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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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В среду в эфире Один-
цовского телевидения 
прошел очередной вы-
пуск телепрограммы 
«Антидот. Противоядие 
по-русски». 

Автор программы, извест-
ный политический психолог 
Александр Ершов продемон-
стрировал опасный прием, ко-
торый противники референду-
ма могут использовать прямо 
в день голосования для того, 
чтобы жители не пошли на из-
бирательный участок.

«Представьте себе, что 8 
сентября вы с паспортом вы-
ходите из дома, чтобы пойти 
на избирательный участок и от-
ветить, пусть отрицательно, на 
все три вопроса референдума 
(не важно!), и вдруг на подъезде 
своем видите такое тревожное 
объявление: 

Подпись солидная - МВД! 
Такие не шутят! И выход вроде 
предложен - на дому проголо-
совать в конкретный проме-
жуток времени. Я только на-
помню, что голосование всегда 
заканчивается как раз в 20 ча-
сов вечера. Поэтому когда вы 
поймете, что ждать некого и 
вас обманули, уже будет позд-
но бежать на избирательный 
участок. 

Что делать в такой 
ситуации? Коммен-
тарий и совет мы 
получили, можно 
сказать, из первых 
рук, у начальника МУ 
МВД России «Один-
цовское» Михаила 
Владимировича ВО-
РОБЬЁВА:

- Вы знаете, таких пред-
упреждений (вот я двад-
цать восемь лет работаю 
в милиции-полиции), таких 
объявлений я ни разу еще 
не давал, поэтому с прово-
каторов спрос отдельный, 
для этого есть Уголовный 

кодекс. А граждане на подоб-
ные  провокации не должны 
обращать внимания. Точно не 
надо.

Все телефоны дежурных 
частей, телефоны доверия бу-
дут работать, будут дополни-
тельные телефоны, все это бу-
дет на избирательных участках, 
будет в средствах массовой 
информации. Все эти телефоны 
мы вам предоставим. 

- А если под покровом 
ночи бдительный гражданин 
увидит, что ходит какой-
то там товарищ темный 
и расклеивает непонятные 
листовки, что ему делать, 
проследить, хватать?

- Ему нужно немедленно со-
общить об этом в полицию, мы 
ему скажем большое спасибо 
за бдительность и будем раз-
бираться. Даже если это ошиб-
ка, если это кто-то расклеивает 
обычные объявления - ничего 
страшного. Есть установленный 
законом порядок расклеивания 
агитационных материалов, а во 
всем остальном нужно разби-
раться.

ОСТОРОЖНО, ФАЛЬШИВКА!

8 сентября 2013 года 
в Одинцовском районе пройдет МЕСТНЫЙ референдум

Референдум будет считаться состоявшимся, 
если в нем примут участие более половины избирателей района.

*  Публикуем сокращенный вариант вопросов референдума

НА РЕФЕРЕНДУМ ВЫНЕСЕНЫ ТРИ ВОПРОСА*

О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИО БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Согласны ли Вы с принятием муниципальной программы 
«БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», которая создаст возмож-
ность для всех жителей Одинцовского района обучаться 
в Одинцовском гуманитарном институте бесплатно?

О БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИО БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздоровительной 
местности на базе пансионата «Лесной городок» для 
БЕСПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ жителей 
Одинцовского района?

О БЕЗОПАСНОСТИО БЕЗОПАСНОСТИ
Согласны ли Вы с созданием муниципальной службы 
Одинцовского района ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА?
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- Михаил Владимирович, 
чем муниципальная служба 
охраны правопорядка может 
быть полезна району?

- На сегодняшний день наша 
самая главная задача - сделать 
так, чтобы в районе было спо-
койно. За семь месяцев текуще-
го года на территории района 
зарегистрировано чуть больше 
трех тысяч преступлений, из 
них где-то тысяча семьсот пре-
ступлений относятся к компе-
тенции охраны общественного 
порядка, то есть к муниципаль-
ной милиции - это, например, 
уличная преступность и тому 
подобное. Да, мы раскрываем 
почти 70% преступлений, но 
30% остаются нераскрытыми. 
А в каждом случае это, прежде 
всего, люди, это переживания, 
это проблемы. Нам по силам 
организовать дополнительный 
отряд, который бы оказывал по-
мощь полиции именно на таком 
направлении, как охрана обще-
ственного правопорядка на ули-
це, по месту жительства. 

В Одинцовском районе по-
стоянно проходит очень много 
мероприятий, требующих по-
вышенного внимания к обще-
ственному порядку. Везде 
охрану общественного поряд-
ка осуществляют сотрудники 
правоохранительных органов, 
то есть сотрудники полиции. И 
было бы, конечно, очень здоро-
во, если бы нам оказывало по-
мощь население. 

- Так зачем тогда рефе-
рендум, если это есть и в 
Конституции, и в Федераль-
ном законе?

- Я считаю, что посовето-
ваться с жителями всегда не-
плохо. К тому же на сегодняш-
ний день нет механизма, как 
муниципалитет, например, дол-
жен реагировать на изменение 
оперативной обстановки, как 
он должен взаимодействовать 
в этом вопросе с правоохрани-
тельными органами.

- Вам и карты в руки, 
ведь вы можете подсказать, 
как оптимально наладить 
механизм народного взаимо-
действия, как лучше, в каком 
направлении?

- Последние восемь лет мы 
планомерно вместе с муници-
палитетами организовываем 
охрану общественного поряд-
ка, обеспечивая безопасность в 
районе. Наша полиция работа-
ет по программе, которая была 
принята на Совете депутатов. 
Нам удалось построить новое 
здание первого городского отде-
ла полиции, заложить хорошую 
основу - систему «Безопасный 
город», где у нас на сегодняш-

ний день функционирует 93 
видеокамеры. Работают и ста-
ционарные кнопки «Гражда-
нин - милиция». Создан центр 
управления нарядами, все по-
лицейские машины оснащены 
системой Глонасс. 

- Чем может помочь в 
вашей работе условно назы-
ваемая муниципальная мили-
ция?

- К сожалению, на сегод-
няшний день нарядов, которые 
находятся на улице, на мой 
взгляд, катастрофически не 
хватает. Поэтому мы поддер-
живаем возрождение народных 
дружин, казачества. Например, 
в Звенигороде нам серьезно по-

могают казаки. Но обеспечивать 
охрану общественного порядка, 
в том числе на мероприятиях, 
которых, например, в прошлом 
году было больше, чем самих 
дней в году, очень сложно.

- В будущем году меро-
приятий будет не меньше. К 
тому же говорят, что бОль-
шую часть полицейских со-
бираются отправить на 
Олимпиаду в Сочи.

- Так и есть. Из нашего 
управления будет направлено 
туда порядка шестидесяти че-
ловек, и меня как начальника 
это тоже беспокоит. 60 чело-
век - это ощутимая цифра для 
нашего района. Это, прежде 

всего, патрульные постовые, 
это участковые, оперативные 
сотрудники и те, кто непосред-
ственно работает с населением. 

- Мы вчера разговарива-
ли с начальником 8-й службы 
ФСКН России по Московской 
области Юлией Игорев-
ной Козлачковой, она гово-
рит, что сейчас небывалый 
всплеск наркоторговли, и 
наркопреступность носит 
ярко выраженный этниче-
ский характер - 90% престу-
плений. Как обстоит дело с 
другими видами преступно-
сти и нарушений?

- Это факт, что достаточно 
большой процент преступлений 

совершают именно приезжие. 
Они здесь живут, они здесь ра-
ботают, они здесь, отдыхают. 
Это и гастарбайтеры, и мигран-
ты. У нас этнопреступность 
составляет приблизительно 
15-16% от общего числа пре-
ступлений. Что касается нар-
котиков, эта проблема для нас 
тоже очень остро стоит, ее надо 
решать глобально, но начинать 
- с улицы.

Я считаю, что если муни-
ципалитеты обратят внимание 
на такую проблему, как охра-
на общественного порядка, - а 
это одна из основных состав-
ляющих спокойной жизни - это 
очень своевременное решение.
При Одинцовском УВД суще-
ствует Общественный совет, 
в него входит двадцать один 
человек. Это люди, которые 
имеют свою твердую и порой 
нелицеприятную для нас пози-
цию, свое мнение. Но они мне 
очень серьезно помогают. К со-
жалению, этого недостаточно, 
эти люди могут только подска-
зывать, а муниципальная служ-
ба даст возможность еще и с 
полицией взаимодействовать, 
конкретно заниматься уличной 
преступностью, административ-
ными проступками. Надо идти 
вперед и не бояться этого.

Продолжение темы - 
в интервью с начальником 

8-й службы ФСКН России 
по Московской области
Юлией КОЗЛАЧКОВОЙ 

читайте на стр. 9 

3РЕФЕРЕНДУМ

Михаил ВОРОБЬЁВ: 
«Надо идти вперед и не бояться»
Отдельной строкой в программе «АнтиДот» прошло обсуждение третьего вопроса референдума - темы 
безопасности. Причем, безусловно, с самым компетентным в этом вопросе собеседником - начальником 
МУ МВД России «Одинцовское» Михаилом Владимировичем ВОРОБЬЕВЫМ.
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Коротко о главном

Владимир Путин: 
«Развитие транспортного 
узла Московского региона 
станет приоритетом на 
ближайшую пятилетку»

12 августа в г. Одинцово Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
провёл совещание по реализации проек-
тов развития  транспортной инфраструк-
туры Москвы и Московской области.

В мероприятии приняли участие 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской области Андрей 
Воробьёв, временно исполняющий обя-
занности мэра Москвы Сергей Собянин, 
министр транспорта Российской Феде-
рации Максим Соколов, президент ОАО 
«Российские железные дороги» Влади-
мир Якунин.

Владимир Путин назвал федераль-
ным приоритетом на ближайшие пять-
шесть лет модернизацию Московского 
транспортного узла. «Исторически сло-
жилось так, что именно в столичном 
регионе осуществляются основные пас-
сажирские потоки страны. От того, на-
сколько грамотно и эффективно будет 
выстроена работа транспорта в цен-
тральной части России, во многом за-
висит и состояние всей транспортной 
системы страны», - отметил Президент.

«Прошу правительство РФ считать 
проект пригородного сообщения Москов-
ского транспортного узла приоритетным 
на ближайшие пять-шесть лет и хочу 
отметить, что он станет одним из круп-
нейших мероприятий подобного рода в 
мире», - подчеркнул глава государства.

Одним из главных проектов, об-
суждаемых во время совещания, стала 
Центральная кольцевая автодорога. 
Министерство транспорта России пред-
ложило ускорить её строительство. Ра-
боты запланировано завершить уже осе-
нью 2018 года. Президент потребовал 
составить выверенный график запуска 
отдельных участков ЦКАД и минимизи-

ровать ценовые риски проекта, а также 
сохранить субсидирование на развитие 
транспортной инфраструктуры из феде-
рального центра.

При этом глава государства призвал 
тщательно просчитать размер платы за 
проезд по ЦКАД. «Это должна быть та-
кая величина, которая доступна будет 
для граждан и для участков экономиче-
ской деятельности», - сказал Путин.

По мнению главы Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва, после строительства 
ЦКАД валовый региональный продукт 
может вырасти вдвое: «Для Московской 
области это удвоение валового регио-
нального продукта, для нас это очень 
серьёзная возможность создания до-
полнительных рабочих мест, налогов». 
Первую очередь ЦКАД планируют сдать 
во второй половине 2016 - начале 2017 
года. Как отметил Андрей Воробьёв, уже 
скоро откроется первый участок новой 
трассы Москва - Санкт-Петербург.

В рамках мероприятия Владимир 
Путин осмотрел строящуюся объездную 
дорогу вокруг Одинцово, которая позво-
лит открыть беспрепятственное движе-
ние до Минского шоссе. 

«Для нас эта дорога важна, потому 
что Одинцовский район - самый густона-
селённый», - сказал Владимиру Путину 
Андрей Воробьёв. 

ЦКАД - автотрасса, которая пройдет 
по территории Подмосковья в 50 кило-
метрах от МКАД. Активная фаза ее стро-
ительства начнется с января 2014 года. 
По расчетам Минтранса, строительство 
дороги длиной 339 километров можно 
было бы завершить осенью 2018 года, 
объем финансирования проекта соста-
вит 300 миллиардов рублей, в том числе 
средства ФНБ - 150 миллиардов рублей, 
средства федерального бюджета - 74 
миллиарда рублей, средства частных 
инвесторов - 76 миллиардов рублей. По 
протяженности всего кольца появятся по 
две полосы в каждую сторону скоростно-
го движения.

Часть квартир в каждой 
новостройке области 
будет передана жильцам 
аварийных домов

Глава Подмосковья Андрей Воро-
бьёв заявил, что по новым градострои-
тельным нормами в каждой новостройке 
часть квартир послужит для расселения 
жильцов ветхих и аварийных домов. Та-
кое заявление он сделал в ходе рабочей 
поездки в Балашиху. 

«Каждый строитель Подмосковья 
должен знать, что в доме, который он по-
строил, будут жить не только те люди, ко-
торые купили квартиру, но и те, которые 
переедут по областной программе пере-
селения ветхого и аварийного жилья», - 
подчеркнул глава Подмосковья.

На сегодняшний день в Московской 
области насчитывается около 200 тысяч 
человек, ждущих расселения. 

Виктор Санаев: 
«Воробьёв хочет 
сохранить леса области 
для будущих поколений»

Ректор Московского областного уни-
верситета леса Виктор Санаев высказал-
ся в поддержку кандидата на пост главы 
Подмосковья Андрея Воробьёва. В сво-
ем обращении он отметил внимание Во-
робьёва к проблемам лесного хозяйства 
региона и подчеркнул необходимость ра-
бот по программе «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития».

Санаев отметил, что в Московской 
области существует много острых про-
блем, связанных с положением в лесной 
отрасли, долгое время к лесному фонду 
у властей региона не было соответству-
ющего внимания, в то время как Воро-
бьёв видит все имеющиеся проблемы и 
по-настоящему хочет сохранить лесное 
богатство для будущих поколений.

«Многое уже сделано, но еще боль-
ше сделать предстоит. Леса в непростом 
положении - нужно принимать срочные 
меры на уровне области. Но благодаря 
Воробьёву бюджет по этому направле-
нию увеличился в 7 раз, задействованы 
целевые программы», - сказал он, высту-
пая в ходе встречи с общественностью в 
Ногинске в пятницу.

Почти 2 триллиона 
рублей будет выделено 
на развитие дорог и 
транспорта в Подмосковье

На развитие дорожно-транспортной 
сферы в ближайшие пять лет правитель-
ством области планируется выделить 
почти два триллиона рублей. Правитель-
ство региона во вторник одобрило про-
грамму «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», 
рассчитанную на 2014-2018 годы.

«За счет всех источников планирует-
ся вложить более 1,8 триллиона рублей 
как региональных, так и федеральных 
средств», - цитирует РИА Новости слова 
первого заместителя председателя пра-
вительства Московской области Ильда-
ра Габдрахманова.

Одним из главных проектов програм-
мы станет строительство ЦКАД, на фи-
нансирование которого будет выделено 
300 млрд. рублей. В программе также 
предусмотрено увеличение пассажиро-
потока на общественном транспорте до 
67%.

Властями планируется значительное 
увеличение количества ремонтируемых 
и строящихся дорог, снижение смертно-
сти при ДТП.

В начале июня Министерство транс-
порта представило проект развития лег-
кого наземного метро, которое свяжет в 
ближайшие годы 10 крупнейших городов 
Подмосковья. Согласно планам, первая 
линия будет сдана уже до 2014 года. Она 

Требование руководителя региона 
«строить с умом» означает, что каждый 
жилой квартал в населенных пунктах об-
ласти будет сдаваться одновременно с 
парковками, детским садом, школой, по-
ликлиникой, сквером и т.д. При этом за-
стройщики должны будут отказаться от 
возведения высотных зданий, а также 
платить налоги в местный бюджет.

Отсутствие комфортной среды оби-
тания - одна из самых «больных» про-
блем Подмосковья. Виной тому бескон-
трольная градостроительная политика, 
которая проводилась в области в послед-
нее время.

Ветхое и аварийное 
Среди прочих выделяется проблема 

ветхого и аварийного жилищного фонда. 
На протяжении десятилетий Подмосковье 
теряло свою индивидуальность. Ближай-
шие к столице города так называемого 
«первого пояса» превращались в унылые 
спальные придатки столицы. Отдален-
ные города тоже не блистали оригиналь-
ностью архитектурной мысли. Сейчас все 
эти бараки, «хрущевки» и «брежневки» 
в большинстве своем нуждаются или в 
срочном расселении, или в капитальном 
ремонте. Только изношенным в регионе 

считается 70% жилого фонда. 
В начале месяца, отвечая на вопрос 

молодой жительницы Подмосковья, рас-
сказавшей о тяжелых жилищных усло-
виях, Президент РФ Владимир Путин 
заметил: «… В стране огромное количе-

ство аварийного жилья, и не только в Мо-
сковской области. Бывают случаи из ряда 
вон выходящие. У вас в Подмосковье 
деятельный молодой исполняющий обя-
занности губернатора (Андрей Воробьёв 
- прим. ред.), думаю, он примет меры». 

И меры принимаются - достаточно 
радикальные и масштабные. Власти Мо-
сковской области планируют расселить 
весь аварийный фонд до конца 2015 
года. Соответствующая региональная 
госпрограмма предполагает за два с по-
ловиной года переселить 8 432 человека 
из аварийного жилья, площадь которого 
составляет 125 тысяч квадратных метров 
(это 608 домов в 57 муниципальных об-
разованиях). На программу будет израс-
ходовано более 7,5 миллиарда рублей. 

«У нас очень большой ветхий и ава-
рийный фонд, но я не сомневаюсь, что 
мы будем наращивать темпы переселе-
ния и подкреплять их деньгами», - сказал 
Андрей Воробьёв в ходе своего посеще-
ния отраслевой выставки «Строительная 
неделя - 2013» в начале августа. 

Не всё, что может быть 
разрушено, должно 
быть построено

Жители Подмосковья, которые до 
сих пор живут в ветхом и аварийном жи-
лье, в бараках, не понимают, для чего у 
них по соседству строятся 17-этажные 
дома. Врачи и учителя также оказыва-
ются вне списка тех, кто получает жилье 

СТРОИТЬ НАДО С УМОМ
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в этих домах. 
С другой стороны, люди, которые ку-

пили там квартиры, сталкиваются с тем, 
что в жилых районах не хватает или пол-
ностью отсутствуют объекты социальной 
инфраструктуры. 

Повсеместная «точечная застройка» 
и возведение очередных многоэтажных 
«каменных мешков» уродуют природный 
облик Подмосковья и вызывают справед-
ливый протест у населения. 

Региональное правительство не 
устраивает такое положение дел. Напом-
ним, что еще в феврале глава области 
Андрей Воробьёв наложил мораторий на 
многоэтажное строительство в регионе. 
Он мотивировал свое решение, в частно-
сти, отсутствием необходимой социаль-
ной инфраструктуры в новых микрорайо-
нах. По новым нормативам новостройки в 
Подмосковье будут не выше девяти эта-
жей. 

В итоге на рынке должны остаться 
только те компании, которые готовы стро-
ить по-новому, с заботой о качественной 
и комфортной городской среде. 

При этом согласно принятой област-
ным правительством программе «Жили-
ще» планируется увеличить долю жилья 
эконом-класса, вводимого ежегодно в те-
чение пяти лет, на 20%. 

Андрей Воробьёв является убежден-
ным сторонником так называемого «раз-
умного градостроительства». Он утверж-
дает: «Все наши идеи по инвестициям, по 
развитию экономики и социальной сферы 
подразумевают формирование нового об-
лика Подмосковья… Там, где возводится 
жилье, должны открываться рабочие ме-
ста, детские сады, поликлиники и парки». 

Таким образом, благодаря активной 
деятельности регионального руководите-
ля градостроительная политика Москов-
ской области быстро эволюционирует. 
Власти теперь не заинтересованы в мас-
штабных высотных проектах. Предпочте-
ние отдается комфортной среде обитания 
с малоэтажной неплотной застройкой, 
имеющей достаточную сопутствующую 
инфраструктуру. Еще одна задача, по-
ставленная перед архитекторами руко-
водителями области, - добавить разно-
образия в архитектурный облик зданий, 
сохраняя своеобразие сложившегося об-
раза подмосковных городов. 

Обманутые дольщики

Кроме «точечной» застройки и «ка-
менных мешков», в области остро стоит 
проблема «обманутых дольщиков». И 
здесь правительство области действует 

также эффективно и целенаправленно. 
Для ее решения проведена инвента-

ризация всего «жилищного долгостроя», 
определен график достройки объектов и 
ввода их в эксплуатацию. Ведется реестр 
недобросовестных застройщиков - в него 
вошли 69 организаций. Работает обще-
ственный Совет долевого строительства: 
все проблемные вопросы взяты под кон-
троль общественности. 

В результате принятых мер количе-
ство «обманутых дольщиков» сократи-
лось на треть. С ноября 2012 по апрель 
2013 года обеспечены права 2 151 граж-
данина на 20 объектах. Только в июне-
июле этого года сданы в эксплуатацию 
«долгострои» в Домодедово, Дедовске, 
Дмитрове, Пушкино, Звенигороде. В свои 
законные права вступили 1053 человека. 
До сентября 2013 года планируется обе-
спечить права еще 1557 пострадавших 
граждан на 8 объектах. 

Организована работа по завершению 
строительства проблемных объектов и 
обеспечению прав пострадавших граж-
дан до конца 2015 года. 

В отношении застройщиков, нару-
шивших закон в области долевого стро-
ительства, возбуждено 294 дела об ад-
министративных правонарушениях, в т.ч. 
за незаконное привлечение денежных 

средств дольщиков - 166. Общая сумма 
вынесенных штрафов составила 33,5 
млн. руб. 

Где строишь, 
там и плати налоги

В ходе недавней инспекционной по-
ездки в Солнечногорский район глава 
области обратил внимание на то, что 
большинство строительных компаний, 
работающих на территории района, не 
зарегистрированы в Подмосковье. А 
центр их прибыли находится за предела-
ми региона.  И такая порочная практика 
наблюдается в Московской области до-
вольно часто. 

В этой связи руководитель Подмоско-
вья обратился к строителям с призывом 
зарегистрироваться в регионе, чтобы 
налоги от их деятельности оставались в 
бюджете Московской области. 

«Жители должны получать доходы от 
прибыли компаний, которые работают в 
районах, - это справедливо и честно. Это 
совершенно логичная норма, которую мы 
будем реализовывать», - заявил глава 
Московской области Андрей Воробьёв. 

Александр БОРОВСКИЙ

пройдет вдоль линий Ленинградского на-
правления МЖД через Химки до Крюко-
во и Поварово. 

Воробьёв обозначил 
направления борьбы
с коррупцией

Ужесточить борьбу с коррупцией 
в регионе поручил глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв. Такое заявление он 
сделал, выступая на заседании Совета 
при полномочном представителе Прези-
дента РФ в ЦФО, посвященном противо-
действию коррупции. 

Отчитываясь о реализации наци-
онального плана по противодействию 
коррупции в 2012 и первом полугодии 
2013 года, руководитель области заявил, 
что за этот период в регионе было вы-
явлено 2245 преступлений. 

Андрей Воробьёв 
выделил три основных 
направления работы 
по борьбе с коррупцией 
в регионе

«Во-первых, рынки. Нужно пони-
мать, что там, где проходит несанкцио-
нированная торговля, там, где существу-
ют нелегальные мигранты, там, где идёт 
безграничный наличный оборот, где есть 
бесконтрольное проживание, - там на-
ходится очаг коррупции», - заявил глава 
региона.

Другим направлением стали неле-
гальные свалки. В области «есть про-
блема нелегальных свалок - там мы ча-
сто можем увидеть и, скажем аккуратно, 
предполагать элементы коррупции».

Еще одно направление, по словам 
Воробьёва, это «необходимость от-
крытой и прозрачной работы». Глава 
Московской области подчеркнул, что с 

1 января 2013 года все стратегические 
решения «принимаются коллегиально, 
с участием экспертов, представителей 
общественности, жителей».

Среди других планов по борьбе с 
коррупцией, озвученных Воробьевым 
ранее, - необходимость сокращения 
числа организаций, которые проводят 
конкурсы и аукционы. По словам главы 
региона, сэкономленные средства могут 
пойти на гранты общественным органи-
зациям. 

В приоритете 
малоэтажное 
строительство

По словам главы Московской об-
ласти Андрея Воробьёва, малоэтажное 
строительство является приоритетным 
в Подмосковье, передает РИА Новости. 
При этом руководитель региона подчер-
кнул, что снижения темпов строитель-
ства высотного жилья не произойдет. 

Как заявил глава области, для пра-
вительства области «в приоритете ма-
лоэтажное строительство». Однако и 
темпы строительства высотных домов 
снижены не будут. Это произойдет бла-
годаря таким проектам, как легкое метро 
и ЦКАД.

В настоящий момент в регионе 
фактически существует запрет на стро-
ительство зданий выше 17 этажей, за-
явил зампредседателя правительства 
Московской области Герман Елянюш-
кин. Согласно новым нормам градо-
строительного проектирования, в регио-
не предусмотрено строительство жилья 
не выше девяти этажей. Более высокие 
здания «будут строиться в ограничен-
ном количестве мест, и если градостро-
ительный совет признает проект уни-
кальным», - подчеркнул он. Принятие 
новых градостроительных норм запла-
нировано на август-сентябрь. 

Коалицией наблюдателей 
подписана декларация 
о совместной работе 
на выборах губернатора 
Подмосковья

В Общественной палате 13 августа 
состоялся форум общественных наблю-
дателей избирательного процесса. Он 
прошел в рамках расширенного заседа-
ния Рабочей группы ОП по общественно-
му контролю за выборами и избиратель-
ным процессом.

«Цели и задачи форума - координи-
рование наблюдения на выборах, кото-
рые пройдут в Москве и Подмосковье, 
озвучивание произошедших нарушений, 
промежуточные отчеты о выборах, план 
совместной работы», - рассказал журна-
листам член ОП Георгий Федоров.

Александр Брод, член Совета при 
президенте по развитию гражданского 
общества и правам человека, выступил 
с инициативой пригласить на предстоя-
щие в Московской области выборы ино-
странных наблюдателей.

Несмотря на то, что законодатель-
ством подобное наблюдение не преду-
смотрено, Брод предлагает пригласить 
иностранных «гостей» без официально-
го статуса.

«Схему заранее не придумываем - 
это импровизация, куда хотят, туда и по-
везем», - заявил Брод корреспондентам 
«МК». 

По заявлению политолога Дми-
трия Орлова, в Подмосковье ситуацию 
с выборами уже отслеживают 30 групп 
наблюдателей из возглавляемого им 
«Гражданского контроля». 

Георгий Федоров сообщил о подпи-
сании соглашения, согласно которому 
все горячие линии различных групп на-
блюдателей будут объединены в одну, 

куда, как в единый центр, будут соби-
раться все обращения граждан о нару-
шениях в ходе избирательной кампании 
и выборов.

Инвестиции 
в Московскую область 
выросли на треть

«В этом году нам удалось увеличить 
рост инвестиций в экономику региона 
на 27%», - заявил руководитель Под-
московья Андрей Воробьёв, отвечая на 
вопросы экономического обозревателя 
Алексея Бобровского в эфире телекана-
ла «Россия 24».

Глава региона заявил, что Подмо-
сковье может стать лидером по при-
влечению инвестиций среди субъектов 
Российской Федерации, если сохранит 
такой же темп в ближайшие два года. 
Воробьев рассказал, что в регионе запу-
щена программа по созданию привлека-
тельного инвестиционного климата. Под-
готовлены 117 земельных участков для 
размещения новых производств. Часть 
из них уже оборудована всеми необхо-
димыми коммуникациями.

Напомним, для привлечения инве-
сторов власти Подмосковья уже запу-
стили специальный портал в Интернете. 
На сайте представлена информация по 
площадкам для развития бизнеса, на-
логовым льготам и областному законо-
дательству. Кроме того, в начале года в 
регионе была начата масштабная кам-
пания по привлечению инвесторов. В 
Московской области были установлены 
щиты с электронной почтой главы реги-
она Андрея Воробьёва и призывом инве-
стировать в Подмосковье.

Инвестиционной привлекательности 
Московской области посвящена значи-
тельная часть программы Андрея Воро-
бьёва «Наше Подмосковье».

По материалам сайта 
vorobiev2013.ru

И НА ПЕРСПЕКТИВУ
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В Одинцовском гуманитар-
ном институте состоялась пер-
вая общественная конферен-
ция, посвящённая проблемам 
развития сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства Одинцов-
ского района. Инициатором ее 
проведения выступила Обще-
ственная палата района. Как от-
метили участники конференции, 
впервые проблемы ЖКХ были 
вынесены на общественное об-
суждение, принявшее форму 
конструктивной дискуссии. 

Тема конференции была 
заявлена следующим образом: 
«Развитие сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства Одинцов-
ского муниципального района: 
инфраструктура, инвестиции, 
инновации». В нашем районе 
работает более 20 управляю-
щих компаний, около 30 жи-
лищных кооперативов, ТСЖ и 
ведомственных организаций, 
около 15 многопрофильных 
предприятий и 5 крупных спе-
циализированных ресурсоснаб-
жающих организаций. В работе 
конференции приняли участие 
представители муниципальных 
и частных управляющих компа-
ний, общественные контролёры, 
уполномоченные, председатели 
советов домов, представители 
частного бизнеса и админи-
страций городских и сельских 
поселений. Первым слово взял 
модератор конференции, пред-

седатель Общественной пала-
ты Одинцовского района Алек-
сандр Крутиков. «ЖКХ - самая 
острая сфера региона и страны 
в целом. Мы с вами каждый день 
участвуем в решении вопросов, 
связанных с жизнью наших лю-
дей, их безопасностью и ком-
фортом. Цель сегодняшней кон-
ференции - обсудить системные 
проблемы в сфере ЖКХ района 
и договориться о том, как мы бу-
дем вместе их решать», - сказал 
он. 

 «Это одна из немногих кон-
ференций, которая будет иметь 
прикладной и практический ха-
рактер, - сказала и.о. вице-гла-
вы района Марина Шибанова. 
Проблемы, поднятые сегодня, 
касаются не только общего 
состояния ЖКХ, но и работы 
управляющих компаний». К сло-
ву, качество работы управляю-
щих компаний стало наиболее 
обсуждаемым вопросом в ходе 
конференции. Как рассказал 
Александр Крутиков, только за 
два дня на портал «Голос на-
рода» поступило 20 жалоб, ка-
сающихся работы управляющих 
компаний. «Нужно признать, что 
проблема есть. На мой взгляд, 
мы пытаемся точечно решать 
какие-то вопросы, но комплекс-
ной работы не проводим», - от-
метил он. 

Основным докладчиком 
конференции стал начальник 

Управления жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Одинцовского района 
Юрий Абросимов. «Все попытки 
обсудить проблемы ЖКХ ухо-
дят от общего к частностям. Мы 
топчемся на месте, а голос са-
мой отрасли ЖКХ никто не слы-
шит, подтверждение тому - 20 
лет безуспешных реформ, - на-
чал он свое выступление. - За-
коны обязывают в ЖКХ делать 
больше за меньшие деньги. За 
жилищно-коммунальные услуги 
не платят 5-10 процентов жите-
лей, из этих денег накапливают-
ся долги, и страдают остальные 
90-95 процентов. В итоге полу-
чается, что должен не тот, кто 
должен, а тот, кому должны». 
Юрий Викторович привёл циф-
ры по неплательщикам за про-
шедшие два года. В 2011 году 
сумма долгов граждан состав-
ляла 161,3 млн. рублей, а в 2012 
году - уже 711,3 млн. рублей. 
Непогашенных долгов хватило 
бы на год ремонта жилого фон-
да. По мнению Юрия Аброси-
мова, большая часть проблем 
возникает из-за нежелания са-
мих жильцов идти на конструк-
тивный диалог с управляющими 
компаниями. Неумение искать 
компромисс, недостаточность 
знаний о правах собственников, 
а также потребительское отно-
шение порождают постоянную 
напряжённость в сфере. «Эта 

конференция - первая попытка 
в рамках района поговорить не 
о ЖКХ, а с ЖКХ. СМИ взрастили 
паранойю о грабительской сущ-
ности ЖКХ. Главная наша за-
дача - уйти от шаблонов, начать 
диалог и выработать какие-то 
взаимоприемлемые решения. 
Нужно уходить от конфликтов 
и больше беседовать. Давайте 
из нации «дайте мне» создадим 
нацию «давайте вместе». Абро-
симов подчеркнул, что ЖКХ 
является сложной и многоот-
раслевой структурой, у которой 
много задач. «В управляющих 
компаниях большая проблема 
с платежами. Потребности в 
ремонтах намного выше сумм, 
заложенных в тарифе. Но мало 
кто задумывается, что рост цен 

связан не с инфляцией, а с ро-
стом потребностей самих жи-
телей». На вопрос Александра 
Крутикова «Как нам услышать 
голос ЖКХ?» Юрий Викторович 
предложил сделать информа-
цию для жителей более доступ-
ной: «Возможно, стоит подумать 
о создании брошюры, в которой 
бы печатались отчёты управля-
ющих компаний». 

В дискуссии приняли уча-
стие и жители района, и пред-
ставители управляющих компа-
ний. Своим мнением поделился 
генеральный директор управ-
ляющей компании ОАО «ЖКХ 
«Горки-10» Владимир Горя-
ев: «Один из секретов успеха 
управляющей компании - чёт-
кое взаимодействие с органами 

Когда управдом станет другом

Депутат Московской об-
ластной Думы, Герой России, 
многократная Олимпийская 
чемпионка и чемпионка мира 
Лариса Лазутина регулярно 
встречается со своими избира-
телями. Это основное правило 
ее депутатской работы, и та-
кие встречи никогда не бывают 
формальными и безрезультат-
ными. С сотрудниками «Почты 
России» и специализированно-
го предприятия «Лифтек» Ла-
риса Евгеньевна общалась по 
намеченному графику, но тему 
этих встреч отчасти опреде-
лили предстоящие выборы гу-
бернатора Московской области 
и референдум в Одинцовском 
районе, назначенный также на 
8 сентября.  

Неравнодушные к судьбе 
области и города люди не толь-
ко задавали интересующие во-
просы, но и вносили предложе-
ния по их решению, и говорили 
о том, какую помощь хотели бы 
получить со стороны и местной, 
и областной власти. 

Одна из самых тревожных 
проблем сегодня - наркотики. В 
своей программе «Наше Под-
московье. Приоритеты разви-
тия» руководитель области Ан-

дрей Воробьёв говорит об этом 
прямо: «Одна из угроз нашим 
детям - наркотики. Ночные клу-
бы, бары, дискотеки… Некото-
рые из них превратились в рас-
садники гибельной заразы. Но 
там, где строятся физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
начинается другая жизнь, на 
30% сокращается количество 
преступлений. Это статистика». 
Как раз о развитии лыжерол-
лерной трассы, ставшей одним 
из центров спортивной жизни и 
отдыха жителей города и райо-
на, спрашивали своего депута-
та земляки. Как здесь, напри-
мер, «уживаться» спортсменам 
с теми, кто просто привел сюда 
детей или пришел покататься 
на роликах, на велосипеде? 
Лариса Евгеньевна рассказа-
ла, что согласно областному 
проекту «Парки Подмосковья», 
который недавно обсуждал-
ся на Высшем совете области, 
намечено преобразование лы-
жероллерной трассы в совре-
менный благоустроенный парк 
с освещенными зонами отдыха, 
специальными дорожками для 
пешеходов и велосипедистов.

Некоторые из собравшихся 
впервые узнали от Ларисы Лазу-
тиной, что по инициативе главы 
Одинцовского района Алексан-
дра Гладышева Совет депута-

тов района принял решение о 
полном запрете у нас продажи 
так называемых курительных 
смесей. Закрыты и ликвидиро-
ваны объекты мелкорозничной 
торговли, уличенные в продаже 
таких смесей. Мы первыми в об-
ласти приняли такое решение, и 
руководитель Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв рекомендовал 
главам муниципалитетов пере-
нять этот опыт, отметив, что не 
надо ждать, пока выяснится, из 
каких атомов и молекул состо-
ит тот или иной синтетический 
наркотик, нагло навязываемый 
нашей молодежи. 

В числе постоянных вопро-

сов, которые задают Ларисе 
Лазутиной, - вопрос о сносе в 
Одинцово пятиэтажек, о пере-
селении людей из ветхого жи-
лья. Буквально в эти дни стало 
известно, что в Подмосковье 
пересмотрена программа рас-
селения жителей из ветхих и 
аварийных домов. «Если рань-
ше по этой программе получали 
новое жилье примерно 3,5 ты-
сячи жителей области в год, то 
теперь наша задача расселять 
от 15 тысяч человек ежегод-
но», - заявил Андрей Воробьёв. 
В этом году область готова по-
тратить по этой программе ре-
кордную сумму - 3,2 миллиар-

да рублей. К счастью, в нашем 
районе нет таких вопиющих 
случаев, как, например, в Крас-
ноармейске, где руководство 
в конце года отчиталось о пол-
ном благополучии, а в феврале 
нынешнего в одном из домов 
города рухнула несущая сте-
на. В ситуацию вынужден был 
вмешаться Андрей Воробьёв. 
Он пообещал, что уже этой 
осенью оставшиеся без крова 
люди отметят новоселье. Этот 
вопрос руководитель области 
контролирует лично. Еще одна 
«ветхая» проблема, требующая 
разрешения, касается почтовых 
отделений района, расположен-
ных в помещениях, принадле-
жавших Министерству обороны. 
В настоящее время они, по сути, 
ничьи, надо хотя бы заключить 
договоры аренды, не говоря о 
том, что эти помещения давно 
требуют капитального ремонта, 
многие даже не отапливают-
ся. Необходимо ускорить про-
цесс передачи этих объектов 
муниципалитету. Лариса Лазу-
тина, несмотря на то, что этот 
вопрос находится в ведении 
федеральных властей, пообе-
щала детально доложить руко-
водству области о создавшейся 
проблеме, выразив надежду на 
ее конструктивное решение. На 
уровне области будет также ре-

Правда, что у насЭто подтвердили 
руководитель Под-
московья Андрей 
Воробьёв и депутат 
Московской област-
ной Думы Лариса 
Лазутина.
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шаться вопрос о возрождении 
учебных заведений по подго-
товке квалифицированных спе-
циалистов почтового дела.

Немало вопросов задали 
депутату о предстоящем район-
ном референдуме. Некоторые 
не скрывали своих сомнений по 
вопросу о бесплатном здраво-
охранении, полагая, что здесь 
кроется некий подвох. Каза-
лось бы, прекрасно, что на базе 
пансионата «Лесной городок» 
планируется создание лечеб-
но-оздоровительной местности, 
где бесплатно смогли бы прохо-
дить лечение и реабилитацию 
жители Одинцовского района, 
страдающие заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата 
и сахарным диабетом. Но не по-
лучится ли из этого очередной 
частный закрытый пансионат 
для избранных? Лариса Евге-
ньевна заверила, что этого не 
будет, что районная программа 
здравоохранения - это часть об-
ластной программы, а Андрей 
Юрьевич Воробьёв на встре-
че с общественностью нашего 
района 30 марта откровенно 
заявил: «Сегодня в Подмоско-
вье менее половины населения 
удовлетворены качеством ме-
дицины. В области только один 
сосудистый центр и пять спе-

циализированных отделений в 
клиниках. А ведь речь идет об 
инфарктах и инсультах!» В об-
ласти намечено неотложное 
создание сосудистых центров 
по основным транспортным на-
правлениям, а в нашем районе, 
если жители проголосуют «за», 
все нуждающиеся одинцовцы 
смогут пройти столь необходи-
мый для выздоровления курс 
реабилитации в совершенно 
уникальном центре. Причем 
действительно бесплатно.  

Второй вопрос референ-
дума касается безопасности. 
Жителям района предстоит от-
ветить на вопрос о необходимо-
сти создания собственной му-
ниципальной службы по охране 
общественного порядка, то есть 
аналога муниципальной ми-
лиции. «А что, полиция уже не 
устраивает и при чем тут рефе-
рендум?» - спросили Ларису Ла-
зутину. Депутат объяснила, что 
референдум как раз «при чем». 
По 131 Федеральному закону о 
местном самоуправлении у нас 
есть право создавать муници-
пальную милицию, но закона 
о муниципальной милиции не 
существует. Такой вот получил-
ся юридический казус. Поэтому 
для создания муниципальной 
службы по охране обществен-
ного порядка необходимо голо-

сование в виде референдума. 
В районе представлено казаче-
ство, у нас много офицеров в 
отставке, это серьезные, муже-
ственные, ответственные люди. 
У нас есть те кадры, из которых 
можно сформировать новую 
службу безопасности в помощь 
полиции. Начальник ГУВД Мо-
сковской области Николай Вла-
димирович Головкин инициати-
ву Одинцовского района только 
приветствует, «за» обеими ру-
ками и начальник Одинцовско-
го УВД Михаил Владимирович 
Воробьёв. Мы видим, какие со-
кращения прошли в МВД. В Мо-
сковской области по решению 
свыше полицию сократили на 
11 тысяч человек, а объем ра-
боты постоянно увеличивается. 
Так что наша безопасность за-
висит и от нашего понимания 

ситуации, и от нашей граждан-
ской позиции. Никак нельзя 
оставаться безучастными в сло-
жившейся ситуации. Еще один 
важный вопрос референдума 
- о бесплатном образовании. 
Очень жаль, если мы проявим 
равнодушие или беспечность и 
не придем голосовать, лишая 
тем самым многих и многих 
своих сограждан (и, кстати, от-
нюдь не только молодежь) воз-
можности бесплатно обучаться 
в Одинцовском гуманитарном 
институте по всем формам обу-
чения, бесплатно получать не 
только высшее, но и среднее  
профессиональное образова-
ние, проходить обучение в рам-
ках программ магистратуры, 
аспирантуры и программ до-
полнительного образования. 

Первый вопрос, который 

Ларисе Лазутиной задали в 
«Лифтеке», касался строитель-
ства эстакады, по которой жи-
тели Одинцово смогут беспре-
пятственно добираться до 8-го 
микрорайона города. Сейчас 
строительство приостановлено, 
но вопрос на жестком контроле. 
Еще одна транспортная пробле-
ма - железнодорожный переезд 
в Перхушково. Здесь постоян-
ные пробки, что не только не-
рвирует автомобилистов, но и 
создает серьезные проблемы 
для сотрудников «Лифтека» по 
своевременному обслуживанию 
целого ряда населенных пун-
ктов района. Лариса Евгеньевна 
сообщила, что глава Подмоско-
вья Андрей Воробьёв принял 
решение о строительстве новых 
эстакад через подобные желез-
нодорожные переезды. Причем 
возведение этих сооружений 
будет профинансировано из об-
ластного бюджета. И еще одна 
новость «областного уровня» 
была принята одинцовцами с 
однозначной поддержкой и ра-
достью. Буквально на днях Ан-
дрей Воробьёв назвал в числе 
городов Подмосковья, куда при-
дет метро, и Одинцово. Лариса 
Лазутина подробно рассказала 
об этом проекте, который наме-
чено реализовать в ближайшее 
время.

будет метро? Правда!

человека?
местного самоуправления. Ког-
да мы начинали эту работу, мы 
выстраивали обратную связь с 
населением и анализировали 
все наболевшие точки. Только 
лишь симбиоз совместной ра-
боты управляющих компаний с 
органами местной власти и на-
селением даёт положительный 
результат. Даже с малыми день-
гами можно прийти к положи-
тельному результату». 

«Диалог с населением край-
не необходим, - также считает 
председатель комиссии по во-
просам ЖКХ, благоустройству и 
тарифной политике Обществен-
ной палаты Одинцовского рай-
она Лариса Сафиулина. - Как 
говорится, незнание закона не 
освобождает от ответственно-
сти, но инертность населения 
не позволяет получить ответы 
на поставленные нами вопро-
сы. Молчаливое согласие и на-
писание заявлений во все ин-
станции не является решением 
проблем, возникших с управля-
ющей компанией. Во всём мире 
управляющая компания играет 
роль оператора, но в России она 
больше похожа на психотера-
певта. Ситуация в домах не из-
менится до тех пор, пока советы 
домов не научатся работать по 
урегулированию конфликтов».

На конференции была пред-
ставлена образовательная про-
грамма «Школа управдомов». 

Этот инновационный проект в 
сфере ЖКХ нацелен на повыше-
ние компетентности председа-
телей и членов советов домов, 
руководителей и специалистов 
ТСЖ, общественных контро-
лёров и уполномоченных. Про-
грамма предполагает обучение 
в течение трех месяцев, блок 
обязательных дисциплин разде-
лён на четыре этапа: 

- элементы многоквартирно-
го дома, внутридомовые систе-
мы и устройства, оборудование 
и коммуникации;

- требования по их обслужи-
ванию и ремонту;

- потребности и стоимость 
выполнения необходимых ра-
бот;

- нормативно-правовые до-
кументы в сфере ЖКХ. 

Целью учебной программы 
является создание эффективно-
го взаимодействия собственни-
ков жилья и поставщиков услуг в 
сфере ЖКХ для повышения ка-
чества жизни населения Один-
цовского района. Программа 
даст возможность стать опыт-
нее, узнать новое непосред-
ственно от специалистов в об-
ласти ЖКХ, задать им вопросы 
и уже в процессе обучения вы-
рабатывать оптимальные реше-
ния насущных проблем. Участ-
ники конференции единогласно 
поддержали необходимость ее 
реализации в районе. 
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Участниками так называ-
емого флешмоба по-русски 
стали более 50-ти делегаций, 
прибывших из различных му-
ниципальных районов Подмо-
сковья, а также представители 
правительства Московской об-
ласти, многие известные деяте-
ли культуры. 

Энтузиасты, выразившие 
желание лично поддержать 
проект, есть, конечно, и в на-
шем районе. Большая группа 
молодёжи, сотрудники админи-
страции Одинцовского района, 
представители комитета куль-
туры и одинцовского историко-
краеведческого музея, сотруд-
ники районных домов культуры, 
одинцовского Дома культуры 
«Солнечный», а также городско-
го Центра народного творчества 
и методической работы приня-
ли участие в акции поддержки. 
Возглавила нашу делегацию Та-
тьяна Медведева - заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района. В Колом-
не одинцовцев встречали мест-
ные волонтеры. Все участники 
акции решили выстроиться по 
периметру Кремля, образовав 
«живое кольцо», символизиру-
ющее поддержку историческо-
го объекта и признание самого 
проекта важным и значимым. 

Акция стартовала с улицы 
Лажечникова. В этом месте от 
стены Кремля и начиналось 
«живое кольцо» участников. 
Собравшихся приветствовал 
руководитель Московской об-
ласти Андрей Воробьёв. Он 
отметил, что сегодня в этом 
красивейшем, любимом росси-
янами городе собралось много 
неравнодушных людей. Все они 

приехали для того, чтобы вне-
сти личный вклад, отдав свой 
голос в поддержку всероссий-
ского мультимедийного проек-
та-конкурса «Россия 10», кото-
рый проводят государственный 
телеканал «Россия 1» и Русское 
географическое общество при 
поддержке многих теле-, радио- 
и печатных СМИ, а также интер-
нет-порталов. «Важно, что не 
только жители Подмосковья, но 
и вся страна участвует в этом 
голосовании, - сказал глава 
региона. - Это весьма важный 
проект для России, потому что 
пробуждает патриотизм и по-
зволяет наглядно продемон-
стрировать нашим детям много-
гранность нашей страны, ее 
уникальные достопримечатель-
ности, культуру, историю».

Под всеобщее ликование 
участников акции Андрей Воро-
бьёв напомнил, что на данный 
момент Подмосковье лидирует! 
Для участия в конкурсе в ходе 
предварительных голосований, 
проведённых в регионах Рос-
сии, было отобрано более се-
мисот самых ярких памятников 
природы, архитектуры и куль-
туры нашей страны. После вто-
рого тура Коломенский Кремль 
уверенно занимает первую 
строчку. Сегодня количество 
отданных за него голосов пере-
шагнуло полуторамиллионный 
рубеж.

Андрей Юрьевич поблаго-
дарил участников акции за ак-
тивную гражданскую позицию 
и выразил надежду, что проект 
поможет объединиться всем 
неравнодушным людям. «И ко-
мандный дух, который сегодня 

сплотил десятки тысяч человек, 
будет объединять нас и в буду-
щем, что позволит обеспечить 
Подмосковью лидерство, а Ко-
ломенскому Кремлю - заветную 
победу в конкурсе. Общена-
родное голосование продлится 
до 29 сентября, и новые голоса 
по-прежнему важны для того, 
чтобы Подмосковный номинант 
оставался на своей высокой по-
зиции», - подчеркнул Андрей 
Воробьёв. Ему было предостав-
лено право первым ударить в 
колокол. После чего зазвучали 
колокола всех многочисленных 

звонниц Коломны, а за ними 
и участники акции, передавая 
эстафету по цепочке, зазвонили 
в колокольчики. Вокруг Кремля, 
как ток по проводу, заструился 
колокольный перезвон.

Напоследок жителей и го-
стей Коломны ждал подарок 
- авиапарад в исполнении зна-
менитых на весь мир пилотаж-
ных групп из нашей Кубинки. 
«Русские витязи» и «Стрижи», 
сделав несколько заходов бук-
вально над стенами Кремля, 
продемонстрировали свой фир-

менный «кУбинский брилли-
ант» - уникальное воздушное 
построение в виде ромба из 
пяти истребителей Су-27 и чет-
вёрки МиГ-29.  

Каменный Коломен-
ский Кремль, фраг-
менты которого 
сохранились до 
сегодняшних дней, 
восстанавливался 

по периметру старых 
деревянных укреплений в 1525-
1531 годы. Строился он во вре-
мя царствования Василия III и 
являлся одной из самых мощ-
ных крепостей Московского го-
сударства. По площади терри-
тории и по протяжённости стен 
с Коломенским Кремлем мог 
соперничать разве что Москов-
ский Кремль. А вот высота стен 
Коломенского Кремля выше, 
чем у его московского «собра-
та». Сегодня сохранились семь 
из 16-ти башен Коломенского 
Кремля, а также одна из двух 
крепостных стен между башня-
ми (прясло) и два участка стен. 

Расположен он на месте 
слияния рек Москвы и Коломен-
ки. В настоящее время на тер-
ритории Кремля размещается 
военно-исторический спортив-
но-культурный комплекс, где 
воспроизводятся рыцарские 
турниры древних витязей, со-
стязания бойцов, борцов и 
стрелков, древние обряды. 
Здесь же проходят народные 
праздники, ярмарки. В Кремле 
действует несколько музеев, 
работает выставка древнерус-
ского оружия и воинского снаря-
жения, устраиваются тематиче-
ские экспозиции. На территории 
Коломенского Кремля распола-
гаются два женских монастыря 
- Успенский Брусенский и Свя-
то-Троицкий Ново-Голутвин, а 
также Успенский кафедральный 
собор, восемь действующих 
храмов и часовня. 

Ирина КОМЕЛЬ

В «живом кольце» 
у Коломенского Кремля

В субботу, 10 августа, в историческом центре 
Коломны состоялась массовая акция в поддержку 
лидирующего участника всероссийского мульти-
медийного проекта «Россия 10» - Коломенского 
Кремля.

ps
post scriptum
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Продолжение темы.
Начало на стр. 2-3

- Как на сегодняшний 
день вы оцениваете ситуа-
цию с наркотизацией насе-
ления?

- К сожалению, эта ситуа-
ция очень серьезна. Об этом 
свидетельствует возрастающее 
количество вызовов скорой по-
мощи по признакам передози-
ровки наркотиков, отравления 
наркотическими средствами, 
количество состоящих на нар-
коучете граждан, количество 
преступлений, которые со-
вершаются под действием 
наркотиков. Неуклонно растет 
объем изъятых наркотических 
средств, особенно героина, что 
вызывает особую тревогу. 

- Это отмечается толь-
ко в Одинцовском районе 
или характерно для всей Мо-
сковской области и России?

- Ситуация крайне тревож-
ная и в Московской области, и 
во всей Российской Федерации, 
что подчеркивается руковод-
ством Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков. Наша задача ни в коем 
случае не преуменьшать мас-
штаб проблемы, тем более что 
очевиден нарастающий поток 
поставок героина из Средне-
азиатского региона. Это в пер-
вую очередь. Во-вторых, увели-
чивается число синтетических 
наркотиков. 

- Чтобы понимать мас-
штаб проблемы, возьмем, к 
примеру, один среднестати-
стический многоэтажный 
дом. Сколько на этот дом 
будет приходиться офици-
альных наркоманов и сколь-
ко неофициальных?

- Мы можем оперировать 
такими цифрами, как количе-
ство наркозависимых на 100 
тысяч населения. У нас это 
одна сотая процента наркозави-
симых, официально стоящих на 
учете. Показатель даже ниже, 
чем в среднем по Московской 
области. Но здесь нужно пони-
мать, что один отдельно взятый 
показатель не может однознач-
но характеризовать наркоси-
туацию. Наркологический учет 
- это вид медицинской помощи 
и не более того. Если на нарко-
логический учет встает больше 
зависимых, это вовсе не значит, 
что ситуация в районе усугуби-
лась. Показатели и количество 

совершаемых преступлений, 
количество наркозависимых - 
это очень условно. Мы хорошо 
знаем, что далеко не все об-
ращаются за помощью. И си-
туацию нужно оценивать в ком-
плексе, ни в коем случае не по 
отдельному показателю.

- Тогда сколько у нас нар-
команов по факту? 

- По состоянию на 2012 год 
всего на диспансерном учете 
с диагнозом «наркомания» со-
стоят около 400 человек (эта 
цифра меняется, т.к. есть дис-
пансерный и профилактиче-
ский учет), в этом году на учете 
состоит один подросток. Тем не 
менее, я считаю, что это доста-
точно внушительная цифра, и 
один подросток для сегодняш-
ней ситуации - это много.

- Александр Георгиевич 
Гладышев в нашей програм-
ме рассказывал, что Совет 
депутатов принял реше-
ние запретить продажу 
спайсов, т.е. дизайнерских 
наркотиков. Чем в этом на-
правлении сможет помочь 
аналог муниципальной ми-
лиции, который предполага-
ется создать? 

- Если подходить к этому 
вопросу издалека, то одной из 
основной задач и залогом эф-
фективности работы любого 
правоохранительного органа 
является взаимодействие с 
населением. Это как сбор ин-
тересующей органы информа-
ции, так и обратная связь. За 
наркопреступления в Уголов-
ном кодексе определены очень 
суровые наказания. Например, 
за сбыт особо крупных партий 
наркотиков предусмотрено по-

жизненное лишение свободы. 
Именно поэтому вопрос взаи-
модействия органов наркокон-
троля и населения довольно 
сложный с учетом имеющихся 
рисков. Наркоторговцы идут на 
все, чтобы избежать уголовной 
ответственности. Народ боится, 
об этом свидетельствует и ста-
тистика. Мы постоянно анали-
зируем количество обращений 
граждан, которые поступают к 
нам в службу по фактам неза-
конного оборота наркотиков на 
территории Одинцовского рай-
она. Так вот, 98% обращений - 
анонимные. Причем поступают 
они не напрямую к нам в 8-ю 
службу, а на Единый телефон 
доверия Московской области 
или Российской Федерации. 
Каждое анонимное сообщение 
тщательно проверяется, но в 
среднем за год к нам поступает 
лишь одно обращение в сутки. 
Часто поводом для жалобы яв-
ляется антиобщественное по-
ведение наркозависимых, а вот 
о реальных фактах сбыта нар-
котиков им известных жители 
боятся сообщать. Людям все 
равно, что стоит за шумом из 
соседней квартиры или за ед-
ким запахом из нее. Им главное 
- добиться порядка. 

Если говорить об аналоге 
муниципальной милиции, это 
существенно могло бы нам по-
мочь. 

Я внимательно слежу за 
тем, как реагируют люди на 
многочисленных информаци-
онных ресурсах на вопросы 
референдума. Немало не-
корректных комментариев. Но 
Одинцовский район стал пер-
вым в Московской области, где 
с января этого года разработан 
и принят законодательный ме-
ханизм, запрещающий продажу 

смесей. Наглая торговля спай-
сами в палатках прекратилась. 
Ко мне лично обращались ру-
ководители других районов 
Подмосковья с просьбой поде-
литься опытом. Да, проблема 
искоренена не полностью, но 
это очень действенный путь к 
тому, чтобы ее решить. Однако 
к моему удивлению и возму-
щению некоторые СМИ до сих 
пор озвучивают такой тезис, что 
курительные смеси и соли для 
ванн безопасны, что в Один-
цовском районе неправомерно 
жестко регламентируется их 
оборот. И это при том, что врачи 
порой просто не знают, что де-
лать с жуткими отравлениями 
этим всем «безопасным». По-
хожа ситуация и с так называ-
емой муниципальной милици-
ей. Раньше подобные вопросы 
можно было решить на Совете 
депутатов, но законы меняются 
и теперь для этого необходимо 
решение жителей Одинцовско-
го района. Потому как четкого 
законодательного механизма 
для создания такого органа нет. 
Это вполне объяснимо: в корот-
кие сроки невозможно урегу-
лировать законодательную ин-
новацию, поэтому решить этот 
вопрос жители нашего района 
могут только путем референ-
дума. 

- Вопрос важный, но, воз-
можно, не политкоррект-
ный. В Одинцовском районе 
наркопреступность носит 
этнический характер?

- Большинство организа-
торов наркоторговли по офи-
циальной статистике, а это 
порядка 90%,  - выходцы из 
среднеазиатского региона. Это 
не секрет. Хотя большинство 
наркозависимых, и людей, ко-
торые употребляют героин или 
вовлекаются в его мелкий сбыт,  
- жители нашего района. Ситуа-
ция достаточно печальная.

- Я слышал мнение, что 
такого рода муниципальная 
милиция нужна хотя бы для 
того, чтобы не случился 
революционный взрыв не-
нависти к тем же выходцам 
из Средней Азии, которые 
на 90% и «крышуют» нар-
кобизнес. Если не создать 
такую службу, то народ сам 
дубинку поднимет и будет 
крушить, не разбираясь, кто 
прав, кто виноват.

- Думаю, что в нашем рай-
оне никаких серьезных пред-
посылок, чтобы подобное 
произошло, нет. Народ у нас 
образованный, и люди пони-
мают, что негативные послед-
ствия коснутся всех. Перед 
законом все равны, здесь не 
играет роли национальность, 

гражданство и т.д. Но скрывать 
проблему с нелегальной мигра-
цией неправильно. Она присут-
ствует, бороться с этим надо, и 
это еще один вопрос, которым 
нужно заниматься именно на 
уровне муниципальной мили-
ции. В частности, собирать ин-
формацию о местах скопления 
нелегальных мигрантов, выход-
цев из наркоопасных регионов, 
и передавать эту информацию 
в правоохранительные органы 
для незамедлительного реаги-
рования.

- А смогут они это от-
слеживать, и насколько 
качественно правоохрани-
тельные органы выполня-
ют свою работу, получив 
качественный сигнал?

- Именно качественный 
сигнал. Это значит, что ин-
формация уже отсортирована, 
проанализирована опытным 
сотрудником, который чем 
больше будет работать, тем 
лучше будет понимать ситуа-
цию. Он будет знать, чем мо-
жет помочь участковый, а чем 
органы наркоконтроля. Соот-
ветственно сократится поток 
дублирующих обращений в раз-
ные инстанции. 

- Высказываются опасе-
ния, что, сколько бы мы ни 
сообщали о существовании 
наркопритона, полиция и 
без нас все знает, но их не 
трогает. 

- Я не могу скрыть свой 
обеспокоенности такими выска-
зываниями. Хотя мы стараемся 
максимально реагировать на 
каждое обращение, меня как 
руководителя всегда беспокоит, 
когда кто-то недоволен работой 
моих сотрудников. Для жителей 
совершенно не очевидно, что 
стоит за шумом в квартире со-
седей или подозрительными 
личностями, которые там бы-
вают. Совсем не значит, что там 
наркопритон. 

- Кто может быть кате-
горически против создания 
вот такой общественной 
милиции?

- Мне достаточно сложно 
ответить на ваш вопрос, хотя я 
тоже взвешиваю все за и про-
тив. Видимо, только граждане, 
которые не склонны к каким-то 
нововведениям, боятся их. Но 
я убеждена, что жители нашего 
района поймут, что предлагает-
ся создать достаточно эффек-
тивный механизм. По крайне 
мере, надо попробовать. И я 
думаю, что мы вполне можем 
себе позволить быть и в этом 
вопросе одними из первых в 
Московской области.

Юлия КОЗЛАЧКОВА: 
«Муниципальную службу безопасности 
может утвердить только референдум»
Начальник 8-й службы ФСКН России по Московской области Юлия 
КОЗЛАЧКОВА приняла участие в обсуждении третьего вопроса пред-
стоящего референдума - темы безопасности.
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На всех высоких собраниях экс-
перты и ученые давно уже говорят о 
том, что не природные ископаемые, 
не нефть или газ - главные ресурсы 
России.

Самое важное в современном 
мире - научный и интеллектуаль-
ный, духовный и квалификационный 
потенциал страны. Рыночная эко-
номическая система позволяет че-
ловеку в полной мере использовать 
отпущенные ему природой здоро-
вье, способности, а также приоб-
ретенные знания. Качество жизни 
зависит от умения адаптироваться 
в новых условиях хозяйствования. 
Это происходит тем успешнее, чем 
(при прочих равных условиях) выше 
физические, духовные возможности 
и образованность человека.

Получение среднего и высшего об-
разования сегодня является знаком при-
надлежности к определенной социаль-
ной среде. Хорошее образование - это 
престижно. Но все же многие искренне 
недоумевают: так ли необходимо учить-
ся в вузе, тратить уйму времени, нервов, 
нести материальные затраты и т.д. Мож-
но привычно ответить, что без диплома в 
наше время никак нельзя, что устроить-
ся на хорошую работу без соответству-
ющего образования вряд ли удастся. Но 

можно посоветовать поставить себя на 
место работодателя. Вы бы тоже не об-
радовались потенциальному сотруднику, 
который о колледже или институте что-
то слышал от «умников-приятелей». 

Образование - это своеобразный 
пропуск в общество людей, которые не 
только получили профессиональные 
знания, но еще и умение вести себя, 
правильно выстраивать отношения, ру-
ководить, легко ориентироваться в окру-
жающем мире, определять не только 
стратегию собственной жизни, но и стра-
тегию жизни своих родных и близких. 
Образование дает многое, на что сейчас 
молодые люди, может быть, и не обра-
щают внимания, но чего будет всё боль-
ше не хватать с годами...

Сегодня бесплатное образование 
для многих - это возможность вырваться 
из своего узкого мирка, увидеть новые 
грани собственной жизни. Многие люди, 
которым в силу разных причин не уда-
лось получить среднее или высшее об-
разование, в зрелые годы с сожалением 
понимают, что могли бы прожить свою 
жизнь гораздо интересней и ярче, совер-
шить что-то значимое и важное.

Пройдя обучение в колледже или 
институте, молодой человек разительно 
меняется. Мы наблюдаем наших сту-

дентов несколько лет и видим, что к вы-
пускному курсу они меняются не только 
внешне, но и внутренне. Дело не в том, 
что они просто взрослеют. Они стано-
вятся личностями, осознающими ответ-
ственность, понимающими свой долг 
перед семьей и обществом.

Главное в процессе обучения в вузе 
- это система, которая значительно от-
личается от школьной. В стенах шко-
лы учиться уговаривали учителя, дома 
- родители, всегда готовые прийти на 
помощь при подготовке домашнего за-
дания. 

В вузе все меняется: студент абсо-
лютно самостоятелен, сам решает, ког-
да писать реферат, когда начинать под-
готовку к зачету или экзамену, а когда 
можно хорошо показать себя в течение 
семестра и получить экзамен автома-
том. Выбор стратегии получения знаний 
- личная ответственность молодого че-
ловека со всеми вытекающими.

Обучение в вузе накладывает опре-
деленный отпечаток, вносит важные 
коррективы в процесс формирования 
личности человека как потенциального 
специалиста-профессионала. Безус-
ловно, запомнить весь объем знаний, 
предлагаемый педагогами, невозмож-
но. Однако вряд ли выпускник забудет, 

где найти необходимую информацию 
и в какой связи ею воспользоваться. В 
колледже и институте студенты получа-
ют очень ценную способность находить 
необходимые знания самостоятельно и 
применять их.

Сегодня во всех отраслях экономики 
страны не хватает профессионалов со 
средним образованием, государство за-
интересовано в быстром взрослении мо-
лодого человека за счет параллельного 
с учебой в последних классах освоения 
профессии. Каждый человек должен 
иметь возможность бесплатно получить 
среднее профессиональное и высшее 
образование, поскольку приобретенные 
знания обязательно пригодятся в жизни, 
изменят его социальный статус, дадут 
возможность обеспечить свою семью. А 
общество получит грамотного, социаль-
но адаптированного гражданина.

Студенты, сотрудники и педагоги 
ОГИ голосуют за бесплатное образова-
ние для всех жителей района. Мы на-
деемся, что за это проголосуют все, кто 
хочет, чтобы и они сами, и их дети и вну-
ки в будущем получили прекрасную воз-
можность получить бесплатное образо-
вание, а значит, получили возможность 
успешной самореализации, нормальной 
счастливой жизни. 

 Бесплатное образование?
Мы только ЗА!
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08.00.05 - «Экономика и управление на-
родным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами; менеджмент);

08.00.10 - «Финансы, денежное обращение 
и кредит».

С 5 августа по 1 сентября 
Одинцовский гуманитарный институт объявляет приём 

в очную и заочную аспирантуру на 2013 г. 
по специальностям:

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 про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
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.

В нашей жизни все более важную роль 
играет социальная эффективность образо-
вания.

Первый проректор Одинцовского 
гуманитарного института Наталья 
Владимировна ШАРАФУТДИНОВА:

- Сейчас в нашей стране идет активное 
обсуждение и разработка моделей эффек-
тивной деятельности научных и образова-
тельных учреждений в современных усло-
виях. На основе поступивших предложений 
Министерством образования и науки РФ 
планируется подготовить проекты новых 
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих деятельность научных и образова-
тельных учреждений. Обсуждаются вопро-
сы финансирования, кадровой политики, 
имущественных комплексов учреждений и 
организаций, научных исследований и экс-
пертиз и др.

В связи с этим в нашем Одинцовском 
гуманитарном институте большое внимание 
уделяется открытости информации об ОГИ. 
Мы практически ежедневно размещаем раз-
нообразную и полезную информацию на 
сайте института, активно привлекаем к со-
трудничеству средства массовой информа-
ции, постоянно информируем население об 
изменениях в сфере образования и науки. 
ОГИ предоставляет информацию об инсти-
туте и его структуре, об уровнях образова-
ния, о формах и сроках обучения, о прави-
лах приема в институт и т.п. 

Важная информация размещается на 
сайте института, информационных стендах, 
в том числе и о сроке действия государ-
ственной аккредитации образовательных 
программ, о наличии лицензии.

Тем, кто уже поступил, интересно по-
знакомиться с основными образовательны-
ми программами по профилю подготовки, с 
теми возможностями, которые предоставля-
ются студентам в институте.

Родителям, студентам, абитуриентам и 
другим заинтересованным лицам доступны 
контактные телефоны и адреса руководите-
лей структурных подразделений института.

Наш вуз открыт для совместной рабо-
ты с жителями, организациями и предпри-
ятиями Одинцовского района. Это касается 
организации практики студентов, обучения 
по запросу специалистов, бакалавров, ма-
гистров по востребованным направлениям 
подготовки и специальностям.

Колледж и институт ОГИ - уникальная 

образовательная система, которая закла-
дывает основы инновационного и позитив-
ного развития всего Одинцовского района. 

Студенты, магистранты, аспиранты, 
которых здесь учат, - наше будущее. В ин-
ституте готовят профессионалов, у которых 
есть возможность реализовать полученные 
знания и навыки именно на благо района.

Одинцовский гуманитарный институт - 
это мобильная система, которая чутко улав-
ливает современные тенденции в образо-
вании, активно отвечает на новые вызовы в 
подготовке специалистов-профессионалов. 
Меняется отношение к образованию и в 
обществе. 

Министерством образования и науки 
Российской Федерации проведён анализ 
планируемого повышения окладов профес-
сорско-преподавательского состава подве-
домственными вузами в сентябре-декабре 
2013 года. Одинцовский гуманитарный  так-
же пересматривает условия труда педагогов 
и приглашает для работы высококлассных 
специалистов в сфере образования и науки.

Вуз молод, но программа развития го-
ворит о его значимости для всех слоев на-
селения. Из года в год растет качество обу-
чения студентов. За счет большого конкурса 
увеличивается конкуренция поступающих 
не только в институт, но и в колледж. Для 
вуза это положительная тенденция - значит, 
жители района поверили в качество знаний, 
которые здесь дают, в конкурентоспособ-
ность дипломов выпускников ОГИ даже по 
сравнению с престижными столичными ву-
зами. 

Большой конкурс - 
это признание

Муниципальный координатор по вопросам организации 
среднего общего образования Ольга Ивановна Ляпистова, 
начальник отдела развития образования,

тел. 8(495) 585-16-91 
Муниципальный координатор 
по вопросам организации 
дошкольного образования
Наталья Константиновна Кузнецова, 
начальник отдела
по дошкольному образованию,

тел. 8(495) 593-21-84

ОТ
КР

Ы
ТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по вопросам подготовки 
к 2013-2014 учебному году

Управление образования 
Администрации Одинцовского района

Мы ждём ваших вопросов, замечаний и предложений!
Звоните, консультируйтесь, 

оперативно получайте компетентную информацию! 

Центр общественных связей ОГИ

АСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТАСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТ
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Организаторы предложили 
гостям и собственным коман-
дам спортсменов что-то вроде 
мини-олимпиады, в программу 

которой входили футбол, во-
лейбол, настольный теннис, 
гиревой и стрелковый спорт. 
Обошлись без зажжения олим-
пийского огня, хотя напутствия 
официальных лиц (главы по-
селения Захаровское Марии 
Алексеевны Мотылевой и заме-
стителя руководителя  админи-
страции Одинцовского района 
Татьяны Николаевны Медве-
девой) прозвучали вполне по-
олимпийски. 

В начале соревнований вы-
ступила с показательной про-
граммой команда спортсме-
нов-каратистов. Некоторое 

неодобрение вызвали их тра-
диционные трюки. Если излом 
трехметрового «черепного» 
бруска о брюшной пресс спор-
тсмена был воспринят спокойно 
(дерево можно опилить и в дело 
приспособить), то разбивание 
руками и ногами гипсоцемент-
ных плит в толпе зрителей, поч-
ти на сто процентов состоящих 
из лиц, причастных к строитель-
ной промышленности, вызвало 
глухой ропот - «это ж сколько 
материала попортили!»

Для старшего поколения 
жителей поселка были орга-
низованы «Хлюпинские поси-

делки» - благо, что «посидеть» 
ветеранам теперь есть где. 
Принадлежащее муниципали-
тету помещение, ранее исполь-
зованное под магазин, было 
отремонтировано и теперь вы-
полняет функции обществен-
ного культурного центра. Есть 
где собраться, пообщаться, по-
слушать самодеятельных арти-
стов, чаю попить. 

Ну, а на спортивных пло-
щадках поселка Хлюпино раз-
вернулись баталии, принять 
участие в которых, в принципе, 
мог любой желающий. Если 
в волейболе и футболе для 

этого требовалось собрать ко-
манду, то в пулевой стрельбе, 
настольном теннисе и гиревом 
спорте все обстояло совсем 
просто - подходи, записывай-
ся, участвуй. В тире была за-
мечена глава поселения Мария 
Мотылева, а корреспондент 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» в про-
межутках между фотосъемкой 
выполнил, как оказалось, норму 
первого юношеского разряда по 
стрельбе. «Лучше поздно, чем 
никогда», - отметил 48-летний 
автор данной заметки.

Александр ЛЫЧАГИН

Физкультурник и строитель - 
по жизни друзья

Оперативное заседание 
началось с радостной ноты: 
состоялось торжественное 
подведение итогов районной 
Спартакиады, приуроченной 
ко Дню физкультурника. По-
селениям-победителям были 
вручены почётные грамоты и 
кубки. Третье место заняло г.п. 
Заречье, второе - г.п. Кубинка, 
ну а чемпионом среди город-
ских поселений стала команда 
из Одинцово. Среди сельских 
поселений третье место раз-
делили с.п. Успенское и с.п. 
Никольское, на втором - с.п. 
Барвихинское, а победителем 
среди сельских поселений ста-
ло с.п. Ершовское. 

Затем глава района пере-
шёл к обсуждению серьёзной 
проблемы, касающейся готов-
ности к новому отопительному 
сезону войсковых частей, рас-
полагающихся на территории 
района. Положение в военных 
городках складывается доволь-
но плачевное - об этом доложил 
заместитель руководителя ад-
министрации Игорь Иванович 
Безносиков. В ряде военных 
городков нет воды, выведены 
из рабочего состояния отопи-

тельные котлы, давно не про-
водились работы по замене и 
реконструкции гидравлических 
систем. Особое опасение вы-
зывает ситуация, сложившая-
ся в военных городках в Гарь-
Покровском и Покровском. Не 
намного лучше ситуация в Час-
цах, Фуньково и Кобяково. Од-
нако самое тяжёлое положение 
сложилось в Кубинке-1. Выслу-
шав информацию, глава района 
выступил с предложением про-
вести внеочередное заседание 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям и ввести на территории 
двух военных городков чрезвы-
чайное положение. 

Ирина Михайловна Фро-
лова, начальник отдела по жи-
лищным субсидиям и социаль-
ным вопросам, представила 
информацию о предоставлении 
жилищных субсидий жителям 
Одинцовского района и о ре-
шении вопросов социальной 
политики, относящихся к ком-
петенции отдела. Субсидии 
являются одним из видов соци-
альной помощи и безвозмезд-
но предоставляются семьям с 
низким доходом. За период с 1 

августа 2012 года по 1 августа 
2013 года по вопросам предо-
ставления субсидий отделом 
было принято 9 654 человека. 
За первое полугодие текущего 
года начислено и выплачено 
субсидий на общую сумму 30 
млн. 694 тыс. рублей. Общее 
количество семей, получивших 
субсидию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг, составило 4770 семей. 780 
семей имеют уровень доходов 
ниже прожиточного минимума. 
Средний размер субсидий в 
2013 году составил 1334 рубля, 
максимальный размер субси-
дий - 2894 рубля. Из числа граж-
дан, получающих субсидии, 
78% составляют пенсионеры. В 

целом расходы района с учётом 
мероприятий социальной под-
держки граждан 16-ти городских 
и сельских поселений в первом 
полугодии 2013 года составили 
67 млн. 542 тыс. рублей. Муни-
ципальные меры социальной 
поддержки были предоставле-
ны более 23 тыс. граждан.

О профилактике аварий-
ности на дорогах доложил на-
чальник отдела ГИБДД Один-
цовского района Владимир 
Николаевич Егоров. По итогам 
семи месяцев работы подразде-
ления на территории обслужи-
вания произошло 8580 ДТП, в 
108 случаях пострадали люди. 
Вина водителей была признана 

в 83 случаях. Основным видом 
ДТП является наезд на пеше-
хода. На пешеходных перехо-
дах было совершено 12 ДТП. 
Отдельно стоит выделить ДТП 
с участием детей - подобных 
аварий было зафиксировано 11. 
Владимир Николаевич расска-
зал, что ведётся активная под-
готовка к новому учебному году: 
к 1 сентября будут проведены 
проверки всех пешеходных пе-
шеходов, также планируется 
ряд профилактических меро-
приятий по предотвращению 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. 

Директор МУП «Служба ка-
питального строительства» Ва-
лерий Михайлович Огнерубов 
представил отчёт об освоении 
бюджетных средств по стро-
ительству и проектированию 
объектов Одинцовского района. 
Он провёл подробный  анализ 
хода исполнения муниципаль-
ных контрактов по строитель-
ству и проектированию объек-
тов и бюджетных обязательств 
подрядчиков. Отметим, что в 
рамках программы руководите-
ля Московской области Андрея 
Воробьёва «Наше Подмоско-
вье» упор делается на строи-
тельство объектов социально-
го назначения: детских садов, 
школ, поликлиник и спортивных 
центров.  

О чём говорят на районной оперативке
14 августа в районной администрации прошло 
очередное оперативное заседание. Его провёл 
глава Одинцовского района Александр Гладышев. 

В поселке Хлюпино 
прошли соревнова-
ния, посвященные 
Дню физкультур-
ника и одновре-
менно Дню строи-
теля - в календаре 
профессиональных 
праздников они 
разделены одними 
сутками, отмечаются 
во вторую субботу 
и второе воскресе-
нье августа. Так что 
это, видимо, судьба 
- строителям быть 
людьми спортивны-
ми, а физкультур-
никам - постоянно 
думать о строитель-
стве новых спор-
тивных объектов. 
Почему именно в 
Хлюпино были орга-
низованы подобные 
старты? Традиция, 
ведущая свое нача-
ло от ведомственной 
принадлежности 
градообразующего 
предприятия - ОАО 
«Стройполимер». По 
сути, для Хлюпино 
День строителя - это 
еще и день поселка. 
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На сайте фонда начала работать 
страничка «В помощь родителям».
Мамы и папы наших маленьких подопечных
обладают многими профессиональными навы-
ками и работают на дому - кто-то шьет, кто-то
профессионально рисует, занимается строи-
тельством и т. д. Воспользовавшись услуга-
ми родителей, вы сможете оказать помощь 
семьям детишек.

В нашем районе начал работать 
благотворительный фонд 

«РАДИ БУДУЩЕГО» 
в поддержку детей с ограниченными 

возможностями и особенностями развития 
Одинцовского муниципального района.

Если Вы оказались в тяжелой жизненной 
ситуации - наш телефон 8 (495) 594-54-26.

Ждем вас!

Приглашаем Вас принять участие в акции
«ДЕТСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС».

В нашем районе, рядом с нами, живут де-
тишки с особенностями развития и ограни-
ченными возможностями. Некоторые из них 
прикованы к постели. Вся их жизнь проходит 
в «четырех стенах» своей квартиры.
Мы можем сделать жизнь этих наших малень-
ких сограждан чуть более удобной, красивой 
и увлекательной! Присоединяйтесь!

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37
Тел. +7 (495) 594-5426

Вся информация на сайте 
www.radi-buduchego.ru

Первая игра нового сезона нас 
ждёт уже 6 сентября. Нашим со-
перником будет клуб «Эльта» из 
Липецкой области. В этом сезоне 
первенство МХЛ разбито на две 
конференции - «Запад» и «Вос-
ток», а они в свою очередь на 
дивизионы. Наша команда за-
явлена в конференции «За-
пад» дивизион «Центр». Кроме 
Одинцово, в нем заявлены «Бел-
город», «Дмитров», «Молния» 
(Рязань), «Ракета» (Саров), «Рос-
сошь» (Воронеж), «Эльта» (Ли-
пецкая область). На первом эта-
пе наша команда сыграет по две 
спаренные игры дома и на выезде 
с командами своего дивизиона, а 
также по одной дома и на выезде 
с командами из другого дивизиона 
нашей конференции. А затем по 
четыре лучших клуба дивизионов 
выходят в плей-офф.

Сезон обещает быть напря-
женным, и потому уже в июле 

главный тренер команды Алек-
сандр Чертов и его помощник 
Юрий Добрышкин вывели команду 
на первый силовой сбор. Трени-
ровки проходили на улице и в тре-
нажерном зале. А уже с августа к 
уличным тренировкам добавились 
ледовые. 

К большим преимуществам 
нашей команды можно отнести 
стабильность тренерского соста-
ва. Пара Чертов-Добрышкин в на-
шем клубе работает уже второй 
сезон. А помогают им тренер-ад-
министратор Сергей Сидоренков 
и доктор Яков Студнев. Можно 
смело утверждать, что эти люди 
понимают друг друга с полуслова 
и работают в одном направлении.

На сегодня в заявочном листе 
команды около 20 спортсменов. С 
прошлого сезона в команде оста-
лось человек девять, из них самый 
возрастной Иван Комов (1992 года 
рождения). Нашему клубу разре-
шено иметь двух таких игроков, и 
как рассказал Александр Алексее-
вич, со второй кандидатурой еще 
не определились. Но в целом ви-
денье команды уже есть, и прово-
дится лишь шлифовка коллектива. 
Из вратарей у нас остались Алек-
сандр Кувшинчиков и Владимир 

Володин. Пришёл и еще один мо-
лодой вратарь, но очень перспек-
тивный. Он праворукий, то есть 
клюшку он держит левой рукой, а 
ловушка - на правой. Это очень не-
привычно для нападающих.

Более подробно о списке 
игроков мы расскажем уже в бли-
жайших номерах, на следующей 
неделе наш клуб ждет процедура 
аккредитации в МХЛ.

К сожалению, до начала пер-
венства мы не сможем увидеть ко-
манду даже в товарищеских играх. 
Была договоренность с «Белгоро-
дом» на игру в Одинцово, но на 
днях белгородцы отказались от 
приезда к нам. Тренеры же один-
цовцев сумеют посмотреть своих 
подопечных в деле на предсезон-
ном турнире в Пензе, он пройдет с 
26 по 30 августа.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Вот и лето прошло,
и хоккей 

в МХЛ возвращается
На дворе август, и хоккейная дружина Одинцовского гуманитарного инсти-
тута уже провела большую часть подготовительного сбора к новому сезону. 
И как доходят слухи, нас ждут определенные изменения не только в соста-
ве команды, но и в ее названии. Но о последнем мы надеемся в ближайшее 
время рассказать нашим читателям.   
А сегодня одинцовская команда глазами нашего корреспондента и коммен-
тарии ее главного тренера Александра Алексеевича Чертова.

тому уже в июле К большим преимуществам
нашей команды можно отнести
стабильность тренерского соста-
ва. Пара Чертов-Добрышкин в на-
шем клубе работает уже второй
сезон. А помогают им тренер-ад-
министратор Сергей Сидоренков
и доктор Яков Студнев. Можно 
смело утверждать, что эти люди 
понимают друг друга с полуслова
и работают в одном направлении.

На сегодня в заявочном листе 
команды около 20 спортсменов. С
прошлого сезона в команде оста-
лось человек девять, из них самый
возрастной Иван Комов (1992 года 
рождения). Нашему клубу разре-
шено иметь двух таких игроков, и 
как рассказал Александр Алексее-
вич, со второй кандидатурой еще
не определились. Но в целом ви-
денье команды уже есть, и прово-
дится лишь шлифовка коллектива.
Из вратарей у нас остались Алек-
сандр Кувшинчиков и Владимир
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Если в прошлом году собравшихся 
на центральном стадионе Одинцово ис-
пытывал на прочность проливной дождь 
с градом, то в этом году - солнцепёк с 
повышенной влажностью. Вот такой по-
годный экстрим, но даже он не помешал 
13 командам вести упорные поединки в 
десяти видах спорта.  

Во время торжественного постро-
ения команд перед соревнованиями 
начальник районного отдела спорта 
Наталья Бондарева была награждена 
почётным знаком Подмосковного Мини-
стерства физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью «За за-
слуги в развитии массового спорта Мо-
сковской области». 

А затем стартовала увлекательная 
эстафета, в которой заявились все три-
надцать команд. И первый этап можно 
считать классическим - бег мужчин на 
100 метров. А вот уже на втором этапе 
следующему участнику пришлось пре-
одолевать 50 метров, прыгая в мешке. 
На третьем эстафету приняли женщи-
ны, те же 50 метров они бежали с крутя-
щимся обручем на талии. На четвертом 
вновь в борьбу вступили мужчины, они 
преодолевали 50 метров с мячами, за-
жатыми между ног. На пятом этапе вновь 
девушки отпрыгали целых 100 метров со 
скакалками. На последнем - шестом - им 
пришлось еще и проехаться 50 метров 
на крепкой мужской спине.

Все команды за год явно поработа-
ли над всеми элементами эстафеты, и 
прошлогодним лидерам из городского 
поселения Одинцово пришлось нелегко. 
В итоге их обошли спортсмены из сель-
ского поселения Ершово и городского 
Голицыно. 

Затем старт приняли восемь семей-
ных команд. Первым делом папа, мама 
и ребенок пробежали эстафету. Затем 
они прыгали с места в длину и через 
скакалку, метали мячики в цель и под-
тягивались. В этом году семьи были раз-
биты на две подгруппы в зависимости от 
возраста ребенка. Среди младших дети-
шек (10-11 лет) заявилось пять команд, у 
старших (12-13 лет) - три. По сумме всех 
видов в лидерах одинцовцы, в этой ко-
манде выступала всем известная семья 
Воропаевых. На втором месте Заречье и 
на третьем - Барвиха. Дальше Лесной го-
родок и Большие Вязёмы. Это подгруппа, 
где соревновались пять семей. В другой 
подгруппе места распределились сле-
дующим образом: сельское поселение 
Горское, городские - Большие Вязёмы и 
Заречье. Таким образом, два поселения 
были представлены двумя командами.

В гиревом спорте каждая команда 
была представлена двумя участниками, 
и по сумме в лидерах Голицыно. Второе 
и третье места соответственно заняли 
Ершово и Кубинка. 

В дартсее победила Кубинка, Один-
цово - на втором, сельское поселение 
Горское - на третьем месте.

В многоборье от каждого поселения 
соревновались мужчина и женщина. Они 
метали теннисные мячи и прыгали в дли-
ну с места. Лучшие показатели - у спорт-
сменов Заречья, вторые - одинцовцы и 
третьи - представители Ершово.

В шашках вполне предсказуемо пер-
выми стали одинцовцы. На втором месте 
Лесной городок, а на третьем - Кубинка.

Как всегда, самым увлекательным 
стало перетягивание каната. В нём со-
ревновались десять команд, каждая 
выставила по шесть богатырей. Бога-
тыри из Барвихи перетянули хорошую 
команду из Одинцово и оставили ее на 
третьем месте. В финале сошлись Бар-
виха и Ершово. Первый подход по техни-
ческим причинам выиграла Барвиха, но 
затем Ершово в двух подходах доказало 
своё преимущество. Напомним, что в 
прошлом году финал был таким же, но 
тогда результат был зеркально противо-
положным.

Самыми долгими выдались баталии 
в мини-футболе, пляжном волейболе и 
айсштоке. Последний вид явно одинцов-
ский, так как лучшие силы по айсштоку 
сосредоточены в Одинцово. Так оно и 
вышло. А вот на втором месте оказался 
Лесной городок и на третьем - Кубинка.

В футболе лидеры - голицынцы, су-
мевшие в финале одолеть Барвиху. На 
третьем месте Кубинка.

Вполне предсказуемо развивались 
события в пляжном волейболе. За ли-
дерство сражались Заречье и Ново-
ивановское, победило первое. За третье 
место сошлись Одинцово и Никольское, 
победили одинцовцы.

Спортивный день в Одинцово полу-
чился длинным, но участники стартов 
явно об этом не жалели. А в итоге лиде-
рами по всем видам Спартакиады среди 
городских поселений стало Одинцово 
- уже который год подряд, а среди сель-
ских - Ершово. Но как отметил начальник 
отдела спорта администрации города 
Одинцово и активный участник Спарта-
киады Алексей Воропаев, борьба с каж-
дым годом всё обостряется и лидерство 
просто так не даётся!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Лидерство просто так 
не даётся…

даже в День физкультурника
В субботу, 10 августа, тради-
ционно прошла Спартакиада 
сельских и городских посе-
лений Одинцовского района 
в честь Дня физкультурника. 
Лидером среди горожан ста-
ло Одинцово, а среди селян 
- Ершово.
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Хочется отметить бойцов-
ский характер наших спортсме-
нов. Елена Куличенко зимой 
сломала палец на руке, что не 
помешало ей победить в со-
ревнованиях «Детская русская 
зима». В Сочи при температу-
ре воздуха плюс 6 градусов, в 
дождь (соревнования проходи-
ли на улице) Лена и Василиса 
Стрекаловская отлично отпры-
гали в длину, а Вова Куличенко 
1999 года рождения улучшил 
личный рекорд в прыжках в вы-
соту на 15 сантиметров, пре-
одолев планку на отметке 160 
сантиметров. Притом что в ос-
новном они занимались в спор-
тивном зале Одинцовской гим-
назии №4. Каково после этого 
выйти на стадион, где стандарт-
ный круг 400 метров.   

И это накануне чемпионата 
мира по лёгкой атлетике, ко-
торый пройдёт в августе 2013 
года в Москве. Есть достойный 
резерв в Одинцово. Хотелось 
бы пожелать нашим звёздочкам 
дальнейших побед и личных ре-
кордов! 

Елена КУЛИЧЕНКО 
и ее достижения 
за сезон
 
Родилась Лена 27 июля 

2002 года. И к десяти годам ста-
ла лидером в своём возрасте 
(2001-2002 годы рождения) на 
открытом первенстве КСДЮС-
ШОР в прыжках в высоту с ре-
зультатом 140 сантиметров.  

Удачно Елена выступила и 
на первом этапе Кубка по лёг-
кой атлетике двукратной рекор-
дсменки мира, заслуженного 
мастера спорта и заслуженного 
тренера России Зеленцовой. 
Турнир проходил 9-10 февраля 

этого года в городе Губкин. В 
двух видах двоеборья Лена ста-
ла первой. В беге на 60 метров 
с барьерами - 10,64 секунды 
плюс 150 метров с барьерами 
- 24,5 секунды среди девочек 
2002 года рождения и младше. 
А во второй день на этих же 
дистанциях она улучшила свои 
показатели - 9,46 секунды и 
22,6 секунды. 

За несколько дней до этого, 

2 февраля, на «Детской русской 
зиме» в Москве она стала тре-
тьей в беге на 60 метров с ре-
зультатом 9 секунд среди дево-
чек 2002-2003 годов рождения 
и первой в беге на 60 метров с 
барьерами с результатом 10,40 
секунды.

По сумме четырёх этапов 
Кубка по лёгкой атлетике «Са-
мопреодоление» сезона 2012-

2013 годов Лена стала бронзо-
вым призёром.

27 марта на открытом пер-
венстве города Сочи «Весенние 
каникулы» Лена стала второй в 
прыжках в высоту с результатом 
135 сантиметров среди девочек 
2000 года рождения и младше, 
а также третьей в прыжках в 
длину с результатом 459 санти-
метров. 

1 июня в поселке Ерино 
прошло первенство Московской 
области по лёгкой атлетике 
среди юношей и девушек 1998-
1999 годов рождения. И несмо-
тря на то, что Лена на три, а то и 
четыре года младше основных 
участниц, она стала четвёртой в 
прыжках в высоту с результатом 
155 сантиметров.

Итогом сезона для Елены 
стали старты на Всероссийском 
турнире Кубка Зеленцовой в 
Перми 13-14 июня. У неё первое 
место в многоборье (60 метров 
с барьерами - 10,05 секунды 
плюс 200 метров с барьерами 
- 32,6 секунды) среди девочек 
2002 года рождения и моложе. 
А на второй день Лена показала 
второй результат в многоборье 
(60 метров - 8,7 секунды плюс 
200 метров - 32,6 секунды). Как 
видим, результаты не ухудши-
лись, а даже стали лучше, но и 
соперницы постарались.

Василиса 
СТРЕКАЛОВСКАЯ 
и её достижения 
за сезон

Родилась Василиса 25 
апреля 1999 года. И она лидер в 
прыжках в высоту КСДЮСШОР 
среди девушек 1999-2000 годов 
рождения. Её результат - 135 
сантиметров.

На первом этапе Кубка 
«Самопреодоление» 1 декабря 
2012 года в Москве Василиса 
стала второй в двоеборье сре-
ди девушек 1999-2000 годов 
рождения (бег 60 метров - 8,87 
секунды плюс прыжки в длину - 
463 сантиметров).

На втором этапе Кубка 23 
декабря у неё первое место 
(бег 60 метров - 8,56 секунды 
плюс прыжки в длину - 488 сан-
тиметров). На третьем этапе 20 
января 2013 года - второе (бег 
60 метров - 8,54 секунды плюс 
прыжки в длину - 457 сантиме-
тров). И на четвертом этапе 17 
февраля - второе (бег 60 ме-
тров - 8,47 секунды плюс прыж-
ки в длину - 448 сантиметров). 
23 февраля в Щелково на пер-
венстве Московской области по 
легкой атлетике в помещениях 
среди юношей и девушек 1998-
1999 годов рождения Василиса 
стала второй в прыжках в длину. 
Её результат 477 сантиметров.

Второй она стала в прыжках 
и на открытом первенстве горо-
да Сочи «Весенние каникулы», 
проходившем 27 марта, с ре-
зультатом 500 сантиметров.

Ну, а самый ее лучший ре-
зультат в 506 сантиметров был 
достигнут 28 февраля в Клину. 
Там проходили финальные со-
ревнования Спартакиады сре-
ди команд учреждений допол-
нительного образования детей 
Московской области по легкой 
атлетике среди ребят не старше 
18 лет. Василиса показала не 
только свой лучший результат, 
но и стала лидером турнира.

Тренер и её ученики
Завершился спортивный сезон 2012-2013 годов у юных лёгкоатлетов трене-
ра-преподавателя Натальи ЗАГОРУЛЬКО из Одинцовской комплексной специ-
ализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. 

Наша сборная легко вы-
играла у соперников из Вен-
грии - 45:26 и Украины - 45:22 
и в полуфинале встретилась 
с грозной сборной Италии. В 
этом сезоне наши рапиристы 
уже выигрывали у итальянцев. 
Это было четырежды: трижды 
на этапах Кубка мира в Пари-
же, Бонне и Гаване, а также 
на Универсиаде в Казани. Эти 
победы давали серьезное ос-
нование для надежды на по-
ложительный результат в Бу-

дапеште. 
Встречу с итальянцами 

наша сборная провела на 
очень высоком уровне, полно-
стью соответствуя своему име-
нитому сопернику. На дорожке 
шла равная борьба: вперед 
выходили то одни, то другие. 
Перед последним боем наша 
сборная лидировала - 40:38, 
однако Алексей Черемисинов 
не смог справиться с Андреа 
Бальдини, который, в свою 
очередь, одним уколом выта-

щил «скуадру адзурру» в фи-
нал чемпионата мира - 44:45. 

Можно смело утверждать, что 
этот один единственный укол 

лишил нас не только «сере-
бра», но и «золота».

Перед поединком же за 
третье место времени у на-
шей команды для того, чтобы 
восстановить физические и 
психологические силы, практи-
чески не было. И это не могло 
не сказаться на ходе встречи. 
Французы сразу же ушли дале-
ко вперед - 15:6. Наша сборная 
не сложила оружие, несколько 
раз сокращая разрыв в счете 
до трех уколов. И все же до-
гнать французскую команду не 
удалось - 40:45.

Информация с официаль-
ного сайта Федерации 

фехтования России

В уколе от медалей…
Четвертое место заняли российские рапиристы в 
командном первенстве в заключительный день 
чемпионата мира в Будапеште. В этом квартете 
выступал одинцовец Алексей Хованский.
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Под видом 
компьютерного клуба

7 августа в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции МУ 
МВД России «Одинцовское» в г. Кубинка в одном из 
торговых центров выявлена и приостановлена дея-
тельность игорного заведения, завуалированного под 
компьютерный клуб.

Сотрудники полиции изъяли 15 игровых аппа-
ратов с системными блоками, перепрошитыми под 
азартные игры. Проводится проверка, по результатам 
которой будет принято процессуальное решение. 

Задним ходом 
к трагедии…

10 августа в Звенигороде на улице Советской у 
дома №24 в 8.55 водитель иномарки выезжал задним 
ходом из гаража и, не убедившись в безопасности ма-
невра, наехал на 14-летнюю девочку. Девочка сильно 
покалечена. У нее сотрясение головного мозга, череп-
но-мозговая травма, перелом правого бедра, перелом 
таза, тупая травма живота.

Сбил ребенка 
и врезался в столб

11 августа в 22.35 в Звенигороде пострадала еще 
одна девочка. Ее сбил мотоциклист на улице Мо-
сковской у дома №37. Девочка переходила проезжую 
часть по пешеходному переходу.

Она госпитализирована в Звенигородскую ЦГБ с 
диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, пере-
лом основания черепа, рваная рана височной обла-
сти. Сам же мотоциклист, сбив ребенка, врезался в 
мачту городского освещения.

Напоминаем, что с начала текущего года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» произошло 15 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых получили травмы различной 
степени тяжести 15 детей в возрасте до 18 лет. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
Будьте предельно внимательны, находясь 

за рулем. 

Уважаемые родители! Напоминаем, что вы долж-
ны служить образцовым примером для детей, соблю-
дая Правила дорожного движения.

В преддверии нового учебного 
года сотрудники ГИБДД и предста-
вители сферы образования Один-
цовского района обсудили, какие 

совместные меры им необходимо 
принять, чтобы дорога в школу 
была для маленьких пешеходов 
безопасной. Ведь по статистике 

именно на начало учебного года 
приходится пик ДТП с участием 
детей.

Руководство 10 батальона 1 
полка ДПС совместно с Управле-
нием образования Одинцовского 
района и представителями школ 
и детских садов, закреплённых 
за батальоном, провели встречу 
в Единый день детской дорожной 
безопасности.

В этот день в рамках програм-
мы «Детям Подмосковья - безопас-
ность на дорогах» на территории 
Подмосковья инспекторы ГИБДД 
проводили профилактические рей-
ды по выявлению и пресечению на-
рушений правил перевозки детей в 
автомобилях и нарушений ПДД со 
стороны несовершеннолетних во-
дителей мотоскутеров и мопедов. 
Не стал исключением и Одинцов-

В связи с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 7 мая 2013г. №92-ФЗ в Кодекс РФ 
«Об административных правонарушениях» и ФЗ 
РФ от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», с 5 ноября 2013 года при 
осуществлении предпринимательской деятельно-
сти, непосредственно связанной с осуществлением 
транспортных перевозок, не допускается управле-
ние данными транспортными средствами на осно-
вании иностранных национальных или междуна-
родных водительских удостоверений. Кроме того, 
вводится административная ответственность юри-
дических лиц за допуск к управлению транспортны-
ми средствами водителей, не имеющих в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, россий-
ского национального водительского удостоверения.

Анализ причин ДТП, совершенных водителями, 
не имеющими водительских удостоверений соот-
ветствующих категорий (выданных РФ), свидетель-
ствует о систематическом нарушении ими ПДД на 
дорогах Московской области при осуществлении 
перевозок.

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

Уважаемые работодатели - 
юридические лица и индивидуальные 

предприниматели!

В целях охраны общественно-
го порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности в период 
подготовки и проведения выборов 
губернатора Московской области 

на базе пансионата «Лесной горо-
док» проведены командно-штаб-
ные тренировки по теме «Пре-
сечение массовых беспорядков в 
населенных пунктах».

В мероприятии приняли уча-
стие сотрудники полиции, входя-
щие в состав оперативного штаба 
Управления.

В ходе тренировки отработана 
готовность сил и средств, привле-
каемых к обеспечению безопасно-
сти населения при возникновении 
угрозы или совершении террори-
стического акта. Определен поря-
док по блокированию и оцеплению 
объекта, произведена корректи-
ровка расчета сил и средств, за-
действованных в проведении тре-
нировки.

Начальник штаба МУ МВД 
России «Одинцовское» полковник 
внутренней службы В.Ю. Язьков 
отметил готовность сил и средств 
оперативной группы по организа-
ции и проведению первоочередных 
мероприятий, направленных на 
пресечение массовых беспорядков. 

На территории Одинцовского 
района сотрудники полиции УУП 
и ПДН ГУ МВД России по Мо-
сковской области, МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» совместно с 
УФМС России по Московской об-
ласти при поддержке ОМОН про-
вели комплексное оперативно-
профилактические мероприятие 
под условным наименованием 
«Нелегальный мигрант».

В ходе рейда полицейские 
проверяли территорию микрорай-
она «Трёхгорка».  

В результате в отдел поли-
ции доставлено 274 иностранных 
гражданина, составлено 35 адми-
нистративных протоколов за на-

рушение режима пребывания в 
Российской Федерации.

Решается вопрос о возбуж-

дении уголовных дел за подделку 
документов и организацию неза-
конной миграции.

С липовыми документами

В пансионате дали отпор массовым беспорядкам

Дорога в школу 
должна быть 
безопасной
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«Дяденька, 
купите 

мне пиво!»
12 августа в МУ МВД России «Одинцовское» 

состоялся брифинг на тему «Ответственность за 
продажу несовершеннолетним алкогольной про-
дукции». На вопросы представителей СМИ отве-
чала начальник центра исполнения администра-
тивного законодательства подполковник полиции 
Юлия Юрьевна Позднякова.

В Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях внесены измене-
ния, ужесточившие ответственность за продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Кроме того, согласно федеральному законо-
дательству, увеличен размер административного 
штрафа за продажу подросткам спиртного. Для 
граждан он теперь составляет от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей.

Ответственность в соответствии с администра-
тивным законодательством могут понести и совер-
шеннолетние друзья, которые покупают пиво для 
несовершеннолетних, либо просто мимо проходя-
щий дядя, который согласится «выручить». Для 
«доброжелательных» родителей тоже предусмо-
трено наказание по статье 6.10. КоАП РФ «Вовле-
чение несовершеннолетнего в употребление пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, спирт-
ных напитков или одурманивающих веществ».

Если у продающего алкогольную продукцию 
возникают сомнения по поводу возраста молодо-
го покупателя спиртного, он вправе потребовать у 
него документ, удостоверяющий личность и позво-
ляющий объективно установить его возраст. Такое 
право продавца закреплено законом.

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Один-
цовское» регулярно проводятся рейды по вы-
явлению недобросовестных продавцов, которые 
продолжают игнорировать закон, продавая алко-
гольную продукцию лицам, не достигшим 18 лет. К 
административной ответственности с начала года 
привлечено 112 правонарушителей. За неодно-
кратную продажу алкогольной продукции несовер-
шеннолетним возбуждено семь уголовных дел. 

В заключение брифинга Юлия Юрьевна от-
метила, что сотрудниками ЦИАЗ МУ МВД России 
«Одинцовское» проводятся профилактические 
беседы с продавцами магазинов. Им напоминают, 
чтобы они были особенно внимательны к покупа-
телям, чье совершеннолетие вызывает сомнение, 
и просили предъявить документ, удостоверяющий 
личность. А граждане должны сообщать в полицию 
о каждом случае нарушения закона о продаже ал-
коголя. 

С 6 по 12 июля на территории 
Одинцовского района произошло 
пять пожаров и шесть загораний. 
Для ликвидации последствий по-
жаров пожарно-спасательные под-
разделения федеральной и об-
ластной противопожарной службы 
Одинцовского гарнизона выезжали 
в Большие Вяземы, Ново-Иванов-
ское, Звенигород, СНТ «Скоро-
тово» в районе дер. Кобяково, в 
Одинцово и дер. Никольское. Всего 
пожарно-спасательные подразде-
ления осуществили более 27 выез-
дов. В 12-ти случаях вызовы оказа-
лись ложными.

Страшная буря с грозой и лив-
нем, которая пронеслась 11 августа 
по Одинцовскому району, наделала 
немало бед. В г. Одинцово во дво-
рах жилых домов ветром было по-
валено много деревьев. Тревожный 
сигнал о возгорании жилого дома в 
дер. Никольское (Жаворонковское 

поселение) поступил на диспетчер-
ский пульт пожарной охраны в 20 
часов 58 минут. Пожарные подраз-
деления прибыли на место проис-
шествия через 20 минут, однако к 
этому моменту пламя уже практиче-
ски полностью охватило трехэтаж-
ный жилой дом, часть конструкций 
начала обрушиваться. Около пяти 
часов пожарные расчеты боролись 
с разбушевавшимся пламенем. В 
результате пожара дом полностью 
выгорел, но соседние строения от 
огня удалось спасти. Здание, уве-
ряют местные жители, загорелось 
после удара молнии. Детали слу-
чившегося будут установлены в 
ходе проверки.

Тем же днем произошло воз-
горание в жилой квартире, рас-
положенной в доме №16 по улице 
Молодежной в Одинцово. Сообще-
ние от жителей соседних квартир в 
диспетчерскую МЧС поступило в 18 

часов 42 минуты. Пожарно-спаса-
тельные подразделения ПЧ-3 при-
были к месту вызова уже через 10 
минут. На 12-м этаже из окон шел 
дым. В ходе проведения развед-
ки была вскрыта входная дверь в 
однокомнатную квартиру. На кухне 
горели диван и холодильник. В 19 
часов 10 минут возгорание было 
полностью ликвидировано. К сча-
стью, в результате пожара никто не 
пострадал. Хозяйка квартиры нахо-
дилась на даче, благодаря умелым 
действиям одинцовских огнеборцев 
крупных последствий удалось избе-
жать. Причиной пожара послужил 
аварийный режим работы электро-
сети. 

Если гроза застанет вас дома, 
нужно немедленно выключить всю 
электроаппаратуру. Чтобы шаровая 
молния не попала в дом, лучше за-
крыть окна и трубы в печах.

В лесу или в поле ни в коем 
случае нельзя прятаться под оди-
ноко стоящим (а также под возвы-
шающимся над другими) деревом, 
оставаться на возвышенных ме-
стах. 

Молния одним ударом может 
испепелить дерево, вызвать пожар. 
Но люди давно придумали, как ох-
ранить себя и свое жилище от этой 
опасности. Они изобрели громо-
отвод - металлический стержень, 
один конец которого возвышается 
над крышами домов, а другой про-
водом соединен с землей. Молния 
находит самый короткий путь: уда-
ряет в стержень и, не причинив ни-
какого вреда, уходит по проводу в 
землю.

Фото Михаила БАШТАНЕНКО

Молниеносный пожар

ский район. По официальным дан-
ным, наш район входит в число му-
ниципальных образований области, 
где зарегистрировано наибольшее 
количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей.

Встречу возглавил и.о. замести-
теля командира 10 батальона Вита-
лий Евгеньевич Андреев. Он пред-
ставил обзор ДТП с участием детей 
на территории обслуживания 10 
батальона. В 2012 году произошло 
14 ДТП с участием несовершенно-
летних, а на текущий период 2013 
года уже зарегистрировано 14 таких 
ДТП. Один ребёнок погиб. По мне-
нию сотрудников ГИБДД, с началом 
нового учебного года эта статистика 
возрастет. Именно поэтому целью 

встречи стала необходимость вы-
работать совместный план меро-
приятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Представители школ и детских 
садов приняли активное участие в 
обсуждении проблемы дорожной 
безопасности. Они поделились сво-
им видением того, как снизить веро-
ятность ДТП на пришкольных тер-
риториях. Необходимо поставить 
у школ дополнительные дорожные 
знаки, нарисовать разметку, ввести 
ограничения скоростного режима 
на прилегающих территориях, ор-
ганизовать дежурство инспектора 
ДПС на пешеходных переходах в 
утренние и вечерние часы, поста-
вить на пешеходных переходах ка-

меры видеофиксации.
Виталий Евгеньевич рассказал, 

что начиная с этого учебного года 
за каждой школой и детским садом 
будет закреплён командир роты или 
взвода вместе с инспекторами, ко-
торые будут регулярно посещать 
учебные заведения и общаться с 
детьми. Совместно с Управлени-
ем образования будет составлен 
план тематических мероприятий 
на новый учебный год. Он также 
пообещал, что в утренние часы на 
территориях школ и детских садов, 
закреплённых за 10 батальоном, бу-
дут дежурить экипажи ДПС. 

Главный специалист Управле-
ния образования Ирина Николаев-
на Павленко, подводя итог встречи, 
подчеркнула, что в школах необхо-
димо как можно активнее проводить 
профилактические беседы на тему 
детского дорожного-транспортного 
травматизма с учащимися, а также 
их родителями. Детские сады долж-
ны работать в более тесном контак-
те со школами. К работе в дошколь-
ных учреждениях нужно привлекать 
отряды юных инспекторов дорожно-
го движения. 

После встречи сотрудники 10 
батальона в рамках Единого дня 
безопасности провели профилакти-
ческую проверку на дорогах Голи-
цыно. Каждому нарушителю после 
разъяснительной беседы вручали 
специальные памятки по безопас-
ности дорожного движения.
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Он родился в Ярославле в большой 
рабочей семье Константина Павловича 
и Екатерины Алексеевны Архаровых. В 
то время дети взрослели рано, и было 
обычным делом идти работать уже по-
сле окончания седьмого класса - это 
считалось основной ступенькой обра-
зования. Борис поступил электромон-
тером на мебельную фабрику, но учебу 
не оставил, продолжая образование в 
школе рабочей молодежи. Через год ув-
лекся парашютным спортом и совершил 
свой первый прыжок с самолета По-2. 
Юношеский романтический порыв ока-
зался судьбой. Небо его не отпустило. 
Одновременно с парашютными прыжка-
ми Борис в  аэроклубе начал осваивать 
самолет По-2.

В 1952 году он оканчивает сред-
нюю школу и без колебаний выбирает 
профессию летчика. Через три года Бо-
рис Архаров с отличием оканчивает 1-е 
Чкаловское ВАУЛ. В летном училище он 
блестяще освоил штурмовик Ил-10 и со-
временный реактивный самолет МиГ-15. 
Его учителями были опытные летчики, 
прошедшие Великую Отечественную во-
йну и участвовавшие в боевых действи-
ях в Корее в 1952-1953 годах. Лейтенант 
Архаров оказался достойным учеником 
героических асов и был оставлен в учи-
лище на должности летчика-инструкто-
ра. Пять лет учил он летать «неоперив-
шихся» курсантов. 34 летчика «встали 
на крыло» с его помощью.

В декабре 1959 года уже в звании 
капитана Архаров был переведен на 
должность командира экипажа вертоле-
та Ми-4 в 44-ю ОСАЭ 50 ракетной ар-
мии авиации РВСН в город Смоленск. 
Эскадрилья только формировалась, и 
вертолетов как таковых в наличии не 
имелось. Пришлось осваивать самолеты 
Ли-2 и Ил-14. На них и летал, выполняя 
задания командования. И если в 1959 
году только на бумаге были вертолеты, 
то в 1968-м, когда Борис Архаров был 
назначен на должность командира зве-
на в 38-ю ОВЭ 28-й ракетной дивизии в 
город Козельск, таким же образом «име-
лись в наличии» штаты эскадрильи. Ему 
пришлось заниматься комплектованием 
личного состава, авиационной техники, 
строительством аэродрома. Через год он 
стал штурманом созданной эскадрильи.

В 1968-1970 годы дивизия стала на 
боевое дежурство. Летать приходилось 
по четыре дня в неделю, перевозя де-
журные смены охраны и обороны бое-
вых стартовых позиций (БСП), личный 
состав и сотни тонн различных грузов. 

Награды летчиков и даже служеб-
ные благодарности дорого стоят. 30 
апреля 1969 года случилось непредви-
денное. На вертолете Ми-4 перевозили 
12 человек из состава караула, и вдруг 
на высоте 300 метров отказал двигатель. 
Спас людей и машину командир экипажа 
Б.К. Архаров. Он благополучно посадил 
вертолет на режиме самовращения не-
сущего винта, причем не куда попало, 
а на подобранную площадку. Можно 
только догадываться, какого мужества и 
самообладания это потребовало. Коман-
дующий 27 ракетной армии за своевре-
менные и грамотные действия в аварий-
ной обстановке объявил Б.К. Архарову и 
его экипажу благодарность.

В январе 1971 года Бориса Констан-
тиновича  назначают командиром 108 
ОВЭ 14 ракетной дивизии этой же армии 
в город Йошкар-Олу, столицу Марийской 
АССР. И снова ему пришлось все начи-
нать с нуля. Не было ни личного соста-
ва, ни техники, ни аэродрома - целый год 
ушел на формирование. Только в январе 
1972 года эскадрилья в составе ракетной 
дивизии участвовала в учениях по плану 
ГК РВСН и получила высокую оценку. А 
большая группа личного состава была 
награждена ценными подарками и повы-
шена в воинских званиях. Конечно, для 
командира это был праздник.

На следующий год эскадрилья Ар-
харова завоевала звание «отличной» и 
удерживала его в течение восьми лет. 
Пять раз эскадрилья награждалась пе-
реходящими Красными знаменами Во-
енных советов ракетной армии и РВСН, 
а два знамени оставлены здесь на веч-
ное хранение.

В 1975 году Б.К. Архаров был удо-
стоен высокой награды - он стал кава-
лером ордена «За службу Родине в Во-
оруженных Силах» III степени. Через 
три года его эскадрилья была занесена 
в книгу Почета Военного совета РВСН. 
Кроме выполнения служебных воинских 
задач, эскадрилья под командованием 
Б.К. Архарова участвовала в спасении 

населения от наводнений на Волге. В 
1979 году было оперативно вывезено в 
безопасное место все население двух 
деревень, которые через час скрылись 
под водой. Приходилось принимать уча-
стие в спасении урожая, перебрасывая 
сотни людей для его уборки. За безот-
казную помощь в критических ситуациях 
личный состав эскадрильи был награж-
ден Почетной грамотой Совета мини-
стров республики.

С 1981 года Б.К. Архаров продолжил 
службу в авиационном отделе Главного 
штаба РВСН на должности инспектора-
летчика, а через два года он был назна-
чен на должность начальника службы 
безопасности полетов авиации РВСН. 
Начался новый этап освоения ответ-
ственной должности. В августе 1986 
года за большие заслуги в освоении ави-
ационной техники, высокие результаты в 
обучении и воспитании летных кадров и 
многолетнюю безаварийную работу пол-
ковнику Б.К. Архарову было присвоено 
почетное звание «Заслуженный воен-
ный летчик СССР».

Биографию летчика можно «закоди-
ровать» названиями тех небесных ма-
шин, которые он освоил, которые знает, 
как свои пять пальцев. Итак, Б.К. Арха-
ров: самолеты По-2, Як-18, Як-11, Ил-2, 
Ил-10, УТИ МиГ-15, МиГ-15, Ли-2, Ил-14 
и вертолеты Ми-4, Ми-8. Он налетал бо-
лее 5000 часов!

В 1987 году Б.К. Архаров был уволен 
в запас по возрасту, но связь с армией 
и авиацией не терял. Работал ведущим 
специалистом в службе авиации РВСН, 

занимаясь кадровой работой, передавая 
свой уникальный опыт молодому поко-
лению авиаторов.

Борис Константинович - замести-
тель председателя Совета ветеранов 
авиации РВСН. Он организует встречи 
ветеранов с молодежью, через командо-
вание авиации РВСН оказывает мораль-
ную и материальную помощь ветеранам 
и членам их семей. Принимал активное 
участие в издании исторического очерка 
«Авиация Ракетных войск стратегическо-
го назначения».

Жена Нина Герасимовна - верная 
боевая подруга, иначе не скажешь про 
супругу, разделившую судьбу военного 
летчика. У Архаровых две дочери (одна 
врач, другая юрист) и два внука.

В октябре 2012 года исполнилось 
60 лет непрерывной службы и работы 
в Вооруженных силах заслуженного во-
енного летчика, военного летчика 1-го 
класса полковника запаса Бориса Кон-
стантиновича Архарова. Из них он 24 
года прослужил в центральном аппара-
те авиации РВСН. Уволившись в запас в 
1987 году, он 25 лет проработал в служ-
бе авиации гражданским специалистом, 
пользуется заслуженным авторитетом 
среди командования и личного состава 
службы, обладает отменным трудолюби-
ем, порядочностью, знает обстановку в 
службе и войсках, умело поддерживает 
деловые отношения с командованием и 
офицерами других управлений, служб и 
отделов центрального аппарата. Его зна-
ют и уважают все поколения авиаторов 
ракетных войск. 

Это единственный человек в авиа-
ции РВСН, который служил в ней со дня 
образования 17 декабря 1959 года Ракет-
ных войск стратегического назначения 
до расформирования авиации РВСН. Он 
прошел путь от командира вертолета до 
начальника службы безопасности авиа-
ции РВСН. Его служение Отечеству - это 
подвиг российского офицера.

Уважаемый Борис Константинович! 
Желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, хорошего настроения и опти-
мизма.

Н.Р. Якушев, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
Одинцовского района

В.Г. Щипанов, 
председатель Совета ветеранов 

службы авиации РВСН

В целях создания комфортных ус-
ловий для взаимодействия граждан с 
органами кадастрового учета терри-
ториальным отделом по Одинцовско-
му району Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москов-
ской области 17 августа 2013 г. с 10.00 
до 15.00 проводится выездной прием 
граждан на территории городского по-
селения Кубинка по адресу: г. Кубинка, 
Нарофоминское шоссе, д. 4.

Во время выездного приема граж-
дане могут представить: заявления о 
выполнении кадастровых процедур, в 
т.ч. о внесении в государственный ка-
дастр недвижимости (ГКН) сведений 
о ранее учтенных объектах недвижи-
мости, запросы о предоставлении све-

дений, внесенных в ГКН; заявления о 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).

Для участия в выездном приеме 
целесообразно располагать докумен-
тами, удостоверяющими личность, до-
кументами-основаниями внесения в 
ГКН и/или ЕГРП сведений о недвижи-
мом имуществе.

По организационным вопросам 
проведения приёма обращаться по 
телефону территориального отдела 
Управления Росреестра 8 (495) 596-13-
57, отдела филиала кадастровой пала-
ты 8 (495) 597-61-60.

Благодарим за взаимодействие с 
регистрирующими органами Подмо-
сковья.

Родом из великой страны
10 августа полковник в отставке, Заслуженный военный лет-
чик СССР Борис Константинович Архаров принимал многочис-
ленные поздравления с 80-летием.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, ОГОРОДНИКИ 
И ДАЧНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ!

Администрация Одинцовского 
района сообщает, что нача-
лась подготовка к проведению 
ежегодного Московского об-
ластного этапа всероссийского 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности».

Основная задача проведения кон-
курса - привлечение общественного 
внимания к эффективному решению 
социальных вопросов на уровне орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Московской обла-
сти, и распространение их опыта. 

Участниками конкурса могут быть 
юридические лица независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, форм 
собственности и осуществляемых ви-

дов деятельности.
Приглашаем вас принять участие в 

конкурсе «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности».

Срок подачи заявок до 1 сентября 
2013 года. Подробная информация и 
перечень заявительных документов 
размещены на сайте Комитета по тру-
ду и занятости населения Московской 
области: htpp://www.ktzn.mosreg.ru/ раз-
дел «Основные направления деятель-
ности, подраздел «Всероссийский кон-
курс «Российская организация высокой 
социальной эффективности в Москов-
ской области».

Отдел по труду Управления 
комплексного социально-
экономического развития 

администрации Одинцовского 
муниципального района

К СВЕДЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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В каком порядке налоговыми ор-
ганами обрабатываются обращения 
граждан с помощью формы заявле-
ния, которая поступает налогопла-
тельщику вместе с налоговым уве-
домлением?

Форма заявления налогоплательщи-
ка, которая печатается и направляется 
с налоговым уведомлением, необходи-
ма для уточнения информации в слу-
чае обнаружения налогоплательщиком 
в налоговом уведомлении неточностей 
или недостоверной информации. По 
данной форме налогоплательщик может 
обратиться в налоговую инспекцию, из 
которой направлено налоговое уведом-
ление, и сообщить о неточностях или не-
достоверной информации.

В форме заявления предусмотрено 
три раздела:

1. «Объект налогообложения, сведе-
ния о котором содержатся в налоговом 
уведомлении, не принадлежат мне на 
праве собственности, владения, поль-
зования». В данном разделе налогопла-
тельщик может указать сведения об объ-
ектах, которые отражены в налоговом 
уведомлении, но уже проданы налого-
плательщиком, либо никогда не были в 
собственности.

2. «В налоговом уведомлении от-
сутствуют сведения об объектах нало-
гообложения». В данном разделе ука-
зывается информация о тех объектах, 
которые принадлежат налогоплательщи-
ку на праве собственности, но в налого-
вом уведомлении они не отражены и по 
ним не исчислен налог.

3. «В налоговом уведомлении приве-
дены неверные данные».

В данном разделе указывается ин-
формация об объекте налогообложения, 
отражённом в налоговом уведомлении, 
в характеристиках которого обнару-
жена ошибка, например, неправильно 
указана налоговая база (т.е. мощность 
транспортного средства, кадастровая 
стоимость земельного участка, инвента-
ризационная стоимость имущества) или 
доля в праве на объект налогообложе-
ния, период владения объектом и т.д.  

Налогоплательщик может напра-
вить заявление в адрес ИФНС России: в 
электронной форме через Интернет-сай-
ты УФНС (http://213.24.62.100/NP/index.
php) или ФНС России (http://old.nalog.ru/
obr/form.php?r=20061986); почтовым со-
общением; через специализированный 

ящик для корреспонденции в налоговой 
инспекции. 

Налоговые органы, получая заявле-
ния налогоплательщиков, рассматрива-
ют их в общем порядке в сроки, установ-
ленные для рассмотрения обращений 
граждан. В первую очередь уточняется 
информация, указанная в заявлении, 
по базе данных налоговых органов. В 
случае если произошла техническая 
ошибка, она исправляется, о чем сооб-
щается налогоплательщику. В случае 
если ошибка повлияла на сумму налога, 
налоговые органы делают перерасчёт 
суммы налога и направляют новое нало-
говое уведомление в адрес налогопла-
тельщика.

В случае отсутствия информации в 
базе данных налогового органа или не-
соответствия информации, указанной в 
заявлении, сведениям, содержащимся 
в базе данных налогового органа, на-
логовый орган направляет запрос в ре-
гистрирующие органы, предоставившие 
информацию, на основании которой ис-
числен налог.

После получения ответа от указан-
ных органов, подтверждающего данные 
налогоплательщика, в базу данных на-
логового органа вносятся соответству-
ющие изменения и направляется ответ 
заявителю.

В случае если изменения, внесён-
ные в базу данных налогового органа, 
влияют на сумму налога, налоговый ор-
ган осуществляет перерасчёт и форми-
рует новое налоговое уведомление, ко-
торое направляется вместе с ответом в 
адрес налогоплательщика.

Как налоговые органы осущест-
вляют обратную связь с налогопла-
тельщиками по итогам рассмотре-
ния обращения?

Налоговые органы направляют ответ 
налогоплательщику либо по почтовому 
адресу, либо по электронному, указанно-
му в заявлении. 

Что делать, если приходит оши-
бочное налоговое уведомление (ука-
зан неверный адрес или перечень 
имущества)? Куда обращаться? 

По форме заявления, направлен-
ной вместе с налоговым уведомлением, 
можно сообщать и о проблемах неверно-
го направления налогового уведомления 

(в разделе «дополнительная информа-
ция»).

Что будет, если налог не упла-
чен в установленный срок?

Требованием об уплате налога при-
знается извещение налогоплательщика 
о неуплаченной сумме налога, а также 
об обязанности уплатить в установлен-
ный срок неуплаченную сумму налога. 

Требование об уплате налога долж-
но быть направлено налогоплательщику 
не позднее трёх месяцев со дня выявле-
ния недоимки (т.е. следующий день по-
сле срока уплаты).

Пеня начисляется за каждый ка-
лендарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога или сбо-
ра, начиная со следующего за установ-
ленным законодательством о налогах и 
сборах дня уплаты налога.

Если налог не исчисляется на-
логовым органом в связи с отсут-
ствием информации о находящемся 
в собственности физического лица 
недвижимом имуществе или транс-
портных средствах?

В случае если налог на имущество 
физических лиц, транспортный и зе-
мельный налог Вам не был исчислен 
по каким-либо причинам (например, от-
сутствия в налоговом органе сведений 
о находящемся в собственности физи-
ческого лица недвижимом имуществе 
и транспортных средствах), налоговый 
орган при получении таких сведений 
вправе производить перерасчёт налога 
за три года, предшествующих году на-
правления налогового уведомления.

Т.е. налогоплательщик, вовремя не 
обратившийся в налоговый орган с во-
просом о неполучении налогового уве-
домления, может получить его в следу-
ющем налоговом периоде, но уже не за 
один год, а за два или три, в зависимости 
от года приобретения имущества.

Должны ли быть печать и под-
пись сотрудника налогового органа 
на налоговом уведомлении? 

ФНС России приказом от 05.10.2010 
№ ММВ-7-11/479@ утвердила новую 
форму налогового уведомления. Дан-
ная форма не предполагает размещение 
печати и подписи сотрудника налогово-

го органа в связи с тем, что уведомле-
ния формируются и распечатываются в 
автоматизированном (массовом) режи-
ме. При этом Приказом ФНС России от 
23.05.2011 № ММВ-7-11/324@ утверж-
дён порядок направления налогопла-
тельщику налогового уведомления в 
электронном виде, кроме того, на сай-
те ФНС России реализован веб-сервис 
«Узнай свою задолженность» и «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

В связи с чем у налоговых орга-
нов возникают ошибки при админи-
стрировании имущественных нало-
гов? 

В соответствии со статьёй 85 НК РФ 
органы, осуществляющие кадастровый 
учёт, ведение государственного када-
стра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, органы, осущест-
вляющие регистрацию транспортных 
средств (далее - регистрирующие орга-
ны), обязаны сообщать сведения о рас-
положенном на подведомственной им 
территории недвижимом имуществе, о 
транспортных средствах, зарегистриро-
ванных в этих органах (правах и сделках, 
зарегистрированных в этих органах), и 
об их владельцах в налоговые органы 
по месту своего нахождения в течение 
10 дней со дня соответствующей реги-
страции, а также ежегодно до 1 марта 
представлять указанные сведения по со-
стоянию на 1 января текущего года. Ор-
ганы, осуществляющие государственный 
технический учёт, обязаны ежегодно до 1 
марта представлять в налоговые органы 
по месту своего нахождения сведения 
об инвентаризационной стоимости не-
движимого имущества и иные сведения, 
необходимые для исчисления налогов, 
по состоянию на 1 января текущего года 
(пункт 9.1 статьи 85 НК РФ).

Таким образом, администрирование 
имущественных налогов осуществля-
ется на основе информации, представ-
ляемой в налоговые органы уполномо-
ченными регистрирующими органами 
(организациями), от достоверности, ак-
туальности и полноты которой зависит 
определение налоговых обязательств в 
отношении конкретного объекта налого-
обложения за тот или иной налоговый 
период. 

Спрашивали - отвечаем!
Продолжаем публиковать ответы на типовые вопросы по имущественным налогам физических лиц

20 августа с 9.00 до 14.00 
в здании Межрайонной ИФНС 
России № 22 по Московской 

области состоится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Все желающие смогут узнать о новых 
изменениях, внесенных в Налоговый 
кодекс Российской Федерации 
(Федеральный закон № 153-ФЗ от 
02.07.2013), а также об основных 
направлениях развития досудебного 
урегулирования налоговых споров, 
изложенных в Концепции развития 
досудебного урегулирования нало-
говых споров в системе налоговых 
органов РФ на 2013-2018 г.г., утверж-
денной Приказом ФНС России от 
13.02.2013 № ММВ-7-9/78@.
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Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 07  августа 2013 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения Ер-

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

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Т.А. Палагина, Н.Н. Карташова, И.Т. Павлов, А.И. 
Гавриленко

Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского посе-

ления Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  от 28.06.2013 № 69 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
05 июля 2013 года № 25 (513)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0050520:329, площадью 700 кв.м, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
№ 60 А.

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0050520:330, площадью 700 кв.м, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
№ 60 Б.

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:601, площадью 836 кв.м, с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Липки, 
уч. 6 А.

4. об изменении вида разрешенного использования  
с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0080410:463, площадью 250 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Хаустово, уч.17, 
принадлежащего на праве собственности Смирновой Юлии 
Юрьевне.

5. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0100103:147, площадью 
1308 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Анашкино, д. № 19, принадлежащего на праве 
собственности Максимовой Марине Владимировне.

6. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0101105:66, площадью 
25 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Анашкино, д. № 19, принадлежащего на праве соб-
ственности Максимовой Марине Владимировне.

7. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0080501:590, площадью 479 кв.м, с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Рыбуш-
кино, уч. № 47 А, прилегающего к земельному участку, катего-
рия земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного хозяйства», 
К№ 50:20:0080501:0083, площадью 800 кв.м, с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, Савинский с.о.,        
дер. Рыбушкино, уч. № 47 - А, принадлежащего на праве соб-
ственности Королевой Анне Васильевне.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия ре-
шения органами местного самоуправления. Проинформировал, 
что с момента публикации о  проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений в Администрацию сельского поселе-
ния Ершовское по данному вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Админи-
страции:

- рассмотрев заявление Самохиной А.И. об отнесении к 
категории земель - «земли населенных пунктов» и установлении 
вида разрешенного использования - «для ведения личного под-
собного хозяйства» земельных участков:

К№ 50:20:0050520:329, площадью 700 кв.м, с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч. № 60 А;

К№ 50:20:0050520:330, площадью 700 кв.м, с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супоне-
во, уч. № 60 Б, учитывая то, что рассматриваемые земельные 
участки расположены в границах населенного пункта д. Супоне-
во, предлагаю одобрить отнесение к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установление вида разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельных участков: 

К№ 50:20:0050520:329, площадью 700 кв.м, с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч. № 60 А;

К№ 50:20:0050520:330, площадью 700 кв.м, с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч. № 60 Б.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-

ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050520:329, площадью 700 кв.м, с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
№ 60 А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050520:330, площадью 700 кв.м, с местоположени-

ем: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
№ 60 Б.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Выступила  Карташова Н.Н., заместитель Главы Админи-
страции:

- рассмотрев заявление Бурдиной А.Н. об отнесении к 
категории земель - «земли населенных пунктов» и установ-
лении вида разрешенного использования - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050304:601, площадью 836 кв.м (обременен: охранной 
зоной водопровода на площади 48 кв.м, подъездной дорогой к 
участку д.№ 6 на площади 58 кв.м, охранной зоной газопровода 
н/д на площади 184 кв.м, охранной зоной ЛЭП  0,4 кВ на площа-
ди 23 кв.м) с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Липки, уч. 6 А, учитывая то, что данный земельный 
участок будет прирезаться к земельному участку категория зе-
мель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства»,  
К№ 50:20:0050304:0126, площадью 317 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский с.о., 
дер. Липки, д. 6. Предлагаю рассматриваемый земельный уча-
сток отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установить вид разрешенного использования - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050304:601, площадью 836 кв.м (обременен: 
охранной зоной водопровода на площади 48 кв.м, подъездной 
дорогой к участку д.№ 6 на площади 58 кв.м, охранной зоной га-
зопровода н/д на площади 184 кв.м, охранной зоной ЛЭП  0,4 кВ 
на площади 23 кв.м), с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Липки, уч. 6 А.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администра-
ции сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Смирновой Ю.Ю. об изменении 
вида разрешенного использования  с - «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, категория земель - «земли 
населенных пунктов», К№ 50:20:0080410:463, площадью 250 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Хаустово, уч.17, учитывая дальнейшее объединение 
с земельными участками с категорией земель - «земли населен-
ных пунктов», видом разрешенного использования - «для инди-
видуального жилищного строительства», с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Хаустово, уч.17, 
принадлежащих на праве собственности Смирновой Ю.Ю.:

 К№ 50:20:0080410:190, площадью 750 кв.м, 
 К№ 50:20:0080410:461, площадью 200 кв.м, предлагаю 

одобрить изменение вида разрешенного использования, рас-
сматриваемого земельного участка.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования  с - «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участка, категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080410:463, 
площадью 250 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Хаустово, уч.17, принадлежащего на пра-
ве собственности Смирновой Юлии Юрьевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Максимовой М.В. об отнесении 
к категории земель - «земли населенных пунктов» земельных 
участков с видом разрешенного использования - «для индиви-
дуального жилищного строительства»,                             с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Анашкино,           д. № 19, принадлежащих на праве собствен-
ности Максимовой М.В.:

К№ 50:20:0100103:147, площадью 1308 кв.м
К№ 50:20:0101105:66, площадью 25 кв.м.
Рассматриваемые земельные участки расположены в 

границах населенного пункта д. Анашкино, предлагаю одобрить  
отнесение  к категории земель - «земли населенных пунктов», 
вышеназванные земельные участки.

- рассмотрев заявление Королевой А.В. об отнесении к 
категории земель - «земли населенных пунктов» и установлении 
вида разрешенного использования - «для ведения личного под-
собного хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0080501:590, 
площадью 479 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Рыбушкино, уч. № 47 А. Данный зе-
мельный участок прилегает к земельному участку, категория 
земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного подсобного хозяйства», К№ 
50:20:0080501:0083, площадью 800 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Савинский с.о., дер. 
Рыбушкино, уч. № 47 - А, принадлежащего на праве собственно-
сти Королевой Анне Васильевне. Предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установить вид разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства».

 
РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-

ктов» земельного участка К№ 50:20:0100103:147, площадью 
1308 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Анашкино, д. № 19, принадлежащего на праве 
собственности Максимовой Марине Владимировне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0101105:66, площадью 
25 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Анашкино, д. № 19, принадлежащего на праве соб-
ственности Максимовой Марине Владимировне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080501:590, площадью 479 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Рыбушкино, уч. № 
47 А, прилегающего к земельному участку, категория земель - 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства»,               К№ 
50:20:0080501:0083, площадью 800 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Савинский с.о., дер. 
Рыбушкино, уч. № 47 - А, принадлежащего на праве собствен-
ности Королевой Анне Васильевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый до-
кумент будет опубликован в районной газете «Одинцовская не-
деля» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных слушаний                                     
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол № 22 от 7 августа 2013 года 

ОФИЦИАЛЬНО

Очередное 292-е заседа-
ние международного «Де-
тектив-клуба» состоялось 
снова в Одинцово, в одном 
из лучших развлекательных 
центров «Амбаръ». В каче-
стве радушного хозяина и 
члена клуба мэр Одинцово 
Александр Гусев в этот раз 
поздравлял с 80-летним 
юбилеем народную артистку 
России Зинаиду Кириенко. 

Истинная казачка, приехавшая 
когда-то поступать во ВГИК прямо из 
станицы Новопавловской, Зинаида Ки-
риенко совершила настоящий прорыв в 
кино. Ее преподаватели - мэтры Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова - резко 
изменили ее жизнь, увидели в ней на-
стоящий самородок. И она это доказала, 
исполнив первую и самую главную в сво-
ей жизни роль Натальи в «Тихом Доне». 
Она стала родной для многих и многих 
россиян, и ее чествование в «Амбаре» 
было еще одним подтверждением этого. 
На нее просто обрушились стихи, песни, 
признания в любви от коллег и жителей 
города, которые также принимают уча-

стие в заседаниях детектив-клуба.
Она сидела за столиком, а казалось, 

восседает на троне. Популярную песню 
«Потому что нельзя быть на свете кра-
сивой такой!» для нее исполнил целый 
хор из мужчин. И каких! Заслуженный 
артист России композитор Александр 
Добронравов, народные артисты России 
Борис Химичев и Владимир Новиков, 

заслуженные артисты России Симон 
Асиашвили и Феликс Церикати, член 
Российской академии кинематографиче-
ских искусств Борис Грачевский, предсе-
датель правления фонда «Петровка-38» 
и редактор одноименной газеты, полков-
ник МВД Александр Обойдихин, член-
корреспондент Российской академии 
искусств Никас Сафронов, президент 

Ассоциации каскадеров России, актер, 
продюсер и сценарист Александр Инша-
ков. А аплодировали им в этот момент, 
не только виновница торжества, но и не 
менее известные гостьи Наталья Гвозди-
кова, Земфира Жемчужная, Ирина Шве-
дова…

Отдельный столик по приглашению 
Александра Гусева занимали в этот день 
одинцовские ветераны. Генерал-майор 
Виктор Прокопеня, полковник Ростислав 
Худобко и другие. Они не могли пропу-
стить такую возможность лично поздра-
вить с юбилеем очаровательную Зина-
иду Кириенко. И сделали это не менее 
эффектно наших артистов и «звёзд».

Праздник получился, и Зинаида Ки-
риенко за такой необычный подарок 
благодарна и мэру Одинцово, и всем 
жителям города. Зная ту душевность, с 
которой ее принимают в Одинцово Зи-
наида Кириенко,  как и многие другие 
члены детектив-клуба с удовольствием 
откликаются на просьбы Александра 
Гусева выступить перед горожанами. И 
надо отметить, что делают это безвоз-
мездно! Наш город давно уже для них 
свой, родной!

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Детектив-клуб прописался 
в Одинцово
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ОФИЦИАЛЬНО 21

О  Порядке оказания  адресной  материальной
помощи    гражданам   городского   поселения
Одинцово, находящимся в трудной жизненной
ситуации

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. № 11.1  
Устава городского поселения Одинцово  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной материаль-
ной помощи  гражданам городского поселения Одинцово, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации (приложение № 1).

2.   Утвердить Положение о комиссии по оказанию 
адресной материальной помощи  гражданам городского по-
селения Одинцово, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации  (приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по оказанию адресной 
материальной помощи  гражданам городского поселения 
Одинцово, находящимся в трудной жизненной ситуации  
(приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5.   Контроль  за  выполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на  заместителя   Главы  администрации  

городского  поселения  Одинцово    А.В. Козлова.
6.    Постановление Главы городского поселения Один-

цово от 10.03.2009 г. № 142 «О порядке оказания единовре-
менной материальной помощи социально-незащищенным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
признать утратившим силу.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний
по  внесению изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

В целях обеспечения реализации прав граждан город-
ского поселения Новоивановское на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, руковод-
ствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Новоивановское, Положением «О порядке проведения пу-

бличных слушаний в городском поселении Новоивановское», 
утвержденным решением Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е ШИ Л:
1. Вынести на  публичные слушания  вопрос  внесе-

ния  в Устав городского поселения  Новоивановское  Один-
цовского муниципального района Московской области  для 
приведения его в соответствие с Федеральным законом  от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Законом Московской области от 11.07.2006 № 
101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» следующих изменений:

1.1. в пункте 7 статьи 42 главы 8 слова «6 человек» за-
менить словами «8 человек»;

2. Назначить публичные слушания  на  17 сентября  
2013 года в Администрации городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области, расположенной по адресу: 143026, Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичури-
на, д. 17, в 14-00.

3.  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.

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

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

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                  
М.О.Зимовец

О  внесении  изменений и дополнений  в Положе-
ние  «О порядке назначения и проведения собра-
ний, конференций граждан (собраний делегатов)
в городском поселении Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области», утвержденное  решением Совета депу-
татов городского поселения Новоивановскоеот 
01.04.2013г. №  97/3

В соответствии со ст. 29, 30 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, на основании требования  Одинцовской 
городской прокуратуры от 22.05.2013г. № 7-6/2013.  Совет де-
путатов муниципального образования городское поселение 
Новоивановское

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского по-

селения Новоивановское от 01.04.2013 года № 97/3 «О по-
рядке назначения и проведения собраний,  конференций 
граждан (собраний делегатов) в городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»  следующие изменения и дополнения:

1.1.  В п. 1.4.  слова  «и др.» исключить;
1.2.  В п. 1.8.  слова  «и других организаций» исключить;

1.3.  В п. 2.13.   слова  «и т.п.» исключить;
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации.
3. Контроль  за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Главу городского поселения Новоивановское М.О. 
Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                  
М.О.Зимовец

О  внесении  изменений и дополнений  в Положе-
ние  «О порядке проведения собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ний на территории городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района
Московской области», утвержденное  решением
Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское от 01.04.2013г. №  97/7

В соответствии со ст. 29, 30 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, на основании протеста Одинцовской го-
родской прокуратуры от 22.05.2013г. № 7-2/2013.  Совет де-
путатов муниципального образования городское поселение 

Новоивановское

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское от 01.04.2013 года № 97/7 «О 
порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований на территории городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»  следующие изменения и дополнения:

1.1.  пункт  5.2 изложить в следующей редакции:
- «Перечень специально отведенных мест для про-

ведения публичных мероприятий утверждается уполномо-
ченным Правительством Московской области органом ис-
полнительной власти Московской области по представлению 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, с учетом мнения органов внутренних дел о 

возможности обеспечения в указанных местах правопорядка 
и общественной безопасности»;

1.2.  в пункте  5.3 слова «23» заменить на «22»;
1.3. в пункте 6.2 исключить слова «ЖКХ»;
1.4. в пункте 7.1.3 добавить после слов «заблаговре-

менно направляет организатору публичного мероприятия» 
следующее:

- «и в орган внутренних дел для организации взаимо-
действия по надлежащему обеспечению общественной без-
опасности участников публичного мероприятия и иных лиц»;

1.5. в пункте 9.1 исключить слова «и настоящего по-
ложения»;

1.6. пункт  9.1 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

- «неисполнение организатором публичного меропри-
ятия обязанностей, предусмотренных частью 4 статьи 5 Фе-

дерального закона № 54-ФЗ от 19.06.2004года «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

1.7.  пункт 9.2.1 изложить следующего содержания:
- «дает указание организатору публичного мероприя-

тия прекратить публичное мероприятие, обосновав причину 
его прекращения, и в течение 24 часов оформляет данное 
указание письменно  с вручением организатору публичного 
мероприятия»  

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль  за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское М.О. 
Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                  
М.О.Зимовец

О  внесении  изменений и дополнений  в Положе-
ние  «О порядке назначения и проведения собра-
ний, конференций граждан (собраний делегатов)
в городском поселении Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области», утвержденное  решением Совета депу-
татов городского поселения Новоивановское от 
01.04.2013г. №  97/3

В соответствии со ст. 29, 30 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, на основании протеста Одинцовской го-
родской прокуратуры от 22.05.2013г. № 7-2/2013.  Совет де-
путатов муниципального образования городское поселение 
Новоивановское

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского по-

селения Новоивановское от 01.04.2013 года № 97/3 «О по-
рядке назначения и проведения собраний,  конференций 
граждан (собраний делегатов) в городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»  следующие изменения и дополнения:

1.1.  дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
- «Собрание, конференция, проводимые по вопросам, 

связанным с осуществление территориального обществен-
ного  самоуправления, проводиться в соответствии с положе-
нием  о территориальном общественном самоуправлении  и 

уставом территориального общественного самоуправления»;
1.2.  пункт 2.15 настоящего положения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации.
3. Контроль  за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Главу городского поселения Новоивановское М.О. 
Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                  
М.О.Зимовец

О назначении даты публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного  участка:  общей площадью 153688 
кв.м., к.н. 50:20:0020208:7164, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье,ул. Радужная

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 153 688 кв.м., к.н. 50:20:0020208:7164, рас-
положенного  по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Заречье, ул. Радужная,  принадлежащего  на 
праве собственности ООО «Алтер» с «для размещения спор-
тивно-оздоровительного комплекса с объектами инфраструк-
туры и жилой застройкой» на «для размещения администра-
тивно-офисных зданий с комплексной инфраструктурой» на 
17 сентября  2013 года 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, в 14-00. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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

19.06.2013 г. № 648

02.07.2013 г. № 102/9                  

02.07.2013 г. № 102/8  

02.07.2013 г. № 102/7  

02.07.2013 г. № 102/6  

02.07.2013 г. № 102/3                  

1.  Адресная материальная помощь (далее по тексту 
– материальная помощь) оказывается лицам, зарегистриро-
ванным по постоянному месту жительства на территории  го-
родского поселения Одинцово Одинцовского района Москов-
ской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью; сиротство, безнадзорность, 

безработица, потеря кормильца, малообеспеченность и другие 
причины), которую он не может преодолеть самостоятельно, а 
также в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычай-
ными ситуациями (стихийные бедствия, техногенные аварии, 
несчастные случаи, длительная тяжелая болезнь, требующая 
дорогостоящего лечения, пожары и др.). 

2.  Материальная помощь оказывается за счет средств 
бюджета городского поселения Одинцово и основывается на 

принципах адресности, доступности, добровольности. 
3. Материальная помощь предоставляется в виде де-

нежных выплат. Выплаты производятся путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет получателя материальной 
помощи, открытый им в учреждении Банка России, или на счет 
Федерального почтового отделения связи. 

4.   Размер материальной помощи определяется инди-
видуально Комиссией  по  оказанию адресной материальной 
помощи гражданам городского поселения Одинцово, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, на основании акта об-
следования жилищно-бытовых условий заявителя.

5. Для оказания материальной помощи гражданами пре-
доставляются следующие документы:

-        заявление об оказании материальной помощи;
-        документ, удостоверяющий личность;
-        пенсионное удостоверение;
-        справка об инвалидности;
-        справка из милиции, подтверждающая факт обраще-

ния по вопросу утраты документов и денег.
Для подтверждения обстоятельств, являющихся основа-

нием для оказания материальной помощи, заявитель вправе 
представить другие документы, подтверждающие сложившую-
ся трудную жизненную ситуацию.

6.   Документы, необходимые для оказания материальной 
помощи, могут быть представлены как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных в установленном порядке.

7. Материальная помощь оказывается единовремен-
но в течение календарного года. В исключительных случаях 
материальная помощь может быть предоставлена в течение 
календарного года повторно при предоставлении документов, 
указанных в настоящем Порядке.

8. Оказание материальной помощи производится на ос-
новании распоряжения Главы городского поселения Одинцово.

9.  Прием документов на оказание материальной помощи 
ведет отдел социальной поддержки населения администрации 
городского поселения Одинцово. 

Начальник отдела социальной
поддержки населения                                                                 

Л.Н. Сысоева

Приложение № 1 
Утвержден
постановлением Главы
городского поселения Одинцово
19.06.2013 г. № 648

ПОРЯДОК
оказания адресной материальной помощи гражданам городского 
поселения Одинцово, находящимся в трудной жизненной ситуации
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Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания объявляет 

набор на 2013-2014 учебный год 
в секцию фигурного катания 

детей 2008-2009 годов рождения 
и в секцию хоккея детей 

2007-2008 годов рождения.

Запись в секцию фигурного катания состо-
ится с 27 по 29 августа 2013 года с 14 до 17 ча-
сов. Запись в секцию хоккея состоится с 26 по 
30 августа 2013 года с 17 до 19 часов. 

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефону 8 (495) 508-86-10.

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru
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• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, • Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 
10)10)

• Регистрационная палата (ул. Маршала • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Мар-• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Мар-
шала  Жукова, 20) шала  Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, • Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 
16)16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 
  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, • Голицыно-инструмент (п. Голицыно, 

   ул. Советская, 59)   ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Мин-• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Мин-
ского шоссе)ского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жуко-• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жуко-
ва,10)   ва,10)   
• Приёмное отделение городской больни-• Приёмное отделение городской больни-
цы цы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

• Администрация г. Одинцово • Администрация г. Одинцово 
(ул. Жукова, 28)(ул. Жукова, 28)
• ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, • ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 
1-й и 2-й этаж)1-й и 2-й этаж)
• Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, • Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 
153В)153В)
• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
• Одинцовский гуманитарный институт• Одинцовский гуманитарный институт

  (ул. Ново-Спортивная, 3)  (ул. Ново-Спортивная, 3)
• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, • Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 
71)71)
• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)
• Волейбольный центр (ул. Маршала • Волейбольный центр (ул. Маршала 
Жукова, 20)Жукова, 20)
• Супермаркет «Внуковский» (Минское • Супермаркет «Внуковский» (Минское 
шоссе)шоссе)
• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)

• Администрация города Одинцово • Администрация города Одинцово 
(ул. Жукова, 29)(ул. Жукова, 29)
• Выставочный центр  «Экспо» • Выставочный центр  «Экспо» 
(ул. Неделина, 21)(ул. Неделина, 21)
• Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  • Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
• Центр занятости (ул. Жукова, 25)• Центр занятости (ул. Жукова, 25)
• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)
• Телерадиокомпания «Одинцово» • Телерадиокомпания «Одинцово» 
(ул. Молодёжная, 46) (ул. Молодёжная, 46) 

Места распространения газеты
од и н ц о в с к а я

Стойки

По вопросам 
рекламы 591-63-17

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:
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а

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА

ЭЛЕКТРОНИК ЭЛЕКТРОНИК 

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ

ОАО «Одинцовское ДРСУ
приглашает на работу

• механика

• водителей а/м IVECO, КАМАЗ

• механизаторов экскаватор-
 погрузчика Komatsu

• машиниста    
 асфальтоукладчика Vogele

• машиниста дорожной фрезы

г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 6

Телефоны: 8-495-593-01-17,
8-917-579-00-25
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звонить с 9.00 до 
20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

8-916-856-47-81
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Козлов А.В. - председатель комиссии – заместитель Гла-
вы администрации городского поселения Одинцово 

Сысоева Л.Н. - заместитель председателя комиссии – на-
чальник отдела социальной поддержки населения  администра-
ции городского поселения Одинцово                                               

Сорокина Е.В. - секретарь комиссии - главный специ-
алист отдела социальной поддержки населения администрации  
городского поселения Одинцово                                               

Члены комиссии:
Глухова Н.А. - начальник юридического отдела админи-

страции  городского поселения Одинцово                                               
Дубовицкая Л.А. - начальник отдела по работе в сельских 

населенных пунктах Мамоново, Акулово, Вырубово  админи-

страции городского поселения Одинцово   
Сивак И.И. - начальник управления экономики, финансов,  

бухгалтерского учета и отчетности администрации  городского 
поселения Одинцово

Солнцев М.В. - советник Главы городского поселения 
Одинцово                                               

Старкин А.П. - начальник  отдела по работе в сельских 
населенных пунктах Немчиновка, Ромашково, Трехгорка адми-
нистрации городского поселения Одинцово

Чистяков В.В. - депутат Совета депутатов городского по-
селения Одинцово 

Начальник отдела социальной
поддержки населения Л.Н. Сысоева

Приложение № 3
Утвержден
постановлением Главы
городского поселения Одинцово
19.06.2013 г. № 648

СОСТАВ
комиссии по оказанию адресной материальной помощи гражданам 

городского поселения Одинцово, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

1. Общие положения
1.1. Комиссия по оказанию адресной материальной помо-

щи гражданам городского поселения Одинцово, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (далее – Комиссия), создана для 
подготовки предложений Главе городского поселения Одинцо-
во на оказание адресной материальной лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизне-
деятельность гражданина (инвалидность, неспособность к са-
мообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью; 
сиротство, безнадзорность, безработица, потеря кормильца, 
малообеспеченность и другие причины), которую он не может 
преодолеть самостоятельно, а также в случае имущественных 

потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийные 
бедствия, техногенные аварии, несчастные случаи, длительная 
тяжелая болезнь, требующая дорогостоящего лечения, пожары 
и др.). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим орга-
ном, состав комиссии утверждается постановлением Главы 
городского поселения Одинцово.

2.  Функции Комиссии
2.1.  Рассмотрение заявлений граждан, обратившихся по 

вопросу оказания адресной материальной помощи. 
2.2. Принятие рекомендательного решения о предостав-

лении или об отказе в предоставлении адресной материальной 
помощи.

3.Права Комиссии
3.1. В пределах своей компетенции запрашивать у соот-

ветствующих  органов и организаций информацию, необходи-
мую для принятия рекомендательного решения.

3.2.  Привлекать представителей общественных органи-
заций и социальных учреждений городского поселения Один-
цово для работы Комиссии с правом совещательного голоса.

 4.Порядок работы Комиссии
4.1.   Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в квартал.
4.2.  Проводит заседание председатель Комиссии или его 

заместитель. Заседание считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3.  Рекомендательные решения Комиссии принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии путем открытого голосования, а в случае равенства 
голосов решающим считается голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом, в 
котором указывается размер оказываемой помощи. В случае 
отказа в помощи указывается причина принятого решения.  

4.5. Рекомендательное решение Комиссии является ос-
нованием для подготовки проекта распоряжения Главы город-
ского поселения Одинцово об оказании адресной материаль-
ной помощи.  

Начальник отдела социальной
поддержки населения Л.Н. Сысоева

Приложение № 2
Утверждено
постановлением Главы
городского поселения Одинцово
19.06.2013 г. № 648

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оказанию адресной материальной помощи гражданам 

городского поселения Одинцово, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
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РЕКЛАМА 23

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
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График сутки через трое. 
Оплата от 3000 руб. за смену. 
Звонить с 10-00 до 17-00 

по рабочим дням по телефонам: 
8 (495) 783-84-30 доб. 22-16, 

8-903-596-94-46 
или 8-906-095-16-38

ЧОП требуются 

ОХРАННИКИ 
4-ГО РАЗРЯДА 

для работы в загородном доме 
в Одинцовском районе 
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По вопросам 
рекламы 591-63-17
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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 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 Т/с «Городские пижоны». «Джо»
00.25 Х/ф «Цепная реакция»
02.20 Х/ф «Мисс Март»
03.05 Х/ф «Мисс Март»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 «Обитель Святого Иосифа»
00.50 Вести +

01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 1 с.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.35 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. Преображе-
ние Господне» (6+)
08.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
10.05 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Про-
должение фильма. (12+)
13.55 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Приговор именем Сербского». 
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ»
22.20 Без обмана. «Селедка под диокси-
ном» (16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК»
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Победить рак» 
(12+)
01.35 Внимание! С 01.38 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.20 «Прогнозы» (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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ВАЖНЯК»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Преображение Господне»
10.50 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 13 с.
11.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бремен. Сокровищница вольного 
города»
12.00 «Линия жизни». Бэла Руденко. (*)
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 6, 7 с.
15.10 «Пленницы судьбы». Аврора 
Шернваль. (*)
15.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
1 с.
16.55 Исторические концерты. Даниил 
Шафран
17.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №13
18.35 К юбилею художника. «Те, с кото-
рыми я... Валерий Левенталь». Автор-
ская программа Сергея Соловьева
19.45 Д/ф «Преображение Господне»
20.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ». (1896- 
1912 г.) «Вскрытие мощей Сергия Радо-
нежского». (1919 г.) «Снос Храма Христа 
Спасителя»
21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 13 с.
22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. 1 ч. (*)
22.50 Д/ф «Культура». «Голландцы в 
России. Окно из Европы»
23.55 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
1 с.

01.00 Д/ф «Строгановка. Из глубины 
веков - в будущее» 1, 45 вып.
01.40 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Экспедиция на Восток»
02.35 Л. Бетховен. Соната для скрипки и 
фортепиано №5

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинологи
16.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
17.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
18.10 Большой спорт
18.30 Смешанные единоборства (16+)
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.45 Большой спорт
23.05 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба
23.40 «Угрозы современного мира». 
Глобальное потепление или ледниковый 
период?
00.10 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»
01.10 «Вопрос времени». Напечатанный 
мир
01.40 «Вопрос времени». Полный газ
02.10 «Моя планета»
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
22.40 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Окол-
дованный» 38 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 5 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все лучшее - взрослым!» 305 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рыбак рыбака» 306 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Московская 
сторожевая» (16+). Ситком. 48 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Реанимация от-
ношений» (16+). Ситком. 49 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 157 с.
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР»
22.40 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Фэй Грим»
02.55 Х/ф «ХОР». «Глупые песни о 
любви» 34 с.
03.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Embassy Row» 3 с.
04.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 1 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 36 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина). Сто загадок, сто отгадок» 9 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кун-фу малыш» 22 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 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 Т/с «Городские пижоны». «Джо»
00.25 Х/ф «Дом с приколами»
02.10 Х/ф «Зеркала 2»
03.05 Х/ф «Зеркала 2»
03.50 Т/с «Элементарно»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 «Железный Шурик»
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 2 с.

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.25 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Жители океанов»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Не верю!» 
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ»
22.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК»
00.25 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
04.05 «Наша Москва» (12+)
04.25 Без обмана. «Селедка под диокси-
ном» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Пасуш де Феррейра» (Португалия ) - 
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция
00.40 Т/с «БОМБИЛА»
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
04.05 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 14 с.
11.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.10 «Рождающие музыку». Гитара
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 8 с.
14.20 Д/ф «Жюль Верн»
14.30 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Земля мастеровых»
15.10 «Пленницы судьбы». Анастасия 
Вяльцева. (*)
15.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
2 с.
16.45 Исторические концерты. Исаак 
Стерн и Александр Шнайдер
17.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №14
18.30 «Опера на все времена». Дж. 
Пуччини «Тоска»
19.00 Жизнь замечательных идей. «Тео-
рия защиты». (*)
19.45 Д/ф «Смерть кулинара»
20.30 Д/ф «13 дней. Дело «Промпартии»
21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 14 с.
22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. 2 ч. (*)
22.55 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 1 ф. (*)
23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
2 с.
00.45 Концерт Тори Эймос
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай»
01.55 Д/ф «Безумие Патума»
02.25 «Опера на все времена». Л. Бетхо-
вен «Фиделио»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
08.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
09.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба
12.50 «Угрозы современного мира». 
Глобальное потепление или ледниковый 
период?
13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
16.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
17.40 Большой спорт
18.00 Боевое самбо. Сборная России 
- Сборная мира. Трансляция из Сочи 
(16+)
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
00.10 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»
01.05 «Вопрос времени». Летающий 
автомобиль: дорога в небо
01.40 «Вопрос времени». Жизнь на воде
02.10 «Моя планета»
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
22.50 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Коша-
чий вопрос. Белые перчатки» 39 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 6 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рыбак рыбака» 306 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Преступление без наказания» 307 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР»
13.30 «УНИВЕР». «Изгнание» (16+). 
Ситком. 152 с.
14.00 «УНИВЕР». «Очень русский детек-
тив» (16+). Ситком. 153 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Реанимация от-
ношений» (16+). Ситком. 49 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 157 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Внебрачный 
сын» (16+). Ситком. 50 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 158 с.
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.45 Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
02.35 Х/ф «ХОР». «Возвращение» 35 с.
03.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Sanctuary» 4 с.
04.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 2 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 37 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Нянька для 
Чокчока). Языковой маневр ум» 10 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Повелительницы теней» 
23 с.

20 АВГУСТА, ВТОРНИК

19 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
22.30 «Дом, которого нет» (12+)
23.30 Т/с «Городские пижоны». «Джо»
00.30 Х/ф «Спящая красавица»
02.35 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз»
03.05 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз»
04.30 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

23.55 «Проклятие Тамерлана». (12+)
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 3 с.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.35 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
10.20 Д/ф «Ефим Копелян. Русский Жан 
Габен»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Жители океанов»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ»
22.20 «Хроники московского быта. Ста-
линка» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК»
00.25 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
04.10 «Городские войны. Сладкая 
жизнь» (16+)
05.05 Д/ф «Секты не тонут»

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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «ВАЖНЯК»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости культу-
ры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 15 с.
11.15 Д/ф «Смерть кулинара. Вильям 
Похлебкин»
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 «Рождающие музыку». Скрипка
12.55 Спектакль «ПЕРЕД УЖИНОМ»
14.30 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Тайны Астраханского 
царства»
15.10 «Пленницы судьбы». Ольга Глебо-
ва-Судейкина. (*)
15.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
3 с.
16.50 Исторические концерты. Григорий 
Соколов
17.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №15
18.30 «Опера на все времена». Р. Штра-
ус «Кавалер розы»
19.00 Жизнь замечательных идей. «День 
без прошлого». (*)
19.45 Д/ф «Вектор Розова»
20.30 Д/ф «Беломорско-Балтийский во-
дный путь»
21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 15 с.
22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. 3 ч. (*)
22.55 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 2 ф. (*)
23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
3 с.
00.45 Гарри Конник. Концерт на Бродвее
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Дома Хорта в Брюсселе»
01.55 Academia. Владимир Кантор. «Лю-
бовь к двойнику. Миф и реальность». 1-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пиза. Прорыв в новое время»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Машинист метро
09.00 Большой спорт
09.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Самый важный элемент. Углерод
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
17.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аэропорт наизнанку
17.40 Большой спорт
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
19.55 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Полуфинал
23.00 Большой спорт
23.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.55 «Планета футбола» 
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Ат-
летико» (Мадрид) - «Барселона»
02.55 «Моя планета»
04.00 «Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
22.35 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
04.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.20 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Чест-
ная игра. Кукловоды» 40 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 7 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Преступление без наказания» 307 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Снимите их немедленно!» 308 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Шоу Герлз» (16+). 
Ситком. 154 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Внебрачный 
сын» (16+). Ситком. 50 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 158 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 159 с.
21.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
02.35 Х/ф «ХОР»
03.25 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 5 с.
04.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 3 с.
05.10 Х/ф «САША + МАША» 38 с.
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Старики-помощники» 24 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 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дом на обочине»
23.30 Т/с «Городские пижоны». «Джо»
00.25 Х/ф «Сломанная стрела»
02.25 Х/ф «Макс Дьюган возвращается»
03.05 Х/ф «Макс Дьюган возвращается»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 «Тайна египетских пирамид». (12+)
00.50 Вести +
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 4 с.
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.25 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.25 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Жители океанов»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ»
22.20 Х/ф «Египет. Между диктатурой и 
халифатом»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК»
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
02.30 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
04.20 Линия защиты (16+)
04.55 Д/ф «Сливочный 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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА»
23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ВАЖНЯК»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16 с.
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем»
11.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дома Хорта в Брюсселе»
12.10 «Рождающие музыку». Арфа
12.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«БЭЛА»
14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 «Пленницы судьбы». Надежда 
Плевицкая. (*)
15.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
4 с.
16.50 Исторические концерты. Евгений 
Мравинский
17.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»
17.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №16
18.30 «Опера на все времена». В. А. 
Моцарт «Волшебная флейта»
19.00 Жизнь замечательных идей. «За-
кон химической гармонии». (*)
19.45 Д/ф «Метафизика света»
20.25 Д/ф «Великое прощание»
21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16 с.
22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. 4 ч. (*)
22.55 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 3 ф. (*)
23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
4 с.
00.45 Концерт «Чикаго»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тайна руин Большого Зимбабве»
01.55 Academia. Владимир Кантор. «Лю-
бовь к двойнику. Миф и реальность». 2-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»

07.00 Большой спорт
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Эле-
мент жизни. Бионика
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
17.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аэропорт наизнанку
17.40 Большой спорт
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд
21.55 Большой спорт
22.15 «Наука 2.0»
00.50 «Вопрос времени». Красота по-
японски
01.20 «Вопрос времени». Шоколаб
01.55 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.25 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
22.40 Т/с «6 кадров»

23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.00 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ»
04.05 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Поме-
хи в эфире. Бешеный голубь» 41 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 8 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Снимите их немедленно!» 308 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Куда заносят мечты» 309 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ»
13.30 «УНИВЕР». «Шоу Герлз» (16+). 
Ситком. 154 с.
14.00 «УНИВЕР». «Московские канику-
лы» (16+). Ситком. 155 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Я тебя люблю» 
(16+). Ситком. 51 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 159 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Самый бога-
тый внук» 36 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 37 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 38 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 39 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 40 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бои 
Сильных» 64 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Анна Семенович» 65 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 95 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 96 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мужчины моей 
жизни» (16+). Ситком. 52 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 160 с.
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
02.45 Х/ф «ХОР». «Сексуальность» 37 с.
03.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 4 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 39 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника). Фокус Шина» 12 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Все дело в Обезьяне» 25 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 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.30 «Городские пижоны». «Кто такой 
этот Кустурица?» (16+)
02.20 Х/ф «Здоровый образ жизни»
04.10 Т/с «Элементарно»

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 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2013»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». 2, 16 ч. +)
23.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
01.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 5 с.
03.00 «Честный детектив». (16+)

03.30 Горячая десятка. (12+)
04.40 Комната смеха. до 05.09

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
10.20 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Жители океанов»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.35 Без обмана «Деньги за полчаса» 
(16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.25 Х/ф «ПОБЕГ»
00.50 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.45 «Хроники московского быта. Ста-
линка» (12+)
02.30 Х/ф «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история»
04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Я - АНГИНА!»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 Х/ф «КАЗАК»
03.15 Т/с «ВАЖНЯК»
05.10 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 17, 18 с.
12.10 «Рождающие музыку». Рояль
12.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТАМАНЬ»
14.15 Д/ф «Талдом»
15.10 «Пленницы судьбы». Мария 
Кантемир. (*)
15.50 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
17.25 Исторические концерты. Игорь 
Стравинский
18.40 «Опера на все времена». В. А. 
Моцарт «Дон Жуан»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пиза. Прорыв в новое время»
19.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр»
20.25 «Линия жизни». Лариса Голубкина. 
(*)
21.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 17, 18 с.
23.05 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 4 ф. заключитель-
ный. (*)
23.55 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
01.30 М/ф «История одного преступле-
ния». «Конфликт»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»
07.00 Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.00 Большой спорт
09.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Под-
земное строительство
16.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
17.40 Большой спорт
18.00 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
21.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
23.05 Большой спорт
23.30 Сталинград. Байк-шоу. Прямая 
трансляция
01.00 «Вопрос времени». Торговля 
будущего
01.30 «Вопрос времени». Приключения 
электроники
02.00 «Моя планета»
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
20.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
01.55 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
03.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Остроту ощущений не купишь. Лесной 
брундуслик в джунглях Голливуда» 42 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 9 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Куда заносят мечты» 309 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Генопланетянин» 310 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МАСКА»
13.30 «УНИВЕР». «Московские канику-
лы» (16+). Ситком. 155 с.
14.00 «УНИВЕР». «Криминальное чтиво» 
(16+). Ситком. 156 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мужчины моей 
жизни» (16+). Ситком. 52 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 160 с.
15.30 «УНИВЕР»  (16+)
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Анна Семенович» 65 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лосатый рейс» 66 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 1 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
(16+). 14 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
02.35 Х/ф «ХОР». «Оригинальная песня» 
38 с.
03.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». «Salvage 
& Reclamation» 7 с.
04.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 5 с.
05.10 Х/ф «САША + МАША» 40 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос). Не свидание» 13 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Герой из прошлого» 
26 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Королевский сорняк»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Николай Валуев. Самый крупный 
политик в мире» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (S) (16+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл»
16.55 «Давайте похудеем?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» (16+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Боевой конь»
03.15 Х/ф «Проблески надежды»

05.10 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20, 05.00 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «РУСАЛКА»
14.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2013»
15.55 Субботний вечер
17.55 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
21.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ»
00.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ А»
04.10 Комната смеха

06.35 Марш-бросок (12+)
07.10 Д/с «Жители океанов»
07.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 М/ф «Исполнение желаний»
10.25 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛ-
ДУНА»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
15.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
17.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
17.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». Про-
должение фильма. (16+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.15 «Временно доступен». Елена Об-
разцова. (12+)
00.20 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.15 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
03.00 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух»
03.50 Городское собрание (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь»

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - «Зенит». 
Прямая трансляция
15.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
19.00 Сегодня

19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.40 Х/ф «МАСТЕР»
03.25 Т/с «ВАЖНЯК»
05.15 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Вектор Розова»
12.50 Пряничный домик. «Русский 
костюм». (*) Детский сеанс
13.20 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ-
ПЫ»
14.20 М/ф «В порту». «Катерок»
14.50 Д/ф «Валаам. Преображение»
15.30 К 100-летию со дня рождения Бру-
но Понтекорво. Гении и злодеи. (*)
15.55 Большой балет
18.15 Д/ф «Амазонские игры»
19.10 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ»
21.25 «Романтика романса». Сергею 
Лемешеву посвящается...
22.20 «Больше, чем любовь»
23.05 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»
00.20 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Би Би Кинг
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 Д/ф «Амазонские игры»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
09.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда 

на воздушной подушке
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
15.25 Большой спорт
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
20.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Хорхе На-
варро (Венесуэла); Светлана Кулакова 
(Россия) против Джуди Вагути (Кения). 
Прямая трансляция из Волгограда
23.30 Большой спорт
23.50 Профессиональный бокс. Кубрат 
Пулев (Болгария) против Тони Томпсона 
Бой за титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии IBF. Прямая трансляция 
из Германии
02.00 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»
02.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+) 
«Подарок для самого слабого» (0+) 
«Петух и краски» (0+) «Дереза» (0+) 
«Доверчивый дракон» (0+) «Дед Мороз 
и Лето» (0+) «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+) «Пони бегает по кругу» (0+) «Однаж-
ды утром»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
10.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
11.10 «Нереальная история». (16+) 
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
18.50 «Тачки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
00.25 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ»
02.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ»
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Спасите нашу Дашу! Часть 2-я» 286 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Стон в руку» 287 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гитарный вопрос» 288 с.
08.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
(16+). 13 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 6 с.
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Стон в руку» 287 с.
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гитарный вопрос» 288 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Проклятое печенье. Обезьянья 
любовь» 14 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Касатка. Меченый» 15 с.

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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05.35 Т/с «Королевский сорняк»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Королевский сорняк»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель 
зари»
14.15 Ералаш
14.40 Х/ф «Мимино»
16.30 «ДО РЕ». Лучшее (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (S)
23.00 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (S) (16+)
23.55 Х/ф «Охотник»
03.30 Т/с «Элементарно»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «РУСАЛКА»
14.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна-2013»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
20.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ»
22.20 Х/ф «КЛУШИ»
00.35 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
02.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ»
04.05 Комната смеха. до 04.55

05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
06.55 Д/с «Жители океанов»
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Парадокс кота». (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.15 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт (16+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
17.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
21.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.10 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
02.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
04.00 «Наша Москва» (12+)
04.20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
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. 
Тоскана» (0+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.10 «Наталья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы» (16+)
00.10 «Все на свете - музыка» (12+)
02.00 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
12.05 Д/ф «Юлий Карасик»
12.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ»
13.50 М/ф «Оранжевое горлышко»
14.15 Д/ф «Пингвины. История о птицах, 
которым захотелось стать рыбами»
15.10 Концерт «Играем песни России»
16.05 «Искатели». «Кавказские амазон-
ки». (*)
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 К 65-летию со дня рождения На-
тальи Гундаревой. «ХОЗЯЙКА ДЕТ-
СКОГО ДОМА». Телевизионный фильм. 
Режиссер В. Кремнёв. (*)
20.45 «Дорогая наша Наташа...» Вечер-
посвящение Наталье Гундаревой в 
Московском академическом театре им. 
Вл. Маяковского. (*)
22.00 Д/ф «Петр Зайченко»
22.35 Легендарные спектакли Большо-
го. Мария Былова, Алла Михальченко, 

Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда в 
балете Юрия Григоровича «ЛЕГЕНДА 
О ЛЮБВИ»
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Жако Пасториус
01.55 «Искатели». «Кавказские амазон-
ки». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Босра. Бастион на Востоке»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.25 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба
13.55 «Угрозы современного мира». 
Глобальное потепление или леднико-
вый период?
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от наводнений
15.20 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
18.15 Хоккей. Команда Ковальчука про-
тив команды Морозова. Благотворитель-
ный матч «От чистого сердца»
20.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
22.30 Большой спорт
23.00 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. (16+)
00.55 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»
01.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Путешествие муравья» (0+) 
«День рождения бабушки» (0+) «Архан-
гельские новеллы» (0+) «Разные колёса» 
(0+) «Котёнок с улицы Лизюкова» (0+) 
«В гостях у лета» (0+) «Дом, который 
построил Джек» (0+) «Катерок» (0+) 
«Возвращение блудного попугая»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
10.10 М/ф «Пропавший рысёнок»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Т/с «6 кадров»
13.20 «Тачки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
15.30 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.30 Х/ф «СУПЕРМАКС»

17.00 Т/с «6 кадров»
17.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
00.25 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
02.15 Х/ф «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА»
04.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 4 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». «Сомелье» (12+)
10.30 «Фитнес». «Виндсерфинг и парус-
ный спорт» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Комната с 
ванильной начинкой» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 
14 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские 
гены» 15 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 22 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение

00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 7 с.
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Байка про байкеров» 289 с.
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Идентификация порно» 291 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Все возвращается. Маска енота» 16 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Внимание! 
Только один день 

24 августа в КСЦ «МЕЧТА» 
(г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 38) 

с 10.00 до 15.00 состоится 
выставка-продажа 
изделий ивановской 
швейной фабрики 

«ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ»: 

- постельное белье 1,5-сп от 250 руб,  
 2-сп от 300 руб; 
- носки х/б от 15 руб; 
- сорочки от 60 руб; 
- футболки от 140 руб, 
а также большой выбор брюк, три-
ко, халатов, толстовок, джемперов, 
одеял, подушек и многое другое! 

ВСЕ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!!! 
Добро пожаловать !!!

ре
кл
ам
а

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17

О   внесении    изменений     и    дополнений    в     
порядок предоставления  компенсационной вы-
платы многодетным семьям   на   приобретение   
комплекта   детской   одежды, школьной     или     
спортивной     формы,    утвержденный постанов-
лением  Главы   городского поселения  Одинцово 
от     25.05.2011  г.   №  529   «О    порядке  предо-
ставления компенсационной    выплаты    много-
детным    семьям    на приобретение    комплекта    
детской     одежды,  школьной или  спортивной  
формы  и  о признании  утратившим силу поста-

новление  Главы  городского  поселения Одинцово 
от 14.01.2009 г. № 04»

В соответствии с решением Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 27.12.2012 г. № 3/43 «О про-
граммных мероприятиях социальной поддержки граждан в 
2013 году за счет бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.    Внести в порядок предоставления компенсацион-

ной выплаты многодетным семьям на приобретение комплек-
та детской одежды, школьной или спортивной формы, ут-
вержденный постановлением Главы городского поселения от 
25.05.2011 г. № 529 «О порядке предоставления компенсаци-
онной выплаты многодетным семьям на приобретение ком-
плекта детской одежды, школьной или спортивной формы и о 
признании утратившим силу постановление Главы городско-
го поселения Одинцово от 14.01.2009 г. № 04», изменение, 
дополнив перечень документов в пункте 2 словами «удосто-
верение многодетной матери или многодетного отца». 

2.    Установить, что настоящее постановление вступа-

ет в силу с 1 июля 2013 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

О внесении изменений в Порядок назначения и  
выплаты      ежемесячной доплаты к пенсии участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны 
и труженикам     тыла, достигшим возраста 85 лет 
и старше, утвержденный постановлением Главы 
городского поселения Одинцово от 22.04.2010 г. № 
345 «О порядке назначения и выплаты ежемесяч-
ной доплаты к пенсии участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, достигшим возраста 85 лет и старше»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.12.2012 г. № 3/43 «О программных меропри-
ятиях социальной поддержки граждан в 2013 году за счет 
бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны  и труженикам тыла, достигшим воз-

раста 85 лет и старше, утвержденный постановлением Главы 
городского поселения Одинцово от 22.04.2010 г. № 345 «О 
порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пен-
сии участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше», 
изменение, изложив  пункт 4 в следующей редакции: 

«Ежемесячная доплата к пенсии назначается и вы-
плачивается получателю с первого числа месяца, в котором 
возникло право на ее получение, но не более чем за шесть 
месяцев, предшествующих месяцу обращения за ее назна-
чением». 

2.   Установить, что настоящее постановление вступает 
в силу с 1 июля 2013 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.06.2013 г. № 647

07.06.2013 г. № 604
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ПРОДАМ

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

 Продам: сетку-рабицу - 600 
руб., кладочную - 80 руб., столбы 
- 200 руб., арматуру, профлист, 
ворота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-916-303-48-44

 Продам кровати металли-
ческие - 950 руб.; матрац, поду-
шка, одеяло - 500 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-985-419-28-01

 Продается бытовка-вагон-
чик 6х2,45, строит., б/у; плиты 
дорожные б/у (3000х1750х170) - 
10 штук. Самовывоз из Акулово. 
Тел. 8-903-170-63-07, Александр

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учёта бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, битый, 
целый, в хорошем состоянии или 
требующий срочной продажи. 
Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю гараж с погре-

бом. Тел. 8-985-774-86-95, 
Юрий

 Продаю 3-комн. квар-
тиру в р.п. Б. Вяземы, 4-этаж. 
блочный дом, 62 кв. м, кухня 
7 кв. м, в хорошем состоянии. 
Цена 5500000, торг уместен 
после просмотра. Собствен-
ник. Тел. 8-906-778-97-97, 
Ирина

СНИМУ
 Русская семейная 

пара (прописка МО, без де-
тей и животных) снимет 1-2-
комн. квартиру. Чистоплот-
ные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за 
несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-
32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимо-

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется заместитель главного 
бухгалтера. Требования: высшее 
образование, опыт работы от 5 
лет, знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн. Вид деятельности 
- услуги. З/п по договоренности. 
Тел. 8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бухгалтер-калькуля-
тор, бармены, повар-кондитер, 
горничные, работники кухни. Тел.: 
590-74-70, 590-77-98

 Фирма по установке окон 
ПВХ срочно приглашает на ра-
боту: бригады монтажников с 
опытом работы (прописка МО, 
наличие инструмента, транспор-
та), менеджера в отдел продаж с 
опытом работы. Условия работы 
и оплаты по результатам собесе-
дования. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-495-597-22-63/61, 
Татьяна Александровна

 На постоянную работу в 
агентство недвижимости (г. Один-
цово) требуется специалист с 
опытом работы по подготовке 
и сопровождению в регистра-
ционной службе договоров куп-
ли-продажи, дарения, мены, 

регистрации договоров ипотеки.  
Юридическое образование при-
ветствуется. Условия работы и 
оплата по телефонам: 8 (495) 599-
92-55, 8 (495) 772-21-62

Такси. Одинцово. Приглаша-
ем водителей на авто фирмы. Во-
дительский стаж от 5 лет. Зарпла-
та высокая. Тел. 8-926-598-47-37 
- с 10.00 до 20.00

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-28 
- с 10.00 до 15.00; 8-926-479-27-10 
- с 10.00 до 17.00  

 В одинцовский автоком-
плекс на постоянную работу тре-
буются шиномонтажники, автос-
лесари. График работы - 2/2, 4/2. 
З/п по результатам собеседова-
ния. Тел.: 8-906-777-66-49, 8-905-
708-71-44  

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

 Электромонтажные работы: 
проектирование и согласования. 
Монтаж опор воздушных линий. 
Внутренняя электропроводка. 
Обслуживание садоводств. Ор-
ганизация учета электроэнергии. 
Тел.: 8 (968) 798-86-77, 8 (903) 
534-40-85

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

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

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Подземный паркинг в 8-м 
микрорайоне г. Одинцово примет 
на хранение (в т.ч. и зимнее) мо-
тоциклы или скутеры. Тел. 8-926-
230-46-26

 Репетитор французского 
языка. Тел. 8-906-778-97-97

 Французский язык. Уроки 
для взрослых и детей. Выезд на 
дом. Тел. 8-916-513-82-51

 Нужны деньги? Наличными 
до 150000 в день обращения. Для 

граждан РФ! Без справок, залогов 
и поручителей! Тел.: 8-985-480-
43-24, 8-925-024-20-80

РЕКЛАМА28

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3

 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43
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По вопросам 
рекламы

обращайтесь
591-63-17

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

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

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

ре
кл
ам

а

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

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

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

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

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

•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
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а
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ам
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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

ре
кл
ам

а

График сменный, 
2400 руб./сутки 

Обращаться по телефону:

8-926-782-28-60
Евгений

Требуются 

сотрудники службы 
безопасности 

торгового центра

ре
кл
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а

реклама

реклама
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Карабас. Браво. Отелло. 
Ковчег. Марсельеза. 
Штат. Лаг. Удар. Вор. Чок. 
Кан. Капа. Луч. Алло. 
Микроавтобус. Когорта. 
Чита. Рота. Протокол. 
Вероятность. Облако. 
Сидр. Траулер. Караул. 
Ядро. Арка. Массаж. 
Минтай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Чопорность. Катет. 
Дача. Ложки. Ага. Опал. 
Отток. Ара. Рулет. Река. 
Омега. Ров. Лес. Бром. 
Караоке. Тор. Ряж. Сбор. 
Опахало. Саке. Ком. 
Вол. Небеса. Новь. Иран. 
Человеколюб. Стандарт. 
Фреза. Рука. Гагарин. 
Числительное. Лай.
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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.

  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 ы -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
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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)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

- Повар в кафе
- Официант в кафе
- Водитель (кат. В, С, Д)
- Машинист холодильных установок
- Кладовщик-приёмщик на автостоянку

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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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
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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АВТОВЫКУП

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