

Кстати, с этого года Наталья 
Валерьевна впервые в своей 
педагогической практике реши-
лась взять к себе дошколят. И 
судя по тому, с каким восторгом 
она о них рассказывает, не по-
жалела. Скорее наоборот, от-
крыла для себя совершенно 
удивительное поколение. Гово-
рит, что малыши пришли лю-
бознательные, с потрясающим 

желанием учиться и с почти 
феноменальной памятью. По-
этому и работа оказалась очень 
продуктивной. Выучили фанта-
стическое количество стихот-
ворений и порядка 50 скорого-
ворок. Стихи инсценировали, а 
по скороговоркам даже ставили 
этюды, много занимались им-
провизацией. Конечно, такой по-
трясающий результат - заслуга 
и родителей, потому что часть 
работы по запоминанию стихов 
и текстов они выполняли с деть-
ми дома.

Отсев тоже, конечно, есть, 
но очень незначительный. По-
чему уходят? Люди все разные, 
кому-то больше подходят заня-
тия хореографией или музыкой. 
«Есть дети, которые не могут 
преодолеть робость и начать об-
щаться со зрителями. Есть дети 
способные, но ленивые. Тоже 
проблема. Театральное искус-
ство сурово. Ну как с невыучен-
ным текстом можно выйти один 
на один к зрителю? Родителям я 
бы посоветовала не поощрять в 
детях лень. Но это скорее исклю-
чение. В основном дети очень 
преданные и ответственно отно-

сятся к работе», - делится свои-
ми наблюдениями режиссёр.

Интересно, что в студию из 
одной семьи нередко за стар-
шими братьями и сёстрами при-
ходят младшие дети. Причём 
такие ребята по уровню почти 
всегда опережают ровесников. 
Они быстрее включаются в ра-
боту, с ходу понимают задачи, 
поставленные режиссёром, их 
чаще всего приходится брать 
сразу в группы детей, которые 
занимаются второй, а то и тре-
тий год. Так, Тимофей Зубашев 
и его младший братишка Егор 
Белашов уже сыграли друг за 
другом главную роль в инсцени-
ровке рассказа Михаила Жва-
нецкого «Кочегаров». А в этот 
раз Егор замечательно перево-
плотился ещё и в вечно опаз-
дывающего белого кролика из 
«Алисы в стране чудес». Тимо-
фей вырос и играет классиче-
ский репертуар. В одной из сцен 
он изображал самого Остапа 
Бендера. 

Зрители отметили актёр-
скую работу и других студийцев 
старшей группы. Заметно, что 
Глеб Бессонов и Лиза Глубоц-

кая прибавили в мастерстве, 
перестали бояться сцены и 
смотрятся в образах очень ор-
ганично. Глеб в этот раз сыграл 
не только те роли, над которыми 
кропотливо работал, но и выру-
чил коллектив, взяв на себя роль 
заболевшего товарища. Войти в 
чужие образы пришлось с одной 
репетиции, что непросто. Но он 
справился. Очень понравился 
актёрский дуэт, сыгравший в 
миниатюре по рассказу Тэффи 
«Раскаявшаяся судьба». Писа-
тельницей была Лиза Соловьё-
ва, а роль актрисы сыграла Ека-
терина Соболева. 

Между прочим, общение 
студийцев не прекращается и 
летом. Дело в том, что парал-
лельно дети работают над оз-
вучиванием ролей в кино. Этот 
вид деятельности не только 
очень интересен, но и полезен. 
А поскольку туда отбирают тех, 
кто ярко заявил себя на сцене, 
то появляется дух соревнова-
тельности и стимул к самосо-
вершенствованию. Родители ез-
дят вместе с детьми, видят, как 
работают артисты в дубляже. И 
теперь хотя бы частично пони-
мают, как непрост труд артиста. 
Дубляж и впрямь совершенно 
потрясающая вещь. Маленький 
человечек стоит в студии в на-
ушниках, его задача чётко вло-
жить фразу в определённый 
хронометраж и воспроизвести 
интонацию того персонажа, ко-
торый на экране. И ребята уже 
имеют некоторый опыт такой ра-
боты. Они озвучивали реклам-
ные трейлеры, художественные 
и мультипликационные филь-
мы, а восьмилетний Глеб Кула-
гин озвучивал в отечественном 
сериале «Моя большая семья» 
роль маленького героя.

Понятно, что и планов в 
студии громадьё. В новом се-
зоне больше будет занятий по 
сценическому движению. Для 
старших детей планируется вве-
сти уроки по гриму. К октябрю 
готовится несколько премьер. 
Старшая группа завершит ра-
боту над постановкой чеховской 
одноактной пьесы «Предложе-
ние». А младшая группа дора-
ботает оригинальный номер, 
поставленный по поэтическому 
произведению Игоря Лагерева 
«Конфликт». Это настоящий 
мюзикл в миниатюре со мно-
жеством танцевальных и во-
кальных номеров, с элементами 
пантомимы и сценического боя. 
Наталья Валерьевна сама напи-
сала музыку к этой постановке. 
На премьеру, конечно, планиру-
ют пригласить и самого автора 
Игоря Лагерева, с которым сту-
дия дружит уже не один год.

Ирина КОМЕЛЬ

Стать актёром театра 
и кино для одинцовских детей - 

совсем не фантастика
На сцене Одинцовской школы искусств «Классика» серией отчётных творческих программ завершился 
очередной сезон театральной студии «Дебют». Проделана огромная работа. Юные актёры постарались не 
подвести любимого режиссёра Наталью Валерьевну Примак и продемонстрировали всё, чему научились. 
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То, что двух-трехлетние малыши 
обычно ревнуют из-за того, что в семье 
появился ещё один ребенок, молодые 
родители отмечают довольно часто. 
Подростки, учащиеся в старших клас-
сах, наоборот становятся поддержкой и 
опорой. А вот дети 7-8 лет - это всегда 
сюрприз. Одни топают ногами, требуя 
внимания, другие, напротив, восторгают-
ся новорожденными, как большими жи-
выми куклами. Вот восьмилетняя Вика 
с чудесной фамилией Колбаско призна-
лась, что рождение братика - самый луч-
ший подарок из всех, которые ей делали 
родители.

- Я очень давно у родителей выпра-
шивала братика, и вот теперь никак не 
могу на него насмотреться, - взахлеб 
рассказывает она. - Когда нам папа по-
звонил и сказал, что он родился, 
я прыгала и орала от востор-
га. Ну он же маленький та-
кой, хороший. И главное 
- он мне самый-самый 
родной. А ещё очень 
хорошо, что имен-
но братик и именно 
младший. Девочка 
стала бы у меня ку-
кол отбирать, а у него 
будут свои неинте-
ресные мне игрушки. 
И мне всегда хотелось 
быть именно старшей. Как 
почему? Ну, чтобы командо-
вать. Нет, я понимаю, что слу-
шаться он меня, может, и не будет, но я 
всё равно справлюсь.

Сейчас Вика честно признается: 
хотя мама уже доверяла ей и держать 
малыша, и даже подгузники менять, бра-

тика она пока вос-
принимает, скорее, 
как большую живую 
куклу, о которой тем 
не менее ей очень 
приятно заботиться. 

- Я даже разгова-
риваю с ним, расска-

зываю о себе, обо всём 
важном, спрашиваю, как 

у него дела, хотя я, конечно, 
и сама это знаю. Он ещё ничего не 

понимает из того, что я рассказываю, 
но постепенно он ведь растет, вдруг по-
том возьмет и что-то запомнит. Слушает 
меня Дима по крайней мере очень вни-
мательно.

Малышу всего лишь месяц, но на-
дежды на него сестренка возлагает 
очень большие. И это при том, что она 
уже сейчас признает: когда малыш под-
растет, находить с ним общий язык будет 
совсем не так просто, как сейчас. 

- Почему?
- Ну как же, - разводит руками девоч-

ка, - он мальчик, я девочка. Мы совер-
шенно разные виды.

В ЗАГСе в этот день собралось не-
мало семей, чтобы принять поздрав-
ления и подарки, причем не только от 
сотрудников управления, но и от пред-
ставителей городской администрации и 
комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту. Среди них есть и несколько мно-
годетных. Поэтому вопрос о том, сколько 
детей должно быть в идеальной семье, 

напрашивается сам собой. Вика отвеча-
ет уверенно: идеальная семья - это та-
кая, как у неё сейчас, и больше братиков 
ей не надо.

- Одного хватит, - поясняет она. - 
Много братиков мне не хочется. А то бу-
дет дома там маленький, там маленький 
и там тоже… это слишком много. Один 
братик - это, по-моему, в самый раз.

Так что, видимо, детская ревность 
- не такое уж распространенное явле-
ние, как могло бы показаться на пер-
вый взгляд. Если старший ребенок по-
взрослому смотрит на ситуацию, борьбы 
за родительское внимание вполне мож-
но избежать. 

Ну, а приглашенные на праздник мо-
лодые семьи с удовольствием получили 
подарки и отслушали небольшой кон-
церт, подготовленный для них талант-
ливыми маленькими исполнителями. 
Небольшой праздник, организованный 
одинцовским Управлением ЗАГС, как 
всегда, получился довольно уютным и 
семейным, каким, наверное, и должно 
быть торжество в честь Дня защиты де-
тей.

Анна ТАРАСОВА

Братиков много бывает
День защиты детей - праздник, когда невольно всплывает в подсознании вопрос «А от чего их 
сегодня необходимо защищать?». Взрослые люди, разумеется, предложат кучу различных се-
рьёзных вариантов ответов, с которыми очень сложно поспорить. А вот дети могут и что-то не-
ожиданное сказать. Так однажды какой-то малыш уверенно заявил, что защищать его нужно от 
старшей сестры, которая отнимает у него игрушки. Видимо, именно из-за этого эпизода 1 июня 
на празднике в одинцовском Управлении ЗАГС захотелось пообщаться с кем-то из новоявленных 
«старшеньких». Стоит ли защищать очередное поколение новорожденных от детской конкурен-
ции, пытался выяснить корреспондент «НЕДЕЛИ».

Если ты хочешь, чтобы у твое-
го дома был порядок, детские 
площадки не превращались в 
пивные под открытым небом, 
чтобы дети могли спокойно 
возвращаться домой после за-
нятий, а нарушители порядка 
и общественного спокойствия 
почувствовали, что им не по-
зволят распускаться, присоеди-
няйся к добровольной народ-
ной дружине города Одинцово. 
Не отсиживайся на диване у 
телевизора, давно пришло вре-
мя давать реальный отпор злу! 

Принял решение - обращайся 
по телефону 8-498-696-28-96 
или в администрацию города 
Одинцово по адресу: ул. Пар-
ковая, 29, кабинет 39.

А ты записался 
добровольцем? 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДАМ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ

производит набор юношей 1995 года рождения и старших возрастов
(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в осенний призыв 2013 года)

в одинцовскую автошколу ДОСААФ для 

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

г. Одинцово, ул. Союзная, д.1 (кабинет № 318, 307), 
тел.: 8-495-599-14-94, 8-905-581-57-18 (Андрей Михайлович).

• бесплатного обучения по специальности 
 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» 
 (грузовые автомобили)

• льготного (50%) обучения
 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
 (легковые автомобили)
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ОМС - три 
актуальных 
вопроса

Какие документы я должен 
предъявить в лечебном учрежде-
нии для получения бесплатной ме-
дицинской помощи?

Для получения медицинской по-
мощи застрахованный по обязательно-
му медицинскому страхованию (ОМС) 
гражданин предъявляет полис ОМС и 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Документом, удостоверяющим лич-
ность, для детей до 14 лет является 
свидетельство о рождении.

В случае оказания медицинской 
помощи ребенку до государственной 
регистрации рождения обязательны 
документы законного представителя 
пациента.

Если у законного представителя 
ребенка есть полис ОМС единого об-
разца, то предъявляется только этот 
полис. В случаях, когда у законного 
представителя временное свидетель-
ство или полис старого образца, предъ-
явление паспорта обязательно.

Можно ли по полису ОМС сде-
лать эндоскопическую операцию?

В соответствии с Московской об-
ластной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2013 год, 
медицинская помощь, необходимая па-
циенту по назначению врача, в том чис-
ле эндоскопическая операция, должна 
оказываться бесплатно за счет средств 
ОМС.

Хочу обследовать состояние 
своего здоровья. Куда обратить-
ся? 

В 2013 году действуют программы 
проведения диспансеризации взросло-
го населения и профилактических ме-
дицинских осмотров.

Диспансеризация взрослого на-
селения - углубленное обследование 
состояния здоровья граждан в целях 
раннего выявления хронических неин-
фекционных заболеваний, являющих-
ся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности насе-
ления РФ. Проводится диспансериза-
ция 1 раз в 3 года и включает в себя 
осмотр врачами-специалистами и иные 
медицинские мероприятия в зависи-
мости от возраста и пола гражданина. 
Объем диспансеризации регламенти-
руется приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 
03.12.2012 № 1006н.

Профилактические медицинские 
осмотры проводятся в целях раннего 
(своевременного) выявления патологи-
ческих состояний, заболеваний и фак-
торов риска их развития и включают 
в себя: прием терапевта, флюорогра-
фию, измерение артериального давле-
ния, маммографию для женщин старше 
39 лет, клинический анализ крови и дру-
гие исследования. 

Проводятся профилактические 
медицинские осмотры 1 раз в 2 года и 
регламентируются приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 06.12.2012 № 1011н.

Пройти диспансеризацию или про-
филактический медицинский осмотр 
можно в медицинской организации по 
месту прикрепления к терапевтическо-
му участку.

На этот раз речь пойдет о ново-
селье у полицейских. На территории 
микрорайона «Новая Трехгорка» на 
улице Кутузовская, дом 2 с 11 апреля 
начал свою работу участковый пункт 
полиции.  

О тонкостях службы на новом ме-
сте журналистам рассказали старший 
участковый уполномоченный лейте-
нант полиции Юрий Ковалев и началь-
ник службы участковых уполномочен-
ных Немчиновского отдела полиции 
МУ МВД «Одинцовское» майор поли-
ции Сергей Дмитраков. По их словам, 
жители микрорайона к появлению по 
соседству участкового полицейского 
пункта отнеслись с огромным вооду-
шевлением и облегчением. Все-таки 
полиция - это спокойствие, порядок, 
безопасность, защищенность для всех. 
У людей как-то разом спало напряже-
ние, и за открытие полицейского участ-
ка жители благодарят. 

Участковые отметили, что новые 

районы, как правило, являются не 
слишком криминогенными в плане соб-
ственников жилья - все-таки квартиры 
приобретают граждане финансово обе-
спеченные, а значит, законопослуш-
ные в быту. Но есть и своя специфика 
- к примеру, активная сдача купленного 
жилья в аренду, сопровождаемая по-
рой появлением не вполне желанных 
соседей, в том числе и иностранцев. 
Немало бродит по новым микрорайо-
нам неприкаянных гастарбайтеров, от 
которых можно ждать всякого. Но с те-
чением времени и полным завершени-
ем строительства этот фактор ожидае-
мо будет сходить на нет. 

Достаточно много поступает к 
участковым обращений, связанных с 
проездом и парковкой: автомобилей у 
людей много, стояночных мест не хва-
тает. А значит, практически неизбежны 
бытовые конфликты на этой почве, 
повреждения автомашин от неакку-
ратного вождения при парковке. Ну и, 

конечно же, ремонтные работы. Кто-то 
уже полностью отделал квартиру и за-
селился с маленькими детьми, а кто-то 
еще только штробит розетки и сверлит 
стены. Понятно, что помощи в обеспе-
чении тишины и покоя люди часто про-
сят у полиции, хотя вообще-то должны 
бы как-то самостоятельно учитывать 
интересы друг друга и приходить к кон-
сенсусу, устанавливая часы для дет-
ского отдыха и ремонтных работ реше-
нием собрания подъезда или дома.  

Полицейские поделились плана-
ми на ближайшее будущее. Они уже 
провели рекогносцировку местности 
на предмет выявления особо удачных 
мест для установки устройств видео-
наблюдения. Камеры разного формата 
- и направленные, и обзорные - вскоре 
будут установлены и начнут «простре-
ливать» весь микрорайон, позволяя не 
только отслеживать ситуацию в режи-
ме реального времени, но и помогать 
раскрывать преступления в ходе про-
смотра записей. Хорошим подспорьем 
для «государственных» полицейских 
камер могут стать частные. Так, в со-
седнем микрорайоне «Кутузовский» 
такие стоят уже в каждом подъезде. 
Решение об их установке принимают 
сами жители, расходы в пересчете на 
квартиру совсем незначительные, а 
кражи практически сошли на нет. Если 
что и случается, то шансов найти пре-
ступника куда больше. 

Полицейские планируют провести 
ряд рейдов по выявлению в микрорай-
оне незарегистрированных граждан, в 
том числе иностранцев, а также вла-
дельцев сдаваемой в найм без соблю-
дения законных правил собственности. 
Намечено поработать с консъержками 
- некоторые из них являются выходца-
ми из республик Средней Азии. Воз-
можно, их услуги и обходятся жильцам 
дешевле, но ведь не зря в народе ходит 
поговорка «дорого, да мило, дешево, 
да гнило». Где гарантии, что такие ра-
ботники не исчезнут в неизвестном на-
правлении сразу после основательной 
кражи, кто поручится, что они не войдут 
в сговор со злоумышленниками? 

Александр ЛЫЧАГИН

Новости «Новой Трехгорки»:
 жители рады появлению 

участкового пункта полиции

Вводимые в строй микрорайоны города Одинцово довольно 
быстро обрастают различной социальной инфраструктурой. 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» уже представляла нашим читателям 
новые школы, детские сады, поликлиники. 
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В соревнованиях приняли 
участие более 500 спортсменов 
из десяти  стран: Швеции, Гер-
мании, Украины, России, Лат-
вии, Литвы, Казахстана, Фин-
ляндии, Эстонии, Белоруссии. В 
составе сборной команды Рос-
сии выступили и юные спорт-

смены Детско-юно-
шеской спортивной 
школы «Горки-10» 
сельского посе-
ления Успенское 
(тренер Игорь Ли-
зунков, 7 Дан). Пред-
ставитель этой школы 
Владимир Тарнакин в упорней-
ших боях (категория 16 лет, вес 
до 63 килограммов) дошёл до 
финала и, уступив спортсмену 
из Германии, завоевал сере-
бряную медаль. А в составе 
команды Московской области 
вместе со спортсменами из Мо-
сквы и Нарофоминска Влади-
мир, победив спортсменов из 
Эстонии, Германии и Финлян-

дии, завоевал золотую медаль 
в командном зачёте. Причём в 
команде Эстонии выступал дей-
ствующий чемпион Европы по 
каратэ этого года.

Международный опыт борь-
бы пригодится нашим спортсме-
нам в предстоящем отборе на 
первенстве России в Омске для 
участия в первенстве мира, ко-
торое пройдёт в Испании в ноя-
бре этого года. 

После соревнований спорт-
смены осмотрели старинную 
часть города Таллинн, ознако-
мились с традиционной эстон-
ской кухней и приобрели суве-
ниры для своих родителей и 
друзей.

В Таллинн за опытом и…
победами

Как и в прошлом году, Ку-
бок разыграли четыре команды 
футбольной спортшколы 2002-
2003 годов рождения: «Выбор», 
«Якорьки», «Одинцово-2003» и 
«Одинцово СпортЦентр». По-
следние две привёз тренер 
Владимир Апалькин. «Выбор» 
тренирует Сергей Шульдешов-
младший, и «Якорьков» - тан-
дем Александр Пикаев и Дми-
трий Кузнецов.

На открытии турнира к ре-
бятам обратились Виктор Гри-

горьевич Куренцов и Виктор 
Александрович Сидяк, пожелав 
им побед и удачи. Также ребят 
от имени мэра Одинцово Алек-
сандра Гусева приветствовал 
мастер спорта Алексей Воропа-
ев.

Турнир проходил по олим-
пийской системе, и в первом 
полуфинале встретились ребя-
та 2002 года рождения. Одна 
команда выступала под руко-
водством тренера Сергея Шуль-
дешова (младшего), а вторая - 
Александра Пикаева и Дмитрия 
Кузнецова. Победили послед-
ние, называющие себя «Якорь-
ками» - 4:0. 

Во втором полуфина-
ле играли ребята 2003 года 
рождения (тренер Владимир 
Апалькин). Его первая команда 
переиграла вторую довольно 
уверенно - 4:0. Но, заметим, 
разница между ними выравни-

вается, в прошлом году счёт 
был 10:0.

Таким образом, в фина-
ле сошлись первая команда 
Апалькина с «Якорьками». Игра 
была упорной и завершилась 

нулевой ничьей, а в серии пе-
нальти удача улыбнулась стар-
шим ребятам. В борьбе за тре-
тье место «Выбор» со счетом 
7:1 обыграл вторую команду 
Апалькина «СпортЦентр». 

Команде-победителю до-
стался именной кубок от Ку-
ренцова, а всем игрокам - ме-
дали. Свои медали получили 
и призёры. Также в каждой из 
команд были отмечены лучшие 
игроки, которым достались спе-
циальные призы. Отметили ор-
ганизаторы утешительными по-
дарками и четвертую команду. 
Праздник футбола в Ромашково 
удался, и этому даже не поме-
шал проливной дождь с градом, 
припустивший во время фи-
нальной игры.

Кстати, кто из ребят 2003 
года рождения и младше хочет 
заниматься футболом под ру-
ководством тренера-педагога 
Владимира Апалькина, могут 
записаться к нему по телефону 
8-916-770-47-14.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Кубок Куренцова 
достался «Якорькам»

25 мая в Таллинне 
(Эстония) состоял-
ся международный 
турнир «Baltic Grand 
Prix-BUDO CUP-2013 
по каратэ WKF». 
Организаторами 
турнира выступили 
Эстонская Федера-
ция Каратэ (EKF) и 
спортивный клуб 
«БУДО» города  Тал-
линн. И там отличил-
ся и в личном зачете, 
и в составе команды 
Владимир Тарнакин 
из Горок-10.

На футбольном поле 
с искусственным 
покрытием в селе 
Ромашково прошёл 
уже третий турнир на 
призы олимпийского 
чемпиона, почётного 
гражданина Одинцов-
ского района Виктора 
Григорьевича Курен-
цова. Кубок победи-
телям вручал лично 
Виктор Григорьевич, 
а ассистировал ему не 
менее известный че-
тырёхкратный олим-
пийский чемпион в 
фехтовании Виктор 
Александрович Сидяк.
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31 мая на городском стади-
оне прошла традиционная, 
уже шестая районная спар-
такиада «Юный олимпиец», 
в которой участвовали ко-
манды из семи одинцовских 
детских садиков.

Это был финал, а до этого прошли 
соревнования с участием всех детских 
садов Одинцовского района. Сначала 
проводился отборочный турнир на базе 
каждого дошкольного учреждения, за-
тем следующий этап по микрорайонам, 

сельским и городским поселениям. В 
ходе финала ребята сначала соревно-
вались в прыжках в длину, беге на 30 
метров и метании мешочков. Затем 
прошли весёлые эстафеты, в которых 
приняли участие все семь команд. 

А открыли спартакиаду показатель-
ными выступлениями рапиристы из 
училища олимпийского резерва. Кста-
ти, софтболистки из этого же училища 
помогали осуществлять судейство, а 
еще руководство училища помогло с 
призами для спортсменов-дошколят.

Погода выдалась солнечной, и ма-
лыши отдавались стартам с восторгом. 

Затем прошли эстафеты: «Построй 
башню», «Умелый водитель», «Самый 
ловкий». Итоговой стала комбиниро-
ванная эстафета. Ребята старались, а 
родители и воспитатели активно боле-
ли и даже пытались помочь  своим, но 
судьи строго пресекали такие попытки. 
А в итоге лидером стала команда из 
детского сада №57 «Золотой ключик». 
Второе место у детского сада №79 
«Татьянки», и третье - у нового детско-
го сада №1 из микрорайона «Кутузов-
ский».

Им достались главные призы, но и 
все остальные участники без подарков 
не остались.

В лидерах «Золотые ключики»

Сегодня мы подводим результаты 
Спартакиады учащихся Одинцовского 
района. С сентября прошлого года по 
май этого были проведены 17 различ-
ных турниров, за каждый из которых 
присваивались очки согласно занятым 
местам. Потом они суммировались, так 

и определился лидер - Часцовская сред-
няя школа, что вполне закономерно. 

Неудивительно, что среди лиде-
ров Одинцовская школа №12, гимназия 
ОГИ, Одинцовский лицей №2, Маловя-
зёмская школа.

Несколько странно видеть на 17 
месте Немчиновский лицей. И совсем 
непонятно, почему второй год подряд 
Горковская средняя школа среди аут-
сайдеров - 41 место. Менее активными 
в районной Спартакиаде стали и школы 
имени А.С. Попова и «Перспектива», 

ушедшие под юрисдикцию Власихи. А 
жаль…

Ну, а в принципе всё видно и понят-
но по итоговой таблице. Изучайте её и 
делайте выводы, в каком учебном заве-
дении с физической культурой всё в по-
рядке, а где не очень.

№ 
п.п.

Образовательное учреждение Сумма 
очков 
школь-
ных 
команд

Очки 
команд 
работ-
ников 
ОУ

Очки за 
участие 
школьных 
команд в 
Спартакиа-
де МО

Сумма 
очков

Ме-
сто

1. Часцовская СОШ 2078 86 30 2194 1

2. Одинцовская СОШ № 12 2007 95 20 2122 2

3. Гимназия ОГИ 2026 86 - 2112 3

4. Одинцовский лицей № 2 1944 90 10 2044 4

5. Маловяземская СОШ 1918 76 - 1994 5

6. Одинцовская гимназия № 7 1882 66 - 1948 6

7. Одинцовская гимназия № 13 1813 86 5+5 1909 7

8. Одинцовская гимназия № 14 1812 66 15 1893 8

9. Барвихинская СОШ 1778 86 10+10 1884 9

10. Одинцовская гимназия № 11 1823 56 - 1879 10

11. Саввинская СОШ 1716 46 - 1762 11

12. Одинцовский лицей № 6 1669 56 - 1725 12

13. Одинцовский лицей № 10 1621 66 15 1702 13

14. Одинцовская гимназия № 4 1596 56 - 1652 14

15. Кубинская СОШ № 2 1553 88 - 1641 15

16. Кубинская СОШ № 1 1628 - 10 1638 16

17. Немчиновский лицей 1554 74 - 1628 17

18. Одинцовская СОШ № 3 1560 56 10 1626 18

19. Одинцовская СОШ № 1 1482 66 - 1548 19

20. Захаровская СОШ 1462 40 40 1542 20

21. Асаковская СОШ 1530 - - 1530 21

22. Одинцовская СОШ № 9 1405 86 10 1501 22

23. Акуловская СОШ 1432 58 - 1490 23

24. Успенская СОШ 1428 43 15 1486 24

25. Голицынская СОШ № 2 1412 70 - 1482 25

26. Зареченская СОШ 1419 - - 1419 26

27. Ершовская СОШ 1382 - - 1382 27

28. Одинцовская СОШ № 5 1249 56 - 1305 28

29. Голицынская СОШ № 1 1295 - - 1295 29

30. СОШ «Горки-10» 1212 - 20 1232 30

31. Старогородковская СОШ 1231 - - 1231 31

32. СОШ «Дружба» 1157 56 10 1223 32

33. Лесногородская СОШ 1175 44 - 1219 33

34. Васильевская СОШ 1136 68 - 1204 34

35. Большевяземская гимназия 1146 46 - 1192 35

36. Одинцовская СОШ № 16 1101 43 - 1144 36

37. Новогородковская СОШ 1138 - - 1138 37

38. Одинцовская СОШ № 8 1056 41 - 1097 38

39. Назарьевская СОШ 1060 - - 1060 39

40. Ликинская СОШ 959 100 - 1059 40

41. Горковская СОШ 965 - - 965 41

42. Гимназия Св. Василия Великого 819 74 - 893 42

43. Каринская СОШ 717 - - 717 43

44. Жаворонковская СОШ 701 - - 701 44

45. Шараповская СОШ 517 46 - 563 45

46. СОШ «им. А.С. Попова» 402 - - 402 46

47. СОШ «Перспектива» 170 - - 170 47

48. Перхушковская СОШ 163 - - 163 48

Можно назвать это ЕГЭ по физкультуре…

Открытый турнир 
по шашкам, 

посвященный Дню 
России, на призы мэра 
Одинцово состоится 

12 июня в Одинцовском 
Доме офицеров

(Дом народного творчества) 

Начало турнира - в 11.30. Ре-
гистрация участников - с 11 часов.

Для детей и юношей состоится 
отдельный турнир со своими при-
зами. 

Приглашаются все желающие.
Справки по телефонам: 8-495-

591-79- 35 или 8-964-786-31-08 
(моб.)

И вновь шашки 
ждут вас!
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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:

Виртуальная

Центр общественных Новости ОГИ  

Продолжаем отвечать на вопросы будущих абитуриентов Одинцов-
ского гуманитарного института. Сегодня  мы рассказываем о фа-
культете психологии.

Профессия психолог появилась срав-
нительно недавно. Отсюда и множество 
ошибочных и неверных сведений относи-
тельно методов и содержания науки психо-
логии. Некоторые люди даже путают такие 
похожие по звучанию, но разные по значе-
нию профессии, как психиатр, психотера-
певт и психолог.

Сразу следует сказать, что психиатр и 
психотерапевт - врачи, получившие диплом 
в медицинских учебных заведениях. А пси-
холог получил своё образование по спе-
циальности или направлению подготовки 
«Психология» и врачом не является. Пред-
мет его работы - психика человека, т.е. его 
душевное состояние, внутренний мир. Пси-
холог не лечит в прямом смысле этого сло-
ва, а помогает человеку обрести гармонию 
как с самим собой, так и окружающими его 
людьми.

Психолог - это специалист, занимаю-
щийся изучением психических процессов, 
свойств, состояний человека, их проявле-
ний в различных областях человеческой 
деятельности, в межличностных и соци-
альных взаимодействиях на уровне инди-
вида, группы, сообщества, а также спосо-
бов и форм их организации, изменений и 
воздействий.

Что это за профессия - психолог? В ка-
кой профессиональной области могут при-
менять свои знания выпускники факультета 
психологии?

Область профессиональной деятель-
ности бакалавров психологии включает ре-
шение комплексных задач в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта, 
обороноспособности страны, юриспруден-
ции, управления, социальной помощи на-
селению и др.

Студент, получив знания, умения и на-
выки в области психологии, может реализо-
вать себя в различных сферах: консульта-
тивной, диагностической, коррекционной, 

учебно-воспитательной, научно-исследо-
вательской.

Что изучает психолог?
На нашем факультете есть разные ка-

федры. Например, кафедра социальной 
психологии занимается изучением того, как 
человек живет в обществе, какие трудности 
возникают у него в общении, как это влияет 
на его жизнедеятельность и т.д. Традици-
онно на кафедре социальной психологии 
преподают такие интересные и востребо-
ванные курсы, как: психология маркетинга 
и рекламы, социально-психологический 
тренинг, психология имиджа, основы пси-
хологической помощи в экстремальных 
условиях, психология общения, психология 
конфликта.

Какой срок обучения на вашем фа-
культете?

Нормативный срок освоения основной 
образовательной программы высшего про-
фессионального образования по направле-
нию подготовки 030300.62 «Психология» по 

На каждом факультете к этому собы-
тию готовятся особо: в аудиториях про-
веряют экраны, электронику, проекторы, 
расставляют столы, вывешивают на дверях 
надписи «Тихо! Идет защита дипломов!». 
Неподдельное волнение даже у тех, кто ак-
тивно демонстрировал свое прилежание - 
учился, учился и учился… 

С самого утра лихорадочно доделыва-
ется то, что не успели сделать накануне - 

распечатать еще один экземпляр диплом-
ной работы, погладить белую рубашку или 
купить цветы своему научному руководите-
лю. 

В этот день они шагнут из студенческой 
во взрослую профессиональную жизнь. 
Продемонстрируют умения и навыки, зна-
ния, которые будут сопровождать их всю 
жизнь. И хотя выпускники уже прошли пред-
защиту на своих кафедрах, поводов волно-

Началась защита 
дипломов

В коридорах ОГИ идет сессия, мелькают озабоченные лица сту-
дентов, строгие лица преподавателей… А для тех, кто уже отдал 
институту 4 или 5 лет жизни, наступает самое ответственное время 
- защита выпускных дипломных работ.

Декан факультета психологии, 
к.п.н.  Н.В. Шарафутдинова



№ 21 (509), 7 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБРАЗОВАНИЕ 17

связей Одинцовского гуманитарного института

приёмная ОГИ
очной форме обучения - 4 года.

Я учусь в 10 классе, по-
сле 11 класса планирую по-
ступать на психологический 
факультет. Результаты 
ЕГЭ по каким предметам я 
должна представить?

Для поступления на фа-
культет психологии нужно пред-
ставить результаты ЕГЭ по 
русскому языку, биологии и ма-
тематике.

Существуют ли в вузе 
подготовительные курсы 
для поступающих на фа-
культет психологии?

В помощь абитуриентам вуз 
организует в течение учебного 
года подготовительные курсы, 
реализующие программы дову-
зовской подготовки. Для подго-
товки к поступлению в институт 
приглашаются учащиеся 10-х, 
11-х классов. Реализуемые про-
граммы довузовской подготовки 
можно посмотреть на сайте ин-
ститута www.odinuni.ru/

С какого курса начинают 
изучать дисциплины про-
фессии?

Дисциплины профессио-
нального цикла начинают чи-
таться студентам с 1 курса. С 
каждым последующим курсом 
таких дисциплин становится все 
больше.

Какую практику прохо-
дят студенты факультета 
психологии?

Студенты нашего факуль-
тета за время своего обучения 
проходят 3 вида практики: учеб-
ная, учебная (педагогическая), 
производственная.

Где студенты могут 
проходить практику?

Студенты факультета пси-

хологии проходят практику в 
организациях и учреждениях г. 
Одинцово и Одинцовского рай-
она: Одинцовский центр диа-
гностики и консультирования, 
Одинцовский центр занятости 
населения, УВД по Одинцовско-
му району, детские сады, дет-
ские дома, школы и т.д.

А смогу ли я в дальней-
шем составлять психологи-
ческий портрет людей?

Разумеется, обучаясь на 
нашем факультете, вы узнае-
те о различных типах людей, 
познаете основополагающие 
личностные компоненты, овла-
деете необходимым психодиаг-
ностическим инструментарием 
для вашей успешной дальней-
шей работы. Кроме того, пой-
мете, к какому типу людей отно-
ситесь лично вы, и «нарисуете» 
свой психологический портрет.

Могу ли я совмещать 
учебу с работой?

Да, если вы являетесь сту-
дентом очно-заочной, заочной 
форм обучения или успешны на 
старших курсах очной формы 
обучения.

Есть ли у студентов 
возможность бесплатно 
пользоваться учебниками?

Да, все студенты обеспече-
ны учебниками, имеют возмож-
ность пользоваться справочной, 
научной литературой и другими 
информационными источника-
ми института.

Скажите, пожалуйста, а 
как знание психологии мне 
поможет в дальнейшей жиз-
ни?

Став психологом, вы будете 
работать в различных областях 
и организациях. Вам в любом 
случае понадобятся психологи-

ческие знания и умения, напри-
мер, навыки общения. На ка-
федре социальной психологии 
помогают научиться различным 
тонкостям взаимодействия с 
людьми, разрешать конфликты, 
организовывать совместную 
деятельность и т.п. Студенты 
под руководством высококвали-
фицированных специалистов 
получают знания, формируют 
профессиональные компетен-
ции, готовятся к будущей про-
фессиональной деятельности, 
да и к решению личных про-
блем тоже.

Имеется ли возмож-
ность у студентов зани-
маться наукой? 

Научные исследования - 
необходимая часть учебной 
деятельности студента. К на-
учной деятельности студенты 
проявляют интерес, начиная с 
первого курса обучения. Воз-
можность заниматься научно-
исследовательской деятельно-
стью есть у каждого. Студенты 
принимают активное участие не 
только в работе научного круж-
ка, но и участвуют в ежегодных 
научных, научно-практических 
конференциях, круглых столах, 
семинарах.

Где может продолжить 
своё обучение выпускник?

Выпускник нашего вуза мо-
жет продолжить свое обучение 
в магистратуре и аспирантуре 
или пройти курсы повышения 
квалификации. Возможностей 
учиться с удовольствием и 
пользой для себя и социальных 
институтов много, только необ-
ходимо ими воспользоваться.

Удачи вам в решении са-
мых сложных и актуальных про-
блем! Ждем вас на нашем фа-
культете!

ваться особых нет, но они всё 
равно волнуются, ведь их ждет 
строгая государственная комис-
сия. Даны благожелательные 
отзывы, исправлены опечатки и 
схемы, отрепетирована речь...

Одними из первых около 40 

выпускников факультета управ-
ления защитили свои дипло-
мы по двум специализациям: 
«Управление государственной 
и муниципальной собствен-
ностью» и «Муниципальное 
управление».  

Планируется, что в конце 
июня заветные государственные 
дипломы получат почти 300 вы-
пускников ОГИ. Свои вторые ди-
пломы о высшем образовании 
получат и те, кто успешно окон-
чил магистратуру. Удачи всем!

На сегодняшний день 
ЮИД - одно из самых массо-
вых детских движений в на-
шей стране, оно объединяет 
более 300 тысяч ребят. На 
подмосковном слёте собра-
лось более 2 тысяч школьни-
ков из всех областей и респу-
блик Российской Федерации, 
а также отряды из Киргизии, 
Украины, Таджикистана и 
Белоруссии. Все они стали 
участниками торжественного 
парада, а затем - зрителями 
концерта во Дворце спор-
та «Искра». Здесь был дан 

старт всероссийскому кон-
курсу ЮИД «Безопасное ко-
лесо». Победители получат 
право представлять нашу 
страну на Европейском об-
разовательном конкурсе в 
Черногории.

Волонтеры ОГИ в оче-
редной раз проявили себя 
с самой лучшей стороны. 
Организаторы слета отме-
тили позитив, ответствен-
ность, дисциплинирован-
ность наших студентов! 
МОЛОДЦЫ!

Волонтёры ОГИ 
на слёте ЮИД

3 июня состоялось торжественное откры-
тие VIII Межгосударственного слёта юных 
инспекторов движения (ЮИД) с участием 
представителей стран СНГ. В организации 
мероприятия активное участие приняла ко-
манда студентов-волонтеров Одинцовского 
гуманитарного института. 
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День рождения «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» благополуч-
но прошел, а вот интерес к 
тому, как видят современ-
ную жизнь и своё место 
в ней ровесники нашей 
редакции, ничуть не уба-
вился. В очередном опросе 
и мини-сочинениях пред-
ставители младших классов 
Немчиновского лицея рас-
сказывают о том, что счита-
ют Самым Главным. 

Елена ВАСИЛЬКОВА

Я бы рассказала им про природу, ведь 
если бы не деревья, которые кислород 
дают нам, то мы бы не смогли жить. 
Природа нужна не только нам, но и жи-
вотным. Вот, например: заяц ест ветки - 
деревьев не будет, а значит, веток тоже, 
зайцы погибнут. А зайцами питаются 
лисы, лисам нечего есть - и они поги-
бают. И вот ещё: кабаны едят желуди. 
А желуди где? На деревьях! Они тоже 
погибнут. Так что природа нужна всем. 
Беречь природу нужно хорошо!
А ещё я бы рассказала о племянниках - 
какие они чудесные.

Ирина ПЫРЛОГ

Самое важное в жизни - это любовь. 
Что любить должны все. Без любви ни-
чего не получится, не получится жить и 
дорожить тем, чем у тебя есть.

Анастасия ЛЫСЕНКО

Если в мою комнату залетит космиче-
ский корабль, я расскажу о самом глав-
ном - о маме. Она - самое хорошее, что 
есть на свете. Она не бросит в трудную 
минуту, всегда будет рядом. Она согре-
ет всегда своей любовью. Потому что 
мама тебя родила, и она тебя любит.

Мериемь КАРАНФИЛ

Я бы рассказала бы о том, как у меня 
родился братик, я его очень люблю. Он 
для меня самый главный, и я знаю, что 
он тоже будет меня любить. Мне инте-
ресно будет с ним играть, я его буду 
любить и никогда его не буду обижать. 
И мы с мамой придумали имя для него - 
Денис. А его имя означает «море». Мне 
его имя очень нравится. Я бы с радо-
стью рассказала и с любовью.

Виктория ТОРДИА

Я бы им рассказала, что не надо ле-
ниться, а надо трудиться. Не получа-
ется - надо не бросать всё, а пытаться. 
Если ничего не делать, ничего само и 
не сделается. И не надо сидеть у теле-
визора, спать, лежать и всё, надо тру-
диться. Есть люди, которые могут всё, 
но специально не делают, я бы не хоте-
ла так жить.

Петр ГОРОБЕЦ

Я бы рассказал им о том, что надо 
учиться, потому что без труда не вы-
нешь рыбку из пруда. Если кто-нибудь 
не хочет учиться, то он не будет рабо-

тать на хорошей работе, он будет ра-
ботать на стройке электриком или ещё 
кем-нибудь тем, кому не хочется ра-
ботать на такой работе. А потом мы с 
Энопланетянином попрощались, и он 
улетел бы домой.

Анастасия ЛЕОНОВА

Я бы им рассказала о доброте. С по-
мощью доброты человеку и любому 
существу очень легко прожить, а кто не 
любит доброту, тот не проживет.

Валерия КЁСЯ  
Я бы сказала, что ни один ребенок не 
должен огорчать своих родителей, что 
дети должны помогать своим мамам 
убираться и готовить. А ещё я бы сказа-
ла, что дети должны заботиться о здо-
ровье своих родителей.

Тулфана МАМЕДОВА

Я бы рассказала о цветах. Как растет 
цветок, когда бросаешь на землю се-

мечко, тогда вырастает цветок.

Октай АЛЕКРЕРОВ

Я бы им рассказал, чтобы было лето 
всегда, потому что летом весело всем и 
люди не замерзают, а зимой от холода 
люди умирают.

Зейнаб НАБИЕВА

Я бы рассказала о том, что у нас есть 
зоопарки.

Елисей КАШТАНОВ

Я бы рассказал о друзьях, и рассказы-
вал бы я интересно.

Александр ВИНОГРАДОВ

Ничего бы я не сказал, а врезал бы им 
по башке, чтобы они нас не захватывали.

Валерия СТРЕКАЛОВА
Я бы рассказала о радости, счастье и 
любви.

Джамият НЕБИЕВА

Я бы рассказала, что на нашей земле 
летают тоже красивые существа - ба-
бочки.

Всеволод РОДИОНОВ

Что мои родители самые лучшие.

Виктория ТОБОЛЕВА

Я бы поздоровалась и сказала, что у 
нас есть вода и воздух.

Анна МАШКОВА

Я бы рассказала им разных ужастиков.

Ольга ФИСЕНКО

У меня им нечего сказать. Встала бы и 
убежала.

Аркадий РЯБЧИКОВ

Я бы рассказал о мечте человечества 
побывать на всех планетах.

Максим СТОЛЯРОВ

Я бы им сразу рассказал, что на нашей 
планете плохой для них воздух.

Дарья ЗОТОВА

О прогулках с друзьями.

Полина ПЕТРОВА

Я бы сама у них лучше спросила, поче-
му они не залетали раньше.

Карине ГУСЕВА

Я бы рассказала о наших музеях и раз-
ных характерах людей.

Егор ИСАКОВ

Я бы рассказал, что воевать - это плохо.

Арина КОСТЫЛЕВА
Конечно, про себя!

Что в нашей жизни

«Если бы однажды утром в твою комнату влетел 
космический корабль, из него вышли инопланетяне и 
попросили бы рассказать о чём-то одном самом глав-
ном, что есть в нашей жизни, о чем бы ты рассказал 
и как?»

?
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самое главное?

Полина КАЗАКОВА

1.  Я хочу быть похожей на Кристин 
Стюарт. Потому что она знаменитая и 
красивая.
2.  Я не хочу быть похожей на Аллу 
Пугачеву, она некрасивая.

Анна АНИКИНА

1.  Я хочу быть похожей на красивую 
девочку, потому что, чтобы я всем 
нравилась.
2.  Я не хочу быть похожей на своего 
брата, потому что его кормят с ложки, 
хотя ему 8 лет.

Вячеслав РУСАНОВ

1.  На папу, потому что папа крепкий.
2.  Я не хочу быть похожим на вора, по-
тому что не хочу ничего красть.

Камила БАЙТАСОВА

1.  На тигра, потому что он сильный, 
ловкий, умный и красивый.
2.  На двоечника, как в книжке Вален-
тина Постникова, потому что он плохо 
учился.

Светлана Федорук

1.  Я хочу быть похожей на маму и 
папу, потому что они самые лучшие.
2.  Я не хочу быть похожей на одну 
мою подругу. Потому что она иногда 
вредная.

Аркадий РЯБЧИКОВ
1.  Я не хочу быть подражаюСим. Я 

хочу быть собой!
2.  Я не хочу быть похож на обманщика 
и вруна.

Александр ВИНОГРАДОВ

1.  На Валуева, потому что я хочу быть 
очень-очень-очень сильным.
2.  Я не хочу быть похожим на Незнай-
ку, потому что он неумный.

Данил КОРЕПАНОВ

1.  Я хочу быть похож на своего папу, 
потому что он самый смелый.
2.  Я не хочу быть похожим на со-
баку, потому что она злая.

Ольга ФИСЕНКО

1.  Мне хочется быть похожей на 
певицу Нюшу. Она красивая и 
хорошо поет.
2.  На девочку, которая любит 
врать. Обман может быть и 
правдой. Непонятно, правда или 
ложь?

Андрей ЛИТВИНОВ

1.  Я хотел быть похожим на че-
ловека-амфибию, потому что мог 
бы жить под водой.
2.  Я не хочу быть похожим на 
енота, потому что он ест что по-
пало.

Данила ЩЕРБАКОВ

1.  На дедушку, потому что он 
решительный.

2.  Ни на кого, потому что все хорошие.

Анна МАШКОВА

1.  Я хочу быть похожей на мамину 
подругу, потому что она работает виза-
жистом.
2.  Я не хочу быть похожей на свою се-
стру, потому что она врач, а я не могу 
смотреть, как режут живот другому 
человеку.

Андрей АФАНАСЕНКОВ

1.  Я хочу быть похож на своего брата 
Сашу (22 года), маму (47 лет), папу (46 
лет) и друга Андрея (9 лет). Потому что 
брат очень хорошо мастерит и пишет 
дневник, на Андрея - из-за сдержанно-
сти и спокойствия, на маму - из-за уме-
ния делать из неприятности радость, а 
на папу - из-за спорта.
2.  На лентяев и драчунов.

Дарья ЛОБАНОВА

1.  На сестру мою, ей 5 месяцев. По-
тому что она умеет выпрашивать и ей 
всё достаётся.
2.  На тех своих подруг, которые вред-
ные.

Виктория ТОБОЛЕВА

1.  Похожей на саму себя. Потому что 
если все станут похожими, будет со-
всем не интересно.
2.  Не хочу быть похожей на злых лю-
дей. Потому что не хочу зло творить.

Всеволод РОДИОНОВ

1.  На папу и маму. Они мне самые 
родные.
2.  Я ни на кого не хочу быть похожим 
из неродных.

Артем ОКУНЕВ

1.  Я хочу быть похожим на папу, по-

тому что он сильный и умный.
2.  Я не хочу быть похожим на бабушку, 
потому что она немножко скучная.

Андрей ДЬЯЧЕНКО

1.  На свою родню. На маму и на ба-
бушку, и на дедушку. Потому что мама 
моя добрая, а у бабушки очень твер-
дый характер, а дедушка смелый.
2.  Я не хочу быть похожим на алкого-
лика. Потому что алкоголик всегда пьёт 
алкогольные напитки.

Джамият НЕБИЕВА

1.  Я хочу быть похожа на суперкошку, 
человека-кошку. Потому что я хочу 
иметь суперспособности, хорошо 
лазить.
2.  Я не хочу быть деревом, потому что 
дерево - оно просто стоит, у него нет ни 
сердца, ни мозгов.

Валерия СТРЕКАЛОВА

1.  Это сложный вопрос. Я бы хотела 
быть похожей на того, кто делает что-то 
хорошее для людей. И никогда специ-
ально не сделает зла.
2.  Я не хочу быть похожей на кого-то 
плохого, который добивается всего не-
честным путём.

Елисей КАШТАНОВ

1.  На футболиста Лионеля Месси. По-
тому что он забивает много голов и они 
красивые.
2.  Я не хочу быть похожим на бандита. 
Потому что я не хочу попасть в тюрьму.

Зейнаб НАБИЕВА

1.  На фотографщицу. Потому что это 
интересно.
2.  На англичанку, потому что учить 
ребят нелегко.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Вопросом «На кого ты хочешь быть похожим?» нас в дет-
стве мучили и родители, и бабушки, и учителя. Мы, пом-
нится, мечтали быть похожими на сказочных героев или, 
на худой конец, стать космонавтами. Но времена меняются, 
и современные третьеклассники могут выбирать себе со-
вершенно иных кумиров. Кому подражают сегодняшние 
школьники, а также сравнение с кем их совершенно не по-
радовало бы, выяснял корреспондент «НЕДЕЛИ».

1. На кого ты хочешь быть похожим?
2. На кого ты не хочешь быть похожим? ?
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Немного позже назначенно-
го часа (вовремя взлетают толь-
ко самолеты и отправляются 
поезда - да и то, как мы знаем!) 
«Дилижанс», наполненный на-
рядными виновниками торже-
ства и их многочисленными го-
стями, тронулся в праздничный 
путь «Одинцовской НЕДЕЛИ». 

Наша газета пропустила 
свой первый юбилей. Пять лет 
со дня основания коллектив 
справедливо посчитал време-
нем становления, которое не-
обязательно доводить до сведе-
ния широких народных масс. К 
тому же какие только сквозняки 
и вихри не раскачивали эту ко-
лыбель с новорожденным сред-
ством массовой информации! 
Но в результате получилось так, 
что все цунами и торнадо не 
только улеглись, но словно по 
волшебству превратились в по-
путный ветер удачи и читатель-
ского признания.

Сказочный штамп «словно 
по волшебству» позволяет в 
день праздника задернуть за-
навес будней с их проблемами, 
детскими болезнями «правиз-
ны и левизны», мучительными 
«пластическими операциями» 
будущего лица газеты, спора-
ми, обидами, формированием 
команды единомышленников. 
Да мало ли еще организацион-
ных, финансовых, творческих и 
профессиональных трудностей 
пережил коллектив редакции 
и за вторую свою пятилетку! 
Но оставим их сегодня за ку-
лисами. Хотя именно нелегкие 
журналистские будни и сфор-
мировали нашу сегодняшнюю 

«НЕДЕЛЮ» и дали право отме-
тить с друзьями газеты ее деся-
тилетие.

Итак, «Дилижанс» не спе-
ша (это же вам не скоростная 
электричка!) начал нашу празд-
ничную поездку. И с гидом нам 
повезло, его роль исполнил наш 
коллега с Одинцовского телеви-
дения Алексей Лагутин. 

Аномальное пекло май-
ского дня и тревожно гудящее 
Можайское шоссе остались за 
бортом - глухие шторы и за-
жженные свечи создавали впе-
чатление, что все мы оказались 
на острове, где невозможно 
унывать, жаловаться, злить-
ся, обижаться. Где само собой 
получается радоваться, улы-
баться, петь, танцевать и под-
нимать тонкие бокалы с вином, 
в котором отсвечивает золотом         
колеблющееся пламя свечей.

И вот тогда мне вдруг по-
думалось, а что было бы с на-
шей редакцией, окажись мы на 
самом деле на необитаемом 
острове? Прямо посреди оче-
редного рабочего дня, кто в чем 
и кто с чем.

Не сомневаюсь, что наш 
главный редактор Нина Дьячко-
ва (а возглавить «НЕДЕЛЮ» ей 
пришлось в 24 года!) была бы 
внешне спокойна, даже реаль-
но случись такое нереальное 
событие. «Без истерик, без фа-
натизма» - сколько раз ставила 
она этими словами всё на свои 
места в ситуациях, пожалуй, по-
круче необитаемого острова. И 
не сомневаюсь также, что бла-
годаря ее какому-то особенно-
му организационному таланту 

никто бы из нас не пропал и не 
отчаялся в непредвиденных об-
стоятельствах.

Главный бухгалтер Лида 
Рослая вместе с Леной Сетко 
тут же бы привели в порядок 
жалкие «материальные ценно-
сти», оказавшиеся в нашем рас-
поряжении, создавая реальный 
тыл, реальную линию обороны 
существования редакции «в 
новых условиях». Не пропала 
бы ни одна копейка и ни одна 
скрепка! К тому же наша Лидия 
Дмитриевна запросто может 
догнать любого хищника (они 
ведь обязательно водятся на 
островах), если тот попытается 
утащить что-либо из редакци-
онного имущества - у нашего 
бухгалтера разряд по легкой 
атлетике. А Лена Сетко (по спе-
циальности электромеханик 
связи) еще и спокойно попада-
ет из «Макарова» в «десятку», 
как выяснилось на Новый год 

в тире, где редакция отстреля-
лась, скажем так, менее успеш-
но. Думаю, что из лука на остро-
ве у нее получится не хуже, 
можно только посочувствовать 
предполагаемой «десятке». Аня 
Кандыбор ни при каких обстоя-
тельствах не забывает о своих 
секретарских обязанностях, 
виртуозно справляясь с непре-
рывающимся «бумагопотоком». 
Вот где пригодились навыки, 
полученные в балетной студии. 
Это надо исполнить? Легко!

А что такое жалкий остров 
для Алены Патриной, которая 
десять лет прожила на Чукотке 
под сполохи северного сияния? 
Да поверьте, фигня! И не удив-
ляйтесь, если станет известно, 
что самые нахальные мартыш-
ки, гамадрилы и гиббоны будут, 
как дрессированные, терпеливо 
переминаться в очереди у ша-
лаша, в котором хрупкая Па-
трина непременно организует 

прием рекламы и объявлений. 
Профессионал в этом деле - он 
и на диком острове професси-
онал. И пусть не обольщаются 
наивные нецивилизованные ре-
кламодатели: в милом омуте во-
дятся именно те, кто не упустит 
выгоду «НЕДЕЛИ», которой 
Алена служит верой и правдой 
со дня ее основания. 

В числе «старожилов» 
редакции и наш рулевой - во-
дитель Александр Амелькин, 
родом из пензенских землепаш-
цев. Так что основательная кре-
стьянская жилка и смекалка вы-
ручит нас, городских, в любой 
ситуации. Но, честно говоря, на 
необитаемом острове у Алек-
сандра Федоровича появится 
реальная возможность отдох-
нуть от еженедельного ненор-
мированного «сумасшедшего 
дома» - никаких поездок ведь не 
будет.

Не растеряется в роли Ро-
бинзона и наш спортивный 
репортер Саня Колесников. 
Единственный в своем роде 
на информационном поле 
Одинцовского района, он и на 
острове запросто организует 
какой-нибудь регби-футбол. Ко-
косовых орехов, надо полагать, 
там навалом. А уж если Алек-
сандр обнаружит дикие арбу-
зы, вся редакция, конечно, не 
устоит и примет участие в его 
любимом традиционном арбуз-
ном кроссе. Ну, а что касается 
«Искры», верным летописцем 
и болельщиком которой Саша 
был все годы существования 
одинцовской волейбольной 
команды, то ему придется но-

о д и н ц о в с к а я Юбилей собрал
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стальгически довольствоваться искрою 
костра…

Неподражаемая и непредсказуемая 
Анна Тарасова наверняка найдет способ 
ошарашить своих коллег и на таком огра-
ниченном участке земного шара. Однако 
вряд ли у кого-то из нас получатся такие 
«островитянские заметки», как у Анны. 
Уж если про самое ординарное событие 
она умеет написать совершенно неор-
динарно, не позволяя себе схалтурить и 
опуститься до примитивного ремеслен-
ничества, то можно представить, какой 
«Робинзон Крузо» может выйти из-под 
ее пера после счастливого возвращения 
в родные пенаты.

Однако без ее постоянных «соавто-
ров» Талии Ким и Марии Марковой Ане 
не обойтись. Талия Махмудовна - наш 
корректор. Так официально называется 
ее должность в «НЕДЕЛЕ». Это самый 
образованный человек в редакции. И, 
без сомнения, самый интеллигентный. 
Оригинальная во всех отношениях и 

весьма независимая особа Анна Тарасо-
ва внимательно (а иногда даже с любо-
пытством) прислушивается к советам и 
замечаниям Талии Махмудовны и ценит 
их. 

Что же касается Марии Марковой, 
то любой автор счел бы за честь, чтобы 
его материал сверстала и преподнесла 
читателям Мария. А благодаря своему 
дизайнерскому таланту, каждый текст 
Маша именно преподносит. 

Нельзя не отметить талант версталь-
щика и у нашего идеального корректора, 
самой последней правящей «инстанции» 
при выпуске номера Анны Орловой. Не-
давно стартовала на поприще верстки 
и Катя Кочевалина. Окончила издатель-
ский колледж, но в «НЕДЕЛЕ» у нее есть 
возможность получить такое профессио-
нальное образование, которого не даст 
ни один вуз - только учись! 

Хотя на острове нам, конечно, будет 
не до газетных опусов, не до верстки и 
не до корректуры. Но талантливый чело-

век талантлив во всем. Аня Тарасова и 
Маша Маркова - прекрасные кулинарки. 
Правда, по сравнению с Ирой Комель - 
начинающие, им еще не приходилось 
готовить на семью. Так что кашеварить 
у костра будет сподручнее втроем. Хотя, 
думаю, не удержится поучаствовать в 
приготовлении экзотической трапезы 
и Саша Колесников. Впрочем, почему 
обязательно экзотической? Заместитель 
главного редактора Николай Гошко, кро-
ме своих разносторонних гуманитарных 
талантов, еще и классный рыбак. И рас-
сказчик - каких мало: слушать не пере-
слушать. Нет, это не рыбацкие байки, со-
всем другой уровень. И если на острове 
в нашем коллективе возникнет необхо-
димость организовать какие-либо выбо-
ры или просто голосование, Колины зна-
ния, умение дискутировать и убеждать 
будут просто необходимы. 

Но вернемся к самому насущному. 
Ирина Комель может сшить что угодно - 
даже зимнее пальто. На острове ей при-
дется мастерить нам обновки из паль-
мовых, наверное, листьев. Справится! 
Да еще и украшения придумает. А если 
кто-то загрустит, Ира так может спеть, 
что куда там морским сиренам!..

Такой вот у нас талантливый кол-
лектив, да еще не о всех и рассказано. 
Например, уникальная личность - Алек-
сандр Лычагин. Журналист, поднима-
ющий самые сложные темы, лесовод, 
шахматист, поэт, автомобилист, компью-
терщик, многодетный отец и хороший 
товарищ. Но вызволить с необитаемого 
острова редакцию, скорее всего, и у него 
не получится. Так кто же это сделает? 
Мои коллеги хорошо знают ответ... 

Хотя не сомневайтесь, мы сможем 
продержаться даже на необитаемом 
клочке земли, потому что кроме талан-
тов - важных и разных - в «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ» умеют ценить дружбу и преда-
ны такой трудной и прекрасной профес-
сии, как журналистика.

Именно об этом, пусть и разными 
словами, на нашем юбилее, оказавшись 
в праздничном «Дилижансе», говорили 
наши гости, наши друзья, наши читатели. 
А мэр города Одинцово Александр Гусев 
даже искренне пообещал, что если кор-
респонденты «НЕДЕЛИ» почему-то не 

смогут подготовить ни одного материала 
в очередной номер, он готов прийти на 
выручку и написать статью. И, возможно, 
даже не одну. Александр Альбертович, 
мы запомним это!

Искренние слова поддержки и до-
брые пожелания мы услышали от 
председателя Общественной палаты, 
депутата Одинцовского районного Со-
вета депутатов Александра Крутико-
ва. Практически в полном составе на 
праздник «НЕДЕЛИ» пришли депутаты 
Одинцовского городского Совета. Нас 
искренне поздравили наши коллеги из 
«Новых рубежей», Одинцовского радио, 
ТРК «Одинцово». Благодаря тесному 
сотрудничеству коллегами мы считаем 
и сотрудников пресс-центра УВД, Один-
цовского отдела ГИБДД, Центра обще-
ственных связей ОГИ, которых тоже 
были рады видеть на нашем празднике. 
Теперь наши искренние слова благодар-
ности руководителям типографий, кото-
рые все эти годы сотрудничают с «НЕДЕ-
ЛЕЙ», главам поселений, отметившим 
с нами наш юбилей, - это мэр города 
Одинцово Александр Гусев, глава город-
ского поселения Новоивановское Миха-
ил Зимовец, глава сельского поселения 
Успенское Александр Смирнов. Благо-
дарим мы и наших друзей - Группу ком-
паний «Жилищный капитал» в лице ее 
генерального директора Вадима Жука, 
постоянных рекламодателей - компанию 
МегаДент, Дента Прайм, Такси «Пре-
мьер», Евродом, Выбор, Вента, Гарант, 
Кадастровое бюро, Строй-Сити, Дента, 
ТриоДент, MAXILIVE. И как всегда - тро-
екратное УРА! «Дилижансу», его руково-
дителям Сергею и Светлане Вялковым, 
а также всему персоналу лучшего один-
цовского ресторана.  

Тамара СЕМЁНОВА

P.S. От редакции. 
Как вы уже поняли, автор этого ма-

териала - наш самый талантливый и за-
служенный журналист, «золотое перо» 
всей одинцовской журналистики Тамара 
Васильевна. Ей особенное спасибо за 
уникальный стиль и опыт, которым она 
делится со всеми нами. 

друзей
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Выбрана она была не случайно - 
пресс-конференция проходила в пред-
дверии Дня социального работника. 
Праздник этот появился в календаре 
относительно недавно, в 2000 году. Од-
нако реально профессия имеет куда 
более глубокие корни: 8 июня 1701 года 
император Петр I подписал указ «Об 
определении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, боль-
ных и престарелых». С тех пор система 
государственного попечения людей, на-
ходящихся в сложной жизненной ситуа-
ции, конечно, сильно изменилась, но ее 
гуманитарная составляющая проходит 
сквозь века неизменной. В данной сфе-
ре в Московской области трудится около 
26 тысяч человек, которых Лидия Нико-
лаевна Антонова поздравила с профес-
сиональным праздником. 

Она отметила, что при населении 
региона в 7 миллионов человек различ-
ными мерами социальной поддержки ох-
вачено порядка 2,5 миллионов человек. 
На цели социальной защиты направле-
но более 52 миллиардов рублей бюд-
жетных денег региона, и ежегодно меры 
социальной поддержки расширяются, 
появляются новые статьи расходов, 
финансируемые из бюджета. При этом 
основной задачей Лидия Николаевна на-
звала адресность помощи - она не долж-
на распыляться, должна приходить тем 
людям, кто в ней действительно нужда-
ется, кто не в состоянии позаботиться 
о себе сам: детям, людям с ограничен-
ными возможностями по здоровью, оди-
ноким престарелым. По мнению Лидии 
Антоновой, дело заботы о таких людях 
нельзя перекидывать только на сотруд-
ников системы соцзащиты, в обществе 
должна работать вертикаль, связываю-
щая все звенья - и региональные власти, 
и глав района, и глав муниципальных по-
селений, и общественные организации, 
и каждого отдельно взятого гражданина. 
Долг заботы о ближнем - это светлый, 
человечный долг, и если есть возмож-
ность по-добрососедски помочь пожило-
му человеку и купить ему батон хлеба по 
пути, зайти в аптеку, помочь в каких-то 
бытовых мелочах, то это нужно делать 
обязательно. 

Лидия Антонова отметила, что служ-
ба социальной защиты не стоит на ме-
сте, она развивается в духе времени. 
Появились группы специализации: если 
раньше соцработник обеспечивал нуж-
дающихся всем комплексом потребно-
стей, то в последнее время одни спе-
циалисты берут на себя обеспечение 
лекарствами, другие - продуктами и так 
далее. Оказалось, что это эффективнее, 
и клиентам социальных служб получать 
более специализированную и професси-
ональную поддержку намного удобнее. 
Опекаемые категории граждан сегодня 
могут обратиться в социальные служ-
бы через электронные средства - даже 
те, кто нуждается в услугах сурдопе-
реводчика, включают компьютер и по-
средством программы Skype общаются 
со специалистом, владеющим языком 
жестов. Появились «тревожные» сиг-
нальные браслеты для одиноких людей, 
испытывающих проблемы со здоровьем. 

Первый опыт их применения был очень 
удачным, получил много хороших отзы-
вов, а значит, продолжит развитие. Вот 
только... разве не стыдно, когда при на-
личии взрослых, самостоятельных и 
обеспеченных детей заботу о стариках 
вынуждены брать на себя органы соци-
альной защиты? А есть ведь и такое, и 
наблюдать эти случаи горько. 

Очень востребованы сегодня фор-
мы дневного пребывания - хотя перво-
начально и не верилось, что это может 
быть кому-то интересным. Но оказалось, 
что пожилым людям, инвалидам очень 
хочется общаться, по сути помещения 
дневного пребывания превратились в 
клубы по интересам. «Люди, вовлечен-
ные в социальную деятельность, мень-
ше болеют, больше живут», - подчеркну-
ла Лидия Николаевна.  

Не меньше внимания и заботы со-
трудников системы социальной защиты 
получают дети. В области планируется 
начать строительство коттеджных по-
селков для семей, берущих на воспи-
тание детей-инвалидов, первый такой 
центр появится в Серпуховском районе, 
есть задумки и по другим районам. Всего 
в области 18 000 семей, где имеются та-
кие дети. Сотрудники соцзащиты всегда 
готовы подставить плечо и оказать по-
мощь родителям - подменить, когда им 
нужно уехать, посидеть с ребенком, по-
работать с ним, развивая, уча, играя. От-
радно видеть, когда такие воспитанники 
достигают больших успехов в учебе, по-
лучают профессию, даже занимаются 
спортом, получая разряды и участвуя в 
соревнованиях, вплоть до международ-
ных. 

Отдельной темой прозвучала тема 
начавшейся летней детской оздорови-
тельной кампании. 

В области этим летом будет функ-
ционировать 77 стационарных оздоро-
вительных учреждений, в том числе 23 
детских санатория. Еще три оздорови-
тельных лагеря примут детей из Под-
московья в других регионах - в Тверской 
области, Краснодарском крае и Крыму. 
Будет развернуто 13 палаточных лаге-
рей и 1096 летних лагерей дневного пре-

бывания. Всего за первую смену плани-
руется охватить различными формами 
отдыха порядка 75 тысяч подмосковных 
детей, а за сезон - порядка 300 тысяч. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» задала 
Лидии Антоновой несколько во-
просов. 

- Какова средняя зарплата в сфе-
ре социальной защиты, заполнены 
ли вакансии, не ощущаете ли вы 
фактора «вымывания» специали-
стов в столицу, как это происходит 
с врачами и учителями?

- Проблема была, и продолжает 
иметь место, да, специалисты ездят на 
работу в Москву, отмечу - чаще всего в 
коммерческие организации здравоох-
ранения, образования. Но, к примеру, в 
сфере образования Московской области 
незаполненные вакансии составляют 
всего 1 процент. Да, приходится рабо-
тать, объяснять людям, что проезд от 
места жительства к месту работы тре-
бует больших сил, времени, расходов, 
и особой выгоды в реальности они не 
получают. Используются нами такие ин-
струменты, как повышение зарплаты, 
обеспечение жильем по договорам со-
циального найма. Большая проблема по 
медикам. Медучилищ в области много, 
мы направляем на обучение в феде-
ральные медицинские вузы. Но кадры 
перетекают, есть случаи очень обидные: 
к примеру, врач получила трехкомнат-
ную квартиру и ушла. Интересуюсь - ну 
как же так? Отвечает - мол, 15 лет отра-
ботала, пора и о себе подумать. 

Наша задача - чтобы наши специ-
алисты оставались работать в области. 
Разрабатывается положение о предо-
ставлении служебного жилья на конкурс-
ной основе учителям, врачам. Его мож-
но будет приватизировать лишь после 
определенного срока работы в област-
ных учреждениях образования и здраво-
охранения. 

Что касается социальных работни-
ков - проблема в этой сфере с текуче-
стью кадров выражена меньше. С мая 
2013 года зарплаты в данной сфере по-
высились на 6 процентов, социальный 

работник получает в среднем 18820 руб-
лей, с 1 сентября ожидается очередное 
повышение на 9 процентов. Много это 
или мало? Мы ориентируемся на сред-
нюю зарплату в регионе, а она в Россий-
ской Федерации уступает только Москве. 
И нельзя забывать, что, помимо зарплат, 
есть различные стимулирующие выпла-
ты. 

- 77 детских оздоровительных 
лагерей - хватает ли их? Нет ли де-
фицита мест, ведь если мы вспом-
ним прошлое, то в Московской обла-
сти количество пионерских лагерей 
исчислялось тысячами. Сегодня 
часть из них заброшена и преврати-
лась в живописные руины, на терри-
тории многих построены коттедж-
ные поселки. Работающих лагерей 
осталось мало, и, естественно, в 
условиях дефицита взметнулись 
цены. Сегодня родители, узнав, 
сколько стоит детский отдых в 
Подмосковье, говорят: «Да мы уж 
лучше в Болгарию детей отправим, 
обойдется дешевле». 

- Да, все это имеет место. Что ка-
сается именно сферы социальной за-
щиты - дефицита нет, мы потребность 
в оздоровительном отдыхе закрываем 
полностью. Дети из состава льготных ка-
тегорий будут охвачены отдыхом все, а 
ребята из детских домов и учреждений 
социальной защиты выезжают на отдых 
даже две-три смены за лето. Кроме того, 
400 миллионов рублей бюджетных денег 
выделено правительством области и для 
оздоровления детей из обычных семей. 
Родители смогут получить компенсаци-
онные выплаты за приобретенные путев-
ки в зависимости от доходов семьи - до 
90 процентов их стоимости. Что касает-
ся утраты каких-то позиций - она обидна, 
особенно учитывая огромный туристиче-
ский потенциал Подмосковья. В регионе 
есть что посмотреть, в настоящее время 
идет паспортизация старинных усадеб в 
области, на сайте правительства обла-
сти можно узнать, как стать участником 
инвестиционных программ в отрасли 
туризма и летнего отдыха. В настоящий 
момент интересный проект реализуется 
в Можайском районе, неподалеку от Бо-
родино. Большой оздоровительный ком-
плекс для детей под названием «Страна 
детства» строится частной компанией, 
думаю, скоро мы получим очень инте-
ресную форму семейного отдыха. 

Мне кажется, очень большой потен-
циал есть у нашей студенческой молоде-
жи, малые предприятия студентов впол-
не могут справиться с такой задачей, как 
организация летнего детского отдыха: 
студенты мобильны, знают языки, лет-
ний сезон у них свободен, они вполне 
могут организовать детские лагеря по 
доступным ценам и одновременно по-
полнить личный бюджет. Надо развивать 
разные формы. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» присоеди-
няется к поздравлениям по случаю про-
фессионального праздника работников 
социальной защиты, мы от всего сердца 
желаем крепкого здоровья, бодрости и 
оптимизма не только специалистам этой 
сферы, но и тем людям, которых они 
опекают, между прочим, нашим предан-
ным читателям. 

Александр ЛЫЧАГИН

О престарелых повелел 
заботиться еще Петр Великий
В пресс-центре РИА «Новости» прошла пресс-конференция первого заместителя Председателя 
Правительства Московской области Лидии Николаевны Антоновой. Главной темой встречи с жур-
налистами стало развитие системы социальной защиты населения Подмосковья. 
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Создание новых и развитие суще-
ствующих предприятий малого и среднего 
бизнеса в Одинцовском районе ежегод-
но приводит к увеличению рабочих мест. 
Созданию у нас новых предприятий спо-
собствует выгодное географическое поло-
жение района, финансовая стабильность, 
динамичное принятие решений, значитель-
ный интеллектуальный потенциал. 

Малое предпринимательство в Один-
цовском районе сконцентрировано в ос-
новном в пяти отраслях экономики: тор-
говле и общественном питании - 45% от 
общего количества малых предприятий, в 
строительстве - 15%, в промышленности - 
12%, в сфере бытового обслуживания - 5%, 
транспорте - 4%.

В 2012 году на территории района ра-
ботало 6309 малых и средних предприятий 
и 10568 индивидуальных предпринимате-
лей с общей численностью работающих 
60626 человек. Средняя заработная плата 
работников малых и средних предприятий 
в районе составила 30,5 тысяч рублей, что 
выше показателя прошлого года на 12,9%.

Оборот предприятий малого и средне-
го бизнеса в 2012 году увеличился на 6,9% 
и составил 20227 млн рублей. Доля про-
дукции, реализованной субъектами малого 
и среднего предпринимательства в общем 
объеме реализованной продукции, работ 
(услуг) предприятиями района составляет 
40%. 

Темп роста налоговых поступлений в 
бюджет Одинцовского района от деятель-
ности малых и средних предприятий к 
2012 году - 115,2%. Доля муниципальных 
закупок у субъектов малого предпринима-
тельства в общем объеме муниципальных 
закупок в 2012 году составила 57%. Пере-
ход на новую систему размещения заказа в 
электронном формате обеспечил большую 
открытость и прозрачность процедур за-

купок и послужил эффективной мерой для 
расширения участия малого бизнеса в рас-
пределении муниципального заказа. 

С целью создания условий для успеш-
ного развития и функционирования малого 
и среднего предпринимательства, а также 
для координации и выработки коллегиаль-
ных решений в районе созданы органи-
зации, образующие инфраструктуру под-
держки малого предпринимательства. На 
территории Одинцовского района работа-
ют два Консультационно-информационных 
центра развития предпринимательства. 

Совместно с инфраструктурой под-
держки малого предпринимательства 
Одинцовского района в 2012 году проводи-
лась работа по привлечению предпринима-
телей к участию в конкурсах на получение 
субсидий из бюджета Московской области. 
В результате проделанной работы в Мо-
сковский областной фонд поддержки мало-

го предпринимательства предпринимате-
лями района подано 28 заявок на участие 
в конкурсах, 19 из них одобрено.

В течение 2012 года проводилась 
работа по организации участия предпри-
ятий района в выставках и конкурсах всех 
уровней. В муниципальном выставочном 
центре «Одинцово-ЭКСПО» в течение года 
приняло участие в выставках около 800 
предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей. 

Проводимая работа направлена на 
поддержку отечественного производителя, 
расширение рынков сбыта и максимальное 
удовлетворение потребностей населения в 
отечественных товарах и услугах.

Разработана долгосрочная целевая 
программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Одинцов-
ском муниципальном районе на 2013-2016 
годы». На реализацию данной программы 

в 2013 году в бюджете района предусмо-
трено 3 млн рублей. Будет оказана финан-
совая поддержка малым предприятиям, в 
том числе осуществляющим деятельность 
в сфере дошкольного образования.

Решением Совета депутатов Один-
цовского района от 14.04.2009 №4/31 (в 
редакции от 26.11.2010 №17/2) сформиро-
ван Перечень муниципального имущества 
для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Одинцовском районе, в кото-
рый входит 113 объектов общей площадью 
45431,79 кв.м.

Среди мероприятий, способствующих 
развитию малых и средних предприятий и 
становлению новых, следует отметить ра-
боту банковской сферы района. Банки по-
стоянно разрабатывают и предлагают сво-
им клиентам услуги, отвечающие текущей 
экономической ситуации.

Достигнутые показатели отражают 
тенденцию укрепления социально-эконо-
мических позиций малого и среднего пред-
принимательства. На сегодняшний день за-
конодательная база для развития малого и 
среднего бизнеса в Одинцовском районе 
сформирована, но это не исключает кор-
ректировки принятых решений в сторону 
поддержки бизнеса и устранения имею-
щихся административных барьеров.

Администрация Одинцовского муници-
пального района поздравляет предприни-
мателей с профессиональным праздником! 
Надеемся на открытый диалог и дальней-
шее партнерство. Желаем вам и вашим се-
мьям здоровья, счастья, новых достижений 
на благо и процветание Одинцовского рай-
она, Подмосковья и России.

И.М. ЕРЕМИН, 
заместитель руководителя 

администрации Одинцовского 
района 

Право граждан на предпри-
нимательскую деятельность - это 
конституционное право каждого 
гражданина нашей страны, кото-
рое закреплено в статье 34 Кон-
ституции РФ. 18 октября 2007 года 
Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным был подписан 
Указ №1381 (Д) «О Дне российско-
го предпринимательства».

 С 26 мая 2008 г. отмечается 
День российского предпринима-
тельства. Так был учрежден еще 
один профессиональный празд-
ник, хотя, как известно, российские 
предприниматели всегда исправно 
служили государству. В эпоху су-
ществования Советского Союза, 
в соответствии с Законом СССР 
«Об индивидуальной трудовой 
деятельности» от 19 ноября 1986 
года, предпринимательская дея-
тельность впервые приобрела за-
конный статус. Позднее в Законе 
РФ «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» от 25 
декабря 1990 года было закрепле-
но право граждан на ведение пред-
принимательской деятельности. 

 Как отметил в поздравитель-
ной телеграмме премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, «Это 
профессиональный праздник тех, 
кто умеет много работать, брать на 
себя ответственность и добиваться 
поставленных целей». Действи-

тельно, это праздник энергичных 
и ответственных людей, предста-
вителей делового сообщества, 
которые вносят заметный вклад в 
обеспечение экономической и со-
циальной стабильности в стране. 
А страна, в свою очередь, должна 
создавать максимально благо-
приятные условия для ведения 
предпринимательской деятель-
ности. Бесспорно, дальнейшее 
социально-экономическое разви-
тие России неразрывно связано с 
предпринимательством, поэтому 
важны постоянный диалог и со-
вместная работа бизнеса и власти, 
совершенствование механизмов 
сотрудничества. За последние 10 
лет число субъектов предприни-
мательства в России выросло на 
37%. Сложностей немало, однако 
не сомневаюсь, что наши предпри-
ниматели их преодолеют, а мы им в 
этом поможем.

Наш консультационно-ин-
формационный центр развития 
предпринимательства в Москов-
ской области - ООО «Консультант 
Бухгалтер-КИЦРП» - создан в по-
мощь предпринимателям г. Один-
цово и Одинцовского района. Мы 
специализируемся в сфере бух-
галтерского учета и осуществляем 
содействие коммерческим органи-
зациям в условиях стремительно 
растущего рынка. В рамках соци-

ального проекта в Центре работает 
информационный пункт по налого-
обложению. Наши специалисты по-
могут подготовить документы для 
получения займов, частичной ком-
пенсации затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
Московской области; оказывают 
помощь в составлении в электрон-
ном виде и отправке Деклараций 
об объемах розничной продажи 
алкогольной продукции, пива и 
пивных напитков. Таким образом, 
мы являемся активным и полез-
ным проводником между властью 
и бизнесом и можем смело причис-
лить себя к классу предпринимате-
лей нашей страны. А что отличает 
российского предпринимателя? 
Острый, живой ум, готовность хо-
дить нехожеными тропами, разум-
ная осторожность и вера в то, что 
все будет хорошо. И пусть на пути 
бизнеса встает немало преград - 
мы все их преодолеем! Сегодня, 
поздравляя вас с Днем российско-
го предпринимателя, желаю вам 
успеха, стабильности, новых побед 
и свершений!

  
А.А. МИГУНОВ, 

Генеральный директор 
ООО «Консультант 
Бухгалтер-КИЦРП»,

  кандидат исторических 
наук 

Открытый диалог 
и взаимовыгодное партнерство

Пусть новый успех 
не будет пределом 

возможного

Праздник энергичных 
и ответственных людей

В День предпринимателя хо-
телось бы сказать самые теплые 
слова и выразить восхищение ра-
ботой наших бизнесменов. Ведь 
несмотря на все существующие 
в нашей стране трудности, пред-
принимательство в России раз-
вивается, этот вид деятельности 
становится более престижным, 
формируется положительный 
имидж собственника бизнеса. 
Управление - это искусство, а ис-
кусством могут заниматься толь-
ко талантливые, трудолюбивые и 
образованные люди. Как сказал 
знаменитый бизнесмен Пол Хо-
кен, «к бизнесу - и, вообще гово-
ря, ко всякому Делу - лучше всего 
относиться, как к растущему де-
реву: бережно выращивать его, 
защищать от вредителей, вно-
сить удобрения, заботиться, что-
бы саженец в полной мере полу-
чал свет и тепло... Тогда дерево 
принесет плоды, и со временем 
можно будет собрать хороший 
урожай». Беседуя с предприни-
мателями, часто понимаешь, что 
бизнес и личная жизнь бизнес-
мена неразделимы. В этом и за-
ключается сложность психологии 
бизнеса: если сотрудник нахо-
дится на работе 8 часов в сутки, 
бизнесмен работает все 24 часа. 
Сейчас государство делает став-

ку на предпринимателей, потому 
что именно бизнесмены способ-
ствуют экономическому росту 
страны. Предпринимательством 
занимаются инициативные и са-
мостоятельные люди, способные 
всю ответственность за ведение 
бизнеса взять на себя. Со сво-
ей стороны государство создает 
программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
поддерживает приоритетные от-
расли ведения коммерческой 
деятельности. Я как генераль-
ный директор одной из структур 
поддержки предприниматель-
ства Автономно-некоммерческой 
организации «КИЦРП», находя-
щейся в г. Одинцово, которая в 
рамках программы поддержки 
предпринимательства осущест-
вляет ряд бесплатных сервисов, 
такие, например, как бесплатные 
консультационные линии, хочу 
поздравить всех предпринимате-
лей Одинцовского муниципаль-
ного района с нашим професси-
ональным праздником. Желаю, 
чтобы все складывалось так, как 
запланировано, и новый успех 
никогда не был вашим пределом!

С.Г. НАЛЕПОВА, 
генеральный директор 

АНО «КИЦРП» г.Одинцово
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Об отмене пункта  постановления Главы сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 26.04.2013 № 
44-пГл  

В связи с допущенной технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
В постановлении Главы  сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 26.04.2013 № 44-пГл «О назначении на 05.06.2013 
публичных слушаний»:

1.    Отменить пункт 1.2.

2. Пункты 1.3.,1.4.,1.5.,1.6.,1.7.,1.8., считать соответ-
ственно пунктами 1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6.,1.7. 
                                                                                                                     

В.В. Бабурин

О назначении на 10.07.2013 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 10 июля 2013 года в 10.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1.по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлению вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050414:485, площадью 109 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 6 Б, прилегающего к земель-

ному участку К№ 50:20:0050414:0383, площадью 1344 кв.м, 
категория земель - «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с/п Ершовское, с. Аксиньино, ГП-3, уч. 
№ 6, принадлежащего на праве собственности Никулиной 
Юлии Александровне.

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 09 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 проверке достоверности и полноты сведений,                    
представляемых лицом, поступающим на работу                                       
на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителем муниципального 
учреждения  

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», постановлением Правительства Московской области от 
28.02.2013 № 115/8 «Об утверждении Положения о представ-
лении лицом, поступающим на работу на должность руково-

дителя государственного учреждения Московской области, а 
также руководителем государственного учреждения Москов-
ской области сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» и постановления 
Правительства Московской области от 20.05.2013 № 334/19 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя государственного учреждения Московской области 
и руководителем государственного учреждения Московской 

области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке до-

стоверности и полноты сведений, представляемых лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, и руководителем муниципального 
учреждения.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области от 12.02.2013 № 83 «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых 
лицами, поступающими на работу на должность руководите-
ля муниципального учреждения, и руководителями муници-
пальных учреждений».  

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское. 

Глава Администрации В.В. Бабурин

О внесении изменений в перечень мероприятий, 
проводимых Администрацией сельского посе-
ления Ершовское в сфере социальной политики 
в 2013 году, утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
04.12.2012 № 2/34 

На основании Устава сельского поселения Ершовское, 
рассмотрев распоряжение Администрации сельского поселе-

ния Ершовское от 08.05.2013                   № 60-р «О внесении 
изменений в перечень мероприятий, проводимых Админи-
страцией сельского поселения Ершовское в сфере социаль-
ной политики в 2013 году, определенный распоряжением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское от 08.05.2012 
№ 134-р, Совет депутатов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий, прово-

димых Администрацией сельского поселения Ершовское в 
сфере социальной политики в 2013 году, утвержденный ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 04.12.2012 № 2/34 изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на Главу сельского поселения Ершовское Бабури-
на В.В.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.06.2013 г. № 55-пГл

03.06.2013 г. № 56-пГл

29.05.2013 г. № 331

13.05.2013 г. № 4/38

1. Настоящее Положение определяет порядок осу-
ществления проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицом поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, и 
руководителем муниципального учреждения.

2. Проверка осуществляется по решению учредителя 
муниципального учреждения сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти или лица, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем (далее - учредитель).

3. Кадровые службы учредителя осуществляют про-
верку достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), представляемых:

1) лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее - гражданин);

2) руководителем муниципального учреждения сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - руководитель).

4. Основанием для осуществления проверки является 
информация, представленная в письменном виде в установ-
ленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района и их должностными лицами;

2) Главным управлением региональной безопасности 
Московской области;

3) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся поли-
тическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и 
Общественной палатой Московской области;

5) общероссийскими средствами массовой информа-
ции или средствами массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Срок проверки может быть продлен до 90 дней учре-

дителем.
7. При осуществлении проверки кадровая служба впра-

ве:
1) проводить беседу с гражданином или руководите-

лем;
2) изучать представленные гражданином или руководи-

телем сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы, 
которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина или руководителя пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и материалам;

4) осуществлять анализ сведений, представленных 
гражданином или руководителем, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции.

8. Учредитель обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина или 

руководителя о начале в отношении него проверки - в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале про-
верки;

2) проведение в случае обращения гражданина или 
руководителя беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие представляемые им сведения 
в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения подлежат 
проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения 
гражданина или руководителя, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с гражданином или руково-
дителем.

9. По окончании проверки учредитель обязан ознако-
мить гражданина или руководителя с результатами проверки.

10. Учредитель обязан предоставить информацию по 
итогам проверки гражданина или руководителя в компетент-
ный орган, предоставивший информацию, явившуюся осно-
ванием для проведения проверки, с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

11. Гражданин или руководитель вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе про-

верки, а также по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать 

по ним пояснения в письменной форме.
12. По результатам проверки учредитель принимает 

одно из следующих решений:
1) о назначении гражданина на должность руководи-

теля;
2) об отказе гражданину в назначении на должность 

руководителя;
3) об отсутствии оснований для применения к руково-

дителю мер дисциплинарной ответственности;
4) о применении к руководителю мер дисциплинарной 

ответственности.
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в соответствующие государственные орга-
ны.

14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также мате-
риалы проверки, поступившие к учредителю, хранятся им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
архивном деле.

Начальник отдела по общим и организационным 
вопросам Т.Н. Ильина

№  
п/п

Дата проведения Наименование мероприятия Сумма (тыс. руб.)

Раздел 1. Социальная помощь

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

630

2. В течение года Муниципальные льготы по оплате ЖКУ в виде скидок инвали-
дам и семьям, имеющих детей-инвалидов

625

3. В течение года Муниципальные льготы по оплате ЖКУ в виде скидок отдель-
ным категориям граждан

365

4. В течение года Ежемесячная доплата к пенсии ветеранам и инвалидам ВОВ, 
достигшим возраста 85 лет и старше

485

5. В течение года Оказание дополнительной помощи населению поселения на 
погребение, приобретение лекарств и прочее

3596

Итого по разделу 1: 5 701

Раздел 2. Другие мероприятия в области социальной политики

1. 22 мая 

«День рождения Добра» 9

2. с 1 по 10 октября «Международный день пожилого человека» 191

3. 27 ноября «День матери» 100

Итого по разделу 2: 300

ИТОГО:                                                                                                             6 001

Заместитель Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение
Утверждено
постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское 
от 29.05.2013 № 331

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, и руководителем муниципального 
учреждения

Приложение № 1 
Утвержден  
решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 13.05.2013 № 4/38

Перечень мероприятий, проводимых Администрацией сельского 
поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2013 году
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Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 
Московской области

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

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

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области:

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

дакции:  
«4) организация в границах поселения электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 91-
ФЗ). 

2) пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:  

   «5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;»

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

3) пункт 6 части 1 статьи 11 изложить в следующей ре-
дакции:  

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

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

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

« 15) создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;»

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

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

«19) утверждение правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, в границах по-
селения;»

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

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

«20) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;»

(в ред. Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-
ФЗ, Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ).

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

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

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

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

«27) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;»

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

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

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

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

ФЗ).
10) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 35:
«35) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

содержания:
 «2. Органы местного самоуправления городского по-

селения Заречье вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
городского поселения Заречье в бюджет Одинцовского му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»

16) статью 11 Устава дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

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

17) пункт 31 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«31) осуществление муниципального лесного контро-
ля;»

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

18) пункт 23 части 1 статьи 11 после слов «осуществле-
ние мероприятий по» дополнить словами «территориальной 
обороне и»

(в ред. Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 
55-ФЗ)

1.2.  По статье 11.1 Устава: 
1) пункт 5 части 1 статьи 11.1 считать утратившим силу.
(Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ)
2) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 10 следующего 

содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдатель-

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

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

3) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 11 следующего 
содержания:

«11) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».»

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

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

редакции:  
«4) установление тарифов на услуги, предоставляе-

мые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;»

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

     2) пункт 1 статьи 12 дополнить частью 4.3 следую-
щего содержания:

«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»»;

(в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 
417-ФЗ)

3) пункт 1 статье 12 дополнить частью 6.1 следующего 
содержания:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры городско-
го поселения Заречье требования, к которым устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации;»

( в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 
289-ФЗ)

1.4.  Устав дополнить статьей 12.1 следующего со-
держания:

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

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

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

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

1.5.Устав дополнить статьей 12.2 следующего содер-
жания:

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

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

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

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

1.6.Устав дополнить статьей 12.3 следующего содер-
жания:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

редакции:  
«3) проекты планов и программ развития городского 

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

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

1.9.Устав дополнить статьей 23.1 следующего содер-
жания:

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

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

2.Непосредственное осуществление населением мест-
ного самоуправления и участие населения в осуществлении 
местного самоуправления основываются на принципах за-
конности, добровольности. Органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществле-
нии населением местного самоуправления и участии населе-
ния в осуществлении местного самоуправления.»

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

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

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

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

3) Администрация городского поселения Заречье - ис-
полнительно-распорядительный орган городского поселения 

Заречье (далее – Администрация);
4) Контрольно-ревизионная комиссия городского посе-

ления Заречье - контрольно-счетный орган городского посе-
ления Заречье (далее – контрольно-ревизионная комиссия). 

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

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

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

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

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

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

нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жания:
«5.1 Глава городского поселения Заречье  должен со-

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

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

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

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

Глава поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье, за исключением случаев, установленных  Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

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

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

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

полнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»

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

1.15. Устав дополнить статьей 31.1 следующего содер-
жания:

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

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.04.2013 г. № 1/3
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Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-

коном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Уставом городского поселения Заре-
чье, Совет депутатов городского поселения Заречье 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского поселения Заречье Один-

цовского муниципального района (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень должностных лиц муниципаль-
ного жилищного контроля, являющихся муниципальными жи-
лищными инспекторами (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городско-

го поселения Заречье в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя главы Администрации городского по-
селения Заречье Горбунова А.В.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
Заречье В.А. Филимонова

И.о. главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района А.В. Горбунов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013 г. № 2/4

1. Основные положения
1.1. Под муниципальным жилищным контролем по-

нимается деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных на организацию и проведение на терри-
тории муниципального образования проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации 
в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами в сфере жилищных отношений.

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального жилищного контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, а также Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

1.3. Муниципальный жилищный контроль на террито-
рии городского поселения Заречье осуществляется долж-
ностными лицами Администрацией городского поселения 
Заречье  уполномоченные на проведение такого контроля.

1.4. При организации и осуществлении муниципально-
го жилищного контроля Администрация поселения взаимо-
действует с Территориальным отделом Главного управления 
Московской области «Государственная жилищная инспекция 
Московской области» по Одинцовскому району и Управле-
нием жилищно – коммунального хозяйства Администрации 
Одинцовского муниципального района. 

2. Основные задачи и функции
2.1. Основной задачей осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения За-
речье, является контроль за обеспечением прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц при предоставлении 
населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих 
требованиям федеральных стандартов качества, использо-
ванием и сохранностью муниципального жилищного фонда.

2.2. Муниципальный жилищный контроль на террито-
рии городского поселения Заречье осуществляется:

- за использованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда;

- за техническим состоянием муниципального жи-
лищного фонда и его инженерного оборудования, своевре-
менным выполнением работ по его содержанию и ремонту 
в соответствии с действующими нормативно-техническими 
документами и регламентами;

- за санитарным состоянием помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в части, согласованной с соответству-
ющими службами санитарно-эпидемиологического контроля;

- за осуществлением мероприятий по подготовке муни-
ципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;

- за рациональным использованием в муниципальном 
жилищном фонде топливно-энергетических ресурсов и воды;

- за соблюдением нормативного уровня и режима обе-
спечения населения коммунальными услугами (отопление, 
электро-, водо-, газоснабжение и т.д.);

- за соблюдением правил пользования жилыми по-
мещениями, правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

- за соблюдением порядка и правил признания муни-
ципальных жилых домов и жилых помещений непригодными 
для постоянного проживания, признания их аварийными и 
подлежащими сносу, а также переводу их в нежилые;

- за наличием и соблюдением условий договоров 
управления, заключенных между потребителями жилищно-
коммунальных услуг и лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами, располо-
женными на территории городского поселения Заречье;

- за соблюдением обязательных требований порядка 
принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, устава товарищества собственников 
жилья и внесенных в него изменений;

- за проведением конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами;

- за избранием собственниками помещений в много-
квартирном доме способа управления многоквартирным до-
мом;

- за соблюдением требований к энергетической эффек-
тивности и наличием в муниципальном жилищном фонде 
приборов регулирования, контроля и учета энергоресурсов.

3. Принципы осуществления муниципального жилищ-
ного контроля

3.1. Основными принципами осуществления муници-
пального жилищного контроля являются:

1) презумпция добросовестности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

2) соблюдение прав и законных интересов физических 
и юридических лиц при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля; 

3) возможность обжалования действий (бездействия) 
лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жи-
лищного контроля,  нарушающих, ограничивающих права и 
свободы граждан, юридических лиц;

4) открытость и доступность для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан нормативных 
правовых актов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, соблюдение которых проверяется при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля, а также 
информации об организации и осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля, о правах и об обязанностях органа 
муниципального жилищного контроля, их должностных лиц, 
за исключением информации, свободное распространение 
которой запрещено или ограничено в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

5) проведение проверок в соответствии с полномочи-
ями органа муниципального жилищного контроля, их долж-
ностных лиц;

6) недопустимость проводимых в отношении одного 
юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя несколькими органами, уполномоченными на 
осуществление жилищного контроля, проверок исполнения 
одних и тех же обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

7) ответственность органа муниципального жилищного 
контроля, его должностных лиц за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля;

8) недопустимость взимания органом муниципального 
жилищного контроля с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей платы за проведение мероприятий по жи-
лищному контролю;

4. Основания и предмет проверки
4.1. Предметом проверки является соблюдение юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации 
в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами в сфере жилищных отношений.

4.2. Основанием для включения в ежегодный план про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей является истечение одного года 
со дня:

- начала осуществления юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем деятельности по управлению 
многоквартирными домами и деятельности по оказанию 
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии 
с представленным в орган государственного жилищного над-
зора уведомлением о начале указанной деятельности;

- окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.3. Основанием для проведения внеплановой про-
верки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», является поступление в 
Администрацию городского поселения Заречье обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
о фактах нарушения обязательных требований к порядку 
принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, устава товарищества собственников 
жилья и внесенных в него изменений, порядка принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с 
такой организацией договора управления многоквартирным 
домом, порядка утверждения условий такого договора и его 
заключения, а также нарушения управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации. Внеплановая проверка 
по указанным основаниям проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении такой проверки.

4.4. Обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в Администрацию городского посе-
ления Заречье, а также обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных в части 4.2 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой проверки.

5. Основные права
5.1. При осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории городского поселения Заречье долж-
ностные лица Администрации, уполномоченные на проведе-
ние муниципального жилищного контроля, являются муници-
пальными жилищными инспекторами, имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных тре-
бований;

- беспрепятственно, по предъявлению копии распоря-
жения главы Администрации городского поселения Заречье, 
к компетенции которого относятся вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства, о назначении проверки, посещать тер-
ритории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а 
с согласия собственников жилые помещения в многоквар-
тирных домах и проводить их обследования, а также иссле-
дования, испытания, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав из-
менений требованиям законодательства Российской Феде-
рации, а по заявлениям собственников помещений в много-
квартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников 
жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законо-
дательства Российской Федерации, правомерность избра-
ния общим собранием членов товарищества собственников 
жилья председателя правления товарищества и других чле-
нов правления товарищества, правомерность принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридиче-
ского лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом, в 
целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом, правомерность ут-
верждения условий этого договора и его заключения;

- выдавать предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных нару-
шений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований, в том числе об устранении в 
шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

- участвовать в составлении протоколов об админи-
стративных правонарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований, а также принимать участие в 
рассмотрении дел об указанных административных право-
нарушениях и принимать меры по предотвращению таких 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 30.05.2013 г. №2/4

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
осуществляется также законами Московской области.

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

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

местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, пред-
усмотренных законодательством РФ;

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

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

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ;

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

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

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

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

4. Контрольно – ревизионная комиссия городского по-
селения Заречье размещает на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Заречье в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в 
средствах массовой информации информацию о своей де-
ятельности.

5.Контрольно – ревизионная комиссия городского по-
селения Заречье осуществляет свою деятельность на осно-
вании Положения о  Контрольно – ревизионной комиссии го-
родского поселения Заречье, которое утверждается Советом 
депутатов поселения по представлению Главы городского 
поселения Заречье.

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

1.16. Устав дополнить статьей 33.2 следующего содер-
жания:

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

1. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу гарантируются условия, обеспечивающие 
беспрепятственное и эффективное осуществление своих 
полномочий, а также защита депутата, члена выборного 
органа, выборного должностного лица и членов их семей от 
насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с 
осуществлением полномочий в порядке, установленном фе-
деральными законами.

2. Депутату, члену выборного органа, выборному долж-
ностному лицу, осуществляющему свои полномочия на не-
постоянной основе, производится возмещение расходов, 
связанных с осуществлением их полномочий, в размере, 
установленном муниципальными правовыми актами. 

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

1) возможность повышения квалификации, перепод-
готовки;

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

3) служебный автотранспорт для осуществления пол-
номочий;

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

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

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

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Заречье подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава городского поселения 
Заречье обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов 
муниципальных образований.

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

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

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

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

селения Заречье издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов го-
родского поселения Заречье, подписывает решения  Совета 
депутатов городского поселения Заречье.»

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

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

следующей редакции:
«1.3 жилищный фонд социального использования для 

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

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

2) подпункт 1.6 пункта 1 части 2 статьи 39 изложить в 
следующей редакции:

«1.6 имущество, предназначенное для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности;»

(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 
442-ФЗ0).

3)пункт 1 части 2 статьи 39 дополнить подпунктом 1.22 
следующего содержания:

«1.22 имущество, предназначенное для организации 
охраны общественного порядка в границах поселения;» 

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

4) статью 39 дополнить частью 2.1 следующего содер-
жания:

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

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

2) Опубликовать данное решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3) Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области новую ре-
дакцию положений Устава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
внесенными в них изменениями и дополнениями для прове-
дения правовой экспертизы и государственной регистрации.

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

Председатель Совета депутатов городского поселения 
Заречье В.А. Филимонова

И.о. главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района А.В. Горбунов
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нарушений;
- направлять в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по призна-
кам преступлений.

- обращаться в суд с заявлениями о ликвидации това-
рищества собственников жилья, о признании недействитель-
ным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме с нарушением требова-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации, о признании 
договора управления данным домом недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава товарищества собствен-
ников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка 
создания товарищества собственников жилья, выбора управ-
ляющей организации, утверждения условий договора управ-
ления многоквартирным домом и его заключения.

6.  Обязанности муниципальных жилищных инспекто-
ров

6.1. Муниципальные жилищные инспекторы при прове-
дении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предо-
ставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального образования;

2) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
главы городского поселения Заречье о ее проведении в со-
ответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
ния главы городского поселения Заречье, и в необходимых 
случаях копии документа о согласовании проведения про-
верки;

5) не препятствовать руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружа-
ющей среды, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при 

их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено действующим законо-
дательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с настоящим Положением, в соответствии с 
которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок.

6.2. При проведении проверки муниципальные жилищ-
ные инспекторы не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, если такие требования не относятся к полномочиям ор-
гана муниципального жилищного контроля, от имени которого 
действуют муниципальные жилищные инспекторы;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмо-
трено действующим законодательством РФ;

3) требовать представления документов, информации, 
если они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

4) распространять информацию, полученную в резуль-
тате проведения проверки и составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения про-
верки;

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям предписаний или предложений 
о проведении за их счет мероприятий по контролю.

7. Права и обязанности проверяемых лиц при проведе-
нии мероприятий по контролю

7.1. Физические лица, должностные лица юридическо-
го лица или их представители при проведении мероприятий 
по контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-
ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа муниципального кон-
троля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных 

лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10.2. При проведении проверок юридические лица 
обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных долж-
ностных лиц или уполномоченных представителей юриди-
ческих лиц; индивидуальные предприниматели и граждане 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие упол-
номоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

8. Порядок и сроки проведения проверки
8.1. Порядок и сроки проведения плановых и внепла-

новых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории городского поселения Заречье 
определены положениями главы 2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

8.2. Порядок и сроки проведения проверки юридиче-
ских лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность на территории городского 
поселения Заречье по управлению общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме (далее 
- управляющие организации), определяются в соответствии 
с положениями части 1.1. статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и муниципальным правовым актом.

8.2.1. На основании обращения собственников по-
мещений в многоквартирном доме, председателя совета 
многоквартирного дома, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного 
кооператива или органов управления иного специализи-
рованного потребительского кооператива, поступившего в 
Администрацию городского поселения Заречье, о невыпол-
нении управляющей организацией обязательств, предусмо-
тренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, должностные лица Администрации городского 
поселения Заречье, уполномоченные на проведение муни-
ципального жилищного контроля в пятидневный срок орга-
низует проведение проверки деятельности управляющей 
организации и, в случае выявления нарушений, связанных с 
невыполнением условий договора управления многоквартир-
ным домом, в пятнадцатидневный срок с момента поступле-
ния такого обращения, созывает общее собрание собствен-
ников помещений в данном доме для решения вопросов о 
расторжении договора с такой управляющей организацией и 
о выборе новой управляющей организации или об изменении 
способа управления данным домом.

9. Порядок оформления результатов мероприятий по 
контролю

9.1. По результатам проверки должностными лицами 
Администрации городского поселения Заречье, уполномо-
ченными на проведение  муниципального жилищного контро-
ля, проводящими проверку, составляется акт (Приложение 
№ 2). 

9.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заклю-
чения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, в 
случае если такие исследования, испытания, экспертизы 
проводились, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии. 

9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копия-
ми приложений вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в Администрации городского 
поселения Заречье.

9.4. В случае, если для проведения внеплановой вы-
ездной проверки требуется согласование ее проведения с 
Прокуратурой Одинцовского района, копия акта проверки 
направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

9.5. При выявлении органом муниципального жилищ-
ного контроля по результатам проведения проверки фактов 
нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или гражданином обязательных требований, 
установленных статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в случае если рассмотрение вопроса о привле-
чении указанных лиц к предусмотренной законодательством 
Российской Федерации ответственности за указанные на-
рушения или принятие иных мер, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, не относится к его 
компетенции, орган муниципального жилищного контроля  
направляет материалы проверки в орган регионального го-
сударственного жилищного надзора в течение трех рабочих 
дней со дня составления акта проверки;

9.6. В случае, если указанные нарушения содержат 
признаки уголовных преступлений, должностные лица орга-
на муниципального жилищного контроля направляют в упол-
номоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуж-
дении уголовных дел по признакам преступлений. 

9.7. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой 
форме, установленной федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации.

9.8. В журнале учета проверок должностными лицами 
органа муниципального жилищного контроля осуществляет-
ся запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального жилищного контроля 
муниципального образования, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их под-
писи.

8.9. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись.

(место составления)                     (дата составления) 

Кому: 
Организация: 
Адрес: 
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)
совместно с ____________________ и будет проводиться совместная ___
                                                                                                  (плановая/ внеплановая)                                                                                    
выездная проверка
с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. включительно 

Проверка проводится (отметить нужное):

• в соответствии с ежегодным  планом проверок, доведенным до сведения проверяемого лица путем размещения на 
официальном сайте Администрации городского поселения Заречье по адресу: 

• на основании _________________ от «___» _____________ 20___ г  № ___,
                      (заявление, обращение, требование)
поступившее в Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Прошу Вас принять участие в проверке или направить полномочного представителя.
Сбор по адресу: _______________________________________________________________________________________
 дата: «____»  _______________ 20____ года в «____» час. «___» мин.

Для проведения проверки прошу обеспечить доступ на проверяемый объект  и предоставить копии следующих докумен-
тов (заверенных печатью):

- Учредительные документы (Устав, Учредительный договор);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о внесении записи в ЕГРЮЛ (в случае регистрации 

юридического лица до 1 июня 2002 г.);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
- Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица:          
- решение учредителей об избрании законного представителя юридического лица, приказ о его назначении;
- приказ/доверенность представителя юридического лица, который примет участие в проверке
- Копия паспорта представителя, должностного лица;
- Документы, подтверждающие полномочия по управлению (содержанию и ремонту) жилищным фондом:
- договор управления многоквартирным домом (договор на содержание и ремонт);
- протокол общего собрания собственников многоквартирного дома по выбору способа управления;
- иные документы, необходимые для проведения проверки.

Приложение: Распоряжение от «___» ______20___г. № ___ - копия на ____л. 
    
(должность)  (подпись)  (ФИО)

Приложение 1 
к Положению
о муниципальном жилищном контроле 
на территории городского поселения Заречье

УВЕДОМЛЕНИЕ  №
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО МУНИЦИЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ

«___» __________ 20__ г.                                                                                   № ____________

Время  «____» час. «____» мин.                                                         

Администрация  городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района в лице:
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

на основании  распоряжения  главы городского поселения Заречье от «__»_____20___г. № ______ с участием: _________
__________________________________________________________________________________________________________

       (Ф.И.О. лица, принявшего участие)

в присутствии: ________________________________________________________________________________________
                                                                                    (Ф.И.О. физического лица)

выявила в ходе проверки  следующие  несоответствия жилых помещений муниципального жилищного  фонда установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям  законодательства _________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(описание нарушений с указанием конкретной нормы)

С Актом ознакомлен, копию Акта получил___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с Актом _________________________________________________________________
     (подпись лица, составившего акт)

При  выявлении нарушения производились: _______________________________________________________________
(указать действия)

 Подпись лица (лиц), составившего Акт ___________________________________________________________________

Пометка об устранении (не устранении) нарушений   ________________________________________________________
Подпись лица (лиц), составившего Акт  ___________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.)

Приложение 2 
к Положению
о муниципальном жилищном контроле 
на территории городского поселения Заречье

АКТ
выявления  несоответствия жилых помещений муниципального 
жилищного  фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям  законодательства 
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Об утверждении Положения о порядке переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений в 
многоквартирных домах

В целях реализации осуществления гражданами жи-
лищных прав, обеспечения контроля за использованием и 
сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых по-
мещений санитарным и техническим правилам и нормам, 
на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ру-
ководствуясь Уставом городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, Совет депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений в многоквартирных 
домах (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя главы Администрации городского по-
селения Заречье Горбунова А.В.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
Заречье В.А. Филимонова

И.о. главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района А.В. Горбунов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013 г. № 3/4

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения 

между органами местного самоуправления городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района, 
собственниками, нанимателями, арендаторами не относя-
щихся к специализированному жилищному фонду жилых 
помещений (квартира, часть квартиры, комната) в много-
квартирных домах, расположенных на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района при осуществлении переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений.

Переустройство и (или) перепланировка служебных 
жилых помещений и жилых помещений в общежитиях не 
допускается.

1.2. Переустройство и (или) перепланировка жилых 
помещений на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района осуществляется 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и Московской области, постановле-
ниями и распоряжениями главы городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района и настоящим 
Положением.

Физические и юридические лица вправе переустра-
ивать и (или) перепланировать жилые помещения, если 
при этом улучшаются условия их использования и пред-
варительно оформлены в соответствии с настоящим Поло-
жением согласования, подтверждающие, что при этом не 
нарушаются действующие нормы и правила, жилищные и 
иные права и законные интересы других лиц, обеспечива-
ется сохранность жилых домов.

1.3. В целях настоящего Положения используются 
следующие понятия:

Жилое помещение - изолированное помещение, ко-
торое является недвижимым имуществом, предназначено 
и пригодно для постоянного проживания граждан (отвеча-
ет установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства).

Квартира - структурно обособленное жилое помеще-
ние в многоквартирном доме, обеспечивающее возмож-
ность прямого доступа к помещениям общего пользования 
в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, 
а также из помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении.

Комната - часть квартиры, предназначенная для ис-
пользования в качестве места непосредственного прожи-
вания граждан в квартире.

Переустройство жилого помещения - установка, за-
мена или перенос инженерных сетей, санитарно-техниче-
ского, электрического или другого оборудования, требую-

щее внесения изменений в технический паспорт жилого 
помещения.

Перепланировка жилого помещенияпредставляет 
собой изменение его конфигурации, требующее внесения 
изменения в технический паспорт жилого помещения.

Многоквартирный жилой дом - введенное в уста-
новленном порядке в эксплуатацию жилое здание, вклю-
чающее две и более изолированные квартиры, имеющие 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме. Многоквартирный дом содер-
жит в себе элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с жилищным за-
конодательством.

1.4. Функции по подготовке решений о согласова-
нии осуществления физическими и юридическими лицами 
переустройства и (или) перепланировки или об отказе в 
их осуществлении возлагаются на Управление архитекту-
ры и градостроительства Администрации Одинцовского 
муниципального района в соответствии с соглашением о 
взаимодействии по решению вопросов местного значения.

1.5. Установленный настоящим Положением поря-
док оформления переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений не распространяется на мероприятия, 
предусматривающие косметический ремонт помещений, 
устройство (разборку) встроенно-пристроенных стенных 
шкафов, замену и перестановку инженерного оборудова-
ния, аналогичного по параметрам и техническому устрой-
ству, и без переноса коммуникаций.

При этом должно учитываться, что перепланировка 
проводится с сохранением функционального назначения 
помещений. Работы, в том числе выполняемые в комплек-
се с работами по перепланировке и переустройству жилых 
помещений, предусматривающие частичные изменения в 
несущих конструкциях и (или) в архитектурном облике зда-
ния, являются реконструктивными и оформляются в соот-
ветствующем порядке.

2. Порядок получения решения переустройства и 
(или) перепланировкижилых

помещений в многоквартирных домах
2.1. Для проведения переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения в многоквартирном доме 
собственник или уполномоченное им лицо, которым в том 
числе может быть наниматель жилого помещения (далее 
- заявитель), представляет в Администрацию городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
заявление по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года 
№ 266, и прилагает следующие документы:

2.1.1 правоустанавливающие документы на пере-
устраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);

2.1.2 подготовленный и оформленный в установлен-
ном порядке проект переустройства и (или) перепланиров-
ки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

2.1.3 технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения;

2.1.4 согласие в письменной форме всех членов се-
мьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих чле-
нов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании 
договора социального найма (в случае, если заявителем 
является уполномоченный наймодателем на представ-
ление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма);

2.1.5 заключение органа по охране памятников архи-
тектуры, истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры.

Заявитель вправе не представлять документы, пред-
усмотренные пунктами 2.1.3  и 2.1.5  части 2.1, а также в 
случае, если право на переводимое помещение зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, документы, пред-
усмотренные пунктом 2.1.1 части 2.1. Для рассмотрения 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения орган, осуществляющий согласование, по 
месту нахождения переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения запрашивает такие документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), если они не 
были представлены заявителем по собственной инициати-
ве.

Кроме установленных настоящим пунктом докумен-
тов Администрация городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района не вправе требовать дру-
гие документы от заявителя.

Заявителю выдается расписка в получении от заяви-
теля документов с указанием их перечня и даты их полу-
чения органом, осуществляющим согласование, а также с 
указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам.

В случае если переустройство и (или) переплани-
ровка невозможны без присоединения к ним части общего 
имущества многоквартирного дома, дополнительно пред-
ставляется согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Полномочия лица, представляющего собственника 
или нанимателя жилого помещения, определяются дове-
ренностью.

2.2. Решение о согласовании или об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки при-
нимается Администрацией городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в срок не позднее 
чем через сорок пять дней со дня представления заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировке и прилагае-
мых к нему документов.

При принятии решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения в срок не 
позднее чем через три рабочих дня выдается или направ-
ляется Администрацией городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района заявителю решение 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 
№ 266).

2.3. Отказ в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения допускается в случае:

 - непредставления определенных частью 2.1 насто-
ящего Положения документов, обязанность по представле-
нию которых возложена на заявителя;

- поступления в орган, осуществляющий согласова-
ние, ответа органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения по указанному основа-
нию допускается в случае, если орган, осуществляющий 
согласование, после получения такого ответа уведомил за-
явителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения и не получил от заявителя такие доку-
мент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления;

- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствия проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения требованиям законо-
дательства.

 2.4. Решение об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения должно 
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения, предусмотренные настоящей частью.

Решение об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения выдается или 
направляется заявителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжало-
вано заявителем в судебном порядке.

2.5. Утвержденное решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки является основанием 
проведения переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения.

3. Подготовка и оформления проектной документа-
ции переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения

3.1. Разработка проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения осуществляется до 
представления документов в Администрацию городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
для получения решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки. 

Для подготовки и оформления проекта заявитель 
обязан получить технические условия у управляющей 
(эксплуатирующей) организации. Проект выполняется спе-
циализированной проектной организацией или индивиду-
альным предпринимателем, имеющими государственную 
лицензию на проектирование заказываемых работ, на 
основании договора с заявителем (заказчиком), с предус-
мотренными в договоре условиями по согласованию про-

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 30.05. 2013 г. №3/4

Положение
о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых

помещений в многоквартирных домах

 от «__» ____________ 20__ г.                                                                            № _______

  Время  «____» час. «____» мин.                                                          

Предписание дано ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

на основании Акта выявления несоответствия жилых помещений муниципального жилищного  фонда установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории  городского поселения 
Заречье от «___»________20___ г.  № _____.

С   целью   устранения  выявленных  нарушений 

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_____________________________________________________________________________________________________
 ( Ф.И.О. физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до «____»___________20 ___ г. в Администрацию город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района по адресу: 143085, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, тел./факс (495) 534-94-95

При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к административной ответственности в соот-
ветствии Кодексом об административных правонарушениях.

Предписание выдал: ___________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Предписание получил: __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Должностными лицами органа муниципального жилищного контроля, являющимися муниципальными жилищными ин-
спекторами, считать:

1. Горбунов А.В. - заместитель главы  Администрации г. п. Заречье,

2. Абросимов Ю.В. – начальник Управления ЖКХ Администрации Одинцовского муниципального района (по согласова-
нию).

3. Губанова Н.М. – начальник отдела ЖКХ, благоустройства и безопасности Администрации г.п. Заречье,
4. Серова А.В. – главный специалист Администрации г.п. Заречье.

Приложение 3 
к Положению
о муниципальном жилищном контроле 
на территории городского поселения Заречье

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении  несоответствия жилых помещений муниципального 
жилищного  фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства на 

территории  городского поселения Заречье   

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области
от 30.05. 2013 г. №2/4
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от _______________                               р.п. Заречье

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии:_________________________________________________________________________________

Заместитель председателя комиссии:______________________________________________________________________
Члены комиссии - представители:__________________________________________________________________________

установила:
1. Заявителем_______________________________________________________ предъявлены  к  приемке  вы-

полненные   ремонтно-строительные   работы   в завершенном переустройством и  (или)  переоборудованием  жилом  
помещении (квартира, часть квартиры, комната) по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-
чье___________________________________

2. Переустройство и  (или)  перепланировка  проведены  на  основании решения о  согласовании  переустройства  и  (или)  
перепланировки  жилого помещения № _______ от ________________ в сроки: начало работ _______________ окончание 
работ ________________

3. Ремонтно-строительные работы выполнялись ____________________________________________________________        
(наименование физического или юридического лица)
4. Проектная документация на переустройство и  (или)  перепланировкужилого помещения разработана______________
согласована _______________________________________________________________________

и утверждена Управлением архитектуры и  градостроительства  АдминистрацииОдинцовского муниципального района.
5. Предъявленное к приемке переустроенное и (или)  перепланированноежилое помещение  (квартира,  часть  квартиры,  

комната)  имеет  следующиепоказатели:

Наименование Единица измерения По проекту Фактическая

а) общая площадь          кв. м            

В т.ч. жилая              кв. м            

В т.ч. подсобная          кв. м            

Кроме балкона, лоджии          

Кроме веранды             

Кроме террасы             

б) количество этажей         
      

Решение приемочной комиссии

Предъявленное жилое помещение по адресу:Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-
чье___________________________________ считать   завершенным   переустройством   и   (или)   перепланировкой   всоот-
ветствии с утвержденным проектом.

     Председатель комиссии:

     Заместитель председателя комиссии:

     Члены комиссии:

     Заявитель:

Приложение к Положению
утв. Решением Совета депутатов
 городского поселения Заречье 
от 30.05.2013 г. №3/4

Акт № ____
о завершении переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения

екта в соответствии с техническим заданием заявителя 
(заказчика). 

В проекте должно быть отражено: техническое со-
стояние конструкций и инженерного оборудования в зоне 
переустройства и (или) перепланировки; обмерные чер-
тежи помещения с привязкой инженерного оборудования. 
Конструкторские и санитарно-технические решения про-
екта должны соответствовать нормам законодательства 
Российской Федерации, в том числе строительным, сани-
тарным и противопожарным нормам и правилам, а также 
требованиям настоящего Положения. 

Проект подлежит обязательному согласованию с 
управляющей (эксплуатирующей) организацией.

Все содержание проекта должно быть прошнурова-
но, пронумеровано и скреплено подписью и печатью про-
ектной организации.

Если переустройство и (или) перепланировка за-
трагивают сети газоснабжения и газовые приборы, они 
должны быть дополнительно согласованы с организаци-
ей, осуществляющей эксплуатацию и надзор за газовым 
хозяйством поселения, либо получено соответствующее 
заключение.

3.2. Проектной документацией в форме эскиза (эски-
зом) является графическое изображение перепла-
нировки и(или) переустройства помещения, выполненное 
на копии поэтажного плана, либо аналогичное ему, кото-
рые согласовывается Управлением архитектуры и градо-
строительства Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района и представляются с указанными в пункте 2.1 
настоящего Положения документами в Администрацию 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района для согласования проведения переустройства 
и (или) перепланировки.

Эскиз должен быть подписан его разработчиком (из-
готовителем) и содержать описание существа переплани-
ровки и (или) переустройства.

Эскиз должен быть согласован в обязательном по-
рядке эксплуатирующей организацией.

Согласования проставляются непосредственно на 
эскизе, на его лицевой стороне. Подписи должностных лиц 
должны быть скреплены печатями.

3.3. Мероприятия (работы) по переустройству, вы-
полняемые по эскизу:

- перестановка нагревательных (отопительных) при-
боров, исключая перенос радиаторов в застекленные лод-
жии, балконы, без прокладки дополнительных подводящих 
сетей;

- перестановка сантехнического и кухонного оборудо-
вания в существующих габаритах туалетов, ванных, кухонь 
без переноса коммуникаций и прокладки дополнительных 
подводящих сетей.

Мероприятия (работы) по перепланировке, выполня-
емые по эскизу:

- полная, частичная разборка ненесущих стен (ис-
ключая межквартирные);

- устройство проемов в ненесущих стенах (исключая 
межквартирные);

- заделка дверных проемов в перегородках и несу-
щих стенах;

- устройство перегородок без увеличения нагрузок на 
перекрытия.

3.4. В случае если планируется проведение какого-
либо мероприятия, не предусмотренного содержанием ча-
сти 3.3. настоящего положения, это мероприятие требует 
разработки проекта. 

3.5. В случае если одновременно планируется про-
ведение нескольких мероприятий, хотя бы одно из которых 
требует разработки проекта, они должны быть объединены 
в едином проекте.

4. Ограничения по переустройству и (или) перепла-
нировке

жилых помещений
4.1. Не разрешается переустройство, перепланиров-

ка жилых помещений, ведущие к нарушению прочности 
или разрушению несущих конструкций зданий, нарушению 
в работе инженерных систем и оборудования, ухудшению 
сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению проти-
вопожарных устройств. При проведении перепланировки 
и (или) переустройства не допускаются мероприятия, на-
рушающие требования строительных, санитарно-гигие-
нических, экологических и эксплуатационно-технических 
нормативных документов, действующих для жилых зданий.

Не допускается переустройство, перепланировка жи-
лых помещений, при которых ухудшаются условия эксплу-
атации дома и проживания граждан (в том числе затрудня-
ется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим 
устройствам), переустроенное (перепланированное) жи-
лое помещение или смежные с ним могут быть отнесены в 
установленном порядке к категории непригодных для про-
живания. Не допускается переустройство, перепланировка 
жилых помещений, в результате которой у нанимателя и 
членов его семьи возникают основания для признания в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.

4.2. Запрещается:
-  перепланировка, если в ее результате образуется 

комната без естественного освещения или без приборов 
отопления, а также комната площадью менее 8 кв. м или 
шириной менее 2,2 кв. м.

- размещать кухни непосредственно над и под жилы-
ми комнатами и оборудовать санузел над и под жилыми 
помещениями и кухней;

- демонтировать несущие опоры, стены и балки;
- замуровывать в стены газовые стояки и разводку, 

стояки центрального отопления, холодного и горячего во-
доснабжения, канализации;

- устанавливать отключающие или регулирующие 
устройства на общедомовых инженерных сетях, если поль-
зование ими оказывает влияние на потребление ресурсов 
в смежных помещениях;

- ликвидировать, уменьшать сечения каналов есте-
ственной вентиляции.

Не разрешается в жилых домах типовых серий:
- устройство проемов, вырубка ниш, пробивка от-

верстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах, 
а также в местах расположения связей между сборными 
элементами;

- устройство штраб в горизонтальных швах и под вну-
тренними стеновыми панелями, а также в стеновых пане-
лях и плитах перекрытий под размещение электропровод-
ки, разводку трубопроводов;

- устройство дополнительных проемов в стеновых 
панелях смежных по высоте помещений без согласования 
с проектной организацией - автором проекта жилого дома.

4.3. Не допускается переустройство и (или) перепла-
нировка для использования жилого помещения под нежи-
лые цели без предварительного перевода жилого помеще-
ния в состав нежилого фонда в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

4.4. При проведении переустройства (или) перепла-
нировки, влияющих на архитектурный облик жилых домов 
(устройство мансардных помещений, балконов, лоджий, 
козырьков, эркеров, превращение в эркеры существующих 
балконов и лоджий), заявителю необходимо заказать про-
ект фасада всего жилого дома и согласовать его в Адми-
нистрации городского поселения Заречье и Управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации Один-
цовского муниципального района.

5. Выполнение работ по переустройству
и (или) перепланировке
5.1. Основанием проведения ремонтно-строительных 

работ по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения является решение о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения, принятое 
в надлежащей форме и в установленном порядке.

Переустройство и (или) перепланировка, проведен-
ная при отсутствии указанного основания, является само-
вольной.

В течение 3 рабочих дней заявитель информирует 
организацию, осуществляющую управление (эксплуата-
цию) многоквартирным домом, о принятом решении и на-
чале проведения ремонтно-строительных работ.

5.2. Ремонтно-строительные работы осуществляют-
ся в сроки, указанные в решении, и режиме в соответствии 
с утвержденной проектной документацией, заявлением 
заявителя,  указаниями технического надзора заявителя 
(заказчика) и (или) авторского надзора проектировщика, 
техническими условиями  управляющей (эксплуатирую-
щей) организации, предписаниями контрольных органов и 
с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и Московской области, в том числе строитель-
ных норм и правил, а также настоящего Положения.

Переустройство и (или) перепланировка, проведен-
ная с нарушением проектной документации, является са-
мовольной.

5.3. Контроль за проведением переустройства и 
(или) перепланировки, производимой заявителями, осу-
ществляет организация, управляющая и (или) эксплуати-
рующая многоквартирный дом.

Разрешенные работы по переустройству и (или) 
перепланировке в жилом доме подлежат регистрации 
управляющей (эксплуатирующей) организацией с одновре-
менным установлением порядка вывоза строительного му-
сора и доступа к отключающим инженерным устройствам. 
Управляющая (эксплуатирующая) организация обязана 
ознакомить собственников (нанимателей) смежных жи-
лых помещений с намечаемыми мероприятиями по пере-
устройству и (или) перепланировке и составить с учетом 
их желания акты технического состояния этих помещений.

5.4. Ремонтно-строительные работы по переплани-
ровке и (или) переустройству жилых помещений осущест-
вляются подрядным способом ремонтно-строительной 
организацией, имеющей государственную лицензию, или 
собственными силами заявителя.

Исполнитель работ - подрядная организация предъ-
являет управляющей (эксплуатирующей) многоквартирным 
домом организации для проверки свою лицензию, договор 
подряда и график производства ремонтно-строительных 
работ. По результатам проверки устанавливаются пере-
чень обязательных контрольных мероприятий (в том чис-
ле проверка скрытых работ), перечень технической доку-
ментации, по которой должен осуществляться контроль, 
и перечень исполнительной документации, подлежащей 
предъявлению при приемке завершенных ремонтно-стро-
ительных работ. Одновременно определяются порядок и 
условия транспортировки строительного мусора.

5.5. В период проведения работ по перепланировке и 
(или) переустройству запрещается:

- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 
6.00 и (или) заканчивать их позднее 22.00 в рабочие дни 
и ранее 9.00 и (или) заканчивать их позднее 23.00 в вы-
ходные дни;

- загромождать и загрязнять строительными матери-
алами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места 
общего пользования;

- выбрасывать строительный мусор в мусоропровод, 
использовать пассажирские лифты для транспортировки 
строительных материалов и отходов без упаковки;

- применять при производстве работ оборудование и 
инструменты, вызывающие превышение нормативно допу-
стимого уровня шума и вибрации.

Общая продолжительность работ по перепланировке 
и (или) переустройству устанавливается в решении о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения в соответствии с заявлением о переустрой-
стве и (или) перепланировке жилого помещения.

При необходимости продления сроков проведения 
работ этот вопрос решается в установленном порядке Ад-
министрацией городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района.

6. Завершение переустройства и (или) переплани-
ровки

6.1. По окончании работ заявитель обязан предъ-
явить переустроенное и (или) перепланированное жилое 
помещение действующей на постоянной основе комиссии, 
осуществляющей приемку выполненных ремонтно-стро-
ительных работ и проверку соблюдения заявителем при 
проведении переустройства и (или) перепланировки тре-
бований законодательства Российской Федерации, а также 
соответствие утвержденному проекту.

6.2. Приемочная комиссия назначается главойгород-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района в установленном порядке с включением в ее со-
став представителей Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района, организации, управляющей многоквартирным 
домом, организаций, осуществляющих авторский и тех-
нический надзор за проведением переустройства и (или) 
перепланировки, а также Московской областной жилищной 
инспекции по согласованию.

6.3. Законченное переустройством и (или) перепла-
нировкой жилое помещение в многоквартирном доме рас-
сматривается приемочной комиссией с участием заявите-
ля. Комиссия является коллегиальным межведомственным 
органом, действующим в соответствии с регламентом, 
формируется главой городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, подотчетна ему в своей 
деятельности и для осуществления задач по проведению 
приемки предъявленных заявителем завершенных ремонт-
но-строительных работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилого помещения, проверки осуществления 
выполненных работ на основании решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировке жилого помеще-
ния, в соответствии с ним и утвержденной проектной до-
кументацией, проверки проведения переустройства и (или) 
перепланировки с соблюдением требований законода-
тельства, строительных, технических, санитарных и иных 
норм и правил, руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации и Московской 
области, правовыми актами городского поселения Заречье 
и Одинцовского муниципального района и настоящим По-
ложением.

Комиссия имеет право беспрепятственного досту-
па в жилое помещение, в котором проведены работы по 
переустройству и (или) перепланировке, предъявленные 
заявителем к приемке; привлечение к своей работе экс-
пертов, специализированных организаций; получения от 
заявителя разъяснений по вопросам порядка проведения 
работ, сведений о лицах, выполнивших работы, проверку 
документации указанных лиц (свидетельства, договоры, 
лицензии и т.п.); принимать решения о приемке завершен-
ных работ или об отказе в приемке; требовать устранения 
препятствующих приемке завершенных работ недостатков 
и устанавливать сроки проведения новой приемки.

Решение о проведении работы принимается пред-
седателем комиссии или его заместителем на основании 
письменного обращения заявителя о приемке завершен-

ных работ по переустройству и (или) перепланировке жи-
лого помещения. Работа комиссии проводится в форме 
выездного заседания по месту нахождения переустро-
енного и (или) перепланированного жилого помещения. 
Подготовку проведения заседания комиссии осуществляет 
Управление архитектуры и градостроительства Админи-
страции Одинцовского муниципального района.

6.4. Завершение переустройства и (или) переплани-
ровки подтверждается актом о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (прило-
жение).

6.5. Заявители, завершившие перепланировку и 
(или) переустройство жилых помещений, обязаны обра-
титься в территориальные органы технической инвента-
ризации с заявкой на внесение изменений в техническую 
документацию с обязательным представлением надле-
жащим образом оформленного акта о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения.

6.6. Акт приемочной комиссии должен быть направ-
лен органом, осуществляющим согласование, в орган или 
организацию, осуществляющие государственный учет объ-
ектов недвижимого имущества в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти». 6.7. Заявители-наниматели по договору социального 
найма, завершившие перепланировку и (или) переустрой-
ство жилых помещений, в результате которой произошло 
изменение их общей площади, обязаны обратиться в 
Управление учета, распределения и приватизации жилой 
площади Администрации Одинцовского муниципального 
района для заключения договора социального найма или 
внесения в него соответствующих изменений.

7. Самовольное переустройство и (или) переплани-
ровка

7.1. При обнаружении факта осуществления пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения 
организация, осуществляющая управление (эксплуата-
цию) многоквартирного дома, обязана провести проверку 
указанного факта путем запрашивания у собственника (на-
нимателя по договору социального найма) жилого поме-
щения объяснений, а также документов, подтверждающих 
правомерность его действий в соответствии с порядком, 
установленным настоящим Положением. При рассмотре-
нии обращений граждан, сообщающих о факте осущест-
вления переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения, Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Одинцовского муниципального района 
направляет запрос в адрес организации, осуществляющей 
управление (эксплуатацию) многоквартирным жилым до-
мом, в котором расположено жилое помещение, о пере-
устройстве и (или) перепланировке которого сообщается, 
для проверки указанной организацией фактов, изложен-
ных в обращении.

По результатам проверок фактов осуществления 
самовольного переустройства и (или) перепланировки 
управляющая (эксплуатирующая) организация составляет 
акт, который направляется в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Одинцовского муници-
пального района, а также в Московскую областную жилищ-
ную инспекцию. Самовольным являются переустройство 
и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные 
при отсутствии основания, предусмотренного пунктом 2.4 
настоящего Положения, или с нарушением проекта пере-
устройства и (или) перепланировки, представлявшегося в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения.

7.2. Самовольно переустроенное и (или) перепла-
нированное жилое помещение приводится в прежнее со-
стояние за свой счет его собственником или нанимателем 
по договору социального найма в разумный срок и в по-
рядке, который определяется Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Одинцовского муни-
ципального района в письменном уведомлении, которое 
составляется на основании акта управляющей (эксплуати-
рующей) многоквартирным домом организации или на ос-
новании изданных в пределах своей компетенции государ-
ственными органами документов и направляется в адрес 
собственника или нанимателя.

Если соответствующее жилое помещение не будет 
приведено в прежнее состояние, то данный вопрос реша-
ется в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.3. Лица, осуществившие самовольные переустрой-
ство и (или) перепланировку жилых помещений, несут в 
установленном порядке административную ответствен-
ность. В случае неосторожного уничтожения или повреж-
дения чужого имущества в крупном размере либо путем 
неосторожного обращения с огнем или источниками повы-
шенной опасности, либо повлекших тяжкие последствия - 
уголовную ответственность.

7.4. Жилое помещение может быть сохранено в пе-
реустроенном и (или) перепланированном состоянии, если 
этим не нарушаются права и законные интересы граждан 
либо это не создает угрозу их жизни и здоровью, только по 
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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

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ре
кл
ам

а

ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 
г. Одинцово требуются: 

• кладовщик 
 (работа при -27 оС)
• контролер на склад
• водитель ричтрака
• упаковщик
• изготовитель 
 полуфабрикатов
• водитель-экспедитор  
 (B, C) 

График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)

ре
кл
ам

а

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов городского поселения Заречье 
от 28.06.2012 г. № 1/6 «Об утверждении Положения 
о порядке организации производства земляных 
работ и порядке выдачи разрешения на право 
производства земляных работ на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чи-
стоты и порядка на территории Московской области», Зако-
ном Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О 
государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и производ-
ства работ на территории Московской области», постанов-
лением Правительства Московской области от 04.08.2005 № 
533/25 «О порядке уведомления о выданных разрешениях на 
проведение строительных, строительно-монтажных, земля-
ных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку вре-
менных объектов, размещение средств наружной рекламы в 
Московской области» в целях усиления контроля за органи-
зацией производства земляных работ и благоустройством по-
сле производства земляных работ на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в решение Со-

вета депутатов городского поселения Заречье от 28.06.2012 
г. № 1/6 «Об утверждении Положения о порядке организации 
производства земляных работ и порядке выдачи разрешения 
на право производства земляных работ на территории го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района»:

1.1. Часть 2 дополнить пунктом 2.7 следующего содер-
жания:

«2.7. Аварийная ситуация - ситуация, влекущая за со-
бой значительные перебои, полную остановку или снижение 
надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотве-
дения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 
связи) городского поселения, отдельного микрорайона, квар-
тала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в ре-
зультате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе 
инженерных коммуникаций и сооружений.»

1.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. При производстве любых земляных работ, кроме 

аварийных, все юридические и физические лица, а также ин-
дивидуальные предприниматели, должны получить разреше-
ние на право производства земляных работ (Приложение № 
1) в Администрации городского поселения Заречье.

3.2. Заявление на получение разрешения на право 
производства земляных работ для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц подается 
в письменной форме в Администрации городского поселения 
Заречье (далее по тексту - Администрация), уполномоченно-
му должностному лицу.

3.3. Для получения разрешения на право производства 
земляных работ:

Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица, осуществляющие строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства и линей-
ных объектов на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, вместе с заявлением 
представляют в Администрацию городского поселения Заре-

чье следующие документы и материалы:
-правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток и письменное разрешение собственника территории на 
проведение земляных работ на испрашиваемом земельном 
участке;

- копии документов, подтверждающих право на обслу-
живание инженерных коммуникаций и объекты, подлежащие 
капитальному или текущему ремонту, сносу, если при их вы-
полнении необходимо проведение земляных работ;

- копии уведомления строительной организацией вла-
дельцев инженерных коммуникаций газопроводов, водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения, связи, высоковольт-
ных кабельных линий и ЛЭП о начале производства работ в 
их охранных зонах, а также землепользователей, на террито-
рии которых будут осуществляться земляные работы;

-проектная документация (рабочие проекты, чертежи) 
на строительство, ремонт или реконструкцию подземных 
коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к 
ним и согласованный (-ые) с организациями, эксплуатирую-
щими линейные объекты (электропровода, линии связи, тру-
бопроводы, автомобильные дороги и иные подобные соору-
жения), находящиеся в пределах границ земельного участка, 
на котором планируется проведение земляных работ, а также 
с балансодержателем объекта (территории) и Администраци-
ей городского поселения Заречье;

- график производства земляных работ, предусматри-
вающий конкретные виды работ и сроки их выполнения, со-
гласованный заказчиком и подрядчиком;

- копия разрешения на строительство,если при вы-
полнении земляных работ осуществляется строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт объекта капиталь-
ного строительства, в том числе и подземных инженерных 
коммуникаций;

- приказ о назначении лица, ответственного за произ-
водство работ;

- копию стройгенплана земельного участка М 1:500 с 
нанесением инженерных сетей с согласованиями инженер-
ных служб, эксплуатирующих эти сети и заинтересованных 
организаций, землепользователями, на землях которых бу-
дут вестись земляные работы;

- копию свидетельства о постановке на учет в налого-
вой инспекции;

- копию свидетельства о вступлении в члены саморегу-
лируемой организации;

- схему организации движения транспорта и пешеходов 
(в случае закрытия или ограничения движения на период про-
изводства работ) согласованную с подразделением ГИБДД;

- заверенные копии договоров заказчика со специали-
зированной подрядной организацией о проведении земляных 
работ и работ по восстановлению благоустройства террито-
рии, включая работы по восстановлению асфальтобетонного 
покрытия и нарушенного плодородного слоя земли, газонов, 
зеленых насаждений;

- гарантийное обязательство по восстановлению нару-
шенного благоустройства после проведения земляных работ: 
асфальтирование дорог, тротуаров, планировка территории 
с рекультивацией территории (растительный грунт, посев га-
зонной травы), элементы озеленения (деревья и кустарники), 
малые архитектурные формы и др.;

- разрешение на удаление или пересадку деревьев и 
кустарников (на участках, имеющих зеленые насаждения) с 
последующим расчетом восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений, выданное Комитетом по охране природы 
Администрации Одинцовского муниципального района.

3.4. Должностное лицо Администрации городского по-
селения Заречье в течение 10-ти рабочих дней с момента 
получения заявления с приложением к нему документов и 
материалов:

- проверяет наличие, состав (комплектность) представ-

ленных заявителем документов;
- осуществляет рассмотрение представленных заяви-

телем схем, их согласования;
- оформляет бланк Разрешения по форме указанной в 

приложении № 1 к настоящему порядку, который направляет 
главе городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района, либо лицу, его замещающего, для подпи-
сания и постановки печати или письмо об отказе в выдаче 
Разрешения с указанием причин отказа.

Выдача ордера уполномоченным лицом осуществля-
ется после его регистрации в книге учета ордеров на право 
производства земляных работ с присвоением ему номера, 
но не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения.

3.5. Разрешение (Приложение № 1) на право производ-
ства земляных работ подписывает глава городского поселе-
ния Заречье, либо лицо, его замещающее.

3.6. Администрация может отказать производителю ра-
бот в выдаче разрешения или перенести сроки выполнения 
земляных работ на другой период времени в случаях:

а) непредоставления производителем работ требуе-
мых документов в полном объеме;

б) отсутствия необходимых согласований проектной 
документации;

в) планирования мероприятий и праздников в месте 
проведения земляных работ или в непосредственной бли-
зости;

г) некачественного выполнения земляных работ по 
ранее выданным разрешениям или выполнения работ с на-
рушением установленных сроков;

д) подача заявителем заявления об отзыве заявления 
о выдаче Разрешения.

3.7. При наличии всей верно оформленной документа-
ции выдается разрешение на право производства земляных 
работ на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области, по 
форме, указанной в приложении № 1.

3.8. Разрешение выдается лицу, ответственному за 
производство работ, назначенному по приказу, на срок не 
более 3-х месяцев. Срок действия Разрешения может быть 
продлен в соответствии с настоящим Положением.

3.9. Всем юридическим и физическим лицам, а также 
индивидуальным предпринимателям запрещается без разре-
шения производство любых видов земляных работ, выполня-
емых как механизированным способом, так и вручную.

3.10. При производстве линейных работ большой про-
тяженности, разрешения выдаются на отдельные участки с 
установлением сроков работ на каждом участке.

 3.11. Без оформления разрешения на производство 
земляных работ допускается производство следующих ра-
бот:

- текущий ремонт дорог (ямочный) и тротуаров без из-
менения профиля и планировки, включая поднятие люков, 
колодцев (решеток) и замену бортового камня;

- установка временных объектов без производства 
работ по планировке территории, а также объектов вспомо-
гательного использования на земельных участках «для инди-
видуального жилищного строительства»;

- посадка деревьев, кустарников, трав, ремонт газонов.
3.12 В случае замены ответственного производителя 

работ, передачи объекта другой организации Разрешение 
переоформляется на новую организацию.»

1.3. Пункт 4.5, части 4 дополнить подпунктами следу-
ющего содержания:

«- график производства земляных работ, предусматри-
вающего конкретные виды работ и сроки их выполнения;

- копий документов, подтверждающих право на обслу-

живание инженерных коммуникаций и объектов, подлежащих 
аварийному ремонту, если при их выполнении необходимо 
проведение  земляных работ;»

1.4. Часть 5 дополнить пунктом 5.13 следующего со-
держания:

«5.13. Разрешение, предписания владельцев подзем-
ных сооружений должны находиться постоянно на месте про-
изводства работ и предъявляться по первому требованию 
представителей уполномоченных контролирующих органов.»

1.5. Часть 5 дополнить пунктом 5.14 следующего со-
держания:

«Производство плановых работ под видом аварийных 
(по телефонограмме) категорически запрещается. Организа-
ции, виновные в таких действиях, несут ответственность в 
установленном действующим законодательством порядке.»

1.6.Часть 5 дополнить пунктом 5.15 следующего со-
держания:

«5.15. При проведении работ в зимний период (с 15 ок-
тября по 15 апреля) и невозможности восстановления малых 
архитектурных форм, зеленых насаждений и необходимости 
переделки асфальтового покрытия организация представля-
ет на имя главы городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района обязательство о выполнении работ 
по благоустройству в срок до 1 мая после окончания зимнего 
периода.»

1.7. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок продления, закрытия разрешений на зе-

мельные работы на производство земляных работ
7.1. Для закрытия Разрешения, производитель работ 

не менее чем за 2 дня до окончания срока действия Разре-
шения письменно извещает главу поселения о выполнении 
всех, предусмотренных Разрешением, земляных работ, вклю-
чая комплексное восстановление благоустройства, озелене-
ния территории и дорожного покрытия. 

Закрытие разрешения производится главой городско-
го поселения Заречье после сдачи исполнительной доку-
ментации, оформленной в установленном порядке, а также 
согласования с  заместителем главы Администрации, спе-
циалистом отдела ЖКХ, благоустройства и безопасности Ад-
министрации, МУП «РЭП Заречье», путем подписания Акта 
приемки благоустройства.

7.2. В случае невыполнения в срок условий, указанных 
в вышеназванных документах, закрытие разрешения не про-
изводится. 

7.3. При невозможности выполнения работ в установ-
ленные Разрешением сроки производитель работ может хо-
датайствовать перед главой городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района о продлении срока 
действия Разрешения не более 3-х месяцев.

7.4. Производитель работ обязан в течение одного года 
за свой счет устранять просадки грунта, асфальтового покры-
тия и связанные с ними нарушения благоустройства терри-
тории в месте проведения работ, указанном в Разрешении.»

2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на сайте Администрации в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу со 
дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского по-
селения Заречье А.В. Горбунова.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
Заречье В.А. Филимонова

И.о. главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района А.В. Горбунов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.05.2013 г. № 1/4
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РЕКЛАМА 31

 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
КУРЬЕР КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ)(СЕКРЕТАРЬ), ОФИЦИАНТКА,, ОФИЦИАНТКА,

ДВОРНИК, САДОВНИК,ДВОРНИК, САДОВНИК,

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
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ32

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 «Команда 49: Огненная 
лестница»
03.05 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница»
03.35 «Цой - «Кино»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 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 Х/ф «Русская серия». «ТОЧКА 
ВЗРЫВА»
00.30 «Девчата». (16+)
01.10 Вести +

01.35 Х/ф «40 000 ФУТОВ»
03.30 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО «. Про-
должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Лайк славы». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.20 Без обмана. «Соки добрые и 
злые» (16+)
23.10 Д/ф «Секты не тонут»
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Экологические 
технологии» (12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Д/ф «Точка невозврата»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИМИНО»
12.50 Д/ф «Код Айтматова»
13.30 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 
вернется»
14.20 «Линия жизни». Лео Бокерия. (*)
15.10 «Пешком...». Москва дворовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК» 
1 ч.
17.25 XII Московский пасхальный фе-
стиваль. Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра. Дирижер Валерий 
Гергиев
18.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 
1-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Людмилой Голуб, Александром Князе-
вым, Верой Таривердиевой
20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Берлин-
ский музейный остров»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Марлен 
Хуциев». 1 ч. (*)
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра. Дирижер 
Густаво Дудамель.
01.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 
1-я лекция

02.25 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомобильные диски
14.30 Х/ф «Вирус»
16.30 Большой спорт
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Франческо 
Пьянеты
19.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
23.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
02.10 «Нанореволюция. Супергород»
03.10 Вести.ru
03.25 «Моя планета»
04.30 «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+) Дэй-
тинг-реалити
08.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Отцы 

и эти (16+)
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.35 «Сезон охоты» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм
16.10 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на! (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»
03.40 «ЛИГА ТАНЦОРОВ» (16+) США, 
2011 г.

07.00 М/с «Код Лиоко». «Ультиматум» 
41 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Инспектор под номером 13» 
44 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника ). Фокус Шина» 12 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
21 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Лучший друг» (16+). 
Ситком. 103 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» 4 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 5 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
02.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 1 с.
03.00 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Астро-
логия власти» (16+)
04.55 «Школа ремонта». «Космос в по-
дарок» (12+). Программа
05.50 «Школа ремонта». «Теорема 
Пифагора» (12+). Программа

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»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Поле чудес»
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+)
00.10 Х/ф «По версии Барни»
02.30 Х/ф «Где угодно, только не здесь»
03.05 Х/ф «Где угодно, только не здесь»
04.50 «За кулисами «Большой разницы» 
до 05.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
00.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
03.00 Т/с «ЧАК-4»
03.55 Комната смеха. до 04.49

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
13.00 Без обмана. «Как по маслу» (16+)
13.50 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Преступле-
ние без наказания» (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 «Вся клюква о России»
23.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
00.40 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»
02.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
03.40 «Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому» (16+)
04.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
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-2»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Людмилой Голуб, Александром Князе-
вым, Верой Таривердиевой
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Берлин-
ский музейный остров»
14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею... Тихон 
Хренников»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК» 
2 ч.
17.25 А. Микита, Б. Гребенщиков. Орато-
рия «Семь песен о Боге»
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 
2-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Турецкий марш»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Музейные тайны». «Художе-
ственно-исторический музей в Вене»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Максим Горький. «На дне»
23.00 «Те, с которыми я...» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Марлен 
Хуциев». 2 ч. (*)
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы». 
01.55 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре». 
2-я лекция
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. Ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Юрий Башмет

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Русский след» с Марком Под-
рабинеком
08.25 «Наше все»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «Вирус»
11.10 «Наука 2.0. Курчатовский институт. 
Абсолютные возможности»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Братство кольца»
12.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
14.45 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове»
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
19.25 Большой спорт
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Израиль - Англия. 
Прямая трансляция из Израиля
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. Норвегия - Италия. 
Трансляция из Израиля
23.55 Большой спорт
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
02.25 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
03.35 Вести.ru
03.55 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на! (16+)
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в 

сапогах (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+). Ведущий: Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ»
04.55 Х/ф «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 
ШАОЛИНЯ»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Путаница» 42 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Путешествие в Ледержомейн» 
45 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос». «Не свидание» 13 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
22 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мальчишник» 12 с.
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Учительница» 13 с.
14.00 «УНИВЕР». «Ярмарка тщеславия» 
(16+). Ситком. 104 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
66 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 5 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
67 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 6 с.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН»
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 2 с.
03.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Анти-
христ» (16+). Документальное рассле-
дование
05.50 «Школа ремонта». «Дом из об-
лаков» (12+). Программа
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

11 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
07.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
12.15 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»
13.40 Х/ф «Они сражались за Родину»
15.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
17.00 Х/ф «Золотой орел-2013». «Орда»
19.25 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее 
(S)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
23.15 Юбилейный концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ» (S)
01.05 Х/ф «Исчезновение»
03.10 Х/ф «Пожар»

04.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.45 Х/ф «СУДЬБА»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
17.00 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
18.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
23.00 «Россия молодая». Праздничный 
концерт. Трансляция с Красной площади
00.30 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2»
03.25 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»

06.25 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
07.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
09.40 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»

11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «КАРНАВАЛ». Продолжение 
фильма. (12+)
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
14.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
17.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Про-
должение фильма. (12+)
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.10 «Рок над Волгой»- 2013 г. (12+)
01.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
03.00 Д/ф «Знаки судьбы»
04.35 «Доказательства вины. Преступле-
ние без наказания» (16+)
05.05 Х/ф «Диеты и политика»

06.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
07.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
00.05 Х/ф «СИБИРЯК»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.40 «Легенды мирового кино». Евгений 
Леонов. (*)
12.10 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Вечерняя песня 
калмыков». Детский сеанс
12.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства»
14.40 Концерт «Наши любимые песни»
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.40 К 100-летию со дня рождения Ти-

хона Хренникова. «Романтика романса»
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь Светланы Немоляевой
21.35 Вспоминая Булата Окуджаву. «Це-
лый век играет музыка»
22.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ»
00.55 Николай Носков. Лучшие песни. 
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

04.55 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «Сахалин. 
Жизнь на острове»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
09.55 Х/ф «ХАОС»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бес-
пилотники
14.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда 
на воздушной подушке
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
17.25 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом Добра!» «Росич-Старко» - 
«Сборная мира». Прямая трансляция
19.25 Большой спорт
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Россия - Германия
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Испания - Нидерлан-
ды. Трансляция из Израиля
23.55 Большой спорт
00.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
02.00 Вести.ru
02.15 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

07.35 М/ф «Горный мастер» (0+) «Лету-
чий корабль» (0+) «Весёлая карусель»
08.30 М/с «Весёлые машинки»
09.00 М/ф «Аладдин и король разбой-
ников»
10.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
11.30 М/с «Забавные истории»
11.55 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
18.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ»
20.10 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2007 г.
21.40 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2004 г.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
МАЙ-НА! (16+)
00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
03.55 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Поцелуй Зены» 
43 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Принцесса и По» 3 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «От-
стань, я все прощу» 373 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Временно беременный» 375 с.
09.05 М/с «Планета Шина». «Шин пове-

левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
09.35 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
23 с.
10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 1 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 2 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 3 с.
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 4 с.
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 5 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 6 с.
15.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
1 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
2 с.
17.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
3 с.
18.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
4 с.
19.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
5 с.
19.30 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
5 с.
20.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
6 с.
21.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
7 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА»
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 3 с.
03.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Шестое 
чувство» (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Трое в ремон-
те, не считая бригады» (12+). Программа
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

12 ИЮНЯ, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Свадебный переполох» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Форсаж 5»
00.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й
01.55 Х/ф «Кузина Бетти»
03.05 Х/ф «Кузина Бетти»
04.00 «Тамара Гвердцители. «Я трижды 
начинала жизнь с нуля» (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». «АПОФЕ-
ГЕЙ»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Валентина Терешкова. Чайка и 

Ястреб»
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2»
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
10.40 Д/ф «Великие праздники. Воз-
несение»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
13.00 Без обмана. «Кухонный психоз» 
(16+)
13.50 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»
16.45 «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 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи»
00.45 «Времена и эпохи. 1612» (6+)
01.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»

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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Лето Господне». Вознесение. (*)
11.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.25 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Художе-
ственно-исторический музей в Вене»
14.25 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?»
15.10 «Письма из провинции». Уфа 
(Башкортостан). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ» 1 ч.
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.50 А. Рыбников. Симфония №6. Дири-
жер Валерий Гергиев
18.40 Academia. Виктор Веселаго. «От-
рицательное преломление и «шапка- не-
видимка»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц. (*)
21.15 Д/с «Музейные тайны». «Музей 
естествознания в Лондоне»
22.00 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Пьесы для скрипки. Исполняет 
Никита Борисоглебский
01.55 Academia. Виктор Веселаго. «От-
рицательное преломление и «шапка- не-
видимка»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Исфахан. Зеркало рая»

05.00 «Моя планета»
05.35 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»
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 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
детские игрушки
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
16.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Подво-
дные работы
17.50 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Большой спорт
19.15 Х/ф «Охотники за караванами»
22.45 Большой спорт
23.05 «Полигон»
23.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.10 Х/ф «ХАОС»
02.10 Вести.ru
02.30 «Удар головой». Футбольное шоу
03.30 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2007 г.
15.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2004 г.
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Май-
на! (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА»
02.45 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН»
04.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Цепная реакция» 4 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 24 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Изображая жертву» 
(16+). Ситком. 105 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» 6 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 7 с.
21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 4 с.
03.55 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Зомби» 
(16+). Документальное расследование
05.50 «Школа ремонта». «Кадетская 
чайная» (12+). Программа
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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»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Живая сталь»
00.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 2-й
01.55 Х/ф «Плохие девчонки»
03.45 Х/ф «Рубин Гуд»

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 Т/с «Русская серия». «АПОФЕ-
ГЕЙ»
22.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
00.50 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ»
02.30 Горячая десятка. (12+)

03.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
13.00 Без обмана. «Сыр или не сыр?» 
(16+)
13.50 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.55 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет» (12+)
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 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
23.20 Екатерина Рождественская в про-
грамме «Жена. История любви». (16+)
00.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
02.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»
04.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи»
05.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
23.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
01.20 Дикий мир (0+)
02.30 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
04.30 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.45 Д/ф «Отец русского комикса. Юрий 
Лобачёв»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.40 Д/с «Музейные тайны». «Музей 
естествознания в Лондоне»
14.25 Гении и злодеи. Конрад Лоренц. (*)
14.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Летний дворец. Сады таинствен-
ной императрицы»
15.10 «Личное время». Николай Сли-
ченко. (*)
15.50 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ-
СЯ» 2 ч.
17.20 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина». (*)
20.35 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
22.15 80 лет Владимиру Краснополь-
скому. «Линия жизни». Валерий Усков и 
Владимир Краснопольский. (*)
23.30 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА»
01.45 М/ф «Про Сидорова Вову»
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Летний дворец. Сады таинствен-
ной императрицы»

05.00 «Моя планета»
05.40 «Нанореволюция. Супергород»
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 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
11.25 Вести.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики
14.30 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы»
15.00 Х/ф «Охотники за караванами»
18.40 Большой спорт
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансля-
ция из Калининграда
20.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Италии
22.05 Большой спорт
22.30 Х/ф «Книга Илая»
00.40 «Угрозы современного мира». 
Авиация. Скрытые угрозы
01.10 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
01.40 Вести.ru. Пятница
02.10 Х/ф «Антарктическое лето»
02.55 «Моя планета»
03.45 «Суперлайнер: инструкция по 
сборке»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Год в 
сапогах (16+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.20 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.20 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд (16+)

20.45 Шоу «Уральских пельменей». Не 
вешать хвост, ветеринары! (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Май-
на! (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Фестиваль «Спорт всем миром» 
(0+)
02.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
04.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ 2000. КЛОНИ-
РОВАНИЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Холодная во-
йна» 45 с.
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Мозгобой дрожащего 
пальца» 5 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
25 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шашлыки без баб» 14 с.
14.00 «УНИВЕР». «Поймай меня, если 
сможешь» (16+). Ситком. 106 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
68 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 7 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лимузин» 15 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 8 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
03.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 5 с.
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 13 с.
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Психо-
тронные войны» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
06.30 М/с «Планета Шина» 1 с.

05.45 Х/ф «Неподсуден»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неподсуден»
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 «Коммунальный рай»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 «Форт Боярд» (S) (16+)
16.55 «Отпуск с риском для жизни»
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?
00.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал
01.55 Х/ф «Коммандо»
03.35 Х/ф «Холодные сердца»

05.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2»
14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
00.35 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
02.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
04.25 Комната смеха. до 05.23

05.25 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
07.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Русалочка»
10.20 Х/ф «Морской охотник»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
14.35 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «Большое зло и мелкие пакости» 
(12+)
17.45 «Большое зло и мелкие пакости». 
Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Екатерина 
Гамова. (12+)
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
03.15 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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 «УГРО-4»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «УГРО-4»
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-2»
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЫН»
12.05 Большая семья. Елена Цыплакова
13.00 Пряничный домик. «Лаковая мини-
атюра». (*). Детский сеанс
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИ-
ЦЫ»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.35 Д/ф «Огненное зерно. История о 
перце»
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Концерт «Кватро»
18.35 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
20.15 «Белая студия». Сергей Маковец-
кий
21.00 Большой джаз
23.10 Д/ф «Стандартная операционная 
процедура»
01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 «Легенды мирового кино». Олег 
Видов. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта ; Андрей Федосов (Россия) против 
Брайана Дженнингса Прямая трансля-
ция из США
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 «Книга Илая»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
13.55 «Курчатовский институт. Абсолют-
ное оружие»
14.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»

16.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Корнелиуса 
Уайта ; Андрей Федосов (Россия) против 
Брайана Дженнингса Трансляция из 
США
18.15 Большой спорт
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Италии
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Израиля
21.25 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Калининграда
22.20 Футбол. Чемпионат Европы. Мо-
лодежные сборные. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Израиля
00.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Бра-
зилия - Япония. Трансляция из Бразилии
02.25 «Нанореволюция. Супергород»
03.30 «Индустрия кино»
04.00 «Моя планета»

06.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ»
07.25 М/ф «Сказка о Царе Салтане»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
10.20 «Уоллес и Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
11.55 М/ф «Тарзан»
13.30 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 Т/с «6 кадров»
18.10 Шоу «Уральских пельменей». ЗЭ 
БЭД (16+)
19.35 «Сезон охоты-2» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
21.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
01.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»
03.00 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!»
04.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Мисс Сочи каждого хочет. Часть 2» 
226 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
дарок без запарок» 227 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Купи меня, если сможешь» 228 с.
08.45 М/с «Монсуно» 7 с.
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревенщина. Не-
счастное извержение» 142 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+). 
Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Времена года» 
(12+). Программа
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Фитнес». «Бег» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Холостяк» (16+). 13 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+). 
8 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Мисс Сочи каждого хочет. Часть 2» 
226 с.
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По-
дарок без запарок» 227 с.
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Купи меня, если сможешь» 228 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Это назы-
вается мило?» «Новый сосед Доркуса» 
2 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок?» «Друзья соперники» 3 с.

14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
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05.45 Х/ф «Голубая стрела»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
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» (12+)
13.10 Х/ф «Всадник без головы»
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.30 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России (S)
18.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
00.00 Х/ф «Соблазнитель»
02.20 Х/ф «Перевал Миллера»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
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 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
13.20 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «СВАТЫ-5»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
03.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

05.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино», 
«Пёс в сапогах», «Золотые колосья», 

«Ну, погоди!»
06.45 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Дура Lex». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.25 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ»
05.25 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет» (12+)

06.00 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-3»
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»
01.15 Дикий мир (0+)
02.10 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.00 «Легенды мирового кино». Моника 
Витти. (*)
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Священная 
роща марийцев». (*) Детский сеанс
12.55 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
14.05 М/ф «Капризная принцесса»
14.25 Д/с «Живая природа Франции»
15.20 Х/ф «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. 
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуальная 
игра. (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.50 Всеволод Шиловский. Творческий 
вечер в Доме актера
22.00 Опера «КНЯЗЬ ИГОРЬ»
00.45 Д/с «Живая природа Франции»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Храм в Танджавуре. Наслаждение 
богов»
01.55 «Искатели». «Железная маска 
Дома Романовых». (*)
02.40 Л. Грёндаль. Концерт для тромбо-
на с оркестром

05.00 Профессиональный бокс. Майки 
Гарсия против Хуана Мануэля Лопеса 
(Пуэрто-Рико). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая трансля-
ция из США
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»
10.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»

13.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
13.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
14.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
14.45 Х/ф «Книга Илая»
16.55 Профессиональный бокс
18.15 Большой спорт
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Португалия. Прямая трансляция из 
Италии
19.50 Смешанные единоборства. «Битва 
звезд». Прямая трансляция
22.25 Большой спорт
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Мексика - Италия. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Испания - Уругвай. Прямая трансляция 
из Бразилии
03.55 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
07.45 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
(0+) «Мешок яблок»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
10.15 М/с «Том и Джерри.»
10.25 М/ф «Тарзан»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие: Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 «Сезон охоты-2» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
14.25 Шоу «Уральских пельменей». Не 
вешать хвост, ветеринары! (16+)
15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
МАЙ-НА! (16+)
18.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
20.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
22.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
23.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 

ЗА СВОЁ»
01.55 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ-
ФОРНИЕЦ»
03.35 Муз/ф «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. ВОТ 
И ВСЁ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Спуск перед выпуском» 229 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Человек собаку вдруг» 230 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Звездатая жизнь» 231 с.
08.30 М/с «Монсуно» 8 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление в поезде» 
143 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Под крылом 
самолета» (12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный 
парень» (16+). Ситком. 26 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» 
(16+). Ситком. 27 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» 
(16+). Ситком. 28 с.
13.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ»
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ»
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 12 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
03.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Суеве-
рия» (16+)
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Спуск перед выпуском» 229 с.
05.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Человек собаку вдруг» 230 с.
06.25 «Про декор» (12+). Программа

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 10.04.2013 года 

№ 427 назначены публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории под строитель-
ство газопровода высокого давления и газопровода средне-
го давления к производственной линии ЗАО «Бытресурс», 
расположенной в границах городского поселения Одинцово, 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, ул. Внуковская, д.6.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 19.04.2013 
года №15 (503).

Публичные слушания были проведены 21.05.2013 года 
в 11.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и 
жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Гонтарь В.А. – заинтересованное лицо, генеральный 

директор 
ЗАО «Бытресурс», 
Бочкова С.А., Крымская Н.В., Глухова С.Д., Яцышин 

А.А., Бургонов А.В.-  жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
Считать возможным утверждение проекта межевания 

территории под строительство газопровода высокого давле-
ния и газопровода среднего давления к производственной ли-
нии ЗАО «Бытресурс», расположенной в границах городского 
поселения Одинцово, Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Внуковская, д.6

Председатель Н.В. Рыбакова

  

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта межевания территории под строительство 
газопровода высокого давления и газопровода среднего 
давления к производственной линии ЗАО «Бытресурс», 

расположенной в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Внуковская, д.6

Об утверждении проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения объектов 
местного значения (мемориального комплекса), 
расположенной в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
г.Одинцово, Школьный проезд, 6а

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, учитывая Протокол публичных слуша-
ний от 13.05.2013 г. и публикацию результатов публичных 
слушаний в газете «Одинцовская неделя» от 24.05.2013 г. 
№19 (507), руководствуясь статьями 43, 46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект межевания территории, предна-

значенной для размещения объектов местного значения 
(мемориального комплекса), расположенной в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с местоположением в 
г.Одинцово, Школьный проезд, 6а.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль, за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Начальника отдела землепользования 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и зем-
лепользованию администрации городского поселения Один-
цово В.А. Кудрявцева.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков принадлежащих
на праве собственности ООО «Заречье-Спорт»,
расположенных в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района
Московской области

Рассмотрев представленные материалы по измене-
нию вида разрешенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, площадью 
16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 
50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., принадлежащих 

на праве собственности ООО «Заречье-Спорт», расположен-
ных в городском поселении Заречье, Одинцовского муници-
пального района Московской области, учитывая протокол 
публичных слушаний от 01.04.2013 г. и публикацию резуль-
татов публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя  « 
№ 14 от 12.04.2013 г., руководствуясь Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», ст. 83,85 Земельного 
Кодекса РФ, ст. 4 Федерального Закона от 29.12.2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Законом Московской области от 
28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ «О статусе играницах Одинцов-

ского муниципального района и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований», Уставом городского 
поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, 
площадью 16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 
кв.м.; 50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., принад-
лежащих на праве собственности ООО «Заречье-Спорт», 
расположенных в городском поселении Заречье, Одинцов-

ского муниципального района Московской области с «для 
размещения многоэтажной жилой застройки с объектами 
инфраструктуры» на «для размещения объектов физической 
культуры, спорта и объектов инфраструктуры».

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2013 г. № 563

22.04.2013 г. № 20    
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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., сек-
ции - 1200 руб., профлист. Доставка 
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 дачный участок  в 
районе города Гагарин Смоленской 
области, 6 соток. На ухоженном 
участке: железный вагончик с де-
ревянной пристройкой, вагончик-
сарай, плодоносящие деревья и 
кустарники, рядом пруд и грибной 
лес. Удобный подъезд с Минско-
го шоссе. 150000 руб. Тел. 8 (903) 
725-12-72

 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  2-комн. кварти-
ра  67 кв. м в Лесном городке (ул. 
Энергетиков, д. 3). Кухня 13 кв. м, 
окна на 2 стороны,  застекленная 
лоджия 3 кв. м, евроремонт, встро-
енная мебель, техника. Развитая 
инфраструктура, домофон, чистый 
подъезд. Юридически и физически 
свободна, никто не прописан. Цена 
5,85  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 «Балчуг-2 
БС» фирмы «Зодчий»), со всеми 
удобствами. Колодец, эл-во, сеп-
тик, 20 м. п. до Можайского моря. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-925-518-
16-02 

 Продается земельный уча-
сток 9 соток в Больших Вяземах. 
ИЖС, газ и свет - рядом. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается домовладение в г. 
Одинцово (Губкино) - новый 2-этаж-
ный жилой дом 550 кв. м с мебе-
лью и техникой на участке 18 со-
ток. Прописка, все коммуникации, 
ландшафтный дизайн, мощение, 
баня, крытая беседка. 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 квартир 
страховка от РОСГОССТРАХА в по-
дарок + денежные бонусы. Оправ-
дываем 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

 Срочно! Открыты вакансии: 
монтажники окон ПВХ (опыт ра-
боты обязателен, наличие авто, 
инструмент, прописка МО), мон-
тажник жалюзи (авто, инструмент), 
менеджер консультант в отдел про-
даж окон ПВХ, жалюзи. Оформле-
ние по ТК, з/п стабильная, соцпа-
кет. Условия работы и оплаты по 
телефону 8-903-722-74-51, строго с 
10 до 18 ч. только в будни

 В транспортную организацию 
(г. Одинцово) требуются водите-
ли категории «Д» для работы на 
маршрутах. Тел. 8 (495) 593-03-72

 Налаженный бизнес. Пригла-
шаю помощника (муж./жен. от 30 
лет) с опытом работы администра-
тором 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 медицинский центр в г. 
Одинцово требуется медицинская 
сестра, санитарка славянской 
внешности до 60 лет. Тел. 8-926-
537-84-81

 ЧОП требуются охранники 
4-го разряда (желательно жители 
Одинцовского района) для работы  
в загородном доме в пос. Подушки-
но. Возраст 35-50 лет. График - сут-
ки 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

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

 В строительную организацию 
в г. Одинцово требуется прораб по 
строительству и ремонту наружных 

сетей (водопровод, канализация). 
Желательно наличие бригады. 
Оформление граждан СНГ. Тел.: 8 
(495) 210-15-30, 8-926-235-57-27

 Требуется менеджер по про-
дажам полиграфической продук-
ции в «Комус-реклама» (г. Большие 
Вяземы). Опыт работы в активных 
продажах. Гражданство РФ. З/п от 
35000 руб. Тел. 8-903-777-54-32

 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

 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. Тел. 8-903-
755-06-50

 Станции скорой помощи на 
вакантные должности требуются 
врачи и фельдшеры. З/п по резуль-
татам собеседования. Тел. главно-
го врача: 8(495)596-36-73

УСЛУГИ
 Грузоперевозки, переезды 

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

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-гео-
дезические изыскания для любых 
целей, вынос земельных участков в 
натуру, геодезический мониторинг,  
землеустроительные экспертизы 
для суда и многое другое; г. Один-
цово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2. 
Тел.: 8-495-940-72-31, 8-905-715-
06-50, 8-915-345-19-91

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

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

 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 591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

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

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР

8(916)672-00-74
8(495)593-94-88

ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

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
кл
ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама

ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
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а
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

ре
кл
ам

а

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
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Вундеркинд. Ткач. Портье. 
Шпион. Среда. Клип. Пароль. 
Свист. Ласты. Толк. Юдоль. 
Строп. Рубин. Мачо. Кольт. 
Вклад. Турне. Румба. Жижа. 
Хохот. Клич. Оса. Ром. Нюанс. 
Осока. Малевич. Пауза. 
Алыча. Козерог. Карт. Порт. 
Юпитер. Ливер. Капа. Огарок. 
Намордник. Пакт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Вожак. Наполеон. Виола. 
Слиток. Рёва. Ложки. Амур. 
Нутро. Истома. Чан. Листопад. 
Смак. Ересь. Тыл. Окуляр. Крот. 
Слеза. Купе. Ереван. Сбор. 
Шварт. Няша. Юрок. Юнкер. 
Очаг. Тик. Ухо. Пикап. Кол. 
Облом. Хоромы. Отара. Пани. 
Бросок. Черепок. Папильотка. 
Тамада. Тракт.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

ОАО 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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

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

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

 Администратор в 
гостиницу «Олимпиец»

 (жен. до 40 лет)

 Кладовщик – приемщик 
на автостоянку

 Уборщик наружной 
территории  (дворник)

 Водитель  (кат. В, С, Д)

 Медицинские сестры

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

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

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

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