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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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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

реклама

«АТЦ-АЛЬФА»   здесь вырастают мужчинами 
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«Моё 
  Подмосковье»

Номинации:
«Наш дом» 
- инициативы и проекты по 

благоустройству придомовых 
территорий, повышению право-
вой грамотности населения в об-
ласти территориального обще-
ственного самоуправления;

«Общественный 
диалог» 
- социально ориентирован-

ные проекты в СМИ и интернете, 
направленные на организацию 
диалога общества и органов 
местного самоуправления по во-
просам муниципального разви-
тия и повышения эффективности 
местного самоуправления;

«Безопасная среда» 
- инициативы, способствую-

щие повышению безопасности 
граждан, программы мониторин-
га безопасности;

«Чистый город» 
- инициативы и проекты, 

ориентированные на решение 
вопросов переработки мусора и 
уборки территории, проведение 
экологического мониторинга;

«Парки и скверы» 
- проекты по развитию и со-

хранению городских и поселко-
вых парков; вклад в защиту и 
сохранение лесопарковых и во-
дных зон Подмосковья.

«Люди 
  Подмосковья»

Номинации:
«Бизнес 
для общества» 
- высокие показатели роста 

малого и среднего бизнеса, а 
также социальные инициативы 

предпринимателей;

«Рабочие места 
для новой экономики» 
- создание современных, 

высокотехнологичных рабочих 
мест;

«Путевка в жизнь» 
- создание рабочих мест для 

выпускников учреждений сред-
него профессионального образо-
вания;

«Научный прорыв» 
- открытия, изобретения и 

достижения молодых учёных 
Подмосковья.

«Во имя 
человека»

Номинации:
«Забота о детях» 
- инициативы в рамках дет-

ских дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений, 
направленные на воспитание 
подрастающего поколения;

«Ты не один» 
- инициативы, направленные 

на повышение уровня заботы о 
детях-сиротах, инициативы дет-
ских домов и семей, воспитыва-
ющих детей-сирот, поддержка 
детей-инвалидов;

«Доступная среда»
- инициативы по оказанию 

помощи людям с ограниченными 
возможностями, созданию безба-
рьерной среды;

«По зову сердца» 
- проекты, направленные на 

развитие благотворительности;

«Организация 
молодежного досуга» 
- инициативы и проекты по 

организации работы с детьми 
и молодежью; кружки, секции и 
прочие проекты внеклассного об-
разования;

«Спорт для всех» 
- инициативы по развитию 

физкультуры и спорта; пропаган-
да здорового образа жизни;

«Открываем 
Подмосковье» 
- проекты, направленные на 

развитие туризма и популяриза-
цию активного отдыха, зон отды-
ха и памятников истории, культу-
ры Подмосковья;

«Патриотическое 
воспитание молодёжи» 
- проекты в сфере патриоти-

ческого воспитания подрастаю-
щего поколения;

«Экология 
родного края» 
- инициативы и проекты, на-

правленные на улучшение эко-
логической ситуации в Подмо-
сковье.

Участникам конкурса

В конкурсе могут принимать 
участие государственные и муни-
ципальные учреждения, культур-
ные и образовательные центры 
и другие организации культуры, 
органы территориального обще-
ственного самоуправления, бла-
готворительные организации, 
другие организации, а также фи-
зические лица, достигшие 18 лет.

С Положением о конкурсе, 
содержанием заявки и требова-
ниями к проектам можно ознако-
миться на сайте www.mosreg.ru/
konkurs.

Отборочный тур будет про-
ходить с 1 сентября по 1 октября 
2013 года.

4 ноября 2013 года - награж-
дение победителей.

Телефон для справок: 8 (498) 
602-09-17.

Заявка на соискание пре-
мии представляется по почте: 
143407, Московская область, 
г.Красногорск-7, бульвар Строи-
телей, д. 1 и/или по электронной 
почте: konkurs@mosreg.ru.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Ежегодные премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» присуждаются за реализованные проекты 

по 3 направлениям в 18 номинациях

Дорогие друзья!
Реализация программы «Наше Подмосковье: приоритеты раз-

вития» требует слаженной работы органов власти и гражданского 
общества. Для объединения наших усилий мы объявляем конкурс 
общественно значимых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Под-
московья, принять участие в конкурсе и своим примером показать, 
что благополучие региона, в котором мы живем, зависит от нас самих!

Врио Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёв

Премии состоят из денежного вознаграждения и диплома.
В каждой из 18 номинаций предусмотрено не более 20 первых, 

40 вторых и 56 третьих премий.

- Ваш клуб хорошо 
известен читателям 
одинцовских газет и зри-
телям ОТВ. Информаци-
онных поводов вы предо-
ставляете множество: 
детские соревнования 
военно-патриотической 
направленности, «Зар-
ницы», летние сборы и 
лагеря, выезды в похо-
ды, в том числе доволь-
но дальние и сложные 
- на Северный Кавказ, к 
примеру. Клуб участву-
ет в городских и рай-
онных мероприятиях, 
посвященных Великой 
Отечественной войне, 
чествовании ветеранов, 
представляет Одинцово 
в событиях даже феде-
рального масштаба. По-
думать только, а ведь 
начали когда-то всего 
лишь с пейнтбольной ко-
манды...

- Самим не верится, 
что удалось столько сде-
лать, что идея получила 
такое развитие. Клубу ско-
ро исполнится десять лет. 
А начинали мы - да, дей-
ствительно, с пейнтбола, 
который в то время был 
новинкой, привлекал мо-
лодежь. Идея пришла в го-
лову Сергею Анатольевичу 
Михайлову, руководителю 
нашего клуба. Она была 
поддержана ассоциацией 
ветеранов и сотрудников 
российских служб безопас-
ности, отсюда клуб полу-
чил свое название - «АТЦ-
АЛЬФА». Несколько лет, 
опираясь на эту поддержку, 
мы проводили массовые 
соревнования под девизом 
«Спорт против наркотиков» 
с участием детей и подрост-
ков в городских и сельских 
поселениях. Первоначаль-
ной задачей было увлечь 
молодежь спортом, увести 
ее с улиц, позволить найти 
дело по душе. Через эти 
старты прошли сотни ребят, 
они не только достойно про-
водили досуг, они станови-
лись командами, товарища-
ми, единомышленниками. 
Не могу сказать, что все у 
нас шло гладко. Трудностей 
было очень много, несколь-
ко раз вставал даже вопрос 
о том, что клуб может пре-
кратить свое существова-
ние. Дело даже не столько 
в финансировании, сколько 
в крыше над головой. Мы 
переезжали с места на ме-
сто, воинская часть в Один-

цово-1, где мы занимались 
довольно продолжительный 
период, была расформи-
рована. Сейчас кров нам 
предоставила Одинцовская 
организация РОСТО ДОСА-
АФ, мощную поддержку мы 
получили со стороны адми-
нистрации города Одинцо-
во, за что мы крайне благо-
дарны. 

- Но все-таки как 
пейнтбольный клуб 
стал военно-патриоти-
ческим? 

- Мы подметили огром-
ный интерес ребят к воен-
ной истории, к фильмам о 
войне. Мальчишки - и это 
все знают - с уважением от-
носятся к профессии защит-
ника Родины, они мечтают о 
подвигах, играют в войну. В 
восторг их приводит, к при-
меру, поездка в танковый 
музей в Кубинке. Это они 
фактически подсказали нам, 
что делать дальше. Пейнт-
бол в наших программах 
остался, но он стал играть 
вспомогательную роль - как 
и страйкбол, и лазертаг. За 
годы работы мы создали до-
вольно серьезную базу для 
таких «военных» игр, очень 
популярных у молодежи. 
Командные сражения ста-
новятся финальной частью 
игр «Полигон», проводимых 
нашим клубом, но перед 
ними приходится посорев-
новаться во множестве дру-
гих навыков - метании грана-
ты в цель, умении надевать 
костюм противохимической 
защиты, оказывать первую 
помощь, проходить полосу 
препятствий и так далее. 

А параллельно шла 
работа по созданию Поста 
№1 - детско-юношеского 
варианта почетного караула 
у Вечного Огня в Алексан-
дровском саду. Мы восполь-
зовались близостью Один-
цово к Москве, набрались 
смелости и обратились... 
прямиком в Президентский 
полк, несущий службу в 
Кремле. Попросили помочь 
обучить ребят строевым на-
выкам так, чтобы за их вы-
ступления не было стыдно. 
Отнеслись к нам с понима-
нием, хотя, конечно, заня-
тия с ребятами требовали 
много времени и сил.

- Зато какой фурор 
вызывали ваши вахты 
почетного караула у 
одинцовского Вечного 

Одинцовский район представляет для 
участия в конкурсе в рамках присужде-
ния ежегодной премии губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмосковье» 
несколько проектов. Об одном из них 
- социальном оздоровительном культурно-
спортивном и туристическом центре под 
эгидой Фонда Махмуда Эсамбаева наша га-
зета уже рассказала. Еще один проект, раз-
работанный некоммерческим партнерством 
«Клуб военно-патриотической и спортив-
ной подготовки молодежи «АТЦ-АЛЬФА», 
мы хотим вам представить сегодня. На 
вопросы «Одинцовской НЕДЕЛИ» отвечает 
директор клуба Дарья АРЛАШИНА.
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Огня, куда приходили вете-
раны и горожане поклонить-
ся подвигу павших! Форма 
морской пехоты, настоящие 
карабины, церемониальные 
офицерские сабли, демон-
страция строевых приемов 
с оружием... Красиво, лица 
ребят буквально светятся, 
ветераны в восторге.

- Спасибо за такую оценку, 
не только мы старались, дети 
старались, ездили в Кремль 
на занятия, маршировали на 
плацу в Одинцово. Форма не 
совсем настоящая, копировать 
реальную современную воен-
ную форму нельзя, поэтому у 
участников нашего клуба она 
стилизованная, карабины - точ-
ные массо-габаритные копии, 
огнестрельным оружием не яв-
ляются. Стоит это все доволь-
но дорого, но обмундировать и 
«вооружить» ребят нам позво-
лил Президентский грант, полу-
ченный нашим клубом. 

- Это большая сумма?
- 400 тысяч рублей. Честно 

говоря, не так трудно было его 
получить, как отчитаться, по 
грантам отчет - обязателен. За 
каждую вещь надо предоставить 
подтверждающие документы. 
Знаете, работа в клубе застав-
ляет нас, его руководителей, по-
стоянно повышать собственную 
квалификацию, набираться, так 
сказать, всевозможных «сопут-
ствующих» знаний. Я, к приме-
ру, за это время в бухгалтерии 
научилась разбираться. Но от-
чет был успешно сдан. 

- И в это же примерно 
время вашему клубу было 
присвоено имя Героя России 
морского пехотинца Сергея 
Фирсова?

- Да, нас удостоили этой 
чести ветераны морской пехо-
ты. Старший лейтенант Сергей 
Фирсов, командир разведгруп-
пы, погиб смертью храбрых 
в Грозном в 1995 году, в бою 
четверых разведчиков, ни один 
из которых не сдался, против 
сотни дудаевцев. В клубе у нас 

есть уголок, рассказывающий о 
жизни и подвиге морского пехо-
тинца, мы ездим к нему на ро-
дину - в Серебряные Пруды. 

- Путешествия по Рос-
сии, насколько я в курсе, - 
еще одно из направлений ва-
шей деятельности? Причем 
не просто путешествия, а, 
так сказать, военно-патри-
отический туризм? 

- Да, такие походы, которые 
мы проводим обычно во время 
летних каникул, - предмет меч-
таний наших мальчишек на про-
тяжении всего учебного года. 
Они ждут их, готовятся. Мы 
следим за учебой наших ребят 
и предупреждаем заранее, что 
в случае проблем с успевае-
мостью поездка для виновника 
не состоится. Они берутся за 
учебники, подтягивают уче-
бу - только бы поехать. Дети, 
которые ходят в наш клуб, из 
различных по благосостоянию 
семей. Есть и те, кто впервые 
море увидел, только поехав 
летом с нами. А попав в горы, 
влюбляются в них. Места, по 
которым мы проводим горные 

марш-броски, во время Великой 
Отечественной войны служили 
ареной ожесточенных боев. И 
если в Подмосковье военные 
артефакты давно ушли в зем-
лю, то на Северном Кавказе все 
так и лежит на камнях - стреля-
ные гильзы, саперные лопат-
ки, солдатские каски. Бывает, 
кто-то из наших заскулит - мол, 
устал, тяжело. Тогда показыва-
ешь им на все это и говоришь: 
«А они шли и несли на себе 
оружие и боеприпасы, и делали 
это под огнем врага, а зимой - 
еще и в снегах, по занесенным 
перевалам. Кому было тяже-
лее?» Замолкают. Нас тепло 
принимают в воинских частях, 
устраивают экскурсии и даже 
позволяют проводить занятия 
на их материально-технической 
базе. Многие видели, к приме-
ру, море. А наши ребята видели 
тренировки боевых пловцов. 
Стреляли из различных видов 
оружия от АКМ до гранатоме-
та, катались на боевой техни-
ке. Представляете, что все это 
значит для мальчишек? Надо 
видеть их глаза. 

- За 10 лет работы у вас 
и выпускников уже немало? 
Куда они поступают - в во-
енные училища?

- По-разному. Есть те, кто с 
детства мечтает о карьере во-
енного и свою мечту реализует, 
а навыки, полученные в клубе, 
им в этом очень хорошо помо-
гают. Наш воспитанник Витя Чу-
гуй, к примеру, пошел служить в 
Президентский полк, заступал в 
почетный караул - на него еще 
во время занятий обратили 
внимание. Отслужил срочную, 
стал контрактником и сейчас 
проходит боевую подготовку в 
частях морской пехоты. Кто-то 
выбирает себе сугубо мирную 
профессию, но клуба не забы-
вает, приходят уже даже после 
окончания институтов - став 
взрослыми людьми. Знаете, я 
горжусь, к примеру, нашим пер-
вым набором. Ребята были из 
15-й школы...

- Она сейчас уже не 
функционирует, а вообще 
учились ведь там ребята 
«проблемные», не слишком 
прилежные ученики, кото-

рым предлагалось уделить 
внимание обучению какой-
либо профессии, раз уж с 
учебой не задалось... 

- Да, именно так. Ну вот 
эти самые ребята и стали ос-
новой нашей первой команды. 
В пейнтболе они достигли впе-
чатляющих успехов, а попутно 
выправили и учебу, поступи-
ли в институты, закончили их, 
успешно работают. Приходят в 
гости. Я вот думаю - а что было 
бы, если бы мы с ними не встре-
тились, как бы сложились их 
судьбы? Мы поверили тогда в 
них, а благодаря их успехам по-
верили и в себя. По опыту ра-
боты скажу - в таких школах, ну, 
может, один процент реально 
«трудных» учащихся, до душ ко-
торых невозможно достучаться. 
Остальные - просто не понятые 
дети. Не понятые школой, одно-
классниками. На них поставле-
но клеймо, но клеймо это неза-
служенное. 

- Вы и сейчас «трудных» 
берете на воспитание? 

- Взять можем, но преду-
преждаем заранее - никто с 
ними цацкаться не будет по 
случаю их особого положения. 
Интересно им, хотят занимать-
ся - добро пожаловать, но на-
рушать дисциплину и тем более 
пытаться разлагать коллектив 
у нас нельзя. А так - дети у нас 
из самых разных семей, есть 
те, кого приводят на занятия 
их отцы, офицеры. А иной раз - 
матери. Говорят, что хотели бы, 
чтобы их дети выросли настоя-
щими мужчинами. И вырастают 
удивительно быстро. 

Застать клуб в Одинцово 
корреспонденту «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» удалось с некоторым 
трудом. Подростки только что 
приехали из летнего лагеря во 
Владимире, готовятся к отбы-
тию на полевые сборы, укла-
дывают вещи и продукты. А 
следом - поездка во Всероссий-
ский детский центр «Орленок», 
где воспитанники клуба в роли 
инструкторов будут проводить 
соревнования для отдыхающих 
детей. Программа работы клу-
ба, представленная на соис-
кание губернаторского гранта, 
расписана по годам и месяцам 
- соревнования, военно-спор-
тивные игры, учебно-полевые 
сборы, патриотические акции 
проводятся практически ежене-
дельно. Особо додумывать ни-
чего не пришлось - просто взяли 
все наработанное, эффектив-
ное, за много лет уже ставшее 
традицией. Грант же (если бу-
дет выигран) эти традиции по-
зволит не только продолжить, 
но и вывести на новый уровень. 

Александр ЛЫЧАГИН

«АТЦ-АЛЬФА» 
здесь вырастают мужчинами
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Андрей Воробьёв 
предложил обсудить 
с кандидатами 
в губернаторы 
предстоящие выборы

«Андрей Воробьёв предложил на 
этой неделе встретиться кандидатам в 
губернаторы МО. Обсудить «за чашкой 
чая» вопросы», - написал в своем акка-
унте в Твиттере руководитель Главного 
управления внутренней политики и вза-
имодействия с муниципальными обра-
зованиями Московской области Андрей 
Ильницкий.

«Такую встречу я хочу предложить 
на этой неделе, чтобы мы сели за кру-

глый стол. Я хочу повстречаться, пожать 
всем руки и предложить честную и от-
крытую конкуренцию. Я думаю, что это 
будет хорошая практика. Там и мне смо-
гут задать вопросы, и мы сможем прого-
ворить», - сказал Воробьёв.

Глава области отметил, что неко-
торые кандидаты «искусственно под-
нимают градус». Он заявил, что также 
рассматривает возможность подписания 
меморандума о честных выборах.

По данным избирательной комиссии 
Московской области, на данный момент 
на должность губернатора всего было 
выдвинуто 16 кандидатов. Выборы прой-
дут 8 сентября в единый день голосова-
ния в России.

Мусорные полигоны 
закрываются 
по графику

Полигоны ТБО в Электростали, 
Химках и Щелковском районе были за-
крыты к 1 июля, об этом сообщил глава 
Подмосковья Андрей Воробьёв в поне-
дельник на встрече с жителями Солнеч-
ногорска.

«У нас есть график, мы ему сле-
дуем. За июнь закрыли три полигона: 
в Электростали, Химках, Щелковском 
районе. Полигон в Солнечногорском 
районе стоит в графике на закрытие в 
2013 году», - заявил Воробьёв.

Всего за 2013 год закроется 24 таких 

мусорных полигона. На месте закрытых 
мусорных полигонов после рекульти-
вации властями планируется открытие 
футбольных полей и закладка парковых 
зон с инфраструктурой.

Глава Подмосковья 
рассказал об 
инвестиционной 
политике области 
в прямом эфире

В ходе эфира передачи «Прямой 
разговор» на телеканале «Подмоско-
вье» Андрей Воробьёв рассказал о сво-
ей деятельности на посту руководителя 
области и ответил на вопросы жителей 

На встрече присутствовали глава 
Одинцовского района Александр Глады-
шев, мэр города Одинцово Александр 
Гусев, депутат райсовета, директор 
Одинцовского ДРСУ Владимир Алтухов, 
депутат горсовета, директор Одинцов-
ской СОШ №5 Наталья Белова, глава 
Заречья Юрий Чередниченко, глава Но-
воивановского Михаил Зимовец, депутат 
райсовета, председатель Общественной 
палаты района Александр Крутиков, де-
путат одинцовского горсовета, директор 
Одинцовского лицея №2 Ольга Никола-
евна Прохоренко. 

Как отметил Антон Цветков, в каж-
дом районе Московской области есть 
свои «болевые точки», поэтому диалог 
на местах просто необходим. «Мы с мои-
ми коллегами сейчас объезжаем различ-
ные районы, знакомимся с депутатами и 
представителями общественности. Нам 
важно обсудить программу нашего кан-
дидата, получить от депутатов оценку, 
услышать их мнения и предложения», - 
пояснил Цветков. 

О том, какие проблемы существу-
ют в системе образования, рассказала 
Ольга Прохоренко. Сейчас в районе 
большое внимание уделяется пробле-
ме детских садов, однако помимо этого 
существует и нехватка школ. «У нас в 
районе задумываются о том, куда дети 
пойдут после детских садов. Многие из 
школ перегружены. В Одинцово почти 
все школы работают в две смены», - рас-
сказала Прохоренко. Одной из ключе-
вых проблем, общей для всего региона 
в целом, является кадровая проблема. 
В Одинцовском районе наблюдается яв-
ный отток молодых специалистов. Виной 
тому - близость к столице. «Существует 
конкуренция между Москвой и Москов-

ской областью в системе образования. 
Отсюда дефицит педагогических ка-
дров. Молодые учителя предпочитают 
работать в московских школах, ведь там 
зарплата выше. Обидно терять квалифи-
цированные кадры, но разница зарплаты 
в Москве и Московской области суще-
ственная», - отметила депутат горсове-
та. Ольга Прохоренко подчеркнула, что, 
прежде всего, необходимо усилить моти-
вацию для профессиональных кадров, 
создать необходимый социальный пакет 
и привлекательные условия труда. «При 
этом, говоря о молодых специалистах, 
не нужно забывать и о тех, кто уже давно 
работает в районе», - отметила она. 

Затрагивая тему дорожной инфра-
структуры, Александр Гладышев под-

черкнул, что, несмотря на неудобства, в 
целом жители района относятся к транс-
портным проблемам с пониманием и 
должным терпением. Люди видят, что 
дороги реконструируются и расширяют-
ся. В данный момент ведутся масштаб-
ные работы на Минском шоссе, строятся 
развязки и объезды. Глава района рас-
сказал, что уже к концу этого года будет 
закончено строительство Северного 
обхода, что поможет значительно раз-

грузить транспортный поток. Строится 
развязка и внутри самого города Один-
цово. Так, на строительство дороги в 8 
микрорайоне было потрачено более 600 
млн рублей, теперь необходимо 1,5 млрд  
рублей для строительства моста, кото-
рый соединит две части города. В рай-
оне деревни Захарово будет построена 
трасса-дублёр для легковых автомоби-
лей. Будет построена развязка в направ-
лении аэропорта Внуково. В целом на 
строительство развязок уйдёт ещё года 
два-три, отметил Гладышев. 

По окончании встречи Антон Цвет-
ков поделился своими впечатлениями. 
«Сегодня я приехал в Одинцово для 
того, чтобы познакомиться с депутатами 
и общественными деятелями района, 
услышать их мнения, обсудить програм-
му и учесть все те замечания, которые 
люди вносят с учётом специфики своего 
района. Я в очередной раз убедился, что 
депутаты и население поддерживают на-
шего кандидата, а также поддерживают 
ключевые моменты программы. Были 
внесены конкретные предложения по де-
тализации программы, в частности был 
затронут вопрос системы образования. 
Сегодня мы также услышали предложе-
ния от депутатов о возможности расши-
рения полномочий района», - рассказал 
Антон Владимирович.

Своим мнением о встрече поделил-
ся председатель Общественной палаты 
района Александр Крутиков. «На про-
тяжении уже нескольких месяцев очень 
активно обсуждается программа «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития». 
Это именно та программа, которая не-
обходима нам сейчас. Задача депутатов 
и органов местного самоуправления за-
ключается в том, чтобы жители как мож-
но активнее поддерживали эту програм-
му. Люди должны знать, какие проблемы 
решаются в их районе. Сегодняшняя 
встреча показала: несмотря на то, что 
уже многое было сказано, нам есть о 
чём поговорить. Я рад, что Антон Влади-
мирович услышал наши вопросы и про-
блемы и пообещал их обсудить уже на 
уровне региона. Мне всегда была близка 
позиция Андрея Юрьевича Воробьёва, 
но сегодня я могу сказать, что эта встре-
ча на сто процентов подтвердила моё 
решение, кого я поддержу на выборах 
губернатора Московской области», - ска-
зал депутат.  

Программу «Наше Подмосковье» 
дополняют жители

2 июля Одинцово посетил Антон Цветков, председатель 
президиума Общероссийской общественной организации 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ», член штаба общественной под-
держки кандидата на пост губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва. Антон Цветков встретился с пред-
ставителями депутатского корпуса, а также с лидерами 
общественного мнения района. Одной из тем разговора 
стало обсуждение предвыборной программы Андрея Во-
робьёва «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». 

Коротко о главном
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области. Темой программы стала инве-
стиционная политика и улучшение ин-
вестиционного климата области.

Воробьёв подчеркнул, что област-
ной бюджет планируется увеличить до 
одного триллиона рублей. Решением 
этой задачи должно стать эффективное 
налоговое администрирование и актив-
ная работа по привлечению инвесторов 
на конкретные площадки области. Толь-
ко за первое полугодие 2013 года при-
рост инвестиций по сравнению с ана-
логичным промежутком прошлого года 
составил около 30%. 

«Если мы выдержим такую дина-
мику в течение следующих трёх лет, 
лидерство по привлечению инвестиций 

среди российских регионов нам обеспе-
чено», - заметил руководитель Москов-
ской области.

Также Воробьёв проинформировал 
предпринимателей о существующих на-
логовых льготах, среди которых нулевая 
ставка налога на имущество в течение 
пяти лет и 4,5% налог на прибыль. Кро-
ме этого, глава области рассказал о со-
глашении, согласно которому в скором 
времени у подмосковных фермеров 
появится возможность на льготных ус-
ловиях реализовывать свою продукцию 
через розничные сети крупных торговых 
центров области.

Видеозапись выступления можно 
посмотреть на сайте vorobiev2013.ru. 

Андрей Воробьёв: 
в 2014 году мы должны 
увеличить зарплаты 
на 6-10%

Глава Московской области Андрей 
Воробьёв считает, что средняя зарплата 
в регионе в будущем году должна уве-
личиться на 6-10%. Об этом он заявил 
в своем интервью телеканалу Russia 
Today. 

«На следующий год - не хочу заре-
каться - мы должны повторить то, что 
сделали в этом году: поднять ее (зар-
плату - прим. ред.) на уровень 6-8%. 
Лучше 10%, но есть экономические за-
коны, и если ты их обманываешь, эко-
номика будет тебя за это наказывать - я 

говорю о производительности труда, 
опережающей рост заработной платы. 
Но если мы говорим о социальной сфе-
ре, это данность», - отметил Воробьёв.

В настоящий момент 
средняя заработная 
плата в регионе 
составляет 34 тысячи 
рублей в месяц.

Отметим, согласно проекту страте-
гии социально-экономического развития, 
принятого депутатами Мособлдумы в 
2012 году, за 13 лет размер средней зар-
платы и пенсии может превысить размер 
прожиточного минимума в пять раз.

Коротко о главном

Улица Тихая Новоивановского по-
селения оказалась в центре громкого 
разбирательства. Причиной тому - бес-
покойное соседство. Информация о том, 
что в предназначенные под снос дома 
незаконно вселились мигранты из ближ-
него зарубежья, дошла до временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Подмосковья Андрея Юрьевича Воро-
бьёва. Глава региона потребовал неза-
медлительно разобраться в ситуации и 
принять все необходимые меры. 

В домах, предназначенных под снос, 
пустующие квартиры на деле не всегда  
остаются пустующими. Эти дома за-
частую получают вторую жизнь именно 
благодаря нелегальным мигрантам. Как 
говорится, свято место пусто не бывает. 
Но такое соседство категорически не 
устраивает жильцов соседних до-
мов. Впрочем, их беспокойство и 
претензии вполне обоснованы. 

Вот с какой жалобой об-
ратилась к главе Подмосковья 
жительница ул. Тихая Эль-
мира Анатольевна Гурьянова. 
«Наш населённый пункт состоит 
из трёх многоквартирных домов, 
которые ранее принадлежали терри-
тории бывшего дома отдыха ЦК КПСС 
(Брежневская дача), - рассказывает она. 
- В последнее время здесь в геометри-
ческой прогрессии стали появляться 
выходцы из стран ближнего зарубежья. 
Если два-три года назад граждане из 
азиатских республик проживали в вагон-
чиках организованного рабочего городка 
за территорией нашего населённого пун-
кта, то сейчас они либо играют в футбол 
на местном поле, либо распивают алко-
гольные напитки на детских площадках, 
либо праздно до позднего вечера шата-
ются по улицам. Более того, эти люди 
незаконным образом заняли квартиры в 
предназначенных под снос домах №16 и 
№17 и проживают там целыми семьями. 
Когда делаешь им замечания, они ведут 
себя очень агрессивно». 

По словам Эльмиры Анатольевны, 
несмотря на неоднократные обраще-
ния в правоохранительные органы и 
Управление Федеральной миграцион-
ной службы, должной реакции так и не 
последовало. Обращение к губернатору 
стало своеобразным криком о помощи. 

«Я отослала письмо 
на электронный адрес 
Андрея Юрьевича, и 
надо отметить, он опе-
ративно отреагировал. 

Вечером того же дня мне 
позвонил глава Одинцовско-

го района Александр Георгиевич 
Гладышев и заверил, что вопрос будет 
решен», - рассказала женщина.  

Глава Новоивановского поселения 
Михаил Зимовец встретился с пред-
ставителями компании-застройщика в 
присутствии репортёра «НЕДЕЛИ» и 
съемочной группы ТРК «Одинцово». 
Однако к тому моменту, когда мы при-
были на улицу Тихая, «новосёлов» и 
след простыл. Поручение Андрея Во-
робьёва было выполнено меньше чем 
за сутки. Юрист компании-застройщика 
ООО «Жилинвест XXI» Андрей Невский 
рассказал: «Сейчас на всех подъездных 
дверях установлены замки. Раз в день 
мы их проверяем, потому что попытки 
проникновения повторяются. Есть подъ-
езды, в которых ещё занят ряд квар-
тир - не все жильцы съехали, квартиры 
временно сдаются инвестором в аренду 
инженерному составу строителей. Такие 
подъезды, разумеется, открыты, но все 
пустые квартиры - а их большинство - 
опечатаны». 

Отчитался перед жителями и заме-
ститель генерального директора инве-
стиционной компании ООО «Жилинвест 
XXI» Вячеслав Крупский. «Мы приняли 
все необходимые меры, чтобы гастар-
байтеры больше здесь не проживали. 
Двери каждой нежилой квартиры теперь 
опечатываем и ежедневно проверяем 
сохранность печати. В настоящий мо-
мент мы отключили газ, на следующей 
неделе мы полностью отключим дом от 

электроэнергии. Буквально через полто-
ра месяца дом №17 будет снесён», - рас-
сказал представитель компании. 

Итог встречи подвёл глава поселе-
ния Новоивановское Михаил Зимовец. 
«По поручению главы Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва и главы Одинцовского 
района Александра Гладышева совмест-
но с немчиновским отделением полиции 
мы взяли этот вопрос на особый кон-
троль. Все необходимые меры на сегод-
няшний день приняты. Всегда вызывают 
особое беспокойство подобные соци-
альные проблемы, которые дестабили-
зируют обстановку в нашем районе. Мы 
в свою очередь в рамках закона указали 
застройщику на те недостатки, которые 
были, и надеюсь, что больше подобных 
инцидентов на территории поселения не 
возникнет», - прокомментировал глава 
поселения.   

Путь решения уже не отдельно взя-
той, а общей для всего района проблемы 
видит и Эльмира Анатольевна. Своей 
подписью она поддержала инициатив-
ную группу, выступающую за проведение 
общерайонного референдума, который 
должен пройти 8 сентября. На референ-
дум предлагается вынести три вопро-
са. Один из них касается утверждения 
программы «Бесплатное образование», 
в рамках которой жители района будут 
иметь возможность получать бесплатное 
высшее (очное, заочное, очно-заочное), 
среднее и дополнительное професси-
ональное образование в ОГИ. Второй - 
создания, по сути, центра для лечения 
и реабилитации людей, страдающих 
заболеваниями сердечнососудистой си-
стемы, опорно-двигательного аппарата и 
сахарным диабетом. Услуги центра для 
жителей нашего района также должны 
быть бесплатными. А третий вопрос - о 
создании муниципальной службы ох-
раны общественного порядка. Закона 
о муниципальной милиции пока нет. Но 
проблема общественного порядка в са-
мом широком смысле этого слова сто-
ит очень остро. «Эту инициативу главы 
нашего района Александра Гладышева 
нужно поддержать», - отметила Эльмира 
Анатольевна. 

Материал подготовила 
Надежда ПАРУНИНА 

Громкие разбирательства 
на Тихой улице 
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28-29 июня в г. Лухо-
вицы прошел VII област-
ной фестиваль «Цветы 
Подмосковья - 2013». В 
нем приняли участие 16 
представителей предпри-
ятий благоустройства и 
озеленения со всех концов 
области. Цель фестиваля - 
продвижение современных 
технологий, материалов, 
конструктивных и про-
странственных решений 
цветочного оформления 
и ландшафтного дизайна 
городской среды; показ 
тенденций развития ланд-
шафтной индустрии, уни-
кальных авторских работ 
ландшафтных архитекто-
ров и дизайнеров; демон-
страция достижений горо-
дов и районов Московской 

области в благоустройстве 
и озеленении городских и 
сельских поселений. Фе-
стиваль превратился в 
творческую площадку для 
профессионалов и любите-
лей ландшафтного дизай-
на. Состоялась большая 
конкурсная программа по 
трем номинациям: «Цвет-
ник», «Ландшафтный 
дизайн», «Цветник с эле-
ментами вертикального 
озеленения». Композиции 
готовились к показу не-
сколько дней, участники 
трудились на своих клум-
бах не только днем, но и 
ночью, чтобы успеть к офи-
циальному открытию. 4 
июля экспозиция будет от-
крыта для посещения все-
ми желающими.

В этом фестивале при-
няли участие и жители 
Успенского. Администра-
ция сельского поселения 
Успенское обратилась к 
жителям поселения че-
рез сайт с приглашением 
участвовать в фестивале. 
Поддержать идею реши-
лись немногие: жители п. 
Горки-10 Мосякины Алек-
сандр и Людмила, Гонча-
рова Светлана, жители п. 
Сосны Егоровы Павел и 
Ольга.

Все ребята были на-
строены на работу и на 
победу. Несмотря на 
35-градусную жару, никто 
из участников не терял бо-
дрости и рабочего настроя. 
Конкурировать с профес-

Фестиваль цветов - для

Успешно прошли сбор 
макулатуры вместе с груп-
пой экологов «Школы Ве-
ликих Открытий», соревно-
вания по бадминтону среди 
СМИ Одинцовского района 
«Пресс-волан», соревно-
вания по стрельбе «Люди 
в форме». «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» приняла участие 
в Дне посадки леса, вместе 
с ГИБДД района провела 
День дорожной безопас-
ности для детей в парке 
«Малыш», организова-
ла конкурс детских 
сочинений для 
десятилетних 
одинцовцев. 

Н а с т а л 
черед еще 
одного важно-
го и красивого 
дела. 29 июня 
мы вместе с ра-
ботниками ком-
мунального хозяй-
ства и благоустройства 
(о нелегком труде которых 
наша газета не раз писала) 
посадили на улицах горо-
да Одинцово несколько 
клумб. 

Акция по благоустрой-
ству была приурочена к мо-
сковскому областному Дню 
леса, отмечаемому 1 июля 
масштабными уборками 
и субботниками в лесах и 
парках. А у Одинцово был 
еще один повод начать ра-
боты в Новой Трехгорке, о 
котором рассказал мэр го-

рода Александр Гусев. 
«Вчера на заседании 

областной комиссии было 
принято решение о выде-
лении земельного участка 
в 26,6 га для организации 
парковой зоны «Новая 
Трехгорка», - сообщил 
Александр Альбертович. 
- Начало для ее создания 
положено - кое-что мы уже 
сделали, теперь надо при-
вести все в надлежащее 
состояние и его поддержи-

вать. А вот это, пожа-
луй, самое труд-
ное, потому 
что связано 
с воспитани-
ем людей. 
К примеру, 
начали мы 
делать про-
г у л о ч н у ю 
пешеходную 

дорогу, а мне советуют ее 
немедленно перекрыть, 
еще до завершения работ. 
Потому что уже поехали в 
лес на автомобилях. Люди 
разные, иногда недоста-
точно хорошо воспитаны, 
поэтому придется прикла-
дывать немалые усилия 
для того, чтобы наладить 
контакт со всеми жителя-
ми, добиться понимания 
и сотрудничества. Надо 
будет уделить особое вни-
мание воспитанию детей, 
объяснить им, что в лесу 
мы черпаем здоровье, по-
кой, умиротворение и отно-
ситься к этому целебному 
живительному источнику 
надо бережно. Не у каждо-
го микрорайона есть такой 
парк, поэтому им надо до-
рожить».

Заместитель мэра Ген-

Клумбы 
«Одинцовской

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» продолжает осуществлять свой план 
«Десять лет - десять акций». Наш юбилей на протяжении всего 
2013 года мы решили отметить совершением различных добрых 
и полезных дел - с коллегами, с нашими читателями, с жителями 
Одинцовского района.  

Начальник отдела по благо-
устройству и озеленению адми-
нистрации городского поселения 
Одинцово Геннадий Нарыжный дал 
комментарии к этому субботнику:  

- Субботник, посвященный 
празднику День леса в Московской 
области, проводится уже второй 
год. Мероприятие направлено, пре-
жде всего, на обеспечение чистоты 
и порядка в лесах, прилегающих к 
городу. Тем более, здесь такой объ-
ект, как лыжероллерная трасса, 
любимый, посещаемый многими 
жителями города Одинцово. С каж-
дым годом делается все больше и 
больше для его благоустройства. 
На стартовой поляне установили 
дополнительные тренажеры. В про-
шлом году более 90 процентов су-
хостойных деревьев, которые явля-
лись потенциальной угрозой, были 
удалены. Осталось еще немного. 
Эта работа была продолжена.

1 июля на лыжероллерной 
трассе собрались основные силы 

субботника: представители раз-
личных предприятий, организаций, 
городской администрации, жители 
города и района, сотрудники МБУ 
«Одинцовское городское хозяй-
ство» и МБУ «Одинцовский парк 
спорта и отдыха» и так далее. Всего 
95 человек.

Для участников субботника 
были подготовлены орудия труда: 
доставлено более 1000 мешков, 
перчатки, ручной инструмент - лопа-
ты, грабли, топоры, которые могли 
понадобиться. Привезли также бун-
кер объёмом в 20 кубов для мусора. 
Был и трактор МТЗ с навесным обо-
рудованием для переработки веток, 
захламляющих трассу. Помогали 
своим опытом и советом представи-
тели Звенигородского лесничества. 
В итоге площадь убранного участка 
составила 15,1 гектара, а объем 
собранного мусора - 9 кубических 
метров.

Ольга ЧЕЧИНА

В День леса 
убирали 

лыжероллерную
1 июля в Подмосковье отмечают День леса. В Одинцово 
в этот день проводится уже традиционный субботник на 
лыжероллерной трассе.
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Фестиваль русской песни 
на Коломенской земле прово-
дится уже в 21 раз. Организа-
торы фестиваля: Министерство 
культуры Московской области, 
Управление по культуре, спор-
ту, туризму и делам молодёжи 
администрации Коломенского 
района и Творческий союз «Му-
зыкальное общество Москов-
ской области». И каждый год это 
состязание самых известных, 
сумевших достойно заявить о 
себе хоров и ансамблей Под-
московья. А потому побывать на 
фестивале такого уровня доста-
точно интересно, а уж получить 
приглашение на участие в нём 
просто почётно. Для «Околицы» 
это было первое серьёзное ис-
пытание такого уровня. И та-
кой шанс выпал коллективу не 
случайно. Ведь хотя молодому 
одинцовскому хору в этом году 
исполняется всего лишь пять 
лет, коллектив уже достаточно 
зарекомендовал себя на город-
ских и районных песенных кон-
курсах.

Вот и в этот раз можете себе 
представить, какая здесь была 
конкуренция. Из 18 творческих 
коллективов только четыре, 
включая «Околицу», не имели 
звания «народный». Руководи-
тель хора Людмила Пилецкая 
призналась, что отправляясь на 
этот фестиваль, ехала за опы-
том. На призовые места среди 
таких уважаемых, заслуженных 
коллективов никто не рассчиты-
вал. 

И когда жюри в составе за-
служенного артиста России, 
профессора Московского го-
сударственного университета 
культуры и искусств Анатолия 
Литвиненко, методиста и педа-
гога Центра русского фольклора 
Татьяны Кирюшиной под пред-
седательством доцента Москов-
ского государственного инсти-
тута им. А. Шнитке Александра 
Козырева присудило «Околице» 
второе место, конечно, одинцов-

цы были просто счастливы. 
Коллектив подготовил слож-

ную конкурсную программу - с 
запевками и крепким трёхголо-
сьем. Два произведения испол-
няли под баян Владимира Гар-
бузова - патриотическую песню 
«Хлеб всему голова» и лирику 
«Деревня моя». А вот обрядо-
вую песнь «А кто у нас Лебя-
дин» пели без музыкального 
сопровождения. Кстати, баянист 
коллектива Гарбузов был особо 
отмечен как лучший аккомпани-
атор, получив диплом фестива-
ля «За профессионализм». Но 
Владимир Васильевич оказался 
не только виртуозным музыкан-
том. При исполнении а капелла 
он выступил солистом группы 
баритонов.   

Путь в Коломну предстоял 
неблизкий. Распевались в ав-
тобусе. Не обошлось и без ку-
рьёзов. Лето, жарко, и в какой-
то момент выяснилось, что три 
хористки отправились на фе-
стиваль в босоножках, не взяв 
с собой закрытую обувь. А в 
хоровом народном пении суще-
ствуют строгие каноны, предпи-
сывающие артисткам выходить 
на сцену в сапожках или боти-
ночках, ну, на худой конец, в 
туфлях. А тут открытые пальцы, 
да ещё босоножки у всех разно-
го цвета. Пришлось «выкручи-
ваться». Договорились, что две 
участницы - те, что пониже и у 
которых платья подлиннее, - на 
сцену пойдут вприсядку. А на 
третью хористочку надели муж-
ские носки поверх босоножек. 
Так и пели. К счастью, никто ни-
чего не заметил.

Остаётся поздравить хор 
«Околица» с удачным дебю-
том, а администрации города 
Одинцово и администрации ГДК 
«Солнечный» выразить благо-
дарность за поддержку коллек-
тива и организацию поездки на 
конкурс.

Ирина КОМЕЛЬ

Отличный 
дебют

22 июня одинцовский хоровой коллектив русской 
песни «Околица» из ГДК «Солнечный» сумел 
отличиться и достойно представить наш город и 
район на Московском областном фестивале-кон-
курсе хоровых коллективов русской народной 
песни «Коломенские зори».

сионалами нашей команде 
было сложно. Но нас поддер-
жали организаторы фести-
валя. Им очень понравилась 
самоотверженность, настрой 
нашей команды и сама идея 
участия в конкурсе активи-

стов от населения.
Мы победили! Мы по-

бедили самих себя, мы по-
бедили жару, мы показали 
участникам фестиваля, какие 
энтузиасты живут в сельском 
поселении Успенское.

Большой неожиданно-
стью для участников стал 
приезд на фестиваль руко-
водителя Московской об-
ласти А.Ю. Воробьёва. С 
искренним интересом он 
обходил работы всех участ-
ников, знакомился и беседо-
вал с ними. Гончарова Свет-
лана рассказала Андрею 
Юрьевичу, что от сельского 
поселения Успенское при-
ехали энтузиасты - жите-
ли, которые любят и умеют 
создавать в своих дворах 
атмосферу красоты, уюта, 
демонстрируя при этом 
каждый свое неповторимое 
дизайнерское мастерство. 
Оценив нашу работу, Ан-
дрей Воробьёв сказал, что 
такие любители лучше мно-
гих профессионалов.

профессионалов и любителей

надий Нарыжный рассказал, 
что субботник проводится по 
двум точкам приложения сил. 
В будущей парковой зоне 
предстояло убрать мусор 
вдоль пешеходной дорожки, 
а на въезде в микрорайон 
Новая Трехгорка - посадить 
деревья и клумбы. 

«Отрадно, что сегод-
ня к нам присоединились по 
собственному почину добро-
вольцы. С нами газета «Один-
цовская НЕДЕЛЯ», Звениго-
родское лесничество, СУ-155, 
жители микрорайона», - пере-
числил волонтеров Геннадий 
Иванович. 

Мастер-класс по посадке 
клумб нам показали работ-
ники ОАО «Одинцовское ком-
мунальное хозяйство и благо-
устройство». Мы поразились, 
как быстро и точно работают 
его мастера, за считанные 
минуты клумба приобрела 
идеальную форму. Попытка 
повторить их действия ока-
залась сопряжена с некото-
рыми трудностями, все-таки 
опыта подобных работ у нас 
не было. Первый «блин» вы-

шел не то что бы комом, но 
клумба получилась немного 
овальная, напоминающая за-
главную «О» в названии на-
шей газеты. Мы сочли это не-
ким знаком, а коммунальщики 
нас успокоили - для первого 
раза вполне неплохо, да и 
строгую форму соблюдать, в 
общем-то, не так уж и обяза-
тельно. Освоив азы мастер-
ства ландшафтных дизайне-
ров, мы отправились вглубь 
микрорайона на выполнение 
самостоятельного задания. 
Жители дома 62, узнав о 
проведении озеленительных 

работ, попросили не забыть 
и их. Геннадий Нарыжный от-
дал распоряжение загрузить 
в автомобиль рассаду цветов, 
попросив передать жителям, 
что это - подарок от мэра го-
рода Александра Гусева. Мы 
передали, жители поблаго-
дарили. Они, кстати, и сами 
молодцы - посадки мы нача-
ли не на пустом месте. Жи-
тели вскопали почву, начали 
посадки многолетников. А мы 
дополнили их работу цвета-
ми-однолетками. Конечно, мы 
не можем похвастаться, что 
после нашего труда микро-
район преобразился. Работы 
здесь непочатый край, не на 
одну сотню таких акций, как 
эта. Но пасовать перед труд-
ностями вряд ли стоит, ведь 
все новостройки проходят 
этот путь - от непролазной 
грязи, по которой можно 
ходить только в резиновых 
сапогах, до комфортного и 
уютного микрорайона. 

Благодаря же собствен-
ному парку Новая Трехгорка 
действительно может стать 
жемчужиной города Одинцо-
во. На пешеходной дорожке, 
идущей вглубь леса, доста-
точно будет места и любите-
лям бега, и роликовых конь-
ков, и велосипедов. А она 
еще будет и освещена, так что 
гулять, вдыхая ароматы леса, 
можно будет до позднего ве-
чера. Если что и добавить - 
пожалуй, организованную и 
обустроенную площадку для 
барбекю с обязательно нала-
женной системой сбора мусо-
ра, а то любители пожарить 
шашлыки быстро приведут 
лес в состояние, когда любо-
ваться им будет невозможно. 

Александр ЛЫЧАГИН

от
НЕДЕЛИ»

Акция 
№ 7
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С ходу внимание прохожих 
притягивал огромный белый 
шатер недалеко от «Баранки», 
в котором расположились «шта-
бы» сразу нескольких военных 
и исторических объединений. 
По словам их руководителей, 
в День молодежи они решили 
провести своеобразный «день 
открытых дверей» и подробней 
рассказать о деятельности сво-
их организаций жителям 
города. Клуб истори-
ческой реконструк-
ции «Вольная дру-
жина «Яровит» 
порадовал один-
цовцев древней 
ярмаркой масте-
ров. Молодые 
люди и девушки, 
одетые по моде XI 
века, проводили для 
всех желающих мастер-
классы по шести видам реме-
сел наших славянских пред-
ков. Ребята из ИПК «Генерал» 
специально для любителей 
истории подготовили доклады 
про Ледовое побоище 1242 г. и 
подвиг Зиновия Колобанова в 
1941 г., а также обзор выставки 

миниатюр игровой 
системы «Art of 

Tactiс». Поисковый 
отряд «КитежЪ» и 

ВПК им. И.А. Выбор-
нова представили тради-

ционную выставку находок по-
исковых отрядов Одинцовского 
района «Памяти Подвига», ин-
терактивную выставку макетов 
стрелкового оружия «Эхо Вой-
ны» и новую экспозицию под 
названием «Гражданская обо-
рона», которая включала в себя 

различные средства защиты от 
оружия массового поражения 
(противогазы, общевойсковые 
защитные комплекты и т.д.) По 
соседству с шатром распола-
галась палатка дружественно-
го клуба тактических игр «SLY 
FOX», представители которого 
рассказывали горожанам об 
игре «лазертаг» и разрешали 
фотографироваться с игровым 
оружием. Всеобщее внимание 
привлекала яркая троица ребят 
в красочных диковинных костю-

мах, которые не спеша прогули-
вались по площади. Это были 
участники первого Одинцовско-
го анимефестиваля «ODANI», 
который с успехом прошел зи-
мой в ДК поселка Юдино (см. 
номер «НЕДЕЛИ» от 1 февраля 
2013). Но вдруг прогулку при-
шлось прервать: буквально за 
несколько минут жаркое летнее 
солнце скрыли серые тучи и 
хлынул ливень. Тогда-то горо-
жане в полную меру оценили 
комфорт непромокаемого ша-

тра военно-исторических клу-
бов…

Впрочем, дождь оказался 
хоть и сильным, но непродолжи-
тельным, а солнце после него 
засияло ярче прежнего. Празд-
ник продолжался. На сцене воз-
ле Ледового дворца «зажигали» 
танцоры молодежного хип-хоп 
коллектива «ART FORCE», при-
глашая всех смелых поучаство-
вать в их выступлении. Самые 
маленькие одинцовцы не отхо-
дили от красавца-коня по имени 
Валдай, которого специально 
командировали из Подушкино. 
Валдай охотно разрешал себя 
погладить, покормить морков-
кой и при желании прокатиться. 

Перед зданием админи-
страции была установлена дру-
гая сцена, на которой заводили 
публику известные городские 
артисты Лариса Верболицкая 
и Тимур Миниханов. Играла му-
зыка, велась праздничная тор-
говля, люди радовались и ве-
селились. С таким настроением 
не страшен никакой ливень!

Валерия БАРАНЦЕВА

В рамках этого праздника 
при поддержке администрации 
сельского поселения состоялся 
второй фестиваль молодёжной 
песни. Вот уже второй сезон 
студенты Института современ-
ного искусства г. Москвы приез-
жают в Дом культуры и показы-

вают высочайшее мастерство и 
профессионализм, ведь многие 
из них имеют дипломы лауреа-
тов конкурсов. 

Символом праздника стал 
«бронзовый» микрофон, ко-
торым были награждены все 
участники фестиваля. Несмотря 

на то, что на улице температура 
была более тридцати и шары на 
сцене лопались от жары, жите-
ли села активно участвовали в 
праздничном мероприятии. 

На фестивале прозвучала 
тема «Нет наркотикам! Мой вы-
бор - здоровый образ жизни!», 
которую поддержали все участ-
ники этого фестиваля.

В рамках молодёжной про-
граммы Дома культуры в этом 
году студенты участвовали и в 
других мероприятиях сельского 
поселения. В следующем се-
зоне уже планируется ряд со-
вместных мероприятий, и среди 
них, конечно же, третий фести-
валь молодёжной песни. 

Елена БОРИСОВА, 
худ. руководитель ДК

Молодёжь Успенского отметила праздник

День молодёжи: 
и дождь нам не помеха!

29 июня 
на центральной 

площади 
Одинцово 

отмечали День 
молодежи.

29 июня в селе Успенское прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню молодёжи Рос-
сии. В празднике принимали участие творческие 
коллективы Успенского Дома культуры: дет-
ско-юношеская вокальная студия «Солнышко», 
ансамбль русской песни «Традиция» и их руко-
водитель, обладатель Гран-при «Голоса России» 
Н. Шубина, квартет «Попурри» и независимая 
эстрадно-театральная студия «Нота Бене», дуэт 
«Душа». 
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Выставка довольно мас-
штабная и насчитывает свы-
ше 50 работ. Открылась она по 
инициативе мэра города Один-
цово Александра Гусева, дабы 
дать молодому таланту района 
возможность выразить себя. 
На открытии присутствовал 
председатель художественно-
го объединения «Этюд» Ренат 
Шафиков, который с профессио-
нальной точки зрения дал оцен-
ку работе фотохудожницы:

- На фотографии Ксении 
Соварцевой приятно смотреть: 
живой свет, отличная компози-
ция. Сами снимки являются сво-
еобразным дневником, отобра-
жающим жизнь девушки. Ксения 
имеет свой индивидуальный 
творческий взгляд на мир, и я 
хочу пожелать ей дальнейших 
успехов в искусстве!

Сотрудница краеведческого 
музея Нина Акимова признала, 
что у девушки, безусловно, есть 

талант, а также отметила разно-
плановость представленных на 
выставке снимков. Далее слово 
взяла сама Ксения Соварцева, 
которая провела для всех со-
бравшихся настоящий экскурс 
по своим работам:

- Как художник я выражаю 
свой внутренний мир через фо-
тоаппарат. В каждом снимке за-
ложена частичка моей души, и 

мне бы хотелось через мои ра-
боты показать людям, в каком 
прекрасном мире мы живем. 
Мои фотографии действитель-
но разноплановые: я делаю и 
коллажи, и абстрактные снимки, 
и снимки природы или зданий, 
и, конечно, «бытовые» житей-
ские фотографии - будь то игра-
ющие в песочнице малыши или 
довольный своей жизнью кот.

Профессионально Ксения 
занимается фотографией не-
долго - всего полтора года. 
Но нельзя не отметить, что за 
столь короткое время девушка 
достигла весомых результатов. 
Пока Ксения Соварцева рабо-
тает только с цифровым фото-
аппаратом, но не исключает, что 
в будущем может «дорасти» до 
пленки. Ведь ей всего 21 год - 

вся жизнь впереди! «Иллюзор-
ный мир» будет представлен в 
музее в течение двадцати дней, 
и все желающие смогут озна-
комиться с творчеством моло-
дой фотохудожницы «вживую». 
Ведь лучше один раз увидеть…

Открытие выставки отмети-
ли летним пикником и чаем из 
самовара во дворе музея.

Валерия БАРАНЦЕВА

Летний «Иллюзорный мир»

В декабре прошлого года в 
Одинцовском районе был соз-
дан благотворительный фонд 
«РАДИ БУДУЩЕГО». В его по-
печительский совет вошли 
наши известные и уважаемые 
земляки, которых объединило 
желание помочь маленьким 
гражданам района с серьёз-
ными проблемами здоровья. 
Глобальная цель, которую по-
ставили учредители фонда, 
- создание Одинцовского дет-
ского центра реабилитацион-
ного лечения и коррекционного 
образования, где можно будет 
комплексно решать тяжелые 
проблемы здоровья и социаль-
ной адаптации детей. Опреде-
лено место, где будет построен 
Центр, в стадии разработки его 
проект. Но уже сегодня в не-
скольких экстренных случаях 
Управление здравоохранения 
района обращалось к учреди-
телям фонда с просьбой о по-
мощи, и в результате спасены 
жизни нескольких детей. 

Недавно в работе благотво-
рительного фонда наметилось 
новое направление деятельно-
сти. Соучредителю и председа-
телю правления фонда «Ради 
будущего», депутату Совета 
депутатов Одинцовского рай-
она, члену Координационного 
совета по инновациям и мо-
лодежной политике при главе 
Одинцовского района Елене Ан-
тоновой довелось познакомить-
ся и договориться о содействии 
с руководителями Московского 
медицинского центра, где за-
нимаются лечением и реабили-
тацией детей с церебральным 

параличом. Таким образом, 
наметились пути возможной 
помощи нашим детям, стра-
дающим ДЦП. А их в районе 
150. Для родителей этих ребят 
была организована встреча с 
учредителем и президентом не-
коммерческого фонда «Центр 
лечения и реабилитации боль-
ных детским церебральным па-
раличом» в Москве Олегом Гай-
даковым и главврачом этой же 
клиники врачом-реабилитоло-
гом высшей категории Мариной 
Новиковой. Встреча проходила 
в Управлении здравоохранения 
Одинцовского района. 

Мероприятие оказалось 
для родителей не столько чисто 
консультацией медиков, но в не-
котором смысле и руководством 
к действию. Дело в том, что про-
блема ДЦП самым непосред-
ственным образом касается 
Олега Гайдакова лично. Трудно 
поверить, но этот удивительный 
человек, сумевший получить 
высшее образование, создать 
фонд и открыть клинику, в кото-
рой теперь помогает справлять-
ся с тяжёлым недугом другим, 
имел такой же диагноз. Сегодня, 
спасая от отчаяния и безысход-
ности других, он рассказывает, 
как боролся с заболеванием 
сам, опровергая при этом мно-
гие существующие стереотипы, 
связанные с течением болезни. 
Ну, например, считается, что 
ДЦП более-менее эффектив-
но поддаётся лечению только 
до шести лет. Олег Викторович 
личным примером опроверг это 
суждение. Считая главными 
средствами в борьбе с недугом 

волю и целеустремлённость, он 
начал лечение в 23 года. Будучи 
уже студентом, сумел убедить 
декана отпустить его в академи-
ческий отпуск. Два года кропот-
ливо по пять часов в день за-
нимался восстановительными 
процедурами. Перечитал массу 
медицинской литературы, из-
учил разнообразные методики, 
нашёл самые эффективные. 
Разработал и свои собственные 
рекомендации и упражнения, 
в частности, для мышц лица и 
шеи. Выпустил брошюру «Ра-
бота над собой». А для под-
держания духа детей, страда-
ющих ДЦП, написал сказку о 
мальчике-инвалиде, сумевшем 
победить тяжелую болезнь. По 
этой сказке был создан мульти-
пликационный фильм, который 
профинансировало «Госкино». 
Личные наработки Олега Викто-
ровича применяются в Центре 
наряду с самыми эффективны-
ми методиками. Доктора с удо-
вольствием берут их в работу, 
понимая, что опыт и знания, 
подкрепленные внутренни-

ми ощущениями и принесшие 
столь потрясающие результаты, 
имеют особую ценность.

Марина Новикова более 
подробно рассказала о 
работе клиники.

- Центр существует за счёт 
средств частного фонда. Паци-
енты получают медицинскую 
помощь бесплатно. В настоя-
щий момент в центре работают 
два врача. С учётом курсов ле-
чения, а это от 10 до 15 дней, мы 
готовы пока принимать не бо-
лее 60 человек в месяц. Сейчас 
о нас уже узнали, и количество 
поступающих пациентов сильно 
увеличилось, так что центр мы 
планируем расширять. Возмож-
но, будем открывать филиалы. 
Обратившихся к нам детей мы 
ставим на учёт, и они, стано-
вясь нашими постоянными па-
циентами, три-четыре раза в 
год проходят полный курс лече-
ния. Лечение комплексное. Для 
каждого пациента в зависимо-
сти от формы его заболевания 

назначается индивидуальная 
программа лечения. Обнаде-
живает и то, что медицина се-
годня сильно шагнула вперёд. 
Появились совершенно новые 
доступные методики, позволя-
ющие достаточно эффективно 
реабилитировать многие фор-
мы ДЦП. Конечно, степень вос-
становления будет зависеть от 
тяжести заболевания. Но веро-
ятность того, что даже при са-
мых тяжёлых формах ребёнка 
можно максимально прибли-
зить к тому, что он будет хотя бы 
сам себя обслуживать, высока. 
Да, это огромный, титанический 
труд, но результаты возможны. 
Условие одно - с ребёнком надо 
заниматься. Когда к нам прихо-
дят дети, сразу видно, занима-
ются с ними родители дома или 
нет. В то же время регулярность 
в прохождении курсов реабили-
тации со специалистами тоже 
важна. Как бы мама дома ни 
старалась, всё-таки без помо-
щи медиков она не справится. В 
этом году Россия вошла в меж-
дународную ассоциацию вра-
чей и людей с диагнозом ДЦП. 
Создан международный реестр 
больных ДЦП. Так что процесс 
идёт, шансов прибавилось. Да-
вайте работать вместе, у нас 
всё должно получиться. 

Гости ответили на много-
численные вопросы родителей, 
предложили консультативную 
помощь. А с представителя-
ми нашего благотворительного 
фонда договорились о взаимо-
действии и обмене опытом. 

Ирина КОМЕЛЬ

Нет, это не приговор!

2 июля в Одинцов-
ском краеведческом 
музее открылась 
выставка молодой 
фотохудожницы Ксе-
нии Соварцевой под 
названием «Иллю-
зорный мир».
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Долгожданный выпуск-
ной…  По традиции - по-
здравления и теплые слова 
от президента ОГИ, главы 
нашего района А.Г. Глады-
шева, напутственные слова 
ректора Н.В. Мельниковой, 
директора колледжа Г.Н. 
Павловой. 

Родительские слезы и 
улыбки выпускников, ра-
дость от того, что первый 
этап пройден, грусть от 
того, что впереди новая со-
всем взрослая жизнь.

Более 120 студентов 
получили диплом колледжа 
ОГИ. Несомненно, их ждет  
хорошее будущее - люби-
мая профессия, работа по 
душе. Многие из ребят уже 
трудоустроены, они полу-
чили свою путевку в жизнь, 
стоит лишь набраться тер-
пения, сил, не забывать 
обо всем, чему учили все 
эти годы любимые препо-
даватели, и смело шагать 
вперед, навстречу работе, 
навстречу судьбе. 

Слова признательности 
коллективу преподавателей 
прозвучали от родителей 
выпускников. На память 
колледжу подарили аль-
бом для создания летописи 
славных свершений сту-
дентов.

Анжелика и Алексей 
Плигины - родители 
выпускницы Алины: 

«Учебой в колледже 
мы очень довольны. Наша 
дочь стала финансистом, 
получила замечательную 
специальность. Нам здесь 
очень понравилось, когда 
мы пришли сюда посту-
пать: замечательные ус-
ловия учебы, отношение 
к студентам, прекрасные 
преподаватели - и теоре-

тики, и практики. Проблем 
за годы учебы не было. Все 
это время нам было очень 
приятно, что и руководство 
колледжа, и все кураторы 
относились к детям требо-
вательно, но с уважением. 
Поддерживали в них само-

стоятельность, дали очень 
много в профессиональном 
плане и в развитии лично-
сти. А это тоже очень важ-
но. Ребята учатся здесь все 
вместе - студенты коллед-
жа и института. И сама ат-
мосфера в ОГИ, поведение 
и отношение студентов ин-
ститута к учебе, обществен-
ной работе заставляет под-
тягиваться и ребят, которые 
приходят сюда после 9 или 
11 класса. Наша дочь здесь 
стала учиться даже лучше, 
чем в школе. Стала более 
ответственной. Группа у 
них очень сплоченная, и в 
учебе это тоже помогает. 
Большое спасибо всем пе-
дагогам. А ребятам хотим 
пожелать успехов уже на 
профессиональном пути, а 
кто-то пойдет учиться даль-
ше, выше - в наш институт 
ОГИ, потом в магистратуру. 
Удачи всем и счастья!»

Большой зал спортив-
ного комплекса ОГИ был 
торжественно и красиво 
украшен. Под руководством 
Зои Феликсовны Барышни-
ковой в этом году студен-
ты колледжа и института 
дружно готовили весе-
лые мероприятия, ак-
тивно участвовали в 
общественной жизни, 
возродили сам дух сту-
денческого братства, 
воплощали собствен-
ные идеи и принимали 

участие во всех ответ-
ственных мероприятиях не 
только института, но и горо-
да, района:

- В этом году мы выпу-
скаем больше ребят, чем в 
прошлом, и с каждым годом 
количество выпускников 
возрастает. Большинство 
наших ребят идут учиться 
дальше в институт, а не-
которые поступают в вузы 
Москвы и области, причем 
они поступают в очень пре-
стижные вузы. Мы гордим-
ся, что ребята высоко дер-
жат планку ОГИ, участвуя и 
в общественной жизни, ак-
тивно занимаются творче-
ством. Каждая группа - это 
свой дружный коллектив. 
Они приходят сюда после 
9 класса, за годы учебы по-
лучают не только крепкие 
профессиональные знания, 
но и возможность выразить 
себя. Активисты студсове-

С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

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

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

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

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

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

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

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

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

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

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

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

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

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

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

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

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

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественных связей Новости ОГИ  

 Дипломы - 
выпускникам 
колледжа ОГИ
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Специалист 
методического отдела

Требования к должности: 
высшее образование (жела-
тельно педагогическое), стаж 
работы в вузе не менее года. 
Уверенный пользователь ПК; 
хорошее владение основны-
ми офисными программами 
(Word, Excel). Опыт учебно-
методической работы; опыт 
взаимодействия с преподава-
телями.

Обязанности: работа с 
преподавателями, проверка 
и корректировка учебных про-
грамм дисциплин, ведение 
учетной, отчетной, методиче-
ской документации. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной).  

Специалист учебно-
аналитического отдела

Требования к должности: 
высшее образование, стаж 
работы в вузе не менее одно-
го года. Знание MS, Excel на 
уровне продвинутого пользо-
вателя: формулы, сводные 
таблицы, VBA.  

Обязанности: работа с 
расписанием учебных заня-

тий, ведение учетной, отчет-
ной и другой аналитической 
документации, касающейся 
учебного процесса и практики 
студентов. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной). Соцпакет.

Специалист учебно-
аналитического отдела

Требования к должности: 
высшее образование, стаж 
работы в вузе не менее одно-
го года. Знание MS, Excel на 
уровне продвинутого пользо-
вателя: формулы, сводные 
таблицы, VBA. 

Обязанности: работа по 
учету и движению континген-
та студентов, учет и анализ 
выпуска студентов, ведение 
делопроизводства, формиро-
вание отчетности. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной). Соцпакет.

Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86,
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» 

объявляет НАБОР 
на восьмимесячные КУРСЫ углубленного 

изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж 

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обществозна-
нию, биологии, литературе, истории, математике, русскому 
языку, информатике и ИКТ, английскому языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 30 сентября 2013г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Открыты вакансии

Одинцовского гуманитарного института

та - крепкий костяк студентов, 
большинство из которых пере-

ходят в институт. Надеюсь, что 
они вольются в дружную се-

мью студсовета ОГИ.

Выпускникам был посвя-
щен концерт, который для них 
подготовили те студенты, ко-
торым еще предстоит пройти 
свои годы до выпуска, отличи-
лись и сами выпускники. Трога-
тельные песни, традиционный 
вальс... Ну и самым главным 
событием торжества было, ко-
нечно же, вручение дипломов. 
В этом году дипломов с отли-
чием, как никогда, много. Их 
получили 15 выпускников. И 
многие ребята вместе с крас-
ными корочками получили и 
почетные грамоты за научную, 
творческую и общественную 
работу. 

Завершилось торжество 
по традиции во дворе ОГИ, где 
на лестнице выпускники сфо-
тографировались на память с 
преподавателями и выпустили 
в небо разноцветные шарики. 
А потом ребята так же весело 
дружно отправились в прием-
ную комиссию - сдавать доку-
менты в институт. 

Так что мы говорим до 
свидания не всем выпускни-
кам, ведь большая часть ре-
бят станет студентами ОГИ. 
С праздником! И до встречи 1 
сентября!

Телефон отдела кадров ОГИ: 8 (495) 545-59-85 (доб. 4071)
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С 20 по 26 июня в Челябин-
ске проходил чемпионат России 
по подводному плаванию. Там 
своим мастерством блеснула 
воспитанница Одинцовской 
КСДЮСШОР Надежда Борисо-
ва. На её счету два «золота»!

Надежда успешно высту-
пила на дистанциях 800 и 1500 
метров. Причём на 1500 метрах 
она установила новый рекорд 
России. А тренируется Надежда 
Борисова в бассейне КСДЮС-
ШОР под руководством тренера 
Светланы Зелениной.

Теперь у неё есть шанс 
блеснуть на чемпионате мира, 
который пройдёт с 3 по 9 авгу-
ста в Казани. Желаем Надежде 
лёгкой воды и быстрых секунд!

Учащаяся Одинцовской 
гимназии №13 Наталья Арден-
това в блестящем стиле обы-
грала всех своих соперниц и 
поднялась на высшую ступень 
пьедестала почёта в Пензе на 
финале Спартакиады учащихся 
России. В финале она победи-
ла спортсменку из Татарстана 
Адель Абдрахманову.

На следующий день Ната-
лья выступала уже в составе 
команды подмосковных рапи-
ристок, кроме неё Одинцово 
представляла ещё и Дарья Си-
мухина. Этот квартет проиграл 
Казани за выход в финал, а в 
борьбе с Санкт-Петербургом 

уступил и третье место. В итоге 
четвертый результат.

А за день-другой до деву-
шек свои награды разыграли 
рапиристы-юноши. И лучший 
из наших Григорий Семенюк из 
школы №12 был седьмым. Но 
следует учесть, что противо-
стояли ему опытные мастера, 
старше его на полтора-два года. 
Он 1998 года рождения, а его 
основные соперники - 1996. Так, 
дальше по турнирной сетке его 
не пустил победитель Спар-
такиады и призёр первенства 
мира среди кадетов Марат Ба-
киров из Башкортостана. 

Еще один одинцовец Павел 
Кормин (школа №8) был деся-

тым в личном зачёте.
Во второй день фехтоваль-

ного турнира прошли команд-
ные бои. Кроме Кормина и 
Семенюка за Одинцово и Под-
московье фехтовали Георгий 
Апакидзе и Матвей Якушев (оба 
- школа №8). Пройдя первые 
раунды, наш квартет вёл в бою 
и за выход в финал. Противо-

стояли ему рапиристы Уфы. 
Ведя в счёте, нам оставалось 
нанести три-четыре точных уда-
ра, но соперник сумел первым 
нанести свои пять решающих 
уколов, итог - 43:45 не в нашу 
пользу.

В борьбе за «бронзу» один-
цовцы выиграли у рапиристов 
Москвы.

Алексей Хованский, вернув-
шийся с чемпионата Европы, 
тут же 5 июля отправится в Ка-
зань, где проведёт последние 
тренировки в составе сборной 
и выступит на Универсиаде. А 
через три недели после Универ-
сиады отправится на чемпионат 
мира в Будапешт. 

Желаем Алексею побед и в 
личном, и в командном зачёте!

Тем временем школа фех-
тования в Одинцово значитель-
но обновляется, там идёт боль-
шой ремонт. Это своеобразная 
подготовка к 50-летнему юби-
лею школы, который она отме-
тит 6 декабря.

Также осенью, 8-9 октября, 
в Одинцово пройдёт турнир 
сильнейших рапиристов юнио-
ров России. И впервые фехто-
вальные дорожки будут развер-
нуты в нашем Волейбольном 
центре; у одинцовцев появится 
шанс воочию увидеть и оценить 
такой вид спорта, как фехтова-
ние, а точнее - рапира.

В период с января по июнь 
2013 года проходили соревно-
вания VI летней Спартакиады 
учащихся Московской области 
(II этап VI летней Спартакиады 
учащихся России) по 21 виду 
спорта. Одинцовский район, 
набрав 1104 очка, занял вто-
рое место, пропустив вперед 
только команду Мытищинского 
района.

В соревнованиях прини-
мали участие команды всех 
десяти муниципальных дет-
ско-юношеских спортивных 
школ. Больше всех очков в 
спартакиадную копилку Один-
цовского района принесли: 
КСДЮСШОР - 292 очка (ди-
ректор Г.Н. Кузнецов), ДЮСШ 
«Старый городок» - 290 оч-
ков (Н.Г. Невмержицкий), 
ДЮСШ «Арион» - 150 очков 
(А.Н. Ковалев). С точки зре-
ния показанного результата 
вне конкуренции спортсмены 
КСДЮСШОР.

Первые места заняли во-
лейбольные команды юношей 
(тренер Н.П. Денисова) и де-
вушек (тренер Е.Е. Романен-
ко), команда по маунтинбайку 
(тренер В.А. Логинов). Вторые 
места заняли спортсмены 
СДЮСШОР по фехтованию 
(директор Е.И. Вольский), ко-
манды ДЮСШ «Арион» по 
тхэквондо (тренер М.И. Ким), 

женскому футболу (тренер С.Г. 
Померко). Третье место заня-
ла команда по греко-римской 
борьбе ДЮСШ по спортивным 
единоборствам (директор В.С. 
Жуков).

Управление образования 
и комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту Одинцовско-
го муниципального района по-
здравляет всех спортсменов, 
участвовавших в соревнова-
ниях VI летней Спартакиады 
учащихся, с успешным высту-
плением.

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Золото» - для девочек, 
«бронза» - для мальчиков

Звезда 
подводного 
плавания
живёт 

в Одинцово

Вторые в области!

В Пензе в последние июньские дни фехтоваль-
щики разыграли медали VI летней Спартакиады 
учащихся России. В итоге наша рапиристка На-
талья Ардентова завоевала «золото» в личном 
первенстве, а квартет юношей-рапиристов из 
Одинцово стал «бронзовым».

Итоги участия Одинцовского района в VI летней Спартакиаде учащихся Московской области.
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Состоялись матчи 1/16 фи-
нала Кубка Московской области 
по футболу среди мужских ко-
манд, и «Одинцовомежрайгаз» 
более чем уверенно обыграл 

«Волоколамск» - 6:1. А вот фут-
больный клуб «Торпедо-Жаво-
ронки» (Одинцовский район) 
в упорной борьбе уступил ФК 
«Заря» (Краснознаменск) - 2:3.

В 1/8 финала одинцовцы 
встречаются с футбольным клу-
бом из Солнечногорска «Сенеж-
Солнечногорск». Игра пройдёт 
17 июля на поле нашей коман-
ды.

А в первенстве «Одинцово-
межрайгаз» на выезде сыграл с 
той же «Сенежью» вничью - 2:2. 
Затем нам досталась лёгкая по-
беда даже без игры: в прошлую 
субботу на игру в Одинцово не 
приехал ФК «Пламя» из Рузско-
го района, за что ему засчитали 
техническое поражение, а нам 
- победу со счётом 3:0. После 
шести туров наша команда про-
должает оставаться в лидерах. 
6 июля «Одинцовомежрайгаз» 
принимает на своем поле ФК 
«Лобня». 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

13 июня стартовало 
футбольное первен-
ство Одинцовского 
района, и эта задерж-
ка во многом связана 
с тем, что в городе 
практически негде 
было играть в эту на-
родную игру. И лишь 
к середине июня 
были открыты поля с 
естественной травой 
на Центральном ста-
дионе и в 8-м микро-
районе. Что удиви-
тельно, в лидеры с 
первых игр выбилась 
команда из Часцов, а 
на втором месте идёт 
клуб «Олимп». 

В первенстве района за-
явились десять команд: сбор-
ная «Горки», одинцовские «Вы-
бор», «Арбат», «Мебельщик», 
«Олимп» и «Одинцовомежрай-
газ», «Искра» из Кубинки, «Тор-
педо-2» (Жаворонки), «Лес-
ногородец» (Лесной городок), 
«Часцы».

«Часцы» победили в играх 
с «Выбором», «Торпедо-2», 
«Мебельщиком» и «Лесного-
родцем» и сумели выйти в ли-
деры, а вот преследует их один-
цовский клуб «Олимп». На игре 
этой команды мне удалось по-
бывать 27 июня. «Олимп» при-
нимал на своём поле в 8-м ми-
крорайоне «Искру» из Кубинки. 
Игра немного задержалась из-
за пробок на Минке и Можайке, 
но всё же «Искра» добралась 
до Одинцово.

Явным лидером смотре-
лись хозяева, но и гости время 
от времени огрызались контра-
таками. Первый гол «Олимпа» 

был вполне логичным. А затем 
форвард одинцовцев дважды 
чудом не переправлял мяч во-
рота, и лишь с третьей попытки 
мяч влетел в ворота «Искры» 
- 2:0. И тут же «Олимп» зара-
ботал право на пенальти, но ре-
ализовать его не смог. Но про-
пустил быструю контратаку и 
получил гол в свои ворота - 2:1.

Правда во втором тайме 
«Олимп» дважды сумел забить 
и в результате выиграл - 4:1.

В понедельник, 1 июля, 
«Выбор» принимал «Мебель-
щик», а «Олимп» - «Арбат». 
Вот такое двойное одинцовское 
дерби получилось.

Первый тайм я провёл на 
центральном городском ста-
дионе, наблюдая поединок 
аутсайдера «Выбора» с про-
шлогодним чемпионом райо-
на «Мебельщиком». Больше 
возможностей забить было 
у последних, но под занавес 
первого тайма «Выбор» провёл 

быструю контратаку и Сергей 
Шульдешов-младший открыл 
счёт - 1:0. Отец наблюдал за 
игрой сына с трибуны и все 
больше критиковал действия 
Сергея на поле, но забитым мя-
чом остался доволен.

Ко второму тайму я пере-
местился в 8-й микрорайон, 
где развернулось настоящее 
сражение между «Олимпом» 
и «Арбатом». К моему приез-
ду счёт был уже 5:2 в пользу 

«Олимпа». Игра была жёсткой, 
но в пределах правил. И отме-
тил бы ещё довольно высокие 
скорости. Окончательный итог 
этого дерби - 6:4. Было заметно, 
что «Олимп» несколько подсел, 
но запаса прочности ему хвати-
ло. 

Не знаю, как сыграли в дру-
гих поединках шестого тура, 
а потому привожу положение 
команд в турнирной таблице 
после пятого. На первом ме-
сте с четырьмя победами в 
четырёх играх «Часцы» - 12 
очков. «Олимп» занимает вто-
рую строчку с 9 очками и одним 
поражением. Он проиграл «Ме-
бельщику» 2:3. На третьем ме-
сте «Одинцовский Арбат», про-
ведший пять игр и проигравший 
«Горкам» и «Лесногородцу».

Далее команды располо-
жились в следующем порядке: 
«Лесногородец» - 7 очков, сбор-
ная «Горки» - 6 очков, «Один-
цовомежрайгаз» - 6 очков, «Ме-
бельщик» - 6 очков, «Искра» 
(Кубинка) - 4 очка, «Торпедо-2» 
(Жаворонки) - 2 очка, и замыка-
ет десятку «Выбор» с нулевым 
багажом.

Стоит отметить, что каждый 
новый тур может существен-
но изменить ситуацию, так как 
одни клубы уже сыграли по пять 
матчей, а другие по четыре и по 
три. 

Первенство только набира-
ет свой разгон и обещает очень 
интригующую концовку…

Два дерби 
в первый день июля

Игра на два фронта
Наша команда «Одинцовомежрайгаз» продолжает успешно выступать не 
только в первенстве Московской области, но и на Кубке Подмосковья по фут-
болу среди мужских команд.
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Коломенский Кремль уверенно занял первую 
строчку в федеральном конкурсе «Россия 
10». Впереди - второй этап конкурса, кото-
рый продлится с 1 июля по 1 сентября. В 
него попали 80 лучших памятников со всей 
России, из которых в финале окажутся лишь 
три десятка самых-самых. 

Как и прежде, проголосовать за Коломенский Кремль 
можно будет на сайте проекта WWW.10RUSSIA.RU или 
WWW.10РОССИЯ.РФ. Напомним, что с одного компьютера в 
сутки можно проголосовать трижды. Вдобавок появляется ва-
риант СМС-голосования. Количество SMS c одного телефона 
не ограничено. Кстати, все голоса, набранные в первом туре 
конкурса, обнуляются. 

Финал проекта «Россия 10» пройдет с 2 по 29 сентября. 
Десять победителей, как ожидается, будут воспроизведены в 
уменьшенных масштабах в национальном парке «Россия», 
который появится на территории г.о. Домодедово. 

Коломенский Кремль 
победил в первом туре

Впереди - второй 
этап конкурса

Настя Быкова

- Что такое для тебя меч-
та?
- Мечта - это для меня особен-
ное слово, которое я хочу, но 
оно никогда не сбудется. Пото-
му что я вот хочу единорога с 
крыльями, но его же не будет.

- Если бы ты могла сейчас 
помечтать о том, какой 
ты будешь, когда вырас-
тешь, какой бы ты хотела 
стать?
- Я хотела бы быть красивой и 
замечательной, и чтобы меня 
не ругали никогда. И чтобы я 
обязательно была красивой. И 
умной ещё.

- Красивой - это какой?
- Ну, это чтобы у тебя лицо не 
как у бабушки старой, везде 
морщинки, а оно такое… кра-
сивое, то есть там нет ничего 
ненужного, оно не грязное, а 
такое… беленькое, чистое.

- Вот смотри, ты стала 
взрослой, подходишь к зер-
калу и смотришь в него. Ка-
кой ты себя там видишь?
- Я вижу себя там русой, с 
длинными волосами, и то, что 
у меня лицо белое. Возраст, я 
хочу, чтоб мне было 18 - это 
на один год старше, чем моей 
сестре. Я уже буду не в школу 
ходить, а в колледж поступать, 
я буду старше своей сестры и 
умнее, чем она. Я смогу но-
сить Сашу, моего младшего 
брата, на руках. И ещё я смогу 
по ночам не спать, а делать 
уроки. А ещё я тогда буду жить 
в отдельном доме, хочу, чтобы 
там было 5 этажей. На самом 
верхнем будет гостиница, на 
четвертом будет ванна, на 
третьем спальня, на втором - 
комната со всякими аттракци-
онами, а внизу кухня. И ещё 
у меня обязательно секретик 
будет на верхнем этаже - там 
будет шесть комнат, для каж-
дого, кто захочет жить в семье 
из родных.

- А родные - это только ро-
дители, бабушки и братья 
с сестрами или ты и свою 
семью уже хочешь?
- Я хочу мужа и пятеро детей, 
чтобы каждый жил в своей 
комнате, три мальчика и две 
девочки.

- А почему мальчиков боль-
ше?
- Чтобы они были сильнее. Ну, 
потому что один мальчик не 
сможет целый шкаф поднять, 
и два не смогут. А три смогут. 

Потому что я их буду кормить 
полезной едой, у них будут ви-
тамины, я их запишу на всякие 
полезные уроки, и они будут 
сильными.

- А девочки?
- Девочки… Они будут просто 
красивыми.

- Как ты считаешь, что 
ты должна будешь в этом 
воображаемом будущем де-
лать как идеальная мама, 
чтобы они все были счаст-
ливыми?
- Счастливыми? Знаю. То, что 
они попросят, например, леде-
нец я им куплю… Хотя… Если 
они будут уж каждый день 
просить, то у меня же денег не 
останется. Я буду… Я им буду 
по дням покупать. Ну, то есть 
раза два в неделю. Но поку-
пать буду всё. Только не очень 
дорогое, а то денег не хватит.

- А муж у тебя, ты сказала, 
тоже будет?
- Да, обязательно.

- А зачем тебе муж?
- Ну, он же будет сильнее, чем 
трое мальчиков.

- А зачем вообще, по-
твоему, в семье нужен муж, 
даже очень сильный?
- Ну, например, я буду рабо-
тать, и он посидит с детьми, 
или наоборот. А ещё он нужен, 
если телевизор или телефон 
сломается, или компьютер. А 
он тогда не вызовет мастера, 
а сам всё починит.

- Каким он будет, уже пред-
ставляла?
- Высоким, с черными воло-
сами и сильный. Ему будет 24 
года, а мне тогда уже 21.

- Скажи мне, чем ты плани-
руешь в этой взрослой жиз-
ни заниматься?

- Я буду работать учителем, а 
заниматься гимнастикой. 

- Почему именно такой вы-
бор?
- Ну, чтобы, когда надо ло-
житься спать, у меня не боле-
ли ноги, когда я отстояла весь 
урок. Их надо обязательно 
растянуть, и тогда мне будет 
хорошо спать. 

- А учительницей чего ты 
будешь?
- Учительницееееей… (заду-
малась)… физики, потому что 
моя сестра ненавидит физику. 
А я её тогда буду учить и всех, 
кто придет в школу.

- А физика, она о чем, по-
твоему?
- О том…. Она о жизни, мне 
кажется. Она заставляет ду-
мать думы. Ну, чтобы дети 
были умные, а не как бабушки 
или дедушки. Например, ба-
бушка или дедушка чего-то не 
знают, а дети им подскажут. Но 
для этого надо учить физику… 
и математику… и алгебру.

 - Но ты будешь препода-
вать именно физику?
- Я, наверно, их все буду пре-
подавать, только по дням.

- Прекрасно. А что-то ещё 
в этом воображаемом буду-
щем тебе будет нужно для 
полного счастья?
- Чтобы меня дети не достава-
ли, когда я прихожу с работы. 
Чтобы они вокруг меня не пры-
гали и не приставали: «Мама, 
мама, я хочу то, я хочу это». Я 
же для этого и буду покупать 
им игрушки, чтобы им было 
чем заняться.

- Ну и давай тогда помеч-
таем напоследок о совсем 
волшебном. Если бы ты 
могла загадать абсолютно 
любые три желания, о чем 
бы ты попросила?
 - Я хочу золотую рыбку, джина 
и большой-большой торт. По-
тому что это мои единствен-
ные мечты, которые не сбу-
дутся. А так было бы здорово. 
Золотая рыбка и джин будут 
исполнять всё, что мне будет 
нужно. А торт, ну вот, напри-
мер, у детей день рождения, а 
мне его ни покупать, ни гото-
вить не надо, он уже есть.

- То есть он будет появ-
ляться, когда ты захо-
чешь?
- Ну да, когда у детей дни рож-
дения будут.

Все мы в детстве мечтали. В удовольствие, с размахом, на полную ка-
тушку, как потом уже не получается. Ну в самом деле, взрослые люди 
обычно мечтают о чем-то более обычном, чем «превратиться в самого 
главного крокодила», например. Возраст уже не тот, полета фантазии 
не хватает. У взрослых всё-таки скорее планы, чем мечты. А вот в дет-
ском саду воображать, каким будет твоё будущее - отдаленное или очень 
близкое - ещё очень и очень интересно. Чтобы узнать, какие мечты за-
полняют сегодня головы шестилеток, корреспондент «НЕДЕЛИ» отпра-
вился в Одинцовский детский сад №54. Интервью получились в этот раз 
на удивление познавательными: дети откровенно рассказали не только о 
своих желаниях, но и о том, откуда берутся дети, для чего в семьях нуж-
ны мужья, как живут люди в Китае и почему старость - это очень грустно.
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Настя Башкирова

- Мечта - это о чем-то мечтать.

- Если бы у тебя была воз-
можность загадать три 
любые желания, что бы ты 
выбрала?
- Золотого петушка на палочке 
и немножко серебряного, что-
бы он съедобный был. Второе 
- поехать с мамой на море по-
быстрее. И третье - чтобы ни-
кто никогда не болел, ну это же 
хорошо, когда никто не болеет?

- Хорошо. А о том, какой ты 
будешь, когда вырастешь, 
ты не мечтаешь?
- Пока ещё не придумала.

- А если попробовать пред-
ставить?
- Не представляется.

 - То есть о будущем ты сей-
час ещё совсем не думаешь?
- Почему? Думаю, конечно. Мы 
там с мамой на море поехали, 
и там никто не болеет. И ещё 
я о своей работе думала. Пока 
ещё ничего не придумала. Хотя 
я хотела бы строителем рабо-
тать.

- Почему?
- Ну, чтобы домики разные 
строить. И жить в них самой 
со всей своей семьёй. Он был 
бы маленький, двухэтажный, из 
бревнышек. Ой, вспомнила, я 
ещё придумала одно желание: 
я хотела бы жить с мамой и па-
пой всегда-всегда.

- Обычно детки вырастают 
и хотят жить отдельно, 
сами, со своей семьёй…
- Нет, мне так пока совсем не 
хочется.

- А что такого хорошего в 
жизни с мамой и папой, что 
тебе так нравится с ними 
жить?
- Ну, мама меня всегда жалеет. 
А папа на руки берет и подбра-
сывает прямо к небу, хотя до 
космоса я не могу дотянуться.

- А самой мамой быть не хо-
чется?
- Самой пока нет. Но я же во-
обще буду скоро почти шести-
летней мамой.

- Как это?
- Ну, у моей мамы ведь скоро 
родится мой братик или се-
стренка, и я буду их старшей 
сестрой, а это почти как быть 
мамой.

- А ты сама хочешь, чтобы 
у тебя появился братик или 
сестренка?
- Да он же уже в животе у мамы, 
поздно выбирать. Я с ним уже 
даже разговаривала, а он мне 
отвечал: «Масик, масик, ма-
сик», из живота. Наверно, это 
значит «мальчик» на их языке.
 
- Он ведь ещё не родился?
- Ну, пока из живота не выполз.

- А откуда же ты знаешь, 
что он говорит?
- Ну, я же слышу, когда прикла-
дываю ухо к животу. Я ему гово-
рила, что я его люблю, а он мне 
говорил: «Пивет, пивет, пивет», 
здоровался, наверно. А вообще 
я ещё не предполагаю, но, по-
моему, там два ребенка. Пото-
му что у меня такой слух, как 
будто их двое. Ну и потом мы с 
папой две звездочки выбрали.

- Две звёздочки?
- Ну да, на небе, я видела, было 
две звездочки, и к маме они 
прилетели во сне, наверно, в 
живот попали. 
 
- А расскажешь подробнее?
- Да. Я приехала к бабушке и 
дедушке, а на небе было две 
звездочки тогда, и они к маме в 
эту ночь прилетели. Я же сама 
видела. Я приехала из деревни 
и сразу увидела, что у мамы 
толстый живот. То есть я не ви-
дела, как они прямо в животе 
оказались, но я предполагаю 
так, что они к ней прилетели во 
сне, а потом мама проснулась 
и уже толстый живот. Ну, а как 
ещё звездочка может в живот 
попасть? А ведь всегда так, 
сначала звездочка, потом жи-
вотик, а потом малыш. Мне так 
мама сказала.

- Старшей сестренкой тоже 
быть непросто, это надо 
быть серьезной, взрослой. 
Тебя это не смущает?
- Нет. Я же на куклах сейчас 
тренируюсь, так что у меня всё 
получится.

Леня Мищенков

 - Мечта - это вот о чем ты дума-
ешь, что хочешь, чтобы появи-
лось и что должно сбываться.

- А о чем мечтаешь ты?
- Я мечтаю, чтобы попасть в ко-

ролевство из игры Лего. У меня 
есть человечки оттуда, мне 
мама купила, они всегда воору-
жены, у них всё блестящее. И 
на день рождения мне скоро ку-
пят их джип, в нем прям лежит 
бриллиант разноцветный.  

- А почему ты хочешь по-
пасть в это королевство?
- Потому что там интересно, 
там все дерутся, тренируются, 
воюют. И ещё там интересно. 
Мне уже купили лодку, поэто-
му, конечно, мне надо туда по-
пасть. Я хотел бы быть самым 
главным крокодилом. Он же ге-
рой, у него есть два лазерных 
двойных меча, которые заго-
раются разноцветным цветом, 
только без розового и без бело-
го. И он может всё порезать. А 
ещё у него всё классное и сде-
ланное из сокровищ. И они во-
юют раз в неделю.

- Хорошо, а если попробо-
вать помечтать о том, что 
ты можешь получить в ре-
альной жизни?
- Для начала я хотел попасть 
знаете куда? В Японию.

- Почему именно туда?
- Потому что я хотел бы, чтобы 
у меня был китайский меч. Я 
его папе подарю на день рож-
дения, а то у него есть ремень 
на спину для двух мечей, а меч 
всего один. Я ему второй хочу 
подарить. А ещё я хотел бы 
иметь отпуск на 4 недели, про-
сто даже интересно, как это.

- Что такое для тебя от-
пуск?
- Это куда-нибудь съездить, 
например, в Египет. Ой, нет, в 
Египет я уже ездил. Моя самая 
интересная мечта - поехать в 
Новую Гренландию. 

- А это где?
- Не знаю, но, по-моему, это 
где-то на востоке.

- Почему именно туда?
- По-моему, там интересно. Я 
туда не ездил, мало её знаю, 
просто знаю её язык. «Доброе 
утро», мне кажется, у них бу-

дет «ай хей». Я много там 
слов знаю на самом деле. 
Я и египетский знаю, и ново-
гренландинский. А ещё я вам, 
хотите, кое-что интересное 
расскажу? В Китае все дома по 
тысяче этажей, и они вообще 
без окон. Везде одни сплошные 
стены, только первые этажи с 
окошками, ну, может быть, до 
четвертого. А дальше всё - одни 
стенки. А знаете почему? Это 
специально так сделано, чтобы 
никто случайно не упал, пото-
му что если с тысячного этажа 
упасть, можно пораниться.

- …
- А ещё я мечтаю найти раз-
ноцветную кепку с фиолето-
вым, но без розового. Потому 
что розовый цвет мне не очень 
нравится, фиолетовый лучше. 
Хотя самые мои любимые цве-
та, конечно, желтый и красный. 
Поэтому кепка и будет раз-
ноцветной. И тогда всё будет 
очень хорошо.

Илья Стоянов

 - Мечта - это когда тебе что-то 
покупают, а ты рад очень силь-
но.

- О чем ты мечтаешь?
- Я мечтаю, чтоб у меня было 
очень много игрушек - лего и 
обычных. Ну, потому что как-то 
не хватает пока. Вдруг ко мне 
столько много друзей придет и 
будут все играть. Тогда, конеч-
но же, нужно много игрушек, 
чтобы на всех хватило. 

- Если бы ты мог загадать 
три любых желания, что бы 
ты выбрал?
- Я хочу, чтобы у меня была 
такая кепка спортивная и пер-
чатки, чтобы не упасть на са-
мокате. И ботинки светящиеся, 
чтобы можно было по улице 
ходить.

- Ты же мог загадать абсо-
лютно всё, ну не знаю, по-
желать научиться летать, 
например. Почему же ты вы-
брал именно вещи?
- Аааа… так тоже можно? Ну, 
тогда я хочу, чтобы я стал спец-
назом военным. Чтоб защи-
щать мир. 

- А как ты думаешь, каким 
образом спецназ защищает 
мир?
- Это когда бандиты с винтов-
кой, никто с ними не может 
разобраться, а спецназ может. 
Они на здание залазят и стре-
ляют. Я хочу быть таким. Это 
первое желание. Второе - я 
хочу, чтобы у меня было такое 
оружие, снайперская винтовка, 
чтобы в бандитов стрелять. И 
третье - я хочу, чтобы у меня 
была маска такая, чтобы если 
бандит кинет бомбу газовую и 

никто за ним не пой-
дёт, я мог отойти в сторо-

ну, одеть маску и идти за ним. 

- Зачем тебе всё это? 
- Чтобы очень хорошо защи-
щать мир и чтобы у меня были 
награды за подвиги и хорошие 
дела. И ещё я хочу, чтобы это 
было сразу - в первый день, 
когда я вырасту.

- А как ты поймешь, что ты 
вырос?
- Ну, это будет когда пройдёт 
много дней, чуть-чуть много. Я 
буду не ходить в садик, и у меня 
будет машина, настоящая, не 
как у детей, и потом… Ну и что-
то ещё, не помню что, забыл 
пока. Ой, и ещё я хочу, чтобы 
у меня был квадроцикл на че-
тырех колесах, чтобы на нем 
кататься. И на нем обязательно 
шлем надо надевать, а то вы-
летишь и лицо разобьёшь. И 
ещё мне нужны гранаты, чтобы 
в бандитов кидать.

- То есть бороться с банди-
тами для тебя самое глав-
ное в жизни? Ты прямо до 
старости собираешься это 
делать?
- Нет, когда чуть-чуть постарею, 
не буду.

- А как ты поймешь, что ты 
уже старенький?
- Это когда будет мне понятно, 
что пройдёт ещё два годика и я 
умру (грустно-грустно).

(Благодарю за интервью, начи-
наю фотографировать, прошу 
улыбнуться - Илья в ответ мо-
тает головой).
- Спецназовцы не улыбаются.

- Почему?
- А им жизнь не светит. Потому 
что когда он такой веселенький, 
тогда ему жизнь светит. А по-
том, когда человек хочет стать 
спецназовцем, он должен стать 
очень серьёзным.

Вот так.
Подготовила 

Анна ТАРАСОВА



№ 25 (513), 5 июля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

О выражении мнения населения городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области по вопросу 
изменения границ городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области
  
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством границ городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 

области, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Московской об-
ласти от 31.07.2012г. № 132/2012-ОЗ «О порядке изменения 
границ муниципальных образований Московской области, их 
преобразования и упразднения в связи с изменением грани-
цы между Московской областью и сопредельными субъек-
тами Российской Федерации», Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское 

Р Е Ш И Л:
1. Поддержать изменение границы между городским 

поселением Новоивановское и городским поселением Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской 
области (Приложение № 1), согласно представленному кар-
тографическому изображению участков изменения границ, 
в целях не допущения разделения территории городского 
поселения Новоивановское по формальному признаку, изло-
женному в пояснительной записки настоящего  решения на 
две обособленные территории (приложение № 2)  

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

3. Направить настоящее решение Главе Одинцовского 
муниципального района Московской области для предостав-
ления предложений Временно исполняющему обязанности 
Губернатора Московской области.

Глава городского поселения Новоивановское
М.О. Зимовец

О назначении членов избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
  
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-

чения в состав избирательной комиссии городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в соответствии со статьями 20,22,24 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (ред. 12.05.2009), 
статьей 12 Законом Московской области от 11.07.2006 № 
101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти» (ред. 17.04.2009), руководствуясь постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических рекомендациях 
о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий» 
(ред.12.10.2007), решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.05.2013 № 99/10 «О фор-
мировании избирательной комиссии городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Назначить членами избирательной комиссии го-

родского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области  с правом решающего 
голоса:

               
Берсеневу Александру Алексеевну – 1985 года рожде-

ния, образование высшее, продакт - менеджер в ООО «Почта 
Сервис», предложенную для назначения в состав комиссии  
Одинцовским местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»;    

Полякову Анну Николаевну – 1987 года рождения, об-
разование высшее, домохозяйка, предложенную  для назна-
чения в состав комиссии Территориальной избирательной ко-
миссией Одинцовского муниципального района Московской 
области;

          Перевозникову Ирину Викторовну – 1987 года 

рождения, образование высшее, заместитель директора 
Автономного учреждения «МАУКиС» «Максимум», предло-
женную для назначения в состав комиссии  Территориальной 
избирательной комиссией Одинцовского муниципального 
района Московской области;

          Коробову Аурелию Ивановну – 1968 года рож-
дения, образование высшее, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Планета», предложенного в состав комиссии 
Избирательной комиссией Одинцовского муниципального 
района Московской области

           Новикову Екатерину Ивановну – 1975  года 
рождения, образование высшее, музыкального руководителя  
МБДОУ  детского сада № 33, предложенную в состав комис-
сии Избирательной комиссией Одинцовского муниципально-
го района Московской области;

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2013 г. № 101/2

02.07.2013 г.  №  102/2

24 ноября 2011 года 64/2 Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское выразил мнение населения  по 
вопросу изменения границы между субъектами Российской 
Федерации: городом федерального значения Москва и Мо-
сковской областью, поддержав данные изменения, а, следо-
вательно, и изменение границы поселения.

Постановлением Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 27.12.2011 года № 560-СФ 
утверждено изменение границы между субъектами Россий-
ской Федерации городом федерального значения Москва 
и Московской областью в соответствии с согласованными 
между ними картографическим изображением и картографи-
ческим описанием линии границы.

Ряд населенных пунктов городского поселения Новои-
вановское, а именно: д. Сколково, д. Немчиново при измене-
нии границ городского поселения Новоивановское, согласно 
утвержденному картографическому изображению и карто-
графическому описанию, не имеют общих границ с основной 
территорией поселения, что входит в противоречие с пунктом 
6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

При этом разрыв территории, по мнению Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское, носит фор-
мальный характер, так как и ранее территория городского 
поселения Новоивановское была разделена на две части 
землями сельскохозяйственного назначения НИИ С/Х ЦРНЗ 
и АОЗТ «Матвеевское» и соединялась частью Московской 
кольцевой автодороги. В настоящее время в новые границы 
города Москва вошла территория от северной границы де-
ревень Немчиново и Сколково  до южной границы рабочего 
поселка Новоивановское.    Присоединение вновь образован-
ной на основании указанного Соглашения обособленной тер-
ритории городского поселения Новоивановское, оторванной 
от административного центра поселения, к иному муници-
пальному образованию приведет к нарушению функциони-
рования сложившейся инфраструктуры и может привести  к 
массовому недовольству жителей, проживающих на указан-
ной территории, что вызовет социальную напряженность. 

Программой социально-экономического развития го-
родского поселения Новоивановское на 2012-2014 годы, 
предусмотрено проведение ряда мероприятий на образован-
ной обособленной территории. Данная программа включена 
в единую Программу социально-экономического развития 

Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2012 – 2014 годы.

В 2011 году органами местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское был принят ряд решений, 
направленных на социальную поддержку социально-незащи-
щенных слоев населения, в том числе:

- установлена ежемесячная доплата из местного бюд-
жета поселения малообеспеченным пенсионерам и гражда-
нам, лицам тяжелыми хроническими заболеваниями, участ-
никам и инвалидам ВОВ, одиноко проживающим инвалидам 
в размере 1000 рублей, инвалидам 1 группы в размере 2000 
рублей;

- установлена компенсационная выплата за комму-
нальные услуги  лицам, имеющим звание «Почетный гражда-
нин Одинцовского района», гражданам имеющим медаль «За 
доблестный труд во время ВОВ»;

-   установлены льготы по оплате земельного налога 
для пенсионеров;

- установлены льготы по оплате услуг ЖКХ  и ежеме-
сячная доплата для многодетных семей;

-   установлена разовая выплата на рождение ребен-
ка в размере 18000 рублей при рождении первого ребенка, 
36000 рублей при рождении второго ребенка, 72000 рублей 
при рождении третьего ребенка, 100000 рублей при рожде-
нии двойни, 150000 рублей при рождении тройни.

-   установлена разовая выплата на погребение в раз-
мере 12000 рублей;

-   установлена разовая выплата семьям при поступле-
нии ребенка в школу – в размере 3000 рублей.

Многие из вышеперечисленных мер социальной под-
держки населения предоставляются исключительно на тер-
ритории городского поселения Новоивановское.

Присоединение вновь образованной обособленной 
части поселения к другим муниципальным образованиям 
не позволит реализовать ряд социально-экономических ме-
роприятий, а также приведет к сокращению мер социальной 
поддержки населения, проживающего на указанной террито-
рии.

Территория городского поселения Новоивановское, в 
результате изменения границ города Москвы на сегодняшний 
день, состоит из 3-х анклавных территорий. 

В соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» Закона Московской области от 31 июля 
2012 Г. N 132/2012-ОЗ «о порядке изменения границ муници-
пальных образований московской области, их преобразова-
ния и упразднения в связи с изменением границы между Мо-
сковской областью и сопредельными субъектами Российской 
Федерации» (принят постановлением Московской областной 
Думы от 19 июля 2012 Г. N 26/23-П) такие территории должны 
быть объединены, либо упразднены.

Главное управление внутренней политики и взаимо-
действия с органами местного самоуправления Московской 
области на совещании, проведенном 23 апреля 2013 года, 
определило возможность объединения территорий муници-
пальных образований только за счет территории Московской 
области.

Учитывая данные обстоятельства, единственно воз-
можным решением является объединение территории го-
родского поселения Новоивановское путем корректировки 
общих границ с городским поселением Одинцово, а именно 
включение в границы городского поселения Новоивановское    
СНТ «Мамоново».

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское
от 17.06.2013г. № 101/2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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№ 25 (513), 5 июля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 17

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
перевода жилых помещений (жилых домов) 
в нежилые и нежилых помещений (нежилых 
зданий) в жилые, согласовании переустройств и 
перепланировок нежилых помещений (зданий) в 
городском поселении Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области
  
В целях установления порядка перевода жилых по-

мещений (жилых домов) в нежилые и нежилых помещений 
(нежилых зданий) в жилые и согласования переустройств 
и перепланировок нежилых помещений (зданий) на терри-
тории муниципального образования «городское поселение 
Новоивановское Одинцовского муниципального района» 
Московской области, в соответствии со ст. 7, 22-24, 25-29 Жи-
лищного кодекса РФ Уставом городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области Совет депутатов городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской 
области:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях перево-

да жилых помещений (жилых домов) в нежилые и нежилых 
помещений (нежилых зданий) в жилые, согласовании пере-
устройств и перепланировок нежилых помещений (зданий) в 
городском поселении Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское Марченко М.В.

Глава городского поселения Новоивановское                                                              
М.О. Зимовец

О назначении даты публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного  участка:  общей площадью 24000 
кв.м., к.н. 50:20:0020321:0137, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.о. Новоивановский, в районе дер. Сколково 
  
В целях обеспечения участия граждан в решении во-

просов планировки территории, землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Новоивановское», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское № 33/3 от 
12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного  участка:  
общей площадью 24000 кв.м., к.н. 50:20:0020321:0137, рас-

положенного  по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.о. Новоивановское, в районе дер. Сколково,   при-
надлежащего  на праве собственности ООО «Мельд» с «для 
строительства поста таможенного контроля» на «многофунк-
циональный придорожный комплекс»  на 13 августа  2013 
года в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, в 12-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 

в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

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

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

Е.В. Ташевцева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.07.2013 г. № 102/5

02.07.2013 г. № 102/4                  

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает изменения 

функционального назначения жилых и нежилых помещений 
(жилых домов и нежилых зданий) независимо от форм соб-
ственности с целью надлежащего использования и сохранности 
жилищного фонда, создания условий для осуществления права 
собственника по распоряжению недвижимым имуществом, не-
допущения необоснованного перевода жилых помещений (жи-
лых домов) в нежилые, а также ограничения по использованию 
помещений, переведенных в категорию нежилых, и устанав-
ливает общие требования к принятию решений о проведения 
переустройства и (или) перепланировки в нежилых помеще-
ниях (зданиях) независимо от форм собственности (частной, 
государственной, муниципальной) на территории городского 
поселения Новоивановское.

1.2. Положение разработано на основании Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 13-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской федерации от 10.08.2005 г. № 502, 
Устава муниципального образования «городское поселение Но-
воивановское»

1.3. Настоящее Положение не применяется к случаям 
переустройств и (или) перепланировок в процессе строитель-
ства либо в процессе реконструкции до момента приемки дома 
(здания, строения, сооружения) в эксплуатацию.

1.4. Использование собственниками принадлежащих им 
жилых помещений (жилых домов) для целей, не связанных с 
проживанием граждан, допускается только после перевода та-
кого помещения (дома) в нежилое, кроме случаев, прямо пред-
усмотренных федеральным законодательством.

1.5. При использовании помещения (здания) после его 
перевода должны соблюдаться правила пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенические, экологические и иные установ-
ленные законодательством требования, в том числе требова-
ния к использованию нежилых помещений в многоквартирных 
домах.

2.Основные понятия и определения
2.1. Помещение - в жилом (нежилом) здании - объем-

но-пространственное образование, ограниченное стенами, 
перекрытиями и другими ограждающими конструкциями, обо-
рудованное в соответствии с требованиями технических регла-
ментов для использования по определенному в установленном 
порядке функциональному назначению, в том числе по жилому, 
нежилому и общего пользования.

2.2. Здание - объект капитального строительства
2.3. Переустройство помещения (здания) представляет 

собой установку, замену или перенос инженерных сетей, сани-
тарно-технического, электрического или другого оборудования 
(в т.ч. внесение изменений в системы газоснабжения, венти-
ляции, противопожарной сигнализации, в системы проводного 
радио, кабельного телевидения и антенные системы, системы 
телефонной и компьютерной связи), требующие внесения из-
менений в технический паспорт.

2.4. Перепланировка помещения (здания) представляет 
собой установку, замену или перенос перегородок, влекущее 
изменение его конфигурации, требующее внесения изменений 
в технический паспорт.

3.Участники правоотношений по переводу жилых поме-
щений (жилых домов) в нежилые и нежилых помещений (не-
жилых зданий) в жилые, проведению переустройства и (или) 
перепланировок нежилых помещений (зданий)

Участниками правоотношений, связанных с переводом 
жилых помещений (жилых домов) в нежилые и нежилых поме-

щений (нежилых зданий) в жилые, проведению переустройства 
и (или) перепланировок нежилых помещений (зданий) являют-
ся:

1. Администрация городского поселения Новоиванов-
ское.

2. Юридические или физические лица - собственники жи-
лых и нежилых помещений (жилых и нежилых домов).

4.Основания для перевода жилых помещений (жилых 
домов) в нежилые и нежилых помещений (нежилых зданий) в 
жилые и переустройства и (или) перепланировки

4.1. Основаниями для перевода жилых помещений (жи-
лых домов) в нежилые и нежилых помещений (нежилых зданий) 
в жилые являются:

-признание жилого помещения (жилого дома) непригод-
ным для проживания в установленном законодательством по-
рядке;

-изменение функционального назначения жилого поме-
щения (жилого дома);

-изменение функционального назначения прилегающей 
территории или архитектурно-градостроительных норм (тре-
бований) в целях повышения уровня благоустройства жилого 
помещения (жилого дома).

4.2. Основаниями переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений в жилых и нежилых зданиях, являются:

-изменение эксплуатационных свойств помещений (зда-
ния) при сохранении общих технико-экономических показате-
лей в пределах габаритов объекта переустройства (перепла-
нировки);

-повышение уровня благоустройства и комфортности ис-
пользования помещения (здания);

-создание условий для осуществления права собствен-
ника по распоряжению недвижимым имуществом.

5.Условия для перевода помещений (зданий)
5.1. Условиями перевода жилых помещений в нежилые 

являются:
-расположение жилого помещения на первом этаже жи-

лого здания, имеющего отдельный изолированный вход либо 
возможность его оборудования;

-наличие согласия всех собственников жилого помеще-
ния (жилого дома), подлежащего переводу в нежилое, и со-
вершеннолетних совместно постоянно проживающих членов 
семьи;

-расположение жилого помещения на втором этаже жи-
лого здания, если на первом этаже находятся нежилые поме-
щения;

-расположение квартиры в многоквартирном доме на 
первом этаже или выше первого этажа в случае, если помеще-
ния, расположенные непосредственно под квартирой, являются 
нежилыми.

Переводу в нежилые помещения подлежат жилые по-
мещения (жилые дома) по инициативе их собственников, не 
обремененные правами иных лиц и свободные от иных обяза-
тельств, в т. ч. от регистрации граждан.

Перевод жилого помещения в нежилое помещение не 
допускается:

-если доступ к переводимому помещению невозможен 
без использования помещений, обеспечивающих доступ к жи-
лым помещениям;

-если отсутствует техническая возможность оборудовать 
доступ к переводимому помещению без использования поме-
щений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;

-если переводимое помещение является частью жилого 
помещения либо используется гражданами в качестве места 
постоянного проживания.

5.2. Условиями перевода нежилых помещений (нежилых 
зданий) в жилые являются: 

-соответствие нежилого помещения санитарно-гигиени-
ческим, противопожарным и эксплуатационным требованиям 
либо (при несоответствии нежилого помещения установленным 
требованиям) возможность переустройства или перепланиров-
ки переводимого помещения.

Переводу в жилые помещения подлежат нежилые поме-
щения (нежилые здания) по инициативе их собственников, не 
обремененные правами иных лиц и свободные от иных обяза-
тельств.

6.Порядок перевода жилого помещения (здания) в не-
жилое помещение (здание) и нежилого помещения (здания) в 
жилое помещение (здание)

6.1. Перевод жилого помещения (здания) в нежилое по-
мещение (здание) и нежилого помещения (здания) в жилое по-
мещение (здание) осуществляется Администрацией городского 
поселения Новоивановское.

6.2. После предоставления собственником или упол-
номоченным им лицом (заявителем) определенных статьей 9 
настоящего Положения документов, решение о переводе или 
об отказе в переводе принимается по результатам их рассмо-
трения и по принятию одного из указанных решений направля-
ется (выдается) заявителю Уведомление о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение, далее - Уведомление. Уведомление выдается без 
предварительных условий или с условием проведения работ 
по переустройству и /или перепланировке, и (или) иных работ 
по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 10.08.2005 № 502, и подписывается Главой Администрации 
городского поселения Новоивановское (Приложение 1).

6.3. Уведомление подтверждает окончание перевода 
помещения (здания) и является основанием использования по-
мещения (здания) в качестве жилого или нежилого помещения 
(здания), если для такого использования не требуется прове-
дение его переустройства и /или перепланировки, и (или) иных 
работ.

6.4. В случае если Уведомление является основанием 
проведения соответствующих переустройства и (или) перепла-
нировки с учетом проекта переустройства и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ то завершение работ подтверждается 
актом приемочной комиссии (приложение 2), подтверждающим 
окончание перевода помещения и являющимся основанием ис-
пользования переведенного помещения (здания) в качестве жи-
лого или нежилого помещения (здания). Комиссия по приемке 
работ, указанных в Уведомлении назначается Распоряжением 
Главы Администрации городского поселения Новоивановское и 
действует на постоянной основе.

6.5.  Одновременно с получением Уведомления о при-
нятии одного из указанных решений заявителем информиру-
ются собственники помещений, примыкающих к помещению, в 
отношении которого решение принято.

6.6. Уведомление об отказе в переводе помещения (зда-
ния) может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

7. Порядок проведения переустройства и (или) перепла-
нировки нежилого помещения (здания)

7.1. Переустройство и (или) перепланировка нежилых 
помещений (зданий) могут осуществляться путем устройства 
естественного освещения, самостоятельного входа, выделения 
в пределах существующего помещения санузла, устройства 
дверных проемов и перегородок из легких конструкций, демон-
тажа устройства вентиляции и т. д. с соблюдением требований 
технических регламентов за счет средств заявителя. Решение 
вопросов, связанных с переустройством и (или) перепланиров-
кой помещений (зданий) в ходе их капитального ремонта или 
реконструкции, принимается в ином установленном законода-
тельством порядке на основании соответствующих норматив-
ных актов и настоящим Положением не регламентируется.

7.2. Переустройство и (или) перепланировка нежилого 
помещения (здания) проводится на основании Уведомления.

7.3. После предоставления собственником или упол-
номоченным им лицом (заявителем) определенных статьей 9 
настоящего Положения документов решение о согласовании 
и (или) об отказе в согласовании принимается по результатам 
рассмотрения представленных документов и в течение десяти 
рабочих дней по принятию одного из указанных решений Уве-
домление направляется (выдается) заявителю Отделом право-
вого обеспечения и организационной работы Администрации 
городского поселения Новоивановское.

7.4. Одновременно с получением Уведомления о приня-
тии одного из указанных решений заявителем информируются 
собственники помещений, примыкающих к помещению, в отно-
шении которого решение принято.

7.5. Завершение работ подтверждается актом приемоч-
ной комиссии (приложение 2), подтверждающим окончание 
переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений 
(зданий) и являющимся основанием использования нежилого 
помещения (здания). Комиссия по приемке работ, указанных в 
Уведомлении назначается Распоряжением Главы администра-

ции городского поселения Новоивановское и действует на по-
стоянной основе.

7.6. Уведомление об отказе в проведении переустройства 
и (или) перепланировки нежилых помещений (зданий) может 
быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

7.7. Переустройство и (или) перепланировка произведен-
ные при отсутствии Уведомления либо с нарушением проекта 
(эскиза), оформленного в установленном порядке, и не имею-
щие акта приемки, являются самовольными. Факт самовольно-
го переустройства и (или) перепланировки порождает правовые 
последствия, установленные ст. 29 ЖК РФ.

8. Необходимые документы для перевода жилых поме-
щений (жилых домов) в нежилые и нежилых помещений (нежи-
лых зданий) в жилые

Для перевода жилых помещений (жилых домов) в не-
жилые и нежилых помещений (нежилых зданий) в жилые соб-
ственник жилого (нежилого) помещения или жилого (нежилого) 
дома или уполномоченное им лицо (заявитель) представляет в 
Отдел архитектуры и строительства Администрации городского 
поселения Новоивановское следующие документы:

1) заявление с указанием причин перевода принадле-
жащего ему жилого помещения (жилого дома) в нежилое или 
нежилого помещения (нежилого здания) в жилое (если перево-
димое помещение (здание) находится в собственности двух и 
более лиц и ни один из них не уполномочен, в установленном 
порядке, представлять их интересы - заявление подается от 
имени всех собственников);

2) для физических лиц - копии документов, удостоверяю-
щих личности собственников помещения (дома) с представле-
нием подлинников для сверки;

3) для юридических лиц - нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

4) документы, удостоверяющие право собственности на 
помещение (здание) в подлинниках или нотариально заверен-
ных копиях;

5) технический паспорт или его копию, выданные ГУП МО 
«МОБТИ», с указанием износа основных элементов строения в 
целом либо технического состояния отдельного помещения, а 
также остаточной стоимости данного помещения (дома) в слу-
чае, если помещение (здание) является жилым;

6) кадастровый паспорт БТИ;
7) план переводимого помещения (здания) с его техни-

ческим описанием, план выше- и нижерасположенных поме-
щений, в случае если переводимое помещений является не-
жилым;

8) поэтажный план здания;
9) подготовленный имеющей лицензию проектной орга-

низацией (архитектором - проектировщиком) и согласованный 
Управлением архитектуры и градостроительства Администра-
ции Одинцовского муниципального района проект переустрой-
ства и/или перепланировки переводимого помещения (здания) 
в случае, если переустройство и/или перепланировка требуют-
ся для обеспечения использования такого помещения (здания) 
в качестве жилого или нежилого;

10) технические условия, выданные управляющей орга-
низацией в случае необходимости проведения переустройства 
и/или перепланировки;

11) письменное согласие органов опеки и попечитель-
ства, если одним из собственников жилого помещения (жилого 
дома) является несовершеннолетний, а также в случае про-
живания несовершеннолетних в данном жилом помещении 
(жилом доме);

Документы, указанные в пунктах 1,5-11 настоящей ста-
тьи, должны быть датированы сроком не более двух месяцев 
до дня подачи заявления о переводе жилого помещения (жило-
го дома) в нежилое и нежилого помещения (нежилого здания) 
в жилое.

Заявителю выдается расписка в получении документов с 
указанием их перечня и даты получения.

9. Необходимые документы, для согласования проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки нежилого помеще-
ния (здания)

Для осуществления переустройства и/или переплани-
ровки в зависимости от сложности планируемых изменений 
необходима разработка проекта либо проектной документации 
в форме эскиза.

9.1. Мероприятия (работы) по переустройству выполня-
емые по эскизу:

- перестановка сантехнических приборов в существую-
щих габаритах туалетов, кухонь;

- перестановка нагревательных (отопительных) и газовых 
приборов без прокладки дополнительных подводящих сетей;

- демонтаж сантехнического оборудования и подводящих 
сетей при условии сохранения существующих стояков холодно-
го, горячего водоснабжения и канализации;

демонтаж газового оборудования и подводящих сетей 

Утверждено 
Решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 02.07.2013г. № 102/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях перевода жилых помещений 
(жилых домов) в нежилые и нежилых помещений 

(нежилых зданий) в жилые, согласовании переустройств и/или 
перепланировок нежилых помещений (зданий) и приемке 

выполненных работ в муниципальном образовании 
«Городское поселение Новоивановское»

           Буленкову Анну Павловну – 1979 года рождения, 
образование высшее, руководителя строительных проектов, 
ведущий дизайнер, предложенную в состав комиссии Мо-
сковского областного отделения партии ЛДПР;

          Кузнецову Людмилу Яковлевну – 1954 года рож-
дения, образование среднее, оператор 1 класса УФПС МО 
филиал ФГУП почта России Одинцовского района, предло-

женную в состав комиссии Одинцовским региональным  от-
делением политической партии «Справедливая Россия»;

           Коротцева Святослава Олеговича – 1955 года 
рождения, образование среднее, слесарь-электрик в ГНУ 
Московский НИИСХ «Немчиновка», предложенного в состав 
комиссии  Бюро Одинцовского районного комитета КПРФ;

           2. Созвать первое (организационное) заседание 

избирательной комиссии городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  15 июля в 12.00 в  Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенной по адресу: 143026, Мо-
сковская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 17;

           3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Глава городского поселения Новоивановское
М.О. Зимовец
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Председатель комиссии – Горбунов А.В. заместитель главы Администрации городского поселения Заречье 
Секретарь комиссии     –  Шебалкова О.Д. эксперт отдела ЖКХ и безопасности
Члены комиссии:
Бодриченко Е.Н. – заместитель главы Администрации городского  поселения   Заречье
Губанова Н.М.  –  начальник отдела ЖКХ и безопасности
Ланешкин И.В. – директор  МУП «РЭП Заречье»
Терехова М.И. – депутат Совета депутатов городского поселения Заречье

Глава городского поселения Заречье Ю.Д. Чередниченко

1. Общие положения

Комиссия по благоустройству территории (далее - ко-
миссия) создана для организации работ по благоустройству и 
озеленению территории поселения, организации освещения 
улиц, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

2. Основные задачи, функции и права комиссии

2.1. Основные задачи комиссии:

- разработка предложений по реализации вопросов 
местного значения, относящихся к сфере благоустройства 
территории городского поселения Заречье;

- обеспечение согласованности действий органов 
местного самоуправления и организаций при решении во-

просов в сфере благоустройства территории городского по-
селения Заречье;

- организация и контроль за осуществлением меро-
приятий по содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, благоустройству и озеленению 
территории поселения, организации освещения улиц, сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация разработки нормативных правовых актов 
в сфере благоустройства территории поселения Заречье;

- организация сбора и обмена информацией в сфере 
благоустройства территории поселения Заречье.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее 
задачами осуществляет следующие основные функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопро-
сы в сфере благоустройства территории поселения и вносит 
в установленном порядке в Администрацию городского посе-

ления Заречье соответствующие предложения;
- организует разработку плана работ по благоустрой-

ству территории поселения Заречье;
- координирует деятельность организаций в решении 

вопросов благоустройства территории поселения Заречье;
- организует работу по привлечению общественных 

организаций и граждан к проведению мероприятий по благо-
устройству территории поселения Заречье.

2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет 
право:

- принимать решения, обязательные для исполнения 
руководителями организаций независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности по вопросам 
благоустройства территории поселения Заречье;

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий 
в сфере благоустройства территории поселения Заречье;

- заслушивать руководителей организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности 
по вопросам благоустройства территории поселения Заре-
чье;

- привлекать для участия в своей работе представите-
лей органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, специалистов организаций и общественных объ-
единений по согласованию с их руководителями.

3. Организация работы комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается Главой городского 

поселения Заречье.
3.2. Комиссия по благоустройству самостоятельно 

определяет регламент своей работы
3.3. Комиссия организует свою деятельность в соответ-

ствии с Уставом поселения, Нормами и правилами по благо-
устройству территории городского поселения Заречье, нор-
мативно-правовыми актами городского поселения Заречье и 
настоящим Положением.

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необхо-
димости. Заседание комиссии проводит ее председатель.

3.5. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее 1/2 ее членов.

3.7. Комиссия направляет разработанные ею рекомен-
дации и заключения предприятиям, учреждениям и организа-
циям. Рекомендации и заключения подлежат обязательному 
рассмотрению теми должностными лицами, которым они на-
правлены. О результатах рассмотрения или о принятых ме-
рах должностные лица обязаны сообщить комиссии в сроки, 
установленные законом.

3.8. Решения комиссии оформляются в виде протоко-
лов, подписываются председателем комиссии.

Глава городского поселения Заречье
 Ю.Д. Чередниченко

Приложение  № 1 
к Постановлению главы
городского   поселения Заречье
от 13.06.2013 г. № 30

СОСТАВ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ

Приложение  № 2                                               
к Постановлению главы                                    
городского поселения Заречье 
от 13.06.2013 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле использования и охраны недр при гео-
логическом изучении и добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области  

В целях совершенствования контроля со стороны ор-
ганов местного самоуправления за соблюдением федераль-
ного  законодательства, требований по охране и использова-
нию недр, в целях своевременного выявления, пресечения 
и устранения правонарушений организациями независимо 
от организационно-правовой формы и физическими лица-
ми на территории муниципального образования «городское 

поселение Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области», руководствуясь положениями Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,  
федеральными законамиот06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение (Приложение №1) о муни-

О создании комиссии по благоустройству 
территории городского поселения Заречье
  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пись-
мом Министерства строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 14.02.2013 
№ 1-13/537 «О формировании типового проекта положения 

о комиссии по благоустройству», «Нормами и правилами по 
благоустройству территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района», утвержденными 
Решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 20.09.2012 г. №4/8, 
Уставом городского поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по благоустройству территории 

городского поселения Заречье и утвердить ее состав (При-
ложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по благоустрой-
ству территории городского поселения Заречье (Приложение 
№ 2).

4. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации город-
ского поселения Заречье Горбунова А.В.

Глава городского поселения Заречье                                          
Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.06.2013 г. № 4/5

13.06.2013 г. № 30         

при условии сохранения существующих стояков газос-
набжения.

9.2. Мероприятия (работы) по переустройству, выполня-
емые по проекту:

- устройство (перенос) туалетов, кухонь, а также увели-
чение их площади;

- замена и/или установка дополнительного оборудования 
(инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водо-
потребления и/или с заменой существующих или прокладкой 
дополнительных подводящих сетей;

- демонтаж нагревательных (отопительных) приборов и 
подводящих сетей;

- установка наружных технических средств (кондиционе-
ров).

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

- разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок;
- устройство проемов в ненесущих перегородках;
- заделка дверных проемов в перегородках и несущих 

стенах, а также восстановление ранее заделанных проемов;
- устройство перегородок без увеличения нагрузок на 

перекрытия;
- устройство и разборка встроенной мебели (шкафов, из-

начально заложенных по проекту), антресолей (верхний полу-
этаж);

- ликвидация или изменение формы тамбуров без увели-
чения их внешних габаритов;

- замена дверей с изменением проема в перегородках - в 
несущих стенах;

- замена входных дверей с изменением направления от-
крывания;

9.4. Мероприятия (работы) по перепланировке, выполня-
емые по проекту:

- устройство проемов и увеличение существующих в не-
сущих стенах и межквартирных перегородках (при объединении 
помещения по горизонтали);

-устройство проемов в перекрытиях (при объединении 
помещений по вертикали);

- устройство внутренних лестниц;
- устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и не-

сущих стен;
- изменение конструкций полов (с увеличением нагрузок);
- создание, ликвидация, изменение формы оконных и 

дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (сте-
нах, крышах) с сохранением конструкций, отделяющих балко-
ны, лоджии от внутренних помещений;

- создание, изменение формы входов (с устройством кры-
лец или лестниц), входов-тамбуров;

- изменение формы (пластики) существующих лестниц 
(крылец), в том числе с устройством пандусов;

- создание тамбуров (в том числе с устройством раздвиж-
ных и «карусельных» дверей) и витрин в пределах габаритов 
существующих элементов зданий площадью до 30 кв. м, не 
предусматривающее иное, чем тамбур или витрина, функци-
ональное использование и присоединение дополнительного 
земельного участка.

В случае если планируется проведение нескольких меро-
приятий, хотя бы одно из которых требует разработки проекта, 
они могут быть объединены в одном проекте.

9.5. Для согласования проведения переустройства и 
(или) перепланировки нежилого помещения (здания) заявитель 
представляет в Отдел правового обеспечения и организацион-
ной работы Администрации городского поселения Новоиванов-
ское следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке 
нежилого помещения (здания) по форме (приложение №3);

2) правоустанавливающие документы собственности на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое помеще-
ние (здание);

3) технический паспорт или его копию выданные ГУП МО 
«МОБТИ;

4) согласие всех членов семьи;
5) подготовленный специализированной проектной орга-

низацией или индивидуальным предпринимателем (архитекто-
ром-проектировщиком), имеющим государственную лицензию 
на проектирование с соответствующим объемом видов проект-
ных работ и согласованный Управлением архитектуры и градо-
строительства Администрации Одинцовского муниципального 
района проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения (здания) 
или эскиз.

В проекте должно быть отражено техническое состояние 
конструкций и инженерного оборудования в зоне переплани-
ровки или переустройства; обмерные чертежи помещения с 
привязкой инженерного оборудования, при необходимости - 
расчеты параметров конструкций и инженерных сетей. Проект 
должен содержать сведения о проектной организации (архи-
текторе-проектировщике) и копию лицензии. Эскизом является 
графическое изображение перепланировки и /или переустрой-
ства помещения (здания), выполненное на копии поэтажного 
плана, или аналогичное ему. Эскиз должен быть подписан его 
разработчиком (изготовителем).

4)технические условия, выданные управляющей органи-
зацией или согласование управляющей организации проекта 
(эскиза).

10. Ограничения на мероприятия (работы) по пере-
устройству и/или перепланировке

Не допускается переустройство (перепланировка) при 
которых:

- ухудшаются условия эксплуатации дома, в том числе 
затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключа-
ющим устройствам;

- нарушается прочность, устойчивость несущих конструк-
ций здания или может произойти их разрушение;

-предусматривается ликвидация, уменьшения сечения 
каналов естественной вентиляции;

- возможно ухудшение сохранности и внешнего вида фа-
садов;

- нарушаются противопожарные и санитарные требова-
ния.

11. Органы, принимающие решение о переводе жилых 
помещений (жилых домов) в нежилые и нежилых помещений 
(нежилых зданий) в жилые

11.1. Решение о переводе жилых помещений (жилых 
домов) в нежилые и нежилых помещений (нежилых зданий) в 
жилые независимо от форм собственности принимается Главой 

Администрации городского поселения Новоивановское в тече-
ние десяти дней со дня представления документов заявителем. 
Решение оформляется Уведомлением.

Уведомление направляется:
- в ГУП МО «МОБТИ» для внесения изменений в техниче-

ский паспорт на строение;
- в отдел правового обеспечения и организационной ра-

боты Администрации городского поселения Новоивановское;
- в Управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района.
Отдел правового обеспечения и организационной работы 

Администрации городского поселения Новоивановское направ-
ляет заявителю Уведомление в соответствие со статьей 6 на-
стоящего Положения.

11.2. Решение о согласовании переустройства и/или 
перепланировки нежилых помещений (зданий) принимается 
Главой Администрации городского поселения Новоивановское 
в течение десяти дней со дня представления документов заяви-
телем. Решение оформляется Уведомлением.

Уведомление направляется:
-в ГУП МО «МОБТИ» для внесения изменений в техниче-

ский паспорт на строение;
-в отдел правового обеспечения и организационной ра-

боты Администрации городского поселения Новоивановское;
-в Управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Одинцовского муниципального района.
Отдел правового обеспечения и организационной работы 

Администрации городского поселения Новоивановское направ-
ляет заявителю Уведомление в соответствие со статьей 6 на-
стоящего Положения.

12. Отказ от перевода жилых помещений (жилых домов) 
в нежилые

Перевод жилых помещений (жилых домов) в нежилые за-
прещается в следующих случаях:

- непредставление определенных статьей 8 настоящего 
Положения документов или представление их в ненадлежащий 
орган;

- несоблюдение предусмотренных статьей 5 настоящего 
Положения условий перевода, а также предусмотренных ста-
тьей 13 ограничений по размещению в жилом доме объектов 
социально-бытового и промышленного назначения;

- несоответствие проекта переустройства и (или) пере-
планировки требованиям законодательства;

- если у собственника (членов его семьи) отсутствует дру-
гое жилое помещение по норме, установленной на территории 
городского поселения Новоивановское, с учетом проживающих 
на данной жилой площади граждан и с учетом прав членов 
семьи на дополнительную жилую площадь в соответствии с 
действующим законодательством, либо в случае возникнове-
ния оснований для признания его нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;

- если жилые помещения (жилые дома) занимаются граж-
данами по договору социального или коммерческого найма;

- если жилая площадь уменьшается до уровня ниже нор-
мы предоставления жилья, с учетом проживающих на данной 
жилой площади граждан и с учетом прав членов семьи на до-
полнительную жилую площадь в соответствии с законодатель-
ством;

-если жилые помещения (жилые дома) признаны в уста-
новленном порядке аварийными;

- если жилое помещение является комнатой в комму-
нальной квартире.

13. Ограничения по размещению в жилом доме объектов 
социально-бытового и промышленного назначения

В случае перевода жилого помещения, расположенного 
в жилом доме, в нежилое не допускается размещение в этом 
нежилом помещении:

-организаций по продаже, хранению строительных, хими-
ческих и других товаров, использование которых может приве-
сти к загрязнению территории жилой застройки и воздуха;

-организаций, реализующих пожароопасные и взрывоо-
пасные вещества и материалы;

-организаций бытового обслуживания населения, в ко-
торых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за 
исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов);

-бань, саун, прачечных и химчисток (за исключением при-
емных пунктов);

-станций телефонной и сотовой связи;
-общественных туалетов;
-похоронных бюро и иных заведений, оказывающих услу-

ги ритуального характера;
-заведений увеселительного и развлекательного харак-

тера;
-промышленных, пищевых производств.

14.Отказ в согласовании проведения переустройства и/
или перепланировки.

14.1. Основанием для принятия решения об отказе в со-
гласовании является:

- непредставление определенных статьей 9 настоящего 
Положения документов или представление их в ненадлежащий 
орган;

- несоответствие проекта (эскиза) переустройства 
и/или перепланировки требованиям законодательства, в том 
числе требованиям установленным настоящим Положением.

14.2. Отказ в согласовании проведения переустройства 
и/или перепланировки оформляется Уведомлением.

15. Контроль и координация деятельности
15.1. Контроль за переводом жилых помещений (жилых 

домов) в нежилые и нежилых помещений (зданий) в жилые, 
осуществляет Администрация городского поселения Новоива-
новское.

15.2. Лица, использующие нежилое помещение не по 
назначению, несут ответственность в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Московской обла-
сти.

15.3. Координация деятельности по переводу помеще-
ний (зданий), переустройству и перепланировки нежилых по-
мещений зданий осуществляется Отделом правового обеспе-
чения и организационной работы Администрации городского 
поселения Новоивановское.

15.4. Контроль за проведением работ по переустрой-
ству и перепланировке нежилых помещений осуществляют в 
установленном порядке эксплуатирующие организации, авторы 
проектов.
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Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» с федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от  26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», от 02.05.2006г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и устанавливает порядок проведения муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области  (далее - муниципальный геологический контроль)

I. Общие положения

1. Муниципальный геологический контроль - полно-
мочия Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области по 
проверке выполнения должностными и юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований, установленных законодательством Российской 
Федерации при пользовании недрами. 

    2. Задачей муниципального геологического контроля 
является обеспечение соблюдения требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации при пользо-
вании недрами на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

    3. Муниципальный геологический контроль осущест-
вляется Администрацией городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
по следующим вопросам:

- соблюдение пользователями недр требований фе-
деральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, связанных с использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

- выполнение условий пользования недр, содержащих-
ся в лицензиях на право пользования участками недр;

- достоверность содержания геологической и иной пер-
вичной документации о состоянии и изменении запасов по-
лезных ископаемых;

- достоверность данных, необходимых для расчета 
платежей за пользование недрами;

- соблюдение требований законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Московской 
области и принятых ими в пределах полномочий норматив-
ных актов по регулированию отношений в сфере рациональ-
ного использовании и охраны недр на своих территориях.

4. Объектом муниципального геологического контроля 
являются недра на территории городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, находящиеся в границах муниципального образования.

5. Муниципальный геологический контроль осущест-
вляется в соответствии с  Планом проведения проверок, ко-
торый  утверждается главой  городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области  
и согласовывается с Одинцовской городской прокуратурой 
Московской области, в порядке, установленном законода-
тельством.

II. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный геологический контроль.

6. Муниципальный геологический контроль осущест-
вляют муниципальные служащие Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

7. Муниципальные служащие, уполномоченные главой  
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской являются инспекторами по муниципаль-
ному геологическому контролю и наделяются полномочиями 
на проведение мероприятий муниципального геологического 
контроля в соответствии с данным Положением. 

III. Права и обязанности инспектора по муниципально-
му геологическому контролю.

8. Инспектор по муниципальному геологическому кон-
тролю при осуществлении муниципального геологического 
контроля  имеет право:

а) осуществлять проверки соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации;

б) требовать от недропользователей  предъявления до-
кументов, необходимых для осуществления муниципального 
контроля;

в) составлять по результатам проверок акты и предо-
ставлять их для ознакомления гражданам, в том числе инди-
видуальным предпринимателям (далее - граждане), а также 
юридическим лицам, осуществляющим использование участ-
ков недр, расположенных в границах городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области;   

г) обращаться в установленном порядке в органы вну-
тренних дел за оказанием содействия в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению их 
деятельности по муниципальному геологическому контролю, 
а также в установлении личности граждан, виновных в уста-
новленных нарушениях;

е) уведомлять в письменной форме граждан, юриди-
ческих лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту, 
воспроизводство недр при геологическом изучении и добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, о результатах проверок соблюде-
ния законодательства Российской Федерации и выявленных 
нарушениях;

ж) проводить совместные плановые (внеплановые) 
проверки с органом регионального надзора по согласованию;

з) направлять акты проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения,  в орган регионального надзора для 
принятия решения о привлечении к ответственности лица, 
допустившего нарушения;

и) в установленном законодательством порядке предъ-
являть гражданам и юридическим лицам требования об 
устранении выявленных в результате проверок нарушений;

з) осуществлять иные предусмотренные действующим 
законодательством права и взаимодействие с органом регио-
нального надзора, правоохранительными и государственны-
ми надзорными органами.

9. Инспектор по муниципальному геологическому кон-
тролю помимо прав, предусмотренных пунктом 8 настоящего 
Положения, имеет право:

а) привлекать научно-исследовательские, проектно-
изыскательские и другие организации для проведения соот-
ветствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заклю-
чений, связанных с предметом проводимой проверки;

б) издавать правовые акты об организации работы по 
проведению мероприятия по муниципальному контролю ис-
пользования и охраны недр при геологическом изучении и 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых.

10. Инспектор по муниципальному геологическому кон-
тролю обязан:

а) своевременно и в полной мере исполнять предо-
ставленные в соответствии с настоящим Положением полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений законодательства о недрах Российской Федерации;

б) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы юридических лиц и граждан;

в) осуществлять взаимодействие по вопросам муници-
пального геологического контроля с органом регионального 
надзора, правоохранительными и государственными надзор-
ными органами;

г) проводить мероприятия по муниципальному геоло-
гическому контролю на основании и в соответствии с распо-
ряжениями и нормативно-правовыми актами администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области о проведении мероприятий по 
геологическому контролю в порядке, установленном настоя-
щим Положением;

д) не препятствовать представителям юридического 
лица или гражданина присутствовать при проведении ме-
роприятия по муниципальному геологическому контролю, 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

е) предоставлять должностным лицам юридического 
лица или гражданину либо их представителям, присутству-
ющим при проведении мероприятия по муниципальному 
геологическому контролю необходимую информацию, отно-
сящуюся к предмету проверки;

ж) знакомить должностных лиц юридического лица или 
граждан либо их представителей с результатами мероприя-
тий по муниципальному геологическому контролю;

з) доказывать законность своих действий при их об-
жаловании юридическими лицами и гражданами в порядке, 
установленном настоящим Положением.

11. Инспектор по муниципальному геологическому 
контролю несет установленную законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на него функций по 
осуществлению муниципального геологического  контроля в 
соответствии с должностными обязанностями.

IV. Права, обязанности и ответственность пользовате-
лей недр при проведении мероприятий по муниципальному 
геологическому контролю

12. Пользователи недр, их представители при про-
ведении мероприятий по муниципальному геологическому 
контролю имеют право:

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

б) получать от органов муниципального геологиче-
ского контроля информацию, которая относится к предмету 
проверки, и предоставление которой предусмотрено Феде-
ральном законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

в) 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, органов муниципального гео-
логического контроля;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органов муниципального геологического контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, инди-
видуального предпринимателя при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

13. Пользователи недр по требованию инспекторов, 
осуществляющих муниципальный геологический контроль, 
обязаны:

а) обеспечивать свое присутствие или присутствие сво-
их представителей при проведении мероприятий по муници-
пальному геологическому контролю;

б) представлять документы, являющиеся объектом 
мероприятий по муниципальному геологическому контролю;

в) оказывать содействие в организации мероприятий 
по муниципальному геологическому контролю;

г) давать объяснения по вопросам, входящим в компе-
тенцию органов муниципального геологического контроля.

14. Лица, необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органов го-
сударственного контроля (надзора) об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также 
применяющие угрозу насилия или насильственные действия 
по отношению к инспекторам, осуществляющим муниципаль-
ные геологический контроль, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

V. Основания проведения муниципального геологиче-
ского контроля 

на территории городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

    15.  Плановые проверки, проводятся на основании 
годового плана и Распоряжения о проведении проверки по 
форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 30.04.2009 N 141. 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей согласовываются с Одинцовской 
городской прокуратурой Московской области в порядке, уста-
новленном Российским законодательством. 

В ежегодных планах по муниципальному геологическо-
му контролю указываются:

1) фамилия, имя, отчество, гражданина, в отношении 
которого планируется проведение мероприятия по геологи-
ческому контролю;

2) наименования юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) 
или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими своей деятельности;

3) цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

4) дата начала и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

5)наименование органа муниципального контроля, осу-
ществляющего конкретную плановую проверку. При проведе-
нии плановой проверки органами муниципального контроля 
совместно указываются наименования всех участвующих в 
такой проверке органов. 

Предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и 
физическим лицом требований действующего законодатель-
ства в области рационального использования и охраны недр.

16. Основанием для проведения внеплановой провер-
ки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) приказ (распоряжение) руководителя органа госу-
дарственного контроля, изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокуро-
ра о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

17. Предметом внеплановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом, в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, проведение мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.

18. Предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, исполнением предписаний и постановлений органов 
государственного контроля (надзора).

 В процессе проведения документарной проверки ин-
спекторами, осуществляющими муниципальный геологиче-
ский контроль, в первую очередь рассматриваются докумен-
ты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, имеющиеся в распоряжении органа муни-
ципального геологического контроля.

 Организация документарной проверки (как плановой, 
так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения ор-
гана муниципального геологического контроля.

19. Выездная проверка (как плановая, так и внеплано-
вая) проводится по месту нахождения пользователя недр, в 
отношении которого производятся контрольные мероприя-
тия, а в случае необходимости - по месту нахождения юри-
дического лица, месту осуществления деятельности индиви-
дуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

 Выездная проверка проводится в случае, если при до-
кументарной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в имеющихся в распоряжении инспекторов, 
осуществляющих муниципальный геологический контроль, 
документах юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, физического лица;

- оценить соответствие деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
обязательным требованиям законодательства в сфере раци-
онального использования и охране недр.

VI. Порядок проведения мероприятий по муниципаль-
ному геологическому контролю.

20. Мероприятия по муниципальному геологическому 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан проводятся на основании распоряжений 
главы администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области.

В распоряжении о проведении мероприятия по муници-
пальному геологическому контролю указываются:

а) наименование органа, издавшего распоряжение;
б) номер и дата распоряжения;
в) фамилия, имя, отчество и должность инспектора по 

муниципальному геологическому контролю;
г) наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя, граждани-
на, в отношении которых проводится мероприятие по муни-
ципальному геологическому контролю;

д) цели, задачи и предмет проводимого мероприятия 
по муниципальному геологическому контролю;

е) правовые основания проведения мероприятия по 
муниципальному геологическому контролю (плановая про-
верка, обращение по вопросам нарушения действующего 
законодательства и др.);

ж) нормативные правовые акты (законодательные и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты органов местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области, проекты, заключения 
обязательных экспертиз, а также другие документы и матери-
алы, обязательные требования которых подлежат проверке;

з) дата начала и окончания мероприятия по муници-
пальному геологическому контролю.

21. Присутствие при проведении мероприятия по му-
ниципальному геологическому контролю представителей 
других заинтересованных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, общественных организа-
ций и объединений, специалистов, потерпевших или их за-
конных представителей, свидетелей, переводчика и других 
лиц осуществляется по согласованию.

22. Распоряжение о проведении мероприятия по муни-
ципальному геологическому контролю, либо его заверенная 
печатью копия предъявляется муниципальным служащим, 
осуществляющим проверку, руководителю организации или 
замещающему его лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, гражданину одновременно со служебным удостоверени-
ем и списком лиц, имеющих право присутствовать при про-
ведении проверки.

23. Перед началом мероприятия по муниципальному 
геологическому контролю физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых 
проводится проверка, разъясняются их права и обязанности, 
определенные законодательством Российской Федерации, о 
чем делается запись в акте проверки.

24. Мероприятие по муниципальному геологическому 
проводится только в присутствии руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, либо гражданина.

Исключение составляет лишь проведение проверки по 
факту причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

25. Лица, участвующие в мероприятии по муниципаль-
ному геологическому контролю, извещаются о дате, времени 
и месте проведения проверки путем направления определе-
ния заказным письмом с уведомлением о вручении, телефо-
нограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечива-
ющих фиксирование извещения или вызова и его вручение 
адресату, в соответствии с законодательством РФ.

Лица, участвующие в мероприятии по муниципальному 
геологическому контролю, обязаны известить уполномочен-
ное лицо, проводившего проверку о причинах неявки или не-
возможности участвовать в мероприятии по муниципальному 
геологическому контролю и представить доказательства ува-
жительности этих причин.

В случае если лицо, в отношении которого проводится 
мероприятие по муниципальному геологическому контролю, 
не явилось, или в отношении которого отсутствуют сведения 
об извещении, проведение проверки откладывается.

В случае если лица, в отношении которых проводится 
мероприятие по муниципальному геологическому контролю, 
извещены о времени и месте проведения проверки, инспек-
тор по муниципальному геологическому контролю отклады-
вает проверку в случае признания причин их неявки уважи-
тельными.

Инспектор по муниципальному геологическому контро-
лю вправе провести проверку в случае неявки кого-либо из 
лиц, участвующих в мероприятии по муниципальному геоло-
гическому контролю и извещенных о времени и месте про-
ведения проверки, если ими не представлено ходатайство об 
отложении или  причины их неявки признаны неуважитель-
ными.

26. Порядок действий  инспектора по муниципальному 
геологическому контролю при осуществлении муниципаль-
ного контроля устанавливается в соответствии с данным По-
ложением.

27. Юридические лица, индивидуальные предприни-
матели и граждане, в отношении которых проводятся меро-
приятия по муниципальному геологическому контролю, обя-
заны обеспечивать доступ на объекты, подлежащие такому 
контролю, и предоставить документацию, необходимую для 
проведения проверки.

VII. Сроки проведения мероприятия по муниципально-
му геологическому контролю 

28. Дата начала и окончания мероприятия по муници-
пальному геологическому контролю устанавливается распо-
ряжением главы городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

29. Срок проведения проверок по муниципальному гео-
логическому контролю не может превышать двадцать рабо-
чих дней.

30. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выездных прове-
рок не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

31. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений органа муни-
ципального геологического контроля, проводящих выездную 

Приложение №1
к Решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
от 20.06.2013 г. №4/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле использования и охраны недр при 

геологическом изучении и добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области  

ципальном контроле использования и охраны недр при гео-
логическом изучении и добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области.
2. Разместить настоящее решение в сети интернет на 

официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье и опубликовать в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко
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1. Настоящее Положение определяет порядок опове-
щения и информирования населения сельского поселения 
Ершовское об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций (далее - ЧС).

2. Оповещение населения предусматривает:
- доведение до населения прогноза или факта возник-

новения ЧС природного или техногенного характера;

- доведение до населения рекомендаций о порядке 
действий с момента получения информации о прогнозах или 
факте возникновения ЧС.

3. Информирование населения предусматривает:
- передачу данных о прогнозе или факте возникнове-

ния ЧС природного или техногенного характера;
- информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и 

итогах ликвидации ЧС;
- информацию о состоянии природной среды и потен-

циально-опасных объектов;
- информацию об ожидаемых гидрометеорологиче-

ских, стихийных и других природных явлениях;
- систематическое ознакомление населения с меро-

приятиями, проводимыми силами и средствами наблюдения 
контроля и ликвидации ЧС;

- доведение до населения информации о защите от 
вероятной ЧС.

4. Система оповещения населения сельского поселе-
ния Ершовское об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС включает:

- использование машин полиции, оборудованных гром-
коговорящими устройствами;

-  использования передвижных, переносных громкого-
ворящих устройств;

- использование телефонных каналов связи.
5. Информирование населения сельского поселения 

Ершовское осуществляется через официальные средства 

массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на, а также доведение информации до населения при про-
ведении собраний, сходов, встреч.

6. Оповещение населения сельского поселения Ер-
шовское об угрозе возникновения или возникновении ЧС осу-
ществляется согласно схемы оповещения должностных лиц 
и населения сельского поселения.

7.  Право на оповещение населения сельского поселе-
ния Ершовское об угрозе ЧС предоставлено Главе сельского 
поселения Ершовское и заместителю Главы Администрации 
- председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности сельского посе-
ления Ершовское.

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в 
готовности и совершенствованию систем оповещения и ин-
формирования населения производить:

на уровне сельского поселения - за счет средств бюд-
жета сельского поселения;

на объектовом уровне - за счет собственных финансо-
вых средств организаций, учреждений и предприятий.

1. Текст по оповещению населения в случае угрозы или 
возникновения паводка (наводнения)

Внимание! Внимание!

Граждане! К вам обращается ______________________
_____________________________________________.
Прослушайте информацию о мерах защиты при наво-

днениях и паводках.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (зато-

пления), сообщите об этом вашим  близким, соседям. Пред-
упреждение об ожидаемом наводнении обычно содержит  
информацию  о  времени  и  границах затопления, а также 
рекомендации жителям о целесообразном поведении или 
о порядке эвакуации. Продолжая слушать местное радио 
или специально уполномоченных лиц  с громкоговорящей 
аппаратурой (если речь идет не о внезапном подтоплении), 
необходимо подготовиться  к  эвакуации  в  места  (пункты) 
временного размещения, определяемого органами местного 
самоуправления (как  правило, на базе общеобразователь-
ных учреждений), где будет организовано питание, медицин-
ское обслуживание.

Перед эвакуацией для сохранности  своего  дома  не-
обходимо  следует отключить  воду, газ, электричество, по-
тушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий 
ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места сель-
скохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости 
обить) окна и двери первых этажей подручным материалом.

При получении сигнала о начале эвакуации необходи-
мо быстро собрать и взять с собой документы, деньги, цен-
ности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас 
продуктов питания на несколько дней и следовать на объяв-
ленный эвакуационный пункт.

При  внезапном  наводнении  необходимо  как  мож-
но  быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть 
готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо  
принять меры, позволяющие спасателям своевременно об-
наружить наличие людей,  отрезанных водой и нуждающихся 
в помощи: 

в светлое время суток - вывесить на  высоком месте 
полотнища;

в темное - подавать световые сигналы.
Помните!!!

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу 
продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить не-
кипяченую воду. Намокшими электроприборами можно поль-
зоваться только после тщательной их просушки.

2. Текст по оповещению населения в случае получения 
штормового предупреждения

Внимание! Внимание!

Граждане!  К вам обращается _____________________
___________________________________________________.

Прослушайте информацию о действиях при получении 
штормового предупреждения Росгидрометеослужбы (штор-
мовое предупреждение подается, при усилении ветра  до  30 
м/сек.)

После получения такого предупреждения следует:
- очисть балконы  и  территории  дворов  от  легких  

предметов  или укрепить их;
- закрыть на замки и засовы все окна и двери;
- укрепить, по возможности, крыши, печные  и  венти-

ляционные  трубы;
- заделать щитами ставни и окна в чердачных поме-

щениях;
- потушить огонь в печах;
- подготовить медицинские аптечки и  упаковать  запа-

сы  продуктов  и воды на 2-3 суток;
- подготовить автономные источники  освещения  (фо-

нари,  керосиновые лампы, свечи);
- перейти из легких построек в более прочные здания 

или в защитные сооружения ГО.
- Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
- держаться подальше от легких построек, мостов, 

эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
- защищаться от летящих предметов листами фанеры, 

досками, ящиками, другими подручными средствами;
- попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, 

других заглубленных помещениях. 

3. Текст по оповещению населения в случае угрозы или 
возникновения стихийных бедствий

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается _____________________

__________________________________________________.
Прослушайте информацию о правилах поведения и 

действиях населения при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, 

возникающие, как  правило, внезапно. Наиболее опасными 
явлениями для нашего района являются ураганы, наводне-
ние, снежные заносы, бураны.

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, 
могут привести к их гибели, разрушают и уничтожают их ма-
териальные ценности.

Об угрозе возникновения стихийных бедствий насе-
ление оповещается по сетям местного радиовещания и по-
сыльными.

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного 
бедствия, обязан проявлять  самообладание  и  при необ-
ходимости пресекать случаи грабежей, мародерства  и  дру-
гие  нарушения законности. Оказав первую помощь членам 
семьи,  окружающим  и  самому  себе,  гражданин  должен 
принять участие в ликвидации  последствий  стихийного  бед-
ствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, 
медикаменты, перевязочный материал.

При   ликвидации   последствий   стихийного   бедствия    
необходимо предпринимать следующие меры предосторож-
ности:

-  перед тем, как войти в любое  поврежденное  здание  
убедитесь,  не угрожает ли оно обвалом;

- в помещении  из-за  опасности  взрыва  скопившихся  
газов,  нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, 
свечами и др.);

- будьте   осторожны   с  оборванными  и  оголенными  
проводами,  не допускайте короткого замыкания;

- не включайте электричество, газ и водопровод, пока 
их не  проверит коммунально-техническая служба;

- не пейте воду из поврежденных колодцев.

4. Текст обращения к населению при возникновении 
эпидемии

Внимание! Внимание!

Граждане! К вам обращается _____________________
___________________________________________________.

На территории сельского поселения в населенных пун-
ктах _______________________________________________

 (дата, время)
отмечены случаи заболевания людей и животных ____

___________________________________________________. 
(наименование заболевания)
Администрацией сельского поселения принимаются 

меры для локализации заболеваний и предотвращения воз-
никновения эпидемии.

Прослушайте порядок поведения населения на терри-
тории поселения:

- при появлении первых признаков заболевания необ-
ходимо обратиться к медработникам;

- не употреблять в пищу непроверенные продукты пи-
тания и воду;

- продукты питания приобретать только в установлен-
ных администрацией местах;

- до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена Главным врачом (назва-

ние учреждения) в ___________________________________
                                                    (время)

5. Текст обращения к населению при угрозе воздушного 
нападения противника

Внимание! Внимание!
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»

Граждане! К вам обращается _____________________
__________________________________________________.

На территории сельского поселения  в ______________
______________________________ существует угроза 
(дата, время)
непосредственного нападения воздушного противника.
Вам необходимо:
- одеться самому, одеть детей;
- выключить газ, электроприборы, затушить печи, кот-

лы;
- закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
- средства индивидуальной защиты;
- запас продуктов питания и воды;
- личные документы и другие необходимые вещи;
- погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной 

тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение  (убежище,  

противорадиационное укрытие,  подвал,  погреб),  находить-
ся  там  до сигнала «Отбой воздушной тревоги».

   
6. Текст обращения к населению, когда угроза 
воздушного нападения противника миновала

Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тре-

воги»

Граждане! К вам обращается _____________________
__________________________________________________.

На территории сельского поселения 
______________________________  угроза нападения

(дата, время)
непосредственного нападения воздушного противника.
Вам необходимо:
- покинуть укрытие с разрешения обслуживающего 

персонала;
заниматься обычной деятельностью.

Приложение № 1 
Утверждено
Постановлением Главы
сельского поселения Ершовское
от 28.06.2013 г. №  65-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке  оповещения и информирования населения

 сельского поселения Ершовское об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Приложение № 2 
Утверждено
Постановлением Главы
сельского поселения Ершовское
от 28.06.2013 г. №  65-пГл

ТЕКСТЫ 
речевых сообщений по оповещению населения 

сельского поселения Ершовское при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций

О своевременном оповещении и информировании 
населения сельского поселения Ершовское об 
угрозе возникновения  или возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а 
также в целях совершенствования системы оповещения и ин-
формирования населения сельского поселения Ершовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оповещения и информиро-

вания населения сельского поселения Ершовское об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
(Приложение № 1)

1.2. Тексты речевых сообщений по оповещению насе-
ления сельского поселения Ершовское при угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложе-
ние № 4).

2. Рекомендовать руководителям организаций и пред-
приятий, находящихся на территории сельского поселения 
Ершовское:

2.1. Издать приказы по оповещению и информирова-
нию персонала организаций об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.2. Разработать инструкции по действиям дежурных 

диспетчеров организаций в случае угрозы возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Предусмотреть на территории организаций не-
обходимое количество радиотрансляционных точек коллек-
тивного пользования, обеспечивающих доведение сигналов 
оповещения и информации до всех сотрудников.

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

     В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен руководителем такого 
органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов.

32. Срок проведения проверок в отношении юриди-
ческого лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению юри-
дического лица, при этом общий срок проведения проверки 
не может превышать шестьдесят рабочих дней.

VIII. Оформление результатов мероприятий по муници-
пальному геологическому контролю.

33. По результатам проверки составляется Акт провер-
ки по форме, утвержденной Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 30.04.2009 N 141 в двух экземпля-
рах, а при выявлении нарушений, за которые предусмотрена 
административная ответственность, - в трех экземплярах.

В акте указываются:
- дата, время и место составления акта;
- дата и номер распоряжения, на основании которого 

проведено мероприятие по  муниципальному геологическому 
контролю;

- фамилия, имя, отчество инспектора по муниципаль-
ному геологическому контролю, проводившего проверку;

- фамилия, имя, отчество и должность лиц (лица), при-
нимавших участие или присутствовавших при проведении 
проверки;

- наименование проверяемого юридического лица или 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
его представителя либо гражданина, фамилия, имя, отчество 
и должность представителя юридического лица, присутство-

вавшего при проведении проверки;
- дата и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о вы-

явленных нарушениях и о лицах, виновных в их совершении 
(с описанием действий (бездействия), повлекших нарушение 
соответствующих нормативных правовых актов и других до-
кументов, с указанием времени, места и площади, на которой 
допущено нарушение);

- сведения о принятых мерах по устранению выявлен-
ных нарушений (выдача предписания об устранении наруше-
ния), установленные сроки для их устранения.

34. Акт подписывается инспектором по муниципаль-
ному геологическому контролю, проводившему проверку, 
физическим лицом или представителем юридического лица, 
в отношении которых проводилась проверка, а также при не-
обходимости свидетелями и потерпевшими лицами. В случае 
отказа указанных лиц от подписания акта в нем делается со-
ответствующая запись.

35. К акту при необходимости прилагаются копии до-
кументов о правах на землю, копии нормативных правовых 
актов и распорядительных документов органов местного 
самоуправления, договоров аренды земли, объяснения за-
интересованных лиц, показания свидетелей, фотоматериалы 
и другие документы или их копии, связанные с результатами 
проверки.

36. Один экземпляр акта с копиями приложений вру-
чается руководителю юридического лица или его замести-
телю, индивидуальному предпринимателю, гражданину или 
их представителям под расписку либо направляется посред-
ством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта, оставшемуся в органе, про-
водившем проверку.

37. При выявлении в ходе мероприятий по муници-
пальному геологическому контролю нарушений, за которые 
установлена административная ответственность, материалы 

проверок направляются в органы, уполномоченные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, для 
решения вопроса о наложении предусмотренного законода-
тельством наказания.

IX. Перечень обязательных требований (стандартов), 
предъявляемых к недропользователям.

- Лицензия на право пользования недрами, документы, 
включенные в лицензию в качестве её неотъемлемых частей.

- Договоры подряда на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами.

- Отчет с подсчетом эксплуатационных запасов под-
земных пресных (минеральных) вод, согласованный с соот-
ветствующими государственными органами в пределах их 
компетенции.

- Технологическая схема разработки месторождения, 
согласованная с государственными контролирующими орга-
нами и прошедшая экологическую экспертизу (при добыче 
минеральных подземных вод).

- Горноотводный акт, удостоверяющий уточненные гра-
ницы горного отвода.

- Протоколы Государственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых Роснедра (территориальной комиссии по 
запасам полезных ископаемых) за проверяемый период.

- Документы, подтверждающие согласование объемов 
и места сброса сточных вод.

-Документы, подтверждающие ведение мониторинга 
подземных вод (систематических наблюдений за: водоот-
бором, устьевым давлением, качеством воды путем отбора 
проб на сокращенный химический анализ и др. наблюдения, 
установленные лицензионным соглашением, либо прописан-
ные в программе мониторинга).

- Журналы по регистрации данных о систематических 
наблюдениях.

- Журнал учета работы скважины с регистрацией еже-

суточного водоотбора, результатов замеров устьевого давле-
ния, дат отбора проб на химический анализ, часов работы и 
простоев, ремонтно-профилактических мероприятий.

- Документы, подтверждающие согласование, об ис-
пользовании подземной воды повышенной минерализации 
для хозяйственно-питьевых целей, с органами госсанэпид-
надзора (при добыче минеральной воды).

     - Отчет по выполнению условий лицензионного со-
глашения к лицензии на право пользования недрами, вклю-
чая результаты наблюдений за среднесуточным водоотбо-
ром, химическим анализом воды, сведения о техническом 
состоянии скважины, данные о пробуренных и вновь введен-
ных в эксплуатацию скважин.

- Отчет по форме 3-ЛС «Сведения о выполнении ус-
ловий пользования недрами при добычи минеральных под-
земных вод» (при добыче минеральной воды).

- Сведения об использовании воды, отчет по форме 
2-тп (водхоз).

- Документы, подтверждающие оплату налогов и пла-
тежей при пользовании недрами в соответствии с законода-
тельством РФ о недрах, и установленные сроки.

- Приказы о назначении лиц, ответственных за техни-
ческое состояние скважины при осуществлении добычи под-
земных вод.

- Протоколы лабораторных исследований подземных 
вод, в соответствии с установленными существующими нор-
мативными документами.

- Документы, подтверждающие согласование, об ис-
пользовании подземной воды для хозяйственно-питьевых 
целей, с органами Госсанэпиднадзора.

- Копии актов на ликвидацию бездействующих скважин.

Должностные лица Росприроднадзора вправе затребо-
вать дополнительные материалы для анализа и обобщения 
результатов проверки.
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1. Настоящий Порядок установления особого противо-
пожарного режима на территории сельского поселения Ер-
шовское разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
Законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Московской области».

2. Противопожарный режим - правила поведения лю-
дей, порядок организации производства и (или) содержания 
помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 
нарушений требований безопасности и тушение пожаров. 

3. Особый противопожарный  режим  на территории 
сельского поселения устанавливается с целью  организации  
выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, 
понижения уровня пожарной опасности, предотвращения 
возникновения природных и техногенных пожаров.

4. Основанием для установления особого противопо-
жарного режима являются:

- увеличение числа пожаров или случаев гибели на по-
жарах людей;

- повышение класса пожарной опасности в лесах (до 
IV – V классов);

- повышение температуры воздуха до + 30 градусов по 
Цельсию и выше в течение одной недели и более;

- крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и 
более. 

5. Введение особого противопожарного режима на 
территории сельского поселения и период его действия осу-
ществляется исходя из анализа обстановки, сложившейся 
на территории или части территории сельского поселения, и 
устанавливается нормативно - правовым актом Главы сель-
ского поселения Ершовское по предложению:

- начальника - главного государственного инспектора 
Одинцовского района по пожарному надзору Отдела надзор-
ной деятельности по Одинцовскому муниципальному району 
ГУ МЧС России по Московской области;

- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Ад-
министрации сельского поселения Ершовское;

6. В Постановлении об установлении особого противо-
пожарного режима должны быть указаны:

- обстоятельства, послужившие основанием для при-
нятия решения;

- границы территории, на которой устанавливается осо-
бый противопожарный режим;

- срок, на который устанавливается особый противопо-
жарный режим;

- дополнительные меры пожарной безопасности.
7. Постановление Администрации сельского поселения 

об установлении особого противопожарного режима являет-
ся обязательным для исполнения предприятиями, организа-
циями, учреждениями, а также гражданами на территории 
сельского поселения Ершовское.

8. Информация об установлении особого противопо-
жарного режима незамедлительно доводится до сведения 
населения через средства массовой информации.

     9.  На период действия особого противопожарного 

режима на территории сельского поселения устанавлива-
ются дополнительные требования пожарной безопасности, 
предусмотренные техническими регламентами и стандарта-
ми, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной 
безопасности, инструкциями и иными документами, содер-
жащими соответственно обязательные и рекомендательные 
требования пожарной безопасности.

Дополнительно могут устанавливаться следующие 
меры:

-  создание оперативного штаба по контролю и опера-
тивному реагированию в условиях особого противопожарно-
го режима;

- информирование населения через средства массо-
вой информации и средства оповещения гражданской обо-
роны о принимаемых Администрацией сельского поселения 
решениях по обеспечению пожарной безопасности в связи с 
установлением особого противопожарного режима;

- усиление охраны объектов, непосредственно обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения;

      - обеспечение готовности пунктов временного раз-
мещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, 
подверженных воздействию лесных и иных пожаров;

- обеспечение запасов воды для целей пожаротуше-
ния;

- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды или при получении штормового предупреждения в 
населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и 
садовых участках осуществление временной приостановки 
проведения пожароопасных работ на определенных участ-
ках, топки печей, кухонных очагов и котельных установок, 
работающих на твёрдом топливе, и запрещения разведения 
костров, сжигания мусора;

- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной по-
годы или при получении штормового предупреждения для ис-
ключения возможности переброса огня при лесных пожарах, 
а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назна-
чения на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные 
постройки населенных пунктов, расположенных в лесных 
массивах и в непосредственной близости от земель сельско-
хозяйственного назначения, устройство защитных противо-
пожарных полос шириной не менее 10 метров со стороны 
преобладающего направления ветра, удаление (сбор) сухой 
растительности и подобные меры);

- обеспечение создания в населенных пунктах, на са-
доводческих и дачных участках у каждого жилого строения 
запасов воды для тушения пожара;

- подготовка для возможного использования в тушении 
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение патрулирования территорий силами 
местного населения и членов добровольных пожарных фор-
мирований с первичными средствами пожаротушения, лока-
лизации пожаров вне границ населенных пунктов;

- проведение разъяснительной работы среди населе-
ния о мерах пожарной безопасности и действиях в условиях 
особого противопожарного режима;

- запрещается на территориях, прилегающих к объек-
там, в том числе к жилым домам, а также к объектам садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, горючими газами;

- запрещается на территории поселения, на объектах 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

10. Руководители предприятий, организаций всех форм 
собственности при  установлении  особого   противопожар-
ного режима:

- организуют круглосуточное дежурство работников и 
готовность приспособленной для пожаротушения техники,

- предусматривают использование для целей пожаро-
тушения имеющуюся водовозную, землеройную технику (в 
том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-
смазочными материалами); 

- обеспечивают запасы воды для целей пожаротуше-
ния;

- принимают меры по окосу сухой травы, уборки ино-
го горючего мусора с территорий, прилегающих к границам 
предприятий, организаций; 

- осуществляют иные мероприятия, связанные с ре-
шением вопроса содействия пожарной охране при тушении 
пожаров.

11. По итогам принятых мер, а также в случае снижения 
пожарной опасности Комиссией по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности вносится предложение Главе Администрации 
сельского поселения  об отмене особого противопожарного 
режима на территории поселения или его части.

На период действия особого противопожарного режима 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области устанавлива-
ются дополнительные требования пожарной безопасности, 
предусмотренные нормативными правовыми документами 
по пожарной безопасности.

       1. В соответствии с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации» утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 определены следующие требования пожарной без-
опасности, устанавливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства или содержания террито-
рий, зданий, сооружений, помещений и организаций в целях 
обеспечения пожарной безопасности: 

       1.1. В отношении каждого объекта (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании кото-
рой на праве собственности или на ином законном основании 
находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями, установ-
ленными  в Правилах противопожарного режима.

        1.2. Лица допускаются к работе на объекте только 
после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

        Обучение лиц мерам пожарной безопасности осу-
ществляется путем проведения противопожарного инструкта-
жа и прохождения пожарно-технического минимума.

       Порядок и сроки проведения противопожарного 
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума 
определяются руководителем организации. 

       Обучение мерам пожарной безопасности осущест-
вляется в соответствии с нормативными документами по по-
жарной безопасности.

       1.3. Руководитель организации назначает лицо, 
ответственное за пожарную безопасность, которое обеспе-
чивает соблюдение требований пожарной безопасности на 
объекте.

        1.4. В целях организации и осуществления работ 
по предупреждению пожаров на производственных объектах, 
объектах, на которых может одновременно находиться 50 
и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, 
руководитель организации может создавать пожарно-техни-
ческую комиссию.

        1.5. На объекте с массовым пребыванием людей 
(кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими места-
ми на этаже для 10 и более человек руководитель органи-
зации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при 

пожаре.
       1.6. На объекте с ночным пребыванием людей 

(в том числе в школах-интернатах, домах для престарелых и 
инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждени-
ях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) руко-
водитель организации организует круглосуточное дежурство 
обслуживающего персонала.

       1.7. На объекте с ночным пребыванием людей ру-
ководитель организации обеспечивает наличие инструкции о 
порядке действий обслуживающего персонала на случай воз-
никновения пожара в дневное и ночное время, телефонной 
связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каж-
дого дежурного), средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

       1.8. Руководитель организации обеспечивает (еже-
дневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в райо-
не выезда которого находится объект с ночным пребыванием 
людей, информации о количестве людей (больных), находя-
щихся на объекте (в том числе в ночное время).

       1.9. Руководитель организации обеспечивает 
здания для летнего детского отдыха телефонной связью и 
устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из по-
мещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зда-
ний детских дошкольных учреждений предусматривается не 
менее 2 эвакуационных выходов. 

       Не допускается размещать:
       а) детей в мансардных помещениях деревянных 

зданий;
       б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях 

из других горючих материалов.
       1.10. На объекте с массовым пребыванием людей 

руководитель организации обеспечивает наличие инструкции 
о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а 
также проведение не реже 1 раза в полугодие практических 
тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте.

         1.11. При эксплуатации эвакуационных путей и вы-
ходов руководитель организации обеспечивает соблюдение 
проектных решений и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, 
количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 
эвакуации знаков пожарной безопасности).

Двери на путях эвакуации открываются наружу по на-
правлению выхода из здания, за исключением дверей, на-
правление открывания которых не нормируется требовани-

ями нормативных документов по пожарной безопасности или 
к которым предъявляются особые требования.

  Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изну-
три без ключа.

  При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуацион-
ных и аварийных выходов запрещается:

  а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключе-
нием порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-
опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, 
а также другие устройства, препятствующие свободной эва-
куации людей;

  б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том 
числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши 
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материа-
лами, изделиями, оборудованием, производственными отхо-
дами, мусором и другими предметами, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов;

  в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением 
квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки 
для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе вре-
менно) инвентарь и материалы;

  г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестнич-
ных клеток, коридоров, холлов в открытом положении (если 
для этих целей не используются устройства, автоматически 
срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

  д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздуш-
ных зон в незадымляемых лестничных клетках;

  е) заменять армированное стекло обычным в остекле-
нии дверей и фрамуг.

 1.12. Руководителем организации, на объекте которой 
возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подраз-
делениям в закрытые помещения для целей локализации и 
тушения пожара.

       1.13. Запрещается оставлять по окончании ра-
бочего времени не обесточенными электроустановки и бы-
товые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, 
систем противопожарной защиты, а также других электро-
установок и электротехнических приборов, если это обуслов-
лено их функциональным назначением и (или) предусмотре-
но требованиями инструкции по эксплуатации.

         1.14.  Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и 
очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъ-
езда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время 
года.

 Запрещается стоянка автотранспорта на крышках ко-
лодцев пожарных гидрантов.

       1.15. Руководитель организации обеспечивает 
укомплектованность пожарных кранов внутреннего противо-
пожарного водопровода пожарными рукавами, ручными по-
жарными стволами и вентилями

       1.16. Руководитель организации обеспечивает ис-
правное состояние систем и средств противопожарной за-
щиты объекта (автоматических установок пожаротушения 
и сигнализации, установок систем противодымной защиты, 
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых кла-

панов, защитных устройств в противопожарных преградах) и 
организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки 
работоспособности указанных систем и средств противопо-
жарной защиты объекта с оформлением соответствующего 
акта проверки.

  1.17. Руководитель организации обеспечивает объект 
огнетушителями согласно установленных норм.

  Первичные средства пожаротушения должны иметь 
соответствующие сертификаты.

  1.18. При обнаружении пожара или признаков горения 
в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение 
температуры воздуха и др.) необходимо:

   а) немедленно сообщить об этом по телефону в по-
жарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а также сообщить свою фами-
лию);

 б) принять посильные меры по эвакуации людей и ту-
шению пожара.

        1.19. Запрещается использовать противопожар-
ные расстояния между зданиями, сооружениями и строени-
ями для складирования материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий 
и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов 
и тары.

        1.20. Руководитель организации обеспечивает ис-
правное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным ги-
дрантам.

       Запрещается использовать для стоянки автомоби-
лей (частных автомобилей и автомобилей организаций) раз-
воротные и специальные площадки, предназначенные для 
установки пожарно-спасательной техники.

       1.21. При проведении ремонтных работ дорог или 
проездов, связанных с их закрытием, руководитель органи-
зации, осуществляющей ремонт (строительство), предостав-
ляет в подразделение пожарной охраны соответствующую 
информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает 
установку знаков, обозначающих направление объезда, или 
устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и 
проездов.

        1.22. Руководитель организации обеспечивает сво-
евременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев и сухой травы.

       Не допускается сжигать отходы и тару в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

       1.23. На объектах, граничащих с лесничествами 
(лесопарками), а также расположенных в районах с торфя-
ными почвами, необходимо предусматривать создание за-
щитных противопожарных минерализованных полос, удале-
ние (сбор) в летний период сухой растительности или другие 
мероприятия, предупреждающие распространение огня при 
природных пожарах.

        1.24. Запрещается использовать территории 
противопожарных расстояний от объектов и сооружений раз-
личного назначения до лесничеств (лесопарков), мест раз-
работки или открытого залегания торфа под строительство 
различных сооружений и подсобных строений, а также для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов дре-
весных, строительных и других горючих материалов.

Приложение № 1
к Постановлению Главы
сельского поселения Ершовское
от 28.06.2013 г. № 68-пГл

ПОРЯДОК
установления особого противопожарного режима
на территории сельского поселения Ершовское

Приложение № 2
к Постановлению Главы
сельского поселения Ершовское
от 28.06.2013 г. № 68-пГл

Дополнительные требования пожарной безопасности,
предусмотренные нормативными правовыми документами 
по пожарной безопасности на период действия особого 

противопожарного режима на территории сельского поселения 
Ершовское  Одинцовского муниципального района 

Московской области

Об установлении особого противопожарного режи-
ма на территории сельского поселения Ершовское, 
а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», Законом Московской 
области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопас-
ности в Московской области», Уставом сельского поселения 
Ершовское, в целях обеспечения пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Ершовское, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.  Утвердить Порядок установления особого противо-

пожарного режима на территории сельского поселения Ер-
шовское (Приложение № 1) 

2. Рекомендовать начальнику - главному Государствен-
ному инспектору Одинцовского района по пожарному надзо-
ру Отдела надзорной деятельности по Одинцовскому муни-
ципальному району ГУ МЧС России по Московской области 
Белкину Н.В. предлагается, в случае резкого обострения 
обстановки с пожарами на территории сельского поселения 
Ершовское, рассматривать вопрос о внесении предложе-
ния Главе сельского поселения Ершовское об установлении 
особого противопожарного режима на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. При установлении на территории сельского поселе-
ния Ершовское особого противопожарного режима, руководи-
телям организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории поселения, независимо от ведомственной при-
надлежности и форм собственности, выполнять обязатель-
ные дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 2).

4. В случае установления особого противопожарного 
режима на территории сельского поселения Ершовское, фи-
нансирование проводимых мероприятий и работ во время 
особого противопожарного режима осуществлять в установ-
ленном порядке.

5. Признать утратившим силу Постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области от 05.08.2010 № 614 «О 
порядке установления особого противопожарного режима на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, а также допол-
нительных требованиях пожарной безопасности на время его 
действия». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Павлова И.Т.

В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.06.2013 г. № 68-пГл



№ 25 (513), 5 июля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА22

ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 
г. Одинцово требуются: 

• кладовщик 
 (работа при -270С)
• водитель ричтрака
• водители погрузчика
• упаковщик
• изготовитель 
 полуфабрикатов
• водитель-экспедитор (B,C)

г.  Москва требуются: 
• кладовщики
•  водители ричтрака 
•  водители погрузчика (-270С)

График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)
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О назначении членов Избирательной 
комиссии сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Рассмотрев предложения по кандидату-
рам для назначения в состав Избирательной 
комиссии сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, в соответствии со статьями 
20, 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (ред. 
от 07.05.2013), статьей 12 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области» 
(ред. от 07.06.2013), руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 13.05.2013 № 1/38 «О формировании 
Избирательной комиссии сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области», Уставом сельского по-
селения Ершовское, Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Назначить членами Избирательной ко-

миссии сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской 
области с правом решающего голоса:

Агафонову Ларису Александровну, 1966 
года рождения, образование высшее профес-
сиональное, учителя Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения Ершовской 

средней общеобразовательной школы имени 
Героя Советского Союза Василия Фабричнова, 
предложенную для назначения в состав комис-
сии Президиумом Регионального политического 
совета Московского областного регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»;

Бовтюнь Людмилу Васильевну, 1967 года 
рождения, образование высшее профессио-
нальное, учителя Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения Саввинской 
средней общеобразовательной школы, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей Муниципального обра-
зовательного учреждения Саввинской средней 
общеобразовательной школы;

Васенкову Ларису Геннадьевну, 1966 года 
рождения, образование среднее профессио-
нальное, методиста Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр» струк-
турное подразделение с. Каринское, предложен-
ную для назначения в состав комиссии собра-
нием избирателей Муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Ер-
шовское «Культурно-досуговый центр» структур-
ное подразделение с. Каринское;

Воронкова Николая Александровича, 1962 
года рождения, образование высшее професси-
ональное, главного инженера Государственного 
казенного учреждения «Управление автомо-
бильных дорог Московской области «Мосавто-
дор», предложенного для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства;

Галковскую Галину Викторовну, 1959 года 
рождения, образование среднее профессио-
нальное, воспитателя Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 61, предложенную для 
назначения в состав комиссии Одинцовским 
районным отделением Коммунистической пар-
тии Российской Федерации;

Ерофееву Ирину Николаевну, 1975 года 
рождения, образование среднее профессио-
нальное, диспетчера автомобильного транс-
порта Одинцовского ПАТП, предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием изби-
рателей по месту жительства.

2. Созвать первое (организационное) за-
седание Избирательной комиссии сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 24 июня 2013 
года в 16.00 в здании Администрации сельского 
поселения Ершовское по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.06.2013 г. № 1/39

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении на 07.08.2013 публичных 
слушаний 

      В целях обеспечения реализации 
прав граждан сельского поселения Ершовское 
на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с 
изменениями и дополнениями, Временным по-
ложением о публичных слушаниях в сельском 
поселении Ершовское, утвержденным решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 07  августа 2013 года в 10.00 
часов в здании Администрации по адресу: с. Ер-
шово,  д. № 8а, публичные слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлению 
вида разрешенного использования - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050520:329, площадью 700 
кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 60 А;

1.2. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлению 
вида разрешенного использования - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0050520:330, площадью 700 
кв.м, с местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 60 Б;
1.3. по отнесению к категории земель - 

«земли населенных пунктов» и установлению 
вида разрешенного использования - «для инди-
видуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050304:601, площадью 
836 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Липки, уч. 6 А;

1.4. по изменению вида разрешенного 
использования  с - «для ведения личного под-
собного хозяйства» на - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка, 
категория земель - «земли населенных пун-
ктов», К№ 50:20:0080410:463, площадью 250 
кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Хаустово, уч.17, принад-
лежащего на праве собственности Смирновой 
Юлии Юрьевне;

1.5. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» земельного участ-
ка К№ 50:20:0100103:147, площадью 1308 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Анашкино, д. № 19, принад-
лежащего на праве собственности Максимовой 
Марине Владимировне;

1.6. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» земельного участ-
ка К№ 50:20:0101105:66, площадью 25 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Анашкино, д. № 19, принад-
лежащего на праве собственности Максимовой 
Марине Владимировне;

1.7. по отнесению к категории земель - 
«земли населенных пунктов» и установлению 

вида разрешенного использования - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080501:590, площадью 
479 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Рыбушкино, уч. 
№ 47 А, прилегающего к земельному участку, 
категория земель - «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного использования - «для 
ведения личного подсобного хозяйства», К№ 
50:20:0080501:0083, площадью 800 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, Савинский с.о.,        дер. Рыбушкино, 
уч. № 47 - А, принадлежащего на праве соб-
ственности Королевой Анне Васильевне.

2. Замечания и предложения по данному 
вопросу направлять в письменном виде в адрес 
Администрации сельского поселения Ершов-
ское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с.Ершово,  дом № 8а) до 06 августа 2013 
года.

3. Организационное обеспечение подго-
товки и проведения публичных слушаний воз-
ложить 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 
постановления оставляю за собой.

                                                                                                                       
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.06.2013 г. № 69-пГл
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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
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Викинги» 
(S) (18+)
00.55 Х/ф «Слишком крута для тебя»
02.50 Х/ф «Гуру»
03.05 Х/ф «Гуру»
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН»

22.55 Т/с «РАСКОЛ»
01.00 «Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы»
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 1 с.
03.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «Обратный отсчет»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дети нулевых». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.20 Без обмана. «Коньячку?» (16+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.40 Петровка, 38 (16+)
01.00 «Мозговой штурм. Технологии 
будущего» (12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «МИСС ФИШЕР»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Лучший город Земли» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Острова»
11.55 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 Важные вещи. «Трость А. С. 
Пушкина»
14.45 «Линия жизни». Дмитрий Певцов. 
(*)
15.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Великая Китайская стена»
17.00 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Альбан Берг и Антон 
Веберн
18.30 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №5
19.45 «Острова»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «История морских сражений» 
1 ч.
21.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги». 1 ф. (*)
22.25 По следам тайны. «НЛО: пришель-
цы или соседи?» (*)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Голод: есть или не есть»
00.00 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Видение мира»
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня
01.35 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
01.40 Academia. Александр Ващенко. 

«Сравнительная мифология». 1-я лекция
02.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов

05.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
06.30 Страна спортивная
07.00 Большой спорт
07.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
08.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Казани
12.00 XXVII Летняя Универсиада. Ака-
демическая гребля. Прямая трансляция 
из Казани
12.30 Большой спорт
13.20 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
14.15 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из Казани
15.10 Большой спорт
15.45 XXVII Летняя Универсиада. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
16.50 XXVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция
18.00 XXVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
21.45 XXVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Казани
22.45 Большой спорт
23.40 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+). Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив! (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
23.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+). Ведущий - Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.25 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.30 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Вайла 
Лама. Отважные грызуны» 9 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Испытания 
Лайна-О. Часть 1» 15 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Операция на перце» 275 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Храпящая красавица» 276 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 М/ф «Делай ноги-2»
13.30 «УНИВЕР». «Возвращение» (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 19 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 1» 31 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 2» 32 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Корпоративные духи» 95 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 20 с.
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
02.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 21 с.
03.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Конец 
света» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Месть носорогов» 6 с.
06.30 М/с «Лунатики» 21 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Викинги» 
(S) (18+)
00.55 Х/ф «Иллюзия полета»
02.45 Х/ф «Пустоголовые»
03.05 Х/ф «Пустоголовые»
04.15 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН»
22.55 Т/с «РАСКОЛ»
02.05 Вести +
02.30 «Честный детектив». (16+)
03.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 2 с.

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть 
мужиком»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.55 Д/с «Обратный отсчет»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Такая 
страшная игра» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
02.35 Х/ф «ТУЗ»
04.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
05.10 Без обмана. «Коньячку?» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 1 с.
12.50 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
13.05 Д/ф «История морских сражений» 
1 ч.
14.00 Спектакль «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖ-
НИК, ИСТИННЫЙ АРТИСТ, НАСТОЯ-
ЩИЙ УБИЙЦА» 1 с.
14.55 «Острова»
15.50 Иллюзион. Сеанс черной магии. 
«ГРЕЗЫ» (Акц. о-во А. Ханжонков, 1915 
г.) Режиссер Е. Бауэр. «НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1913 г.) Режиссер В. Старевич. 
Художественные фильмы
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Отторино Респиги
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №6
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «История морских сражений» 
2 ч.
21.55 Юбилей актрисы. «Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги». 2 ф. (*)
22.25 По следам тайны. «Конец света 
отменяется?» (*)

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: Интернет»
00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 1 с.
01.35 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром. Дирижер А. Сладковский. 
Солист Ю. Башмет
01.55 Academia. Александр Ващенко. 
«Сравнительная мифология». 2-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Великая Китайская стена»

05.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция 
из Казани
11.25 XXVII Летняя Универсиада. Син-
хронное плавание. Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
12.45 Большой спорт
13.35 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
14.55 XXVII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. Личное 
первенство. Прямая трансляция из 
Казани
16.20 XXVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Казани
18.00 XXVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
22.00 XXVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Казани
22.45 Большой спорт
23.40 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+). Экс-
трим-шоппинг шоу
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив! (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на! (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
22.50 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+). Ведущий - Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО»
04.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.00 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Ко-
роль Якко» 10 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Испытания 
Лайна-О. Часть 2» 16 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
13.30 «УНИВЕР». «Ночной дозор» (16+). 
Ситком. 122 с.
14.00 «УНИВЕР». «9, 5 недель» (16+). 
Ситком. 123 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 20 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 21 с.
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИНА»
02.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 22 с.
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Мутан-
ты» (16+)
05.15 Х/ф «САША + МАША» 21 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Возвращение совы!» 
7 с.
06.30 М/с «Лунатики» 22 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Викинги» 
(S) (18+)
00.55 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.45 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать»
03.05 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать»
03.55 Евгений Матвеев. Всем сердцем - 
раз и навсегда. до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН»
22.55 Т/с «РАСКОЛ»
01.00 «Икона»
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 3 с.
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.20 «Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни» (12+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.40 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
04.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль.»
05.05 Д/ф «Зверский обман»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 2 с.
12.35 Наследники Гиппократа. «Николай 
Бурденко. Падение вверх». (*)
13.05 Д/ф «История морских сражений» 
2 ч.
14.00 Спектакль «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖ-
НИК, ИСТИННЫЙ АРТИСТ, НАСТОЯ-
ЩИЙ УБИЙЦА» 2 с.
14.55 «Больше, чем любовь»
15.50 Иллюзион. Сеанс черной магии. 
«ПОСЛЕ СМЕРТИ» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1915 г.) «СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1915 г.) Художе-
ственные фильмы. Режиссер Е. Бауэр
17.15 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Рихард Штраус
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №7
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров». «Эпоха гигантов»
21.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги». 3 ф. (*)
22.25 По следам тайны. «Неизвестная 
працивилизация». (*)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Земля вулканов»
00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 2 с.
01.20 «Чужие квартиры». Авторская про-
грамма Виктора Ерофеева
01.55 Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический бес-
тиарий». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шартре»

05.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Казани
13.00 Большой спорт
13.50 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Казани
15.00 Большой спорт
15.25 XXVII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Казани
17.30 Большой спорт
18.00 XXVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
22.10 Большой спорт
23.05 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+). Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в 
сапогах (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»

23.15 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+). Ведущий - Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ»
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.45 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Ис-
кусство требует жертв. Отверженный 
кошачий концерт» 11 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Родной на-
род» 17 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
13.30 «УНИВЕР». «9, 5 недель» (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 21 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
6 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
7 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
8 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
9 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
10 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мегаместь» 33 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бояра» 34 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Первая» 97 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 22 с.
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ»
02.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 23 с.
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 215 с
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Ре-
генерация» (16+). Документальное 
расследование
05.10 Х/ф «САША + МАША» 22 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Заглядение» 8 с.
06.30 М/с «Лунатики» 23 с.

10 ИЮЛЯ, 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+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Викинги» 
(S) (18+)
01.45 Х/ф «Свадьба»
03.05 Х/ф «Свадьба»
04.05 «Евгений Моргунов. Невыносимый 
балагур» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 

НА МИЛЛИОН»
22.55 Т/с «РАСКОЛ»
02.05 Вести +
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 4 с.
04.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.20 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.20 Х/ф «Курск - 1943. Встречный бой»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.40 Х/ф «ПРИДУРКИ»
02.20 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
04.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть 
мужиком»
05.05 «Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 3 с.
12.35 Наследники Гиппократа. «Сергей 
Корсаков. Наш профессор». (*)
13.05 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров». «Эпоха гигантов»
14.00 Спектакль «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖ-
НИК, ИСТИННЫЙ АРТИСТ, НАСТОЯ-
ЩИЙ УБИЙЦА» 3 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан»
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Луненберг. Жизнь без трески»
17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Бенджамин Бриттен
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №8
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров»
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Млекопитающие против ди-
нозавров». «Динозавры с оперением»
21.55 К юбилею актрисы. «Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги». 4 ф. (*)
22.25 По следам тайны. «Армянское на-

горье. 12 тысяч лет назад». (*)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Солнце: игра на опережение»
00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 3 с.
01.15 «Чужие квартиры». Авторская про-
грамма Виктора Ерофеева
01.55 Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический бес-
тиарий». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Храм в Танджавуре. Наслаждение 
богов»

05.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Финал
12.50 Большой спорт
13.45 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Казани
14.45 Большой спорт
15.55 XXVII Летняя Универсиада. Дзюдо. 
Женщины. Командное первенство. Фина-
лы. Прямая трансляция из Казани
17.20 Большой спорт
17.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы
22.00 XXVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Украина
22.45 Большой спорт
23.40 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+). Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

14.00 Шоу «Уральских пельменей». Год в 
сапогах (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОРОК»
22.50 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+). Ведущий - Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.50 Х/ф «БЕЗ НЕЁ»
03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.50 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Га-
ражные распродажи века. Версальские 
голубки» 12 с.
07.25 М/с «Громокошки» 18 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Эффект курочки» 278 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Со-
бачка на прокачку» 279 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
13.30 «УНИВЕР». «Пока ты спал» (16+). 
Ситком. 124 с.
14.00 «УНИВЕР». «Непристойное пред-
ложение» (16+). Ситком. 125 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
формальное общение» 98 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 23 с.
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЬ В 17»
02.15 Т/с «ИСТВИК» 1 с.
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Хиро-
мантия» (16+)
05.10 Х/ф «САША + МАША» 23 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Герой родного города» 9 с.
06.30 М/с «Лунатики» 24 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.30 Концерт «Городские пижоны»
02.20 Х/ф «Викторина»
04.35 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
22.30 Торжественная церемония от-
крытия ХХII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
00.25 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
02.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ»
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.55 Д/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
2 с.
16.55 Тайны нашего кино. «Иван Васи-
льевич меняет профессию» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
22.20 Х/ф «Искупление»
00.50 Х/ф «КРАСАВЧИК-2»
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.50 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома»
04.35 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 «Песня для вашего столика» (12+)
03.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов». «Хлеба и зрелищ»
11.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шартре»
11.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 4 с.
12.50 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
13.00 Д/ф «Млекопитающие против ди-
нозавров». «Динозавры с оперением»
13.55 Спектакль «ПОДЛИННЫЙ ХУДОЖ-
НИК, ИСТИННЫЙ АРТИСТ, НАСТОЯ-
ЩИЙ УБИЙЦА» 4, 5 с.
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.50 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дорога святого Иакова: паломни-
чество в Сантьяго-де-Компостела»
17.30 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Морис Равель
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». «Кругос-
ветка братьев Райт»
19.45 Смехоностальгия. Анатолий 
Папанов
20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы». (*)
21.25 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
22.45 «Линия жизни». Зинаида Кириенко. 
(*)
00.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 4 с.
01.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю. Башмет
01.55 Academia. Владимир Захаров. 
«Волны-убийцы»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Луненберг. Жизнь без трески»

05.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани

09.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
12.50 Большой спорт
13.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Казани
14.45 Большой спорт
15.25 XXVII Летняя Универсиада. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани
16.35 Большой спорт
17.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
20.55 XXVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Казани
22.45 Большой спорт
23.40 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+). Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Шоу «Уральских пельменей». Не 
вешать хвост, ветеринары! (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть I (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+). 

Сатирический альманах
00.00 Х/ф «48 ЧАСОВ»
01.50 Х/ф «КОНГО»
03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.45 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Озорные анимашки». «При-
вет, славные ворнеры. Бегемота. Белка 
Слэпи» 13 с.
07.25 М/с «Громокошки» 19 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
13.30 «УНИВЕР». «Непристойное пред-
ложение» (16+). Ситком. 125 с.
14.00 «УНИВЕР». «Опасные связи» 
(16+). Ситком. 126 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
формальное общение» 98 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 23 с.
15.30 «УНИВЕР». «Девственник» (16+). 
Ситком. 6 с.
16.00 «УНИВЕР». «Яйцев» (16+). Сит-
ком. 7 с.
16.30 «УНИВЕР». «Одноклассники» 
(16+). Ситком. 8 с.
17.00 «УНИВЕР». «Акция» (16+). Ситком. 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Колян и Молчаливый Боб» 35 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Батя» 36 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
13 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.50 Т/с «ИСТВИК» 2 с.
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Таин-
ственные цивилизации» (16+). Докумен-
тальное расследование
05.40 «САША + МАША». Лучшее
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «День поединка» 10 с.
06.30 М/с «Лунатики» 25 с.

05.15 Х/ф «Исповедь содержанки»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Исповедь содержанки»
07.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Веденеева. Здравствуй-
те, я ваша тетя» (12+)
12.15 «Курская битва. И плавилась 
броня» (12+)
13.20 Х/ф «Освобождение: Огненная 
дуга»
15.10 Великая война
16.10 «Операция «Послушники». Между 
молотом и наковальней» (12+)
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне осталось 
жить и верить» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА 
- «Зенит». Прямой эфир
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.05 Х/ф «Бессонная ночь»
03.00 Х/ф «Банда шести»
04.45 «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья»
05.35 Контрольная закупка до 06.00

04.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
14.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
16.45 Субботний вечер
18.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ»
20.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
22.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
01.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
03.35 Горячая десятка. (12+)
04.40 Комната смеха. до 05.36

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Крокодил Гена», «А вдруг 
получится!..»
06.35 Д/с «Секреты из жизни животных»
07.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
09.15 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
14.45 Х/ф «ПАПАШИ»
16.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
17.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Григорий 
Лепс. (12+)
01.25 Х/ф «ТИХИЙ ЦЕНТР»

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)

15.20 Своя игра (0+)
16.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
02.20 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
12.20 Большая семья. Наталья Селезне-
ва и Владимир Андреев. (*)
13.15 Пряничный домик. «Резная икона». 
(*). Детский сеанс
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
15.05 «Пешком...» Москва водная». (*)
15.35 Государственный академический 
русский народный хор им. М.Е. Пятниц-
кого и Государственный академический 
ансамбль народного танца им. Игоря 
Моисеева. Концерт в КЗЧ
16.30 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл. 
(*)
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
17.50 Д/ф «Наши души летят к невоз-
можному...»
18.30 Х/ф «АГОНИЯ»
20.55 «Романтика романса». Русский 
француз Александр Дюбюк
21.50 «Александр Домогаров». Автор-
ская программа Виталия Вульфа «Мой 
серебряный шар»
22.35 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.00 Гарри Конник. Концерт на Бродвее. 
Внимание! 02.00
01.55 «Легенды мирового кино». Гарольд 
Ллойд. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

05.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани
07.00 Большой спорт
07.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-

ляция из Казани
12.50 Большой спорт
13.55 XXVII Летняя Универсиада. Транс-
ляция из Казани
14.55 XXVII Летняя Универсиада. Во-
лейбол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Казани
16.45 Большой спорт
18.25 XXVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани
20.15 XXVII Летняя Универсиада. Во-
лейбол. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани
21.50 Большой спорт
22.45 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулейма-
на М’байе Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBO. Денис Грачев 
(Россия) против Эдвина Родригеса 
(Доминиканская республика). Прямая 
трансляция из Монако
01.00 XXVII Летняя Универсиада в 
Казани

06.00 М/ф «Хвосты» (0+). «Как это случи-
лось» (0+). «Жихарка» (0+). «Как мы 
весну делали» (0+). «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» (0+). «Заветная 
мечта» (0+). «Песенка мышонка» (0+). 
«Приключения Хомы» (0+). «Раз - горох, 
два - горох...» (0+). «Страшная история»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 М/с «Весёлые машинки»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 «Осторожно дети!» (12+)
19.20 «Би Муви. Медовый заговор» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм 
США, 2007 г.
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.30 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.50 М/с «Монсуно» 15 с.

09.15 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+).
10.00 «Два с половиной повара». «Рыб-
ный день» (12+). Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Отпуск на юге 
Франции» (12+). Программа
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
13.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «МОСКВА 2017»
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 
14 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.

12 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

13 ИЮЛЯ, СУББОТА
6 июля 2013 года с 

10.00 до 15.00 Межрайон-
ная ИФНС России № 22 
по Московской области в 
здании ГИБДД Одинцов-
ского муниципального рай-
она проводит мероприятие 
«Транспортный налог 
- 2013», в ходе которого 
владельцы транспортных 
средств смогут узнать о 
своей задолженности по на-
логам, получить налоговое 
уведомление, направить 
заявление об уточнении 
данных, получить информа-
цию об Интернет-сервисах 
налоговой службы.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
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 «Наследник Британской империи»
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»
17.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
19.15 «Вышка» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (S) (12+)
23.00 «Городские пижоны». «Невероятный 
Гудвин» (S) (16+)
23.55 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
01.40 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн раз-
влекаются»
03.15 Х/ф «Макс Дьюган возвращается»

05.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ»
22.00 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
00.00 Х/ф «ВРАГ №1»
02.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
04.05 Комната смеха. до 04.55

05.40 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.00 М/ф «Веселый огород», «Каникулы 
Бонифация»
07.35 Д/с «Секреты из жизни животных»
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.45 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Горько!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
17.15 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
00.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.50 Д/ф «Тайны двойников»
05.25 «Доказательства вины. Такая страш-
ная игра» (16+)

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоска-
на» с Юлией Высоцкой (0+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - «Волга». 
15.30 Чистосердечное признание (16+)
16.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
00.15 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
02.25 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая. (*)
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Татарский Сабантуй»
13.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
15.35 Гала-концерт в Дрездене. «Веселая 
вдова»
17.05 «Послушайте!»
18.05 «Искатели». «Русское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла». (*)
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балеты Ролана Пети. «МОЯ ПАВ-
ЛОВА»

23.35 Д/ф «Людовик ХV - чёрное солнце»
01.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

05.00 XXVII Летняя Универсиада в Казани
07.00 Большой спорт
07.55 Страна спортивная
08.20 XXVII Летняя Универсиада
09.30 Большой спорт
09.55 XXVII Летняя Универсиада. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финал
11.20 XXVII Летняя Универсиада
12.50 Большой спорт
13.55 XXVII Летняя Универсиада. Худо-
жественная гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первенство
15.30 Большой спорт
15.55 XXVII Летняя Универсиада. Самбо. 
Финалы. Прямая трансляция из Казани
17.50 Большой спорт
18.55 XXVII Летняя Универсиада. Плава-
ние. Финалы
20.15 XXVII Летняя Универсиада. Футбол. 
Мужчины. 1/2 финала
21.55 XXVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. 1/4 финала
22.45 Большой спорт
23.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани

06.00 М/ф «Ситцевая улица» (0+). «Ля-
гушка-путешественница» (0+). «Как козлик 
землю держал» (0+). «На задней парте» 
(0+). «Ничуть не страшно»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 М/с «Весёлые машинки»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Лило и Стич»
10.30 М/ф «Новые приключения Стича»
11.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 «Би Муви. Медовый заговор» (6+). 
14.40 Т/с «6 кадров»
16.45 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.10 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ»
02.10 Х/ф «ФАНТОМ»
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
04.55 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Монсуно» 16 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес». «Бейсбол» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Стресс» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «МОСКВА 2017»
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 16 с.
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
21.50 Х/ф «Наша Russia» 94 с
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.15 «Необъяснимо, но факт». (16+)
04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина»
06.20 «Про декор». (12+)

14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

РАСЦЕНКИ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО «МИТТЕЛЬ-ПРЕСС»

РАСЦЕНКИ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИПОГРАФИИ ОГИ

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», ч. 1 ст. 36 Закона 
Московской области «О местном референдуме в Московской области» ООО «Миттель-пресс» 
представляет сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на местном референдуме в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области.

Печать офсетная листовая, цветность 4+0, без учета бумаги, руб.
Формат Тираж

1000 5000 10000 20000 50000 100000

А1(600х900) 12550 17000 28000 50000 110000 170000

А2(450х600) 8500 13500 18700 30000 60000 120000

А3(300х450) 6000 10500 14000 20000 35000 65000

А4(210х300) 5500 9000 11000 15000 21000 40000

Офсетная печать, формат А2, без учета стоимости бумаги, руб.
Тираж/красочность 2000 5000 10000

1+0 4500 9000 14000

2+0 6000 12500 117000

4+0 12000 13500 20000

4+4 15000 19000 32000

Ротационная печать, формат А2, бумага 48 г/м
Тираж/красочность 20000 40000 100000

1+1 17000 30000 70000

2+2 20000 31000 76000

4+4 33000 44000 85000

Дополнительные условия
При печати с чужим оборотом цена удваивается, стоимость изделий других форматов вы-

считывается из формата А2, стоимость промежуточных тиражей высчитывается из соседних 
значений. Стоимость бумаги: мелованная = 70 руб. за кг, офсетная импортная = 55 руб. за кг, 
офсетная отечественная = 50 руб. за кг, газетная = 25 руб. за кг, картон двухсторонний = 80 руб. 
за кг., самоклейка = 45 руб./лист А2

Широкоформатная, цифровая печать, руб/м.кв.
Материал/разрешение бумага баннер самоклейка

360/720/1440 350/550/750 350/600/900 500/800/1200

Карманы/люверсы 45 руб./м/35 руб./шт

Цифровая полноцветная печать 60 руб./лист А3

Послепечатная обработка:
• Фальцовка/биговка  0,2/0,4 руб. за экз. 
• Перфорация   0,6 руб. за экз.
• УФ лак    2 руб. за экз.  
• Брошюровка   3 руб. за экз.
• Ламинирование 36 мкм, ф. А3  7 руб. за экз.

Контактная информация:
ООО «Миттель Пресс»

127254, г. Москва, ул Руставели, д. 14, стр. 6. Тел.: (495) 619-08-30, 647-01-89
Е-mail: mittelpress@mail.ru

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», ч. 1 ст. 36 
Закона Московской области «О местном референдуме в Московской области» АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» представляет сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ, услуг по изготовлению печатных агитаци-
онных материалов на местном референдуме в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области.

Офсетная печать бумага офсетная 80 г/м2
Тираж 1+0 1+1 2+0 2+2

А4 А3 А4 А3 А4 A3 А4 A3

1 000 737 1 166 1 151 1 688 1 474 2 332 2 302 3 376

2 000 1 166 2 025 1 688 2 762 2 332 4 110 3 376 6 384

3 000 1 596 2 884 2 225 3 835 3 192 5 768 4 450 7 670

4 000 2 025 3 743 2 762 4 909 4 050 7 486 5 524 9 818

5 000 2 455 4 602 3 299 5 983 4 910 9 204 6 598 11 966

10 000 4 602 8 898 5 983 11 352 9 204 17 796 11 966 22 704

15 000 6 750 13 193 8 668 16 721 13 500 26 386 17 336 33 442

20 000 8 898 17 488 11 352 22 090 17 796 34 976 22 704 44 180

Ризография  1+0 формат А4 без стоимости бумаги
Тираж

50 10
0

12
0

15
0

20
0

25
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

10
00

15
00

50
00

Цена
1 копии

0,
85

0,
51

0,
47

0,
43

0,
37

0,
33

0,
29

0,
23

0,
2

0,
19

5

0,
19

0,
17

0,
16

0,
16

0,
15

• При двухсторонней(1+1) печати цена увеличивается в 2,15 раза

Цифровая полноцветная печать 
формат А3(4+0)     60 руб./1 лист бумага 150г/м2
формат А3(4+4)     100 руб./1 лист бумага 150г/м2
формат А4(4+4)   25 руб./1 лист бумага 150г/м2
формат А4(4+4)   45 руб./1 лист бумага 150г/м2

Послепечатная обработка:
Фальцовка/биговка   0,3/0,5 руб./1экз.
Ламинация ф. А3, 32 мкм  8 руб./1экз.

Контактная информация:
143000, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. 

Тел. (495) 545-59-85, доб. 2-07-12
E-mail: tipografia@odinuni.ru
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ПРОДАМ

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

 Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-206-36-85

 Продам: кровати метал-
лические - 950 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 500 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
789-52-39

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

КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учёта бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 соток 

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

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-14-
50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Такси Одинцово при-

глашает водителей на авто 
фирмы, права категории В, во-
дительский стаж от трех лет. 
График работы сменный. З/п 
высокая. Тел. 8-926-598-47-37

 На постоянную работу 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет, 
знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн, возраст до 50 
лет. Вид деятельности - услу-
ги. З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
5081497@mail.ru

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен. 
от 30 лет) с опытом работы 
администратором или органи-
затором в любой сфере, пред-
принимателя. Без вредных при-
вычек. Тел.: 448-33-28 - с 10.00 
до 15.00; 8-926-479-27-10 - с 
10.00 до 17.00  

 Во вновь открывшую-
ся с новым оборудованием 
стоматологическую клинику 
требуются: стоматолог-орто-
пед, стоматолог-терапевт. Тел. 
8-926-593-37-55  

 Частной школе «Феникс» 
в Лесном городке требуются 
учителя: английского языка 
(полная ставка), французского 
языка (2 часа в неделю), мате-
матики (6 часов в неделю) Тел. 
8-915-220-37-95

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

 В транспортную органи-
зацию г. Одинцово требуются 
водители категории «Д» для 

работы на регулярных марш-
рутах. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Тел. 8 (495) 
593-03-72

УСЛУГИ
 Электромонтажные рабо-

ты: проектирование и согласо-
вания. Монтаж опор воздушных 
линий. Внутренняя электро-
проводка. Обслуживание са-
доводств. Организация учета 
электроэнергии. Тел.: 8 (968) 
798-86-77, 8 (903) 534-40-85

 ООО «Кадастровое 
Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложности, 
инженерно-геодезические изы-
скания для любых целей, вы-
нос земельных участков в нату-
ру, геодезический мониторинг,  
землеустроительные эксперти-
зы для суда и многое другое; 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 
4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-
91

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Забор, ворота, навесы, 
профнастил, сетка-рабица под 
ключ. Выезд замерщика бес-
платно. Тел. 8-903-733-51-22 ре

кл
ам

а

Отчет об использовании имущества РОО содействия 
развитию футбола среди инвалидов «Футбольный клуб

«Лев Черной - Олимпия» за 2011 год
Получены:
• пожертвования от российских граждан; 
 иностранных оргпнизаций  2518 тыс. руб.

Израсходованы:
• на заработную плату административно-
 тренерского состава  338 тыс. руб.
• налоги на заработную плату  115 тыс. руб. 
• аренда офиса 61 тыс. руб.
• на проведения учебно-тренировочных 
 сборов (проезд, проживание, питание, аренда) 1913 тыс. руб.

Всего израсходовано:  2427 тыс. руб. 

Председатель Правления А.М. Барамидзе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаренко Владимиром Николаеви-
чем (394068, Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 
112, кв. 210, e-mail: vector-m80@mail.ru, тел. 8-920-226-77-29, номер 
квалификационного аттестата 36-10-21) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:20:0060112:65, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., 
Одинцовский р-н, с/о Часцовский, в районе дер. Часцы, уч-к 3, вы-
полняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки и 
уточнением местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Управляющая 
компания «Михайловский», 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5, корп. 
В. Телефон 8-960-104-99-42, е-mail: info@ukmik.ru

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по местонахождению уточняемо-
го земельного участка: Московская обл., Одинцовский район, пос. 
Часцы, Можайское шоссе, в районе СНТ «Осока» 7 августа 2013 г. 
в 10 ч. 00 мин. Место сбора заинтересованных лиц можно уточнить 
по тел. 8-960-104-99-42. Иное место проведения собрания может 
быть определено по согласованию с заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5, корп. В, пред-
варительно позвонив по тел. 8-960-104-99-42.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 июля 2013 г. по 1 августа 2013 г. по 
адресу: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5, корп. В. Телефон 8-960-
104-99-42, е-mail: info@ukmik.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый но-
мер: 50:20:0060112:131, местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Часцы, садоводческое товарище-
ство «Осока», уч. 41, 46, 47, 27, 23, 19, 9, а также иные смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с но-
мерами: 50:20:0060104, 50:20:0060112.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Отчет об использовании имущества РОО содействия 
развитию футбола среди инвалидов «Футбольный клуб

«Лев Черной - Олимпия» за 2012 год
Получены:
• пожертвования от российских граждан; 
 иностранных оргпнизаций  2726 тыс. руб.

Израсходованы:
• на заработную плату административно-
 тренерского состава  337 тыс. руб.
• налоги на заработную плату  101 тыс. руб. 
• аренда офиса 178 тыс. руб.
• на проведения учебно-тренировочных 
 сборов (проезд, проживание, питание, аренда) 2176 тыс. руб.

Всего израсходовано:  2793 тыс. руб. 

Председатель Правления А.М. Барамидзе
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Поступающие должны предоставить следующие документы:

Форма обучения - очная, принимаются иногородние жители, обучение бесплатное! 
Ежемесячно выплачивается стипендия и компенсация за питание, льготный проезд.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №18 
объявляет прием на новый учебный год юношей и девушек в возрасте 

15 лет и старше (с получением среднего образования)

По специальностям: 
• Автомеханик
 Срок обучения: 2 года 5 месяцев  
 на базе 9 классов, 10 месяцев на  
 базе 11 классов
• Электросварщик
 Срок обучения: 2 года 5 месяцев  
 на базе 9 классов, 10 месяцев на  
 базе 11 классов
• Мастер по ремонту компьютеров  
 и радиотелевизионной аппаратуры
 Срок обучения: 1 год 10 месяцев  
 на базе 11 классов
• Контролер сберегательного банка
 Срок обучения: 2 года 5 месяцев  

 на базе 9 классов, 10 месяцев на  
 базе 11 классов
• Мастер по обработке цифровой  
 информации (оператор ЭВМ)
 Срок обучения: 2 года 5 месяцев  
 на базе 9 классов, 10 месяцев на  
 базе 11 классов
• Мастер ЖКХ (плотник, электрик)
 Срок обучения: 2 года 5 месяцев  
 на базе 9 классов, 10 месяцев на  
 базе 11 классов
• Электромонтажник-схемщик 
 Срок обучения: 2 года 5 месяцев  
 на базе 9 классов, 10 месяцев на  
 базе 11 классов

Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынинская, д.18

Телефон: 8 (495) 593-49-84, 8 (495)593-29-49

1. Заявление на имя директора                                
2. Паспорт (копия)
3. Фотографии 3х4 (6 штук)

4. Мед. справка (ф. 086), флюорография
5. Справка с места жительства
6. Аттестат об образовании
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Частные объявления
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%
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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
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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:
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приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама

•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

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
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• Фундаменты • Стены
• Кровли  • Строительство 

под ключ • Ремонт 
квартир, офисов, домов

• Строительные, отделочные, 
электромонтажные и 

сантехнические работы

Работаем по гарантии.

8-906-754-34-29 (Сергей)
8-903-611-44-77 (Александр) ре
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Топинамбур. Эфир. Столик. 
Аврал. Азарт. Алоэ. Плевел. 
Пошиб. Утеха. Лоск. Сапёр. 
Бакен. Индюк. Скит. Рукав. 
Почта. Чулки. Пасха. Лжец. 
Буфет. Смог. Аби. Кег. Редут. 
Латте. Ежевика. Сезам. 
Верфь. Пуловер. Тога. Сорт. 
Мантра. Алиби. Овал. Сухари. 
Эдельвейс. Ария.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Полис. Ресторан. Титул. 
Пугало. Енот. Чрево. Доза. 
Полив. Шелест. Гну. Ерихонка. 
Темп. Накал. Бас. Утварь. Китч. 
Жерло. Муза. Огнище. Идол. 
Битва. Ушат. Мисс. Скрип. 
Лавр. Эра. Азу. Сноха. Фал. 
Покос. Фактор. Отвар. Шило. 
Хребет. Феррари. Экипировка. 
Тигель. Талия.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
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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 (СЕКРЕТАРЬ), КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ), 

ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,

МОЙЩИК ПОСУДЫМОЙЩИК ПОСУДЫ

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.

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

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

ли
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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)

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

 Бухгалтер-калькулятор  
в  кафе

 Медицинские  сестры
 Повар  в  кафе
 Официанты  в  кафе

 Водитель   (кат. В, С, Д)
 Кладовщик-приемщик  
на  автостоянку

 Уборщик  наружной  
территории  (дворник)

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА,
Екатерина КОЧЕВАЛИНА

Редактор-корректор
       Тамара СЕМЕНОВА
Корректоры:
       Талия КИМ,

Анна ОРЛОВА
Начальник ОТО 

Елена СЕТКО

Учредитель: 
Администрация 
Одинцовского муниципального района 
Московской области.
Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 
Адрес редакции: 
143000 Московская обл., 
г. Одинцово, бульв. Крылова, 3. 
Тел. 508-8698, факс 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.
e-mail: 6447152@mail.ru
Отпечатано в ООО «Маркет-Принт».
Юридический адрес: 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2.

Заказ  № 2681
Дата  выхода в свет: 05.07.2013
Время подписания в печать:
по графику - 03.07.2013 в 21.00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной 
информации несут рекламодатели.
* Материалы, помеченные звездочкой, публику-
ются на правах рекламы.
Телепрограмма предоставлена ЗАО "Сервис-ТВ".

Сдается в аренду 
помещение 
в г. Одинцово 
площадью 450 кв. м

• кабинетная планировка 
• телефон 
• интернет
• парковка 
• круглосуточная охрана
• коммунальные услуги

Удобное 
месторасположение. 

8 (495) 593-47-94
8 (495) 593-39-16

реклама


