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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

стр. 
13

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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Каждый ребёнок должен знать, 
где по дороге можно шагать!

реклама
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Главным вопросом повестки 
стало уточнение районного бюджета 
на 2013 год. Основным докладчиком 
выступила заместитель руководи-
теля администрации района, на-
чальник Финансово-казначейского 
управления Любовь Тишкина. Кор-
ректировка бюджета делалась на 
основе анализа исполнения бюдже-
та за девять месяцев текущего года, 
а также с учётом предложений и по-
желаний главных распорядителей 
бюджетных средств.

Годовой план районного бюд-
жета по доходам за девять месяцев 
исполнен на 64,8%, по расходам - 
на 53%. В целом план по доходам 
уменьшился на 128 млн. рублей, по 
расходам - на 88 млн. рублей. Дефи-
цит бюджета на текущий момент со-
ставляет 947 млн. рублей, или 10%. 
Сумма недоимки по арендной плате 
- более 200 млн. рублей. Основные 
недоимщники - строительные ком-
пании. В целом же по всем уровням 
бюджета недоимка составляет 600 
млн. рублей. 

Среди неисполненных доход-
ных источников Любовь Тишкина 
выделила доходы от единого налога 
на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД), а также 
доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности рай-
она. Уменьшен налог на прибыль 
организаций и налог на имущество 
организаций. Сокращены расходы 
на защиту окружающей среды, об-
разование и здравоохранение. 

Выслушав отчёт, глава района 
Александр Гладышев выступил с 
предложением не уменьшать бюд-
жет по доходам, а увеличить рас-

ходную часть бюджета: «Мы сей-
час услышали, что нам за аренду 
должны более 200 миллионов. В 
связи с этим я предлагаю не умень-
шать бюджет на 128 миллионов, а 
сделать все, чтобы эти 128 зарабо-
тать». 

Помимо обсуждения бюджета, 
депутаты внесли изменения в Регла-
мент Совета депутатов Одинцовско-
го района, утвердили Положение о 
конкурсе на муниципальную службу. 
Была утверждена Концепция управ-
ления бытовыми и промышленными 
отходами на территории района до 
2020 года. 

Депутаты единогласно прого-
лосовали за утверждение Порядка 
проведения аукциона на право за-
ключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции в Одинцовском районе. Про-
ведение аукциона является пору-
чением губернатора Московской 
области. Предполагается, что это 
позволит уменьшить количество 
рекламной продукции и при этом 
значительно улучшит её качество. 
По словам Александра Гладышева, 
аукцион поможет привлечь в бюд-
жет района не менее миллиарда 
рублей. 

В минувший вторник состоялось очередное заседание 
Совета депутатов Одинцовского района. Примечатель-
но, что впервые заседание районного Совета депутатов 
транслировалось в режиме on-line на портале местного 
самоуправления. Как заверил председатель Обществен-
ной палаты, депутат Совета депутатов Одинцовского 
района Александр Крутиков, начиная с 22 октября 
жители района смогут в свободном доступе наблюдать 
за ходом заседаний в интернете в прямом эфире. С этой 
информацией можно будет ознакомиться и в записи.

Губернатор поддержал 
введение особого 
миграционного режима

Андрей Воробьёв поддержал ини-
циативу Сергея Собянина о введении на 
территории Москвы и области особого 
миграционного режима.

«Проблема легальной и нелегаль-
ной миграции существует во всём мире 
- люди едут туда, где лучше и где у них 
есть возможность заработать на кусок 
хлеба.

Москва и Московская область - это 
наиболее развитые регионы страны, 
и мы поддерживаем любые разумные 
меры, направленные на борьбу с мигра-
цией, - от снижения квот и до введения 
визового режима со странами-поставщи-
ками мигрантов.

Квоты в этом году мы снизили на 

треть: если в 2012 они составляли 
149000, то в этом уже 102300 человек.

В Подмосковье оседает каждый тре-
тий официально зарегистрированный в 
России мигрант, ещё четверть миллио-
на нелегалов находятся вне правового 
поля.

Наша цель - навести в сфере ми-
грации порядок и добиться того, чтобы 
стройки, рынки и овощебазы региона не 
были рассадниками криминала, а рабо-
тать к нам приезжали люди, профессия 
и квалификация которых востребованы 
в нашей экономике.

Для мигрантов и тех, кто их нанима-
ет, необходимо ввести понятные прави-
ла, чтобы люди знали, как им защитить 
свои права, у работодателей не возни-
кал соблазн нарушать закон, а мигранты 
платили налоги и вели себя в строгом 
соответствии с нормами нашего законо-
дательства.

Что касается передачи на уровень 
региона полномочий по определению 
квоты и введения для Москвы и обла-
сти особого миграционного режима, это 
предложение мы поддерживаем», - от-
метил Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв 
обсудит готовность 
области к зиме

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв вновь встретится с жите-
лями Подмосковья, чтобы поговорить о 
готовности региона к зиме, обсудить за-
дачи, проблемы и пути их решения.

Прямой эфир с главой Московской 
области состоится в четверг, 31 октября, 
в 19.00.

Свои вопросы губернатору можно 
будет задать по телефону горячей линии 

8-800-700-81-61 или на сайте телеканала 
«Подмосковье» www.mosobltv.ru.

Миноблимущество 
возвращает незаконно 
выделенные из бюджета 
средства 

Министерство имущественных от-
ношений Московской области возвраща-

Коротко о главном

Прошедшая во вторник 22 октября сес-
сия районного Совета депутатов впервые в 
истории Одинцовского района транслиро-
валась в прямом эфире. Инициатива главы 
района Александра Гладышева получила 
не только реальное воплощение, но и… 
одобрение даже самых радикальных крити-
ков действующей власти: «Классная транс-
ляция!», «То, что говорят, и то, что вижу, как 
говорится, две большие разницы. Идея с 
трансляцией хороша», «Не думал, что это 
так интересно. Смотрелось, как говорится, 
на одном дыхании». 

И так будет теперь всегда, заверил 
глава района. А это означает, что прямые 
трансляции сессий районного Совета мож-
но считать отныне традиционными и обя-
зательными. С обязательными повторами 
записи заседаний - в полном объёме и в 
удобное для жителей время. Как и поступи-
ло Одинцовское ТВ, продублировав показы 
вечером того же дня и утром в среду. Это 
позволило увидеть сессию Совета депута-
тов и обсудить ее результаты максималь-
ному числу жителей Одинцовского района. 
Более того, записи этого и последующих 
заседаний Совета депутатов будут отныне 
доступны для просмотра на Интернет-стра-
ницах ОТВ и «Местного самоуправления».    

Одним словом, во вторник утром в «он-
лайне», как теперь принято говорить, на 
Интернет-портале местного самоуправле-
ния (официальном сайте Совета депута-
тов и главы Одинцовского муниципального 
района www.odinmsu.ru) любой местный 
житель и вообще всякий желающий имели 
возможность узнать, как обсуждается край-
не важный для всех жителей района вопрос 
- как исполняется бюджет района, какие из-
менения вносятся в главный финансовый 
документ нашего муниципального образо-
вания. Об этом депутатам (а вместе с ними 
и многочисленным зрителям) докладывала 
начальник финансово-казначейского управ-
ления Любовь Тишкина. 

Помимо вполне рабочих, рядовых и 
анонсированных тем и вопросов, прозву-
чала на сессии интересная информация. 
В частности, у главы района возник вопрос 
- каким образом был закуплен дорогостоя-
щий автомобиль, почему стала возможна 
покупка, о которой ни глава, ни депутаты 
не знали? Ответ Любови Евгеньевны о том, 
что эти расходы были давно запланирова-

ны и даже предусмотрены определёнными 
статьями бюджета… как и аргумент, что 
машина предназначена для развертыва-
ния мобильного штаба в чрезвычайных си-
туациях (а в «мирное время» - для встреч 
делегаций), главу района не удовлетворил. 

Александр Гладышев потребовал от 
контрольно-ревизионной комиссии разо-
браться в законности этой покупки. Оказать 
помощь и содействие ревизорам Александр 
Георгиевич попросил членов районной Об-
щественной палаты и депутатов. (О резуль-
татах проверки «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
обязательно расскажет своим читателям).   

Также глава района предложил рас-
смотреть на следующей сессии вопрос об 
ограничении расходов и обязательном со-
гласовании с Советом депутатов Одинцов-
ского муниципального района любых трат 
из средств районного бюджета на суммы 
свыше 500 тысяч рублей.

По итогам обращений жителей, много-
численных публикаций в СМИ, работы Об-
щественной палаты Одинцовского муници-
пального района и поручения заместителя 
Председателя правительства Московской 
области Михаила Кузнецова (по теме спор-
ной ситуации с продажей земельного участ-
ка в Солманово) на сессии районного Со-
вета депутатов во вторник 22 октября было 
принято решение о выборочной проверке 
сделок по продаже земельных участков. 

В связи с этим редакцию газеты «Новые 
рубежи» глава района убедительно попро-
сил впредь публиковать объявления о про-
даже земельных участков на территории 
Одинцовского района не в спецвыпусках, 
которые далеко не всегда доходят до рядо-
вых граждан, а на первых полосах газеты. 

Депутат Александр Крутиков вечером 
того же дня написал на своей странице в 
Фейсбуке: «Трансляция заседания район-
ного Совета депутатов он-лайн - реальный 
шаг в направлении открытости власти в 
Одинцовском районе. Рад, что удалось до-
биться соответствующих изменений в ре-
гламенте работы Совдепа. Над качеством 
прямого эфира нужно, конечно, работать. 
В том числе и по технической возможности 
обратной связи с жителями прямо в ходе 
заседания».  

Реальный шаг к открытости власти 
в Одинцовском районе
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Коротко о главном

Около месяца назад Управление 
дорожного хозяйства Московской 
области опубликовало список из 
190 самых опасных перекрест-
ков Подмосковья. Исследование 
проводилось совместно с Управ-
лением «Мосавтодор» и экс-
пертным центром «Probok.net». 
100 предложений поступило от 
жителей, остальные - от админи-
страций муниципальных образо-
ваний и УГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области. В этот 
список попали и несколько пере-
крестков, находящихся в нашем 
районе. Это перекресток Можай-
ского шоссе и улицы Институт в 
Больших Вяземах, Т-образные 
перекрестки автодорог в райо-
не деревни Шихово и деревни 
Власово, перекресток на выезде 
из микрорайона «Кутузовский» в 
городе Одинцово.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» попросила 
прокомментировать обстановку на до-
рогах района сотрудников отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское», а заод-
но и перечислить самые опасные пере-
крестки и места района, в которых авто-
любителям и пешеходам надо проявлять 
повышенное внимание.

Вот что рассказал нам государ-
ственный инспектор дорожного надзора 
ГИБДД Одинцовского района майор по-
лиции Вадим Королев.

- За девять месяцев 2013 года на 
территории обслуживания отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» зареги-
стрировано 11021 дорожно-транспорт-
ное происшествие (в 2012 году - 9979), 
в том числе 156 ДТП с пострадавшими 
(в 2012 году - 163). Погибло 17 человек 
(в 2012 году - 20), ранено 176 человек (в 
2012 году - 207).

К сожалению, на территории обслу-
живания подразделения отмечен рост 
такого вида дорожно-транспортных про-
исшествий, как наезды на пешеходов. 
С начала 2013 года таких случаев заре-
гистрировано 77, что на 28,3% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Произошло 13 ДТП с уча-
стием детей-пешеходов. Удельный вес 
данного вида ДТП составил 49,4% от об-
щего количества ДТП с пострадавшими 
(в 2012 году - 37%). В результате данных 
ДТП погибло 10 человек (в 2012 году - 8) 
и 72 получили ранения (в 2012 году - 69).

Основные причины наездов на пе-
шеходов - крайне низкий уровень дисци-
плины участников дорожного движения 
и грубые нарушения требований Правил 
дорожного движения как со стороны во-
дителей, так и со стороны пешеходов. 
Прежде всего, это нарушение правил 

проезда пешеходных переходов и пере-
ход проезжей части в неустановленном 
месте; 43 ДТП произошли по вине води-
телей и 33 - по вине пешеходов. Суще-
ственно (в 2,5 раза) выросло количество 
наездов, совершенных на пешеходных 
переходах. С начала года произошло 18 
таких происшествий, за девять месяцев 
2012 года их было семь.   

Если говорить об опасных дорогах 
нашего района, где водителям и пеше-
ходам нужно быть как можно вниматель-
нее, то я бы, в первую очередь, назвал 
несколько аварийных зон на Можайском 
шоссе в городе Одинцово.

23 км, в районе магазина «Одекс». 
За последние 12 месяцев здесь зареги-
стрировано пять ДТП, в том числе че-
тыре наезда на пешеходов и одно стол-
кновение транспортных средств. Два 
человека погибли и четыре получили ра-
нения. Сейчас там установлен вызывной 
светофор, аварийность снижается, но 
все равно водителям и пешеходам здесь 
нужно быть особенно внимательными.

Перекресток с улицей Чикина. С на-
чала года произошло пять ДТП, из них 
четыре наезда на пешеходов и одно 
столкновение. Пять человек ранено. 
Все ДТП произошли по вине пешеходов 
- переход через проезжую часть в непо-
ложенном месте или на запрещающий 
сигнал светофора.

Опасная зона напротив ресторана 
«Ростикс» - три наезда на пешеходов. 
Один человек погиб, два ранены. К сожа-
лению, пешеходы пытаются перебежать 
через проезжую часть, хотя буквально в 

десяти метрах имеется подземный пе-
шеходный переход. 

Водителям и пешеходам надо быть 
внимательнее на пересечении с улицей 
Вокзальной. Там с начала года про-
изошло пять ДТП, из них три наезда на 
пешеходов, один наезд на препятствие 
(машина врезалась в опору освеще-
ния) и одно столкновение транспортных 
средств. Ранено девять человек.

Большое количество происшествий 
с пешеходами зарегистрировано на 
улицах Маршала Жукова и Маршала 
Неделина в городе Одинцово, а также 
на улице Московской в Звенигороде. 
Большинство наездов произошли на 
пешеходных переходах, так что там во-
дителям нужно снижать скорость, а пе-
шеходам быть осмотрительнее.

Все наезды на пешеходов в зоне 
пешеходных переходов произошли по 
причине нарушений правил проезда пе-
шеходных переходов со стороны води-
телей транспортных средств. Вместе с 
тем пешеходы должны помнить, что они 
являются полноценными участниками 
дорожного движения и у них также есть 
обязанности по соблюдению Правил до-
рожного движения. Необходимо знать, 
что на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них безопасен. 
Многие почему-то забывают, что автомо-
биль или мотоцикл не могут остановить-
ся мгновенно.  

Водителям следует быть очень вни-
мательными на перекрестках Можайско-
го шоссе с улицами Свободы, Маршала 
Говорова и Маршала Неделина, а также 
на выезде из деревни Лохино. В этих ме-
стах происходит много аварий, в основ-
ном из-за нарушения очередности про-
езда. 

Очаги аварийности выявлены и 
на дорогах регионального значения. 
Это 1-й км автодороги «ММК-Аниково-
Агафоново-Никифоровское», «Шихо-
во-Шарапово-Кубинка» в районе посел-
ка Старый городок, 5-й км автодороги 
«Кубинка-Наро-Фоминск», автодорога 
М-1 «Беларусь»-Крекшино (в районе д. 
Митькино), М-1 «Беларусь»-Переделкино 
(в д. Переделки) и автодорога М-1 
«Беларусь»-Жаворонки-Можайское шос-
се (участок от железнодорожного переез-
да до Можайского шоссе). Основной вид 
ДТП на региональных дорогах - столкно-
вение транспортных средств и наезды на 
препятствия. 

Отделом ГИБДД совместно с органа-
ми исполнительной власти, дорожными 
и коммунальными организациями про-
водятся мероприятия по совершенство-
ванию организации дорожного движения 
и ликвидации очагов аварийности. Для 
Одинцово очень актуальна установка 
пешеходных ограждений на Можайском 
шоссе, чтобы исключить выход людей 
на дорогу в неустановленном месте. В 
опасных местах устанавливаются вы-
зывные светофоры и знаки улучшенной 
видимости. Они броские, яркие, хорошо 
заметные. Необходима установка и до-
полнительных опор освещения в опас-
ных местах.

Одинцовское управление ГИБДД и 
10 батальон ГИБДД с 14 по 20 октября 
проводили профилактическое мероприя-
тие «Ребенок - пассажир, пешеход». Его 
цель - профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, пресечение 
нарушений Правил дорожного движения 
пешеходами, профилактика нарушений 
правил перевозки детей и пассажиров. 
Важна и акция «Засветись!» - о необхо-
димости светоотражающих элементов на 
одежде у пешеходов и велосипедистов, 
благодаря которым они становятся за-
метнее на дороге в темное время суток.

Ольга КОРТУНОВА

ет средства, незаконно выделенные из 
бюджета региона в пользу частных пред-
приятий.

В настоящее время министерством 
в судебном порядке оспаривается целый 
ряд сделок, заключенных с июля 2011 
года по июль 2012 года Государствен-
ным унитарным предприятием Москов-
ской области «Московский областной 
дорожный центр» (ГУП МО «МОДЦ») с 
ООО «Страховое общество «Помощь» 
на предмет страхования рисков строи-
тельно-монтажных работ.

Договоры, заключённые между ука-
занными предприятиями, - незаконные. 
Эти факты существенно повлияли на ре-
зультаты финансово-хозяйственной дея-
тельности ГУП МО «МОДЦ».

Суть нарушений в том, что договоры, 
заключённые между Московским област-
ным дорожным центром и Страховым 
обществом «Помощь», являлись круп-

ными сделками, на совершение которых 
требовалось согласование уполномо-
ченного государственного органа - Ми-
нистерства имущественных отношений 
Московской области.

Указанные сделки, общая сумма 
страховой премии по которым составля-
ет свыше 300 миллионов рублей, с Мин-
облимуществом согласованы не были.

«В связи с этим нами были поданы 
исковые заявления в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти (по месту нахождения ответчика) 
с требованиями о признании недействи-
тельными ряда договоров, заключённых 
между Московским областным дорож-
ным центром и Страховым обществом 
«Помощь» о страховании рисков строи-
тельно-монтажных работ», - комменти-
рует ситуацию министр имущественных 
отношений Московской области Андрей 
Аверкиев.

16 октября по одному из указанных 
дел Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области вынес реше-
ние об удовлетворении исковых требо-
ваний Министерства имущественных от-
ношений Московской области и признал 
договор на сумму 51 миллион рублей не-
действительным.

«Это означает, что речь идёт об авто-
матическом возврате денег Московскому 
областному дорожному центру. Однако 
не исключено, что сторона ответчика по-
пытается обжаловать решение суда пер-
вой инстанции», - отмечает министр.

Параллельно с этим рассматрива-
ются иски Миноблимущества по другим 
сделкам из этой серии. Одна из круп-
ных сделок между МОДЦ и Страховым 
обществом «Помощь» на 123 миллиона 
рублей запланирована к судебному рас-
смотрению на 6 ноября.

Повышение эффективности дея-
тельности ГУПов и акционерных обществ 
с участием области является одной из 
мер, направленных на увеличение до-
ходной части регионального бюджета. 
Это отмечено в губернаторской програм-
ме «Наше Подмосковье. Приоритеты 
развития». В своём программном высту-
плении глава региона Андрей Воробьёв 
подчеркнул, что сейчас 40 процентов из 
государственных унитарных предпри-
ятий и акционерных обществ с долей 
области находится в состоянии банкрот-
ства, они «просто оттягивают деньги».

«В губернаторской программе чётко 
сказано, что мы должны проводить ау-
дит и сокращать расходы таких предпри-
ятий», - резюмирует Андрей Аверкиев.

По материалам пресс-службы 
администрации губернатора 

Московской области

Какие перекрестки 
особенно опасны
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На мероприятии присутствовали 
специалисты Управления образования 
Московской области, заместители ди-
ректоров по воспитательной работе, а 
также педагоги, психологи и представи-
тели общественности. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратилась 
начальник сектора по дополнительному 
образованию и воспитательной работе 
Управления образования Одинцовского 
района Наталья Караваева. Наталья Вя-
чеславовна рассказала о муниципаль-
ной воспитательной системе в нашем 
районе. Система включает 111 образо-
вательных учреждений и является од-
ной из крупнейших в Подмосковье. На-
бирает рост и объем образовательных 
услуг, оказываемых негосударственным 
сектором. В школах района работают 
1807 педагогов, их средняя заработная 
плата составляет более 37000 рублей. 
В этом году 30 лучших преподавателей 
получили от главы Одинцовского рай-
она Александра Гладышева специаль-
ное вознаграждение - сто тысяч рублей 
каждому. По итогам прошлого учебного 
года 13% выпускников окончили школы с 
золотыми и серебряными медалями, что 
свидетельствует о высоком качестве об-
разования в районе.

Непосредственное обсуждение за-
данной темы началось с выступления 
начальника центра управления социаль-

но-педагогической поддержки детства 
Академии социального управления Ка-
зимира Липницкого. Казимир Иванович 
резонно отметил, что суицид является 
для подростка «точкой невозврата» и 
нужно бороться не с самими попытками 
тинейджеров свести счеты с жизнью, а 
с причинами, по которым они решаются 
на этот отчаянный шаг. Что это за при-
чины? По мнению настоятеля Преобра-
женского храма села Большие Вяземы, 
преподавателя Коломенской духовной 
семинарии Павла Карташова, суицид 
для подростков - это альтернативный 
вариант ухода от неприглядной «взрос-
лой» реальности.

- Ежегодно в России кончают жизнь 
самоубийством полторы тысячи детей, 
а еще четыре тысячи совершают по-
пытку суицида. Главной причиной такой 
тревожной статистики эксперты считают 
ложную самооценку личности. К сожа-
лению, на сегодняшний день матери-
альные ценности вытесняют ценности 
духовные. Детям становится душно в 
меркантильном мире взрослых, а соци-
альная карьера и спорт увлекают далеко 
не всех. Дети чуть ли не с рождения уз-
нают о курении, алкоголизме, разврате, 
и к переходному возрасту многие из них 
приходят уставшими и циничными. Чего 
им дальше ждать? Потеряв «духовный 
иммунитет», некоторые поддаются со-
блазну «поставить точку».

Актуальным и интересным был до-
клад педагога-психолога Одинцовского 

центра диагностики и консультирования 
Натальи Дьяковой на тему «Буллинг как 
одна из причин, провоцирующих суи-
цид». Как оказалось, этот загадочный 
термин означает травлю ребенка внутри 
школьного коллектива его сверстника-
ми. Буллинг может быть как физический, 
так и психологический, и совершаться 
одним задирой или несколькими детьми 
сразу. Яркий пример школьного буллин-
га приведен в фильме Ролана Быкова 
«Чучело». Согласно статистическим 
данным, подобным издевательствам в 
той или иной степени подвергаются до 
50% современных детей. Из-за буллинга 
у ребенка снижается самооценка и успе-
ваемость, появляется депрессивное со-
стояние, которое в особо тяжелых слу-
чаях и приводит к суициду. По словам 
Натальи Владимировны, учителя обя-
заны выявлять и пресекать школьную 
травлю, потому что в противном случае 
буллинг может затянуться на годы и 
оставить тяжелый след в душе «объекта 
насмешек» на всю жизнь. Однако лич-
ностная деформация грозит не только 
жертве, но и всем участникам коллек-
тива, внутри которого происходит такая 
ситуация. Склонность к буллингу часто 
формируется у детей в семьях, где при-
меняются грубые наказания или, наобо-
рот, воспитанием ребенка родители не 
занимаются вовсе. Жертвами буллинга 
обычно становятся дети, которые чем-
то отличаются от остальных - с физи-
ческими недостатками, особенностями 
внешности или поведения. Бывает, что 

родители угнетаемого школьника ниче-
го не знают о его проблемах в классе. 
Определить, что ребенок подвергается 
травле, можно по нескольким факто-
рам: он неохотно идет в школу, возвра-
щается оттуда подавленным, избегает 
разговоров о том, как прошел его день, 
часто плачет без причины. Педагогам ни 
в коем случае не стоит недооценивать 
проблему буллинга, нужно регулярно 
проводить профилактические меропри-
ятия по искоренению этого явления. В 
особо тяжелых случаях к работе необхо-
димо подключать школьного психолога и 
родителей.

О профилактике асоциальных яв-
лений в системе воспитания учеников 
своей школы рассказала педагог-психо-
лог Одинцовской гимназии №13 Веро-
ника Менситова. Одна из задач учителя 
- постоянное воздействие на форми-
рующиеся представления и убеждения 
учащихся к определенным жизненным 
ценностям. Воспитательная работа в 
гимназии реализуется через такие це-
левые программы, как «Быть здоровым 
- это модно», «Память священна», «Раз-
витие ученического самоуправления», 
«Мы друзья природы» и многие другие. 
Школьная среда - это мощный фактор, 
влияющий на здоровье детей и подрост-
ков, поэтому важно сделать эту среду 
органичной для ребенка.  

Все доклады вызвали большой ин-
терес у слушателей и стали предметом 
серьезного обсуждения. 

Валерия БАРАНЦЕВА

16 октября в Один-
цовском центре эсте-
тического воспитания 
состоялся зональный 
семинар на тему «Фор-
мирование здорового 
образа жизни. Профи-
лактика суицида среди 
несовершеннолетних».
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Подростковый суицид… Страшное 
словосочетание. Привыкнуть к нему не-
возможно, даже имея за плечами опыт 
работы в органах прокуратуры. Однако 
следует признать, что в последние годы 
статистика неумолимо фиксирует рост 
числа самоубийств среди представите-
лей поколения NEXT. К сожалению, эта 
беда в прошлом году не обошла сторо-
ной и наш Одинцовский район. Возника-
ет вопрос: наши дети не хотят жить? Нет! 
Они ждут понимания и заботы, а не полу-
чив этого, уходят в небытие. 

Попав в трудную ситуацию, ребёнок 
ищет ответы на свои недетские вопросы 
в глобальной сети, но добытая информа-
ция может только усугубить его состоя-
ние и подтолкнуть к роковой черте. Речь 
идет вовсе не о безобидном «мусоре», 
заполнившем киберпространство, а о 
чрезвычайно опасных, деструктивных 
сайтах, модераторы которых размещают 
призывы к самоубийству и насилию.  

И если взрослые могут осознанно 
оградить себя от негативного влияния 
интернета, телевидения, прессы, то дети 
являются наиболее уязвимой социаль-
ной категорией в силу психологической 
незрелости, повышенной восприимчиво-
сти и низкого уровня критичности к уви-
денному.

Помните, перед этим злом ваш ребе-
нок может оказаться бессильным.

Сегодня я обращаюсь в первую оче-

редь к отцам. Мы часто прикрываемся 
своей занятостью, но есть обязанности, 
которые мы не имеем права отклады-
вать на завтра. Проявите пристальный 
интерес к своим детям, выясните, в ка-
кие дебри «всемирной паутины» они 
заходят. Но знайте, что и этого недоста-
точно. Грубый окрик, оголтелая критика 
могут разрушить связь между вами и 
вашим ребенком. На собственном отцов-
ском опыте я знаю, что сдержать себя 
бывает достаточно трудно. Однако без 
терпения и разумного контроля сохра-
нить здоровые межпоколенческие отно-
шения в семье вряд ли удастся.

Следует также отметить, что в со-
временной социокультурной ситуации 
каждый родитель обязан быть грамот-
ным. Мы должны знать основные детер-
минанты суицидального поведения. Из-
вестно, что для подростков характерно 
обостренное восприятие абсурдности 
бытия. И это неслучайно, ведь именно 
в начале жизненного пути личность пы-
тается разрешить проблему теодицеи, 
т.е. снимает или не снимает ответствен-
ность с Бога или неких Высших сил за 
существование зла в мире. Помочь ей 
в этом можете только вы. Помните, ваш 
ребенок должен понимать, что мир несо-
вершенен, но существует такое место, 
в котором неизменно соблюдаются все 
нравственные и юридические законы. 
Этим местом является ваш дом.

Согласитесь, подобное мироощуще-
ние не может формироваться на принци-
пах правового нигилизма. Признание за-
кона и следование его нормам являются 
факторами успешного разрешения цело-
го ряда социальных проблем, в том чис-
ле и проблемы информационной безо-
пасности подрастающего поколения. 

В настоящее время городской про-
куратурой проводится проверка ис-
полнения законодательства в сфере 
информационной безопасности несовер-
шеннолетних. По ее результатам будет 
дана принципиальная оценка каждому 
выявленному факту нарушения закона.    

В действующем российском за-
конодательстве принцип обеспечения 
информационной безопасности детей 
представлен в Федеральном законе «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации». Данный закон обя-
зывает органы государственной власти 
принимать меры по защите детей от ин-
формации, пропаганды и агитации, нано-
сящих вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе от 
национальной, классовой, социальной 
нетерпимости, от рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий, от про-
паганды социального, расового, нацио-
нального и религиозного неравенства, а 
также от распространения печатной про-
дукции, аудио- и видеопродукции, про-
пагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикома-
нию, антиобщественное поведение.  

В 2010 году Государственной Думой 
РФ принят Федеральный закон «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», деталь-
но регламентирующий вопросы оборота 
такого рода информации, в том числе 
среди детей разных возрастных групп. 
Этот закон вступил в силу 1 сентября 
2012 года.  

Следует признать, что вышеуказан-
ные нормы международного и феде-
рального законодательства носят де-
кларативный характер. Однако знание 
этих норм и следование им могут стать 
значимым подспорьем в деле воспита-
ния подрастающего поколения и обеспе-
чения его безопасности в современном 
меняющемся мире.

О.В. Радченко, 
Одинцовский городской 

прокурор

Киберпространство 
и безопасность детей

Управление №5 Главного Управления 
ПФР по Москве и Московской области инфор-
мирует, что в соответствии с определением 
Конституционного суда от 12.04.2005 г. №164-
О предусмотренная Федеральным законом 
от 8.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (далее - Закон 
№139-Ф3) государственная регистрация 
гражданина в качестве ИП не только дает ему 
возможность пользоваться правилами и га-
рантиями, связанными с указанным статусом, 
но и предполагает принятие им на себя соот-
ветствующих обязанностей и рисков. В том 
числе - обязанностей по соблюдению правил 
ведения деятельности, налогообложению, 
уплате страховых взносов в ПФР. 

Процедура государственной регистрации 
носит заявительный характер, т.е. не реги-
стрирующий орган, а сам гражданин решает 
вопросы о целесообразности выбора данного 
вида деятельности, готовности к ее осущест-
влению, наличии необходимого имущества, 
денежных средств, образования, навыков и 
т.п. Заявительной является и процедура пре-
кращения этого статуса. Гражданин, зареги-
стрированный в качестве ИП, но фактически 
не осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, имеет законодательно закре-
пленную возможность в любой момент обра-
титься в регистрирующий орган с заявлением 
о государственной регистрации прекращения 
данной деятельности и, следовательно, свя-
занных с нею прав и обязанностей.

Согласно статье 3 Федерального закона 
от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ», страховые 
взносы - это индивидуально возмездные обя-
зательные платежи, которые уплачиваются в 

бюджет ПФР и персональным целевым на-
значением которых является обеспечение 
права гражданина на получение пенсии по 
обязательному пенсионному страхованию 
в размере эквивалентном сумме страховых 
взносов учтенной на его индивидуальном ли-
цевом счете.

Согласно п. 2 части 1 статьи 5 Феде-
рального закона от 24.07.2009 года №212- ФЗ  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования и Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования (далее - Фе-
деральный закон №212-ФЗ), индивидуальные 
предприниматели, адвокаты и нотариусы яв-
ляются плательщиками страховых взносов.

Высший арбитражный суд РФ в инфор-
мационном письме от 11.08.2004г. №79 «Об-
зор практики разрешения споров, связанных 
с применением законодательства об обяза-
тельном пенсионном страховании» (далее - 
письмо), в частности, указал следующее:

-  ИП, зарегистрированный в установ-
ленном законом порядке, обязан уплачивать 
страховые взносы в виде фиксированных 
платежей и в том случае, когда предприни-
мательскую деятельность он фактически не 
осуществляет (п. 4 письма);

-  ИП, заключивший трудовой договор с 
работниками, является застрахованным по 
двум основаниям (п. 5 письма).

Таким образом, обязанность по уплате 
страховых взносов в виде фиксированного 
платежа возникает у индивидуального пред-
принимателя с момента приобретения им ста-
туса ИП и не связана с фактическим осущест-
влением предпринимательской деятельности 
и получением доходов. Только с момента ан-
нулирования свидетельства о государствен-

ной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя гражданин перестает быть 
страхователем при условии уплаты всех пла-
тежей и отсутствия задолженности.

С вступлением в силу Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 года №243-ФЗ поня-
тие «стоимость страхового года» упраздни-
лось. С 1 января 2013 года ввелось понятие 
«фиксированный размер страхового взноса». 
Таким образом, с начала 2013 года подлежат 
уплате страховые взносы в фиксированном 
размере индивидуальными предпринима-
телями, адвокатами, нотариусами и иными 
лицами, занимающимися частной практикой. 
Фиксированный размер страховых взносов 
определяется как произведение двукратного 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
установленного на начало финансового года, 
и тарифа взносов в Пенсионный фонд, увели-
ченное в 12 раз. Фиксированный размер стра-
хового взноса по обязательному медицинско-
му страхованию равен произведению МРОТ, 
умноженному на 12.

Федеральным законом от 3 декабря 2012 
г. №232-ФЗ с 1 января 2013 года МРОТ со-
ставляет 5205 рублей.

Таким образом, сумма страховых взно-
сов, подлежащая уплате индивидуальными 
предпринимателями за 2013 год, составит

в Пенсионный фонд 32479,20 рублей 
(5205 руб.*2*26%*12), в т.ч. для лиц 1967 года 
рождения и моложе:

- страховая часть 24984,00 (20%);
- накопительная часть 7495,2 (6%);
- в ФФОМС 3185,46 рублей (5205 

руб.*5,1%*12).
Уплату страховых взносов за 2013 год 

необходимо произвести до 31 декабря 2013 
года.

Одновременно с этим сообщаем, что с 1 
января 2013 года изменились коды бюджет-
ной классификации (КБК):

- 392 102 021 400 610 001 60 - страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание в фиксированном размере, зачисляе-
мые в бюджет Пенсионного фонда на выплату 
страховой части трудовой пенсии;

- 392 102 021 400 620 001 60 - пени;
- 392 102 021 400 630 001 60 - штрафные 

санкции;
- 392 102 021 500 610 001 60 - страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание в фиксированном размере, зачисляе-
мые в бюджет Пенсионного фонда на выплату 
накопительной части трудовой пенсии;

- 392 102 021 500 620 001 60 - пени;
- 392 102 021 500 630 001 60 - штрафные 

санкции.
Индивидуальные предприниматели, за-

ключившие трудовые договора с работника-
ми, обязаны зарегистрироваться в территори-
альном органе ПФР в качестве работодателя 
в срок не позднее 30 дней со дня заключения 
соответствующих договоров. При нарушении 
сроков регистрации в органах ПФР к дан-
ным индивидуальным предпринимателям 
будут применены штрафные санкции в со-
ответствии со ст. 27 Федерального закона от 
15.12.2001 г. №167-ФЗ.

Отдел администрирования страховых 
взносов и взыскания недоимки Управления 
№5 находится по адресу: г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 51А. Тел. для справок: 8-495-591-
54-58, 8-495-591-56-61.

Материал к публикации подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Уважаемые индивидуальные предприниматели, 
адвокаты и нотариусы!

Официально

Согласно доктрине информационной безопасности РФ, информационная безопасность ребенка - 
это состояние защищенности интересов личности несовершеннолетнего в информационной сфере.
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Мероприятия похожей на-
правленности уже проходили 
в Одинцово несколько раз, но 
заключались лишь в сорев-
нованиях по стрельбе из лука 
между клубами исторической 
реконструкции Москвы и Под-
московья. На этот раз все было 
гораздо интересней, ведь тур-
нир состоял из 11 разных эта-
пов. Его организатором являл-
ся Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администра-
ции Одинцовского района со-
вместно с клубом историче-
ской реконструкции «Вольная 
дружина «Яровит». Помимо 
представителей «Яровита», в 
соревнованиях приняли уча-
стие бравые молодцы из На-
ро-Фоминского клуба «Булат», 
Московского клуба «Серебря-
ный волк», а также молодой 
человек по имени Андрей, ко-
торый «представлял сам себя». 
Всего в многоборье выступило 
восемь бойцов. Организаторы 
решили провести состязания в 
индивидуальном зачете, поэто-
му дистанцию все проходили 
по очереди. Реконструкторская 
«женская половина» тем вре-
менем хлопотала на полевой 
кухне. В котлах на костре за-
кипали щи, и доходил до кон-
диции традиционный славян-
ский сбитень. Разумеется, все 
участники турнира были одеты 
в средневековые костюмы. Со-
гласно правилам, за прохож-
дение дистанции в полной эки-
пировке (доспехах или шлеме) 
игроку начислялись дополни-
тельные баллы. Сами костюмы 
были из разных эпох, начиная 
от восьмого века и заканчивая 

13-м, и являлись не только сла-
вянскими, но и скандинавски-
ми и европейскими. Такая вот 
«историческая солянка» сочи-
нилась субботним утром в По-
душкинском лесу на удивление 
случайным прохожим. 

Многоборье состояло из 
ряда упражнений на точность, 
координацию и меткость. Мо-
лодые люди стреляли из лука 
по мишеням, рубили яблоки 
топором, бросали бревно на 
дальность, демонстрировали 
судьям навыки владения мечом 
и сулицей, а также умение обо-
роняться щитом и метать пра-
щу. Каждое испытание оценива-
лось в баллах, сумма которых с 
учетом потраченного времени 
и выявляла победителя. Со-
ревнования получились очень 
динамичными и зрелищными 
и, несомненно, подарили море 
положительных эмоций как зри-
телям, так и участникам «Один-
цовской стрелы». Ни осенняя 
слякоть, ни октябрьский холод 
никому не испортили настрое-
ния, и несколько часов состя-
заний пролетели действительно 
незаметно. По итогам турнира 
второе и третье места заняли 
представители клуба «Серебря-
ный волк» Павел Шаров и Вя-
чеслав Барышев, а первое ме-
сто досталось Роману Рыжкину 
из клуба «Булат». Победители 
были награждены почетными 
грамотами. Завершилось ме-
роприятие, как нетрудно дога-
даться, коллективным лесным 
пиром.

Валерия БАРАНЦЕВА

Необычным было то, что 
в роли экскурсоводов высту-
пали не сотрудники музея или 
учителя, а юные воспитанники 
историко-патриотического клу-
ба «Генерал». Музей посетили 
школьники из третьего, четвер-
того и шестого классов, и для 
каждой возрастной группы была 
разработана своя программа. 
Гостей поприветствовал ди-
ректор музея и руководитель 
«Генерала» Андрей Ткачук. Ан-
дрей Владимирович напомнил 
ребятам, что, несмотря на их 
юный возраст, они являются со-
знательными гражданами своей 
страны и, обладая определен-
ными знаниями, могут в даль-
нейшем спасти чьи-то взрослые 
жизни. 

Сама выставка включала 
в себя три категории «взрыво-
опасных» экспонатов: устрой-
ства, относящиеся к Великой 
Отечественной войне, мины 
локальных войн от Афганиста-
на до Чечни и современные 
мины-ловушки. У мероприятия 
было несколько целей: общее 
ознакомление школьников с 
военным наследием, антитер-
рористический инструктаж и 
профилактика опасного любо-
пытства ко всему неизвестному. 
Рассматривать саму экспози-
цию гостям нужно было осто-
рожно - хитрые организаторы 
выставки разместили в неко-
торых уголках музея сюрпризы 
в виде натянутой прозрачной 
нити, к которой была прикре-
плена модель гранаты. Заде-

ваешь нить - и граната падает, 
наглядно демонстрируя прин-
цип работы скрытого взрывного 
устройства в реальной жизни. 

В числе «подорвавшихся» ока-
залась и корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ». Посетившие экспози-
цию школьники тоже не всегда 

обходили ловушки стороной, 
но можно с уверенностью ска-
зать, что больше они так не 
попадутся. Не знаю, легко это 
или тяжело - обучать своих ро-
весников, но воспитанники ИПК 
«Генерал» справились с новой 
для себя ролью экскурсоводов 
прекрасно. Такое мероприятие 
не было единичным: экскурсии 
будут проходить в музее в тече-
ние месяца, и на них уже запи-
салось более 800 школьников 
нашего района. По инициативе 
мэра Одинцово Александра 
Гусева по материалам выстав-
ки сейчас снимается учебный 
фильм, который будет демон-
стрироваться в городских и рай-
онных школах.

Валерия БАРАНЦЕВА 

«Генерал» предупреждает: 
«Осторожно, мины!»

16 октября в Один-
цовском истори-
ко-краеведческом 
музее для учеников 
Одинцовской сред-
ней школы №5 со-
стоялась экскурсия 
по выставке «Осто-
рожно, мины!».

В Подушкинском лесу 
побывали и «Серебряные волки»

19 октября в Подушкинском лесопарке состоялись комплексные состязания по 
пешему многоборью под названием «Одинцовская стрела-2013».
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Перед стартом глава сель-
ского поселения Успенское 
Александр Смирнов пожелал 
всем ребятам удачи.

Прежде всего участникам 
предстояло продемонстриро-
вать в противогазе ГП-5 навык 
выполнения неполной сборки-
разборки макета автомата АК-
74. 

Затем предлагалось за-
дание «Военная топография 
- АЗИМУТ». На этом этапе 
участники игры на основании 
полученных данных искали на 
местности объект (в данном 
случае - отдельно стоящее де-
рево) и производили опреде-
ление магнитного азимута на 
другой объект местности, зара-
нее указанный судьей (также 

отдельно стоящее дерево). Не-
обходимо было также произве-
сти замер дальности до него.

На оборудованном огне-
вом рубеже нужно было вести 
огонь с колена в автоматиче-

ском режиме из пневматиче-
ской газобаллонной винтовки 
МР-562К «ППШ» - 12 зарядов. 

А из положения стоя стреляли 
из пневматического газобал-
лонного пистолета МР-654К по 
трем мишеням на точность. На 
этом же огневом рубеже надо 
было метнуть учебную гра-
нату весом 500 г в заданном 
направлении на дальность. 
Учитывались также знание 
военной топографии и навы-
ки транспортировки раненого 
при помощи армейской плащ-
палатки.

Несмотря на некомфорт-
ную погоду, ребята стойко 
выдержали все испытания, 
проявив выносливость, со-
образительность и, конечно, 
стремление к победе! В каче-
стве награды после прохожде-
ния намеченных этапов всех 
участников ждали горячий чай 
и солдатская каша. А победи-
телям были вручены почетные 
грамоты и памятные призы. 

Первое место завоевала 
школа «Дружба» из Лесного 
городка. На втором месте ВПК 
«Илья Муромец» из Власихи. 
Третье место у хозяев, успен-
ских школьников.

Администрация сель-
ского поселения Успенское 
поздравляет победителей 
и ждет всех ребят на следу-
ющей игре!

На «Успенском рубеже»18 октября в сель-
ском поселении 
Успенское состоялась 
молодежная воен-
но-спортивная игра 
«Успенский рубеж», 
в которой приняли 
участие ребята из 
Успенской средней 
школы, школы в 
поселке Горки-10, 
Одинцовской школы 
№8, школы «Друж-
ба», колледжа ОГИ и 
военно-патриотиче-
ских клубов Одинцо-
во и Власихи.

13 октября в Москве в Цен-
тре боевых искусств прошел 
очередной VIII открытый турнир 
по каратэ на призы Спортив-
ного клуба «Ярославский», в 
котором приняли участие спор-
тивные школы и клубы столицы. 
Среди них были и воспитанники 
ДЮСШ «Горки-10».

Год назад ДЮСШ «Гор-
ки-10» вступила в Федерацию г. 
Москвы по каратэ и уже не пер-
вый раз выступает в поединках 

на столичном  татами. И в этот 
раз наши спортсмены не урони-
ли честь школы!

Василий Серебряков (кате-
гория 12-13 лет) уверенно про-
вел зрелищные бои в шести 
поединках, показав отличную 
бросковую технику и защиту, 
разгромил с завидным преиму-
ществом своих соперников и за-
воевал золотую медаль! 

А Владимир Тарнакин стал 
призером в категории 16-17-лет-
них, у него «бронза».

Победа в Москве
- это билет в Казань
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В старшем возрасте приняло 
участие шесть команд, четыре из 
которых представляли Орехово-
Зуево и две - Красноармейск и Ра-
менское. Лидером стала команда 
Красноармейска.

В возрастной категории 2000 
года рождения и моложе - десять 
команд. Это «Орехово-Зуево-1», 
«Коломна-1», «Воскресенск-1», 
«Орехово-Зуево-2», «Одинцово», 

«Орехово-Зуево-3», «Жуковский», 
«Коломна-2», «Воскресенск-2», 
«Орехово-Зуево-4».

В младшей возрастной груп-
пе команды были разбиты на две 
группы по пять команд. После 
групповых турниров в стыковых 
матчах были определены победи-
тели, призёры и разыграны места.

В финале встретились коман-
ды «Одинцово-РВСН» и «Воскре-

сенск-1». Со счетом 3:2 победила 
команда Одинцово. За неё вы-
ступали: Генрик Назарян, Фёдор 
Суставов, Иван Трухачёв, Елена 
Бессонова, Яна Горбатова, Ева 
Домнина. Согласно регламенту, 
они играли в одиночных разрядах, 
парных - мужском и женском, а 
также в смешанной паре. 

Трое из них - Назарян, Су-
ставов и Горбатова - учащиеся 

Начало игры в Улан-Удэ показало, что одинцов-
ки оказались лучше подготовлены к матчу. Особенно 
следует отметить игру на блоке. Хозяйки постоянно 
должны были бороться с тройным или в лучшем слу-
чае двойным блоком. А команда «Заречье», благода-
ря отличной игре связующей, практически выходила 
в атаке на одиночный блок. Одинцовская команда 
ушла в отрыв, но после серии замен игра в первой 
партии выровнялась. Однако в концовке партии же-
лание победить было сильнее у «Заречья» - 25:22.

Вторую партию волейболистки «Хара Морин» 
провалили - командная игра развалилась на мелкие 
кусочки. Почти все игроки отказались от борьбы. У 
подмосковного же клуба получалось практически 
все. «Заречье» отлично сыграло в нападении - как на 
краях сетки, так и в центре, где очень удачно действо-
вала Юлия Меркулова. И в результате - разгромные 
25:9.

Третья партия оказалась продолжением второй. 
Опять постоянные ошибки в нападении у хозяек и 
уверенные действия гостей. Но всё же итог был не 
столь уж и ужасен для новичков суперлиги - 25:19. 

Мужская «Искра» хоть и не в суперлиге с этого 
сезона, но уверенно начала игру в высшей. 19 и 20 
октября к нам приезжала калужская «Ока». В пер-
вый день «Искра» уверенно выиграла со счетом 3:0 
(25:19, 25:17, 25:17). В воскресенье в повторной игре 
«Искра» начала ещё более уверенно - 25:16 и 25:10. 
Это, видимо, расслабило одинцовцев, и «Ока» суме-
ла выиграть третью партию - 22:25. После этого «Ис-
кра» собралась и показала в четвёртой партии, кто 
лидер в этой паре. Счёт более чем убедительный - 
25:17. 

Успешное начало. Ждём теперь игр в Одинцово 
26 и 27 октября. К нам приедет «Динамо» (Ленин-
градская область).

Перед нашумевшим в про-
фессиональном боксе поедин-
ком между Владимиром Кличко и 
Александром Поветкиным состоя-
лись предварительные бои. В пое-
динке за звание чемпиона Европы 
по версии EBU в тяжелом весе на 
ринг вышел  Григорий Дрозд. 

Григорий оспаривал чемпи-
онский титул у поляка Матеуша 
Мастернака, который одержал 30 
побед, из которых 22 - нокаутом. 
У Дрозда на тот момент было 35 
побед, 25 из которых нокаутом, 
и одно поражение. Напомним, 
Григорий Дрозд по прозвищу Кра-
савчик - уроженец Прокопьевска. 
Он первый заслуженный мастер 
спорта по тайскому боксу в Рос-
сии, чемпион мира в этом виде 
спорта. В своей карьере он снача-
ла выиграл два чемпионата Евро-
пы, первый из которых проходил 
в Италии, а второй на Кипре. В 
2001 году на чемпионате мира в 
Бангкоке он завоевал свое первое 
«золото», победив в финале бело-
русского кикбоксера.

После той победы Григорий 
Дрозд перешел к новому тренеру, 
с которым продолжает работать и 
сейчас. Сергей Николаевич Васи-
льев был мастером спорта между-
народного класса, очень опытным 
тренером по боксу, и перед моло-
дым спортсменом открылись но-
вые возможности. Переключиться 
с тайского бокса на классический 
было нелегко. Именно с тех пор 
Григорий и стал тренироваться в 
Одинцово на ринге нашего бок-

серского клуба «Инфайтинг».  
Постепенно новоиспеченный 

боксер набирался опыта в этом 
новом для него деле, побеждая 
при этом одного соперника за дру-
гим. Первый его поединок в каче-
стве профессионала произошел в 
Америке. В Лос-Анджелесе состо-
ялся бой с американцем Саулом 
Монтаной. В этом городе, который 
называют столицей профессио-
нального бокса, Дрозд познако-
мился со многими известными 
тренерами и спортсменами, посе-
тил множество боксерских залов и 
насквозь пропитался атмосферой 

настоящего профессионального 
бокса.

Некоторое время спустя с 
Григорием связался промоутер 
Герман Титов. Как сообщил Ти-
тов, к Грише проявила интерес 
германская промоутерская фирма 
«Юниверсум» и хочет подписать 
с ним контракт. После восьмиме-
сячных переговоров контракт был 
подписан, но россиянин не соби-
рался отказываться от своей глав-
ной цели - титула чемпиона мира 
по боксу. Контракт помог боксеру 
поднять свой рейтинг. Компания 
и сейчас устраивает для него хо-

Побеждены 
и «Хара Морин», 

и «Ока»
Волейбольная женская команда «За-
речье» приехала в Улан-Удэ на мо-
ральном подъеме после победы над 
столичным «Динамо». И показала 
новичку суперлиги, как надо играть в 
волейбол!
А мужская «Искра» в минувшие вы-
ходные провела две стартовые игры в 
чемпионате Высшей лиги «А».

Боксер Григорий 
чемпион Европы

«Одинцово-РВСН» 
12 и 13 октября в Орехово-Зуево в спортивном комплексе «Знамя Труда» про-
шло первенство Московской области по бадминтону среди спортивных школ в 
двух возрастных категориях: 1997-1999 годов рождения и 2000 года и моложе. В 
младшей категории лидерами стали воспитанники спортивной школы СКА РВСН 
(тренер Ольга Власова).

Российский, можно смело сказать, одинцовский боксер Григорий Дрозд 5 октября 
одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде по версии EBU над чемпи-
оном Европы поляком Матеушем Мастернаком в бою, проходившем в столичном 
спорткомплексе «Олимпийский» в андеркарте матча между супертяжеловесами 
Александром Поветкиным и Владимиром Кличко. Таким образом, Григорий ото-
брал у оппонента титул сильнейшего боксера Европы по версии EBU в тяжелом 
весе. Родом Дрозд из шахтёрского Прокопьевска, но уже давно живёт и трениру-
ется в Одинцово.
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Одинцовского лицея №10, 
трое других - учащиеся школ 
«Перспектива» и имени По-
пова. А занимаются они под 
руководством Ольги Власовой 
в спорткомплексе «Сокол» на 
Власихе.

Победители и призёры 
первенства Московской об-
ласти по бадминтону среди 
спортивных школ были на-
граждены кубками и грамота-
ми Министерства физической 
культуры, спорта, туризма и 
работы с молодежью Москов-
ской области.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

19 октября традиционно 
отмечается День лицея. 202 
года назад в Царском селе 
по указу императора был от-
крыт Царскосельский лицей. 
Знаменитые профессора, пе-
дагоги обучали дворянских 
детей разным наукам. Среди 
лицеистов был и А.С. Пушкин. 
Именно в стенах лицея талан-
ты молодого Пушкина получи-
ли новое развитие.

В лицее Пушкин увлек-
ся шахматами. И этот факт 
оказал русскому шахматному 
движению неоценимую услу-
гу. Для многих образованных 
людей аргумент, что «Пушкин 
играл в шахматы», являлся ре-
шающим в спорах о ценности 
шахматной игры. Александр 
Сергеевич любил шахматы и 
играл довольно часто, так что 
шахматы нашли свое отраже-
ние и в его художественных 
произведениях.

Уже есть такая традиция: 
в День лицея в селе Большие 
Вязёмы проводить различные 
мероприятия, посвящённые 
дню памяти великого поэта. 
Так, в Большевязёмской гим-
назии прошел шахматный тур-
нир, который собрал около 50 
учащихся начальной школы.

Торжественное открытие 
турнира началось с прослуши-
вания отрывков из сказок А.С. 
Пушкина. Музыкально-литера-
турная миниатюра «Венок А.С. 
Пушкину», подготовленная 
учащимся 9А класса Андреем 
Каруковым, продолжила ме-
роприятие. А сцену украшала 
выставка рисунков ребят из 4Б 
класса. Директор Большевя-
зёмской гимназии А.В. Петро-
ва поздравила ребят, родите-
лей, учителей с праздником и 
пожелала участникам турнира 
побед, дала старт соревнова-
ниям.

Турнир проходил среди 
сборных команд начальной 
школы. Судейство осущест-
влялось по олимпийской си-
стеме, и были определены две 

подгруппы. В первой соревно-
вались ребята 1-2-х классов, 
во второй - 3-4-х классов.

Каждый тур длился 20 ми-
нут. Если в это время победи-
тель не определялся в той или 
иной партии, то выставлялись 
шахматные часы с контролем 
времени в 5 минут. Судейство 
осуществлялось учащими-
ся Андреем Каруковым (9А 
класс) и Алексеем Иванченко 
(5А класс).

Команды -победители 
определялись по большему 
числу набранных очков. В пер-
вой подгруппе лидером стал 
2В класс, а во второй - 4А 
класс.

Турнир вызвал у ребят жи-
вейший интерес к шахматам, 
и они с интересом обсуждали 
каждую из партий, болели за 
свою команду, эмоционально 
реагировали на происходя-
щее.

По окончании турнира по-
бедителям и призёрам были 
вручены грамоты. Были от-
мечены и все участники со-
ревнований. А ещё ребята в 
результате проведенного ме-
роприятия расширили свой 
кругозор, узнав малоизвест-
ные факты об увлечении А.С. 
Пушкина шахматами, еще раз 
задумались о необходимости 
и важности этой интеллекту-
альной  игры!

Мы любим шахматы! 
Кумиры 
Для нас - Каспаров, 
Карпов, Таль. 
Ведь иногда, 
устав от лиры,
И Пушкин в шахматы
играл.
И нам играть в них 
завещал.

Педагоги 
дополнительного 

образования 
О. Липодатенко, 

О. Веретенникова, 
С. Грачёв 

рошие бои, которые трансли-
руются по европейскому теле-
видению. 

А ведь три года назад он 
решил вообще закончить с 
боксом. Потом на Кубке Ва-
луева, который прошел в Ке-
мерово, вышел в ринг после 
перерыва и решил вернуться. 
Вот такая спортивная история 
до боя с поляком. 

5 октября Дрозд прово-
дил первый поединок после 
травмы плеча, однако сумел 
подойти к встрече в боевой го-
товности. Организатор вечера 
бокса Андрей Рябинский на-
кануне матча рассказал агент-
ству «Р-Спорт», что собирался 
в первом после восстановле-
ния поединке предложить Гри-
горию менее серьезного 
соперника, но россиянин от-
казался, сказав: «Я нахожусь 
в неплохой форме и хочу 
боя именно с таким сильным 
спортсменом, как Мастернак. 
Я уверен, что выиграю у него 
нокаутом». Кстати, именитый 
тяжеловес Денис Лебедев в 
преддверии поединка отметил, 
что Мастернак - очень грозный 
боксер. Бой оправдал ожида-
ния и болельщиков, и органи-
заторов. Россиянин уверенно 
смотрелся в соперничестве с 
поляком, не имевшим пора-
жений на профессиональном 
ринге. Бой проходил в сложной 
борьбе с взаимными шансами, 
но во второй половине поедин-
ка Григорий выглядел более 
предпочтительно. Решающи-
ми стали, пожалуй, восьмой, 
девятый и десятый раунды. 
На этом отрезке Дрозд не раз 
пробивал защиту соперника и, 
несмотря на отдельные четкие 
удары Мастернака, набирал 
очки, накапливая преимуще-
ство. В концовке боя россия-
нин выглядел заметно свежее 
противника, порой не успевав-

шего отражать атаки. А в 11-м 
раунде Григорий обрушил на 
соперника серию мощных уда-
ров, после чего рефери при-
нял решение остановить бой. 

Григорий после боя 
ответил на ряд вопро-
сов спортивных журна-
листов. А начал он ту 
пресс-конференцию вот 
с чего.
- На протяжении всей под-

готовки был спокоен. У меня 
прошли шикарные спарринги, 
остался ими очень доволен. 
На ринг выходил, испытывая 
абсолютный внутренний ком-
форт. Может быть, лишь пару 
раз удары Мастернака доста-
ли меня. Старался задавить 
соперника морально и думаю, 
что мне это удалось. Во второй 
половине боя включил ноги, и 
поляк растерялся. Он начал 
повторяться, старался бить 
правый прямой на оттяжке и 
левый сбоку навстречу. Это я 
четко просчитал, а больше в 
его арсенале ничего не оказа-
лось.

- Во время боя было 
видно, что иногда играете. 
Намеренно провоцировали 
противника?

- Просто поймал кураж, 
классно себя чувствовал, ви-
дел рисунок боя. При этом на-
чал делать некоторые штучки, 
а поляк абсолютно не пони-
мал, что происходит. Конечно, 
он выцеливал удары, но ниче-
го катастрофичного не произо-
шло.

- На ваш взгляд, сечка 
(рассеченная бровь), нане-
сенная Мастернаку во вто-
ром раунде, по ходу боя из-
менила его установку?

- Наверняка, его команда 
запаниковала, тем более что 

рассечение произошло в на-
чальных раундах. Если чест-
но, думал, что рефери покажет 
его врачу. Ему повезло в том, 
что кровь не заливала глаз, а 
текла сбоку.

- Какой момент стал ре-
шающим?

- Думаю, тот, когда навя-
зал ему свой рисунок боя, свой 
ритм, сбил его с толку, бук-
вально «разорвал» на ногах, 
а он не нашел ключи, плыл по 
течению. Что я предлагал, то и 
делал.

- Перед победным ра-
ундом вы перекрестились. 
Это был знак, что пойдете 
добивать?

- Не знаю, просто в душе 
было такое чувство. О нокауте 
не думал, мне начали подска-
зывать в углу, чтобы добавил 
скорости и больше работал 
сериями. А затем хорошо по-
пал и добил. Это можно было 
сделать даже пораньше. По-
сле боя Мастернак подошел ко 
мне и сказал: «Ты боксировал 
со мной, как с ребенком. Ду-
маю, что станешь чемпионом 
мира». Вообще, он отнесся с 
большим уважением, хороший 
парень.

И еще небольшое добав-
ление от нас. Совсем недавно 
«НЕДЕЛЯ» рассказывала о 
победах юных боксеров один-
цовской спортшколы в Евро-
пе. Они занимаются на том 
же ринге, на котором часто 
тренируется и Григорий Дрозд. 
И вполне вероятно, что скоро 
эти ребята сменят его на про-
фессиональном ринге. А пока 
мы желаем Григорию новых 
побед и надеемся в скором 
времени увидеть его на ринге 
в бою за мировой чемпионский 
титул!

И Пушкин 
в шахматы играл…
В Большевязёмском лицее вспоминали Пушки-
на и играли в шахматы в День лицея.

в лидерах!

Дрозд -
по версии EBU 
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Аня Носонова
- О чем ты мечтаешь?
- Увидеть Деда Мороза. А то я его 

ни разу не видела, хочу посмотреть, ка-
кой он.

- А каким ты его себе представ-
ляешь?

- Старым. Он ходит и раздаёт де-
тям… Хотя нет, он не раздает, он во-
обще в трубу лезет. Но вот у нас нету 
печки, а он как-то попадет к нам. Навер-
но, просто в дверь заходит… Хотя она 
всегда закрыта. Так что я не знаю даже, 
как он на самом деле тогда это делает 
без трубы.

- А как ты думаешь, чем он зани-
мается всё остальное время, кроме 
Нового года?

- Наверно, делает всем детям по-
дарки. Сам.

- А как он понимает, каким де-
тям какие подарки нужны?

- Ну, он когда приходит, у него в 
мешке мноооооого всяких подарков. Он 
видит письмо и достает нужный. Вот. И 
ещё он живет в Великом Устюге, на Се-
верном полюсе.

- Один?
- Нет. С медведями. И вот в этот 

раз я заберусь, наверно, за диван и 
буду ждать, когда он придет. Или даже 
не знаю, как его ещё увидеть, я пока не 
решила.

- Ты уже до этого пыталась за 
ним подсмотреть?

- Нет. У меня только в этом году 
идея появилась, поэтому… Я вообще 
ещё думаю, что это мама постоянно 
подкладывает подарки. Потому что она 
очень внимательно всматривалась, 
когда я игрушечный домик просила, как 
будто запоминала. Но я всё придума-
ла. Я маме сказала: «А я с тобой хочу 

забраться за диван и посмотреть», 
так что у неё ничего не получится, мы 
вместе будем следить… А то мало ли, 
может, это даже папа. 

- А ты сама хочешь, чтобы как 
на самом деле было?

- Чтобы это был Дед Мороз.

- А если он всё-таки придет, 
когда вы будете сидеть за дива-
ном, как ты будешь себя вести?

- Буду тихонько выглядывать из-за 
дивана и смотреть. А когда он в мою 
сторону посмотрит, я сразу - ап - и при-
сяду, и он решит, что ему, наверно, по-
чудилось. Подарок положит и уйдёт. И 
я его вот так увижу.

- А вот в садик к вам Дед Мороз 
не приходил?

- Нет, только какие-то переодетые 
дядьки. 

- А как ты понимаешь, что Дед 
Мороз ненастоящий?

- Ну вот так… У нас вообще один 
раз было такое, что пришел как будто 
Дед Мороз, а на празднике у него от-
валилась борода. Все плакали.

- То есть увидеть настоящего 
Деда Мороза - это главное твоё же-
лание?

- Да. И ещё попасть в одну страну 
волшебную.

 - В какую.
- В любую. Но только обязательно 

в волшебную.

- А чем волшебная страна от-
личается от какой-нибудь Англии 
или Франции?

- Там волшебство происходит, лю-
бое… Я на доброе волшебство хочу по-
смотреть, на волшебниц. А ещё я хоте-
ла бы волшебную палочку. И я бы тогда 
сделала так, чтобы я могла с Дедом Мо-
розом по трубам на Новый год лазить. 

- Но это же страшно…
- Нет. Многие дети боятся высоты, 

а я нет. И я бы ему помогала. Он же со-
всем старенький, ему очень трудно, и 
кто-то ему должен помогать. У него во-
обще Снегурочка есть, такая малень-
кая веселенькая девочка. Но я думаю, 
что им ещё одна помощница тоже нуж-
на. И я бы с ними ходила и помогала. 
Они, наверно, в квартиры входят сквозь 
стены, по волшебству. И я бы тоже по-
пробовала. И точно знала бы, как они 
это делают. И тогда можно даже без по-
дарков на Новый год. Настоящий Дед 
Мороз - это же интересней. Поэтому я 
его буду в этом году ждать за диваном.

- А если дождешься, почему 
просто посмотреть хочешь, а не 
подбежать, поздороваться, напри-
мер?

- Ну, он же не ожидает, что я не 
сплю, он испугаться может. А я не хочу 
Деда Мороза пугать. 

- Я так поняла, что родителям 
ты о своих планах уже рассказала, и 
что они сказали?

- Сказали, что можно, если я не за-
сну.

- Значит, в этот Новый год вы 
всей семьёй караулите Деда Моро-
за?

- Эээ, нет, у меня там уголок малень-
кий, все не поместятся. Или мама, или 
папа влезет. Я в этот раз возьму маму, а 
на следующий год папу. 

- То есть даже если в этом году 
его увидишь, в следующем всё рав-
но будешь караулить?

- Да. Я тогда буду так каждый год 
делать, пока мне не исполнится десять. 
А потом, Дед Мороз, наверно, к малень-
ким детям ходит. Маме же он ничего не 
приносит. Наверно, ей как десять испол-
нилось, он и перестал к ней ходить.

- А тебе не обидно будет, когда 
в 10 лет он не придет?

- Нет. Маленьким деткам ведь Дед 
Мороз важнее.

София Сирожко

- Я мечтаю о котике, о таком ма-
леньком, рыженьком, с черными поло-
сочками. Такой масечка. У меня сейчас 
есть кролик дома, но я хочу, чтобы у 
меня дома было два животных. 

- А почему именно два?
- Чтобы я гуляла с ними. И котёнок 

был другом кролика, а кролик - другом 
котенка. А вообще у меня котик - самое 
любимое животное, потому что он такой 
ласковый, пушистый и мягонький. Но 
папа домой котенка не хочет. Поэтому 
я пока на улице котят глажу, кормлю и 
обнимаю.

- А домой родители взять ко-
тенка не согласны?

- Мама хочет котенка, ей своя мама 
разрешила котенка, когда она была ма-
ленькой, поэтому она не против. А папа 
пока говорит, что кролик есть - и хватит. 
А то пушистый котенок будет повсюду 
разбрасывать свою шерсть. Поэтому я 
подумала и, наверно, скажу папе, что и 
на непушистого согласна. То есть я, ко-
нечно, пушистого котенка хочу, но если 
надо выбирать, то можно и такого. И тог-
да у меня будет котик, и я буду гулять 
с ним на улице со специальным ошей-
ником, который надевается на лапки и 
на шейку. Я так с кроликом гуляла возле 
дома, а девочки были в шоке. Все хоте-
ли его погладить.

- А как же ты и с кроликом, и с 
котенком справишься?

- А они будут рядом идти, а я их при-

держивать на ленточке и гулять за ними.

- А ещё о чем-то мечтаешь?
- Да. Я хочу обязательно стать ак-

трисой, вот так вот сделать шпагат вниз 
головой, держаться ногами и руки опу-
стить красиво вниз. Я видела, как вы-
ступала гимнастка, она на одной руке 
висела и поднимала ногу. И я тоже хочу 
вот так в цирке делать.

- Но это же очень тяжело.
- Поэтому я и хожу на гимнастику, и 

там делаем складочку, а ещё мы бега-
ем и учимся делать шпагат. И вот я хочу 
прогибаться, потом разбежаться, прыг-
нуть через кольцо и встать на руки, а по-
том так же красиво обратно.

- А почему ты хочешь высту-
пать именно в цирке?

- Потому что там весело и красиво, 
и красивые номера есть ещё с птичка-
ми… И клоун смешной, и сладкая вата. 
И артистам, наверно, всё это можно и 
даже бесплатно. Поэтому я тоже хочу 
там работать и сейчас дома учусь каж-
дый день ходить на руках.

- А в каком возрасте ты дума-
ешь начать работать в цирке?

- Ну, когда я вырасту и всему на-
учусь. Лет в 11.

- Давай представим, что ты 
уже выросла и работаешь там. Ка-
кие бы цирковые номера ты хотела, 
чтобы у тебя были?

- Конечно, я хотела бы, чтобы у 
меня были самые лучшие номера - 5 и 
6. Потому что я знаю, что 5 - это пятер-
ка, а пятерка - это хорошо. А 6 - это пять 
и ещё чуть-чуть… значит, 6 - это лучшая 
пятерка. Поэтому мне за выступления 

«Я подумаю, что 
а это

ДЕТСКИЙ МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММИИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРР

Мастер-класс на тему «Что значит мечтать масштабно» с 
корреспондентом «НЕДЕЛИ» провели воспитанники один-
цовского детского сада №79, которые не только готовятся 
к слежке за Дедом Морозом, но и строят поистине прези-
дентские планы на будущее. Нам такой размах в их возрас-
те даже не снился.  
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будут ставить только такие номера.

- Хорошооооо… А как бы ты хо-
тела выступать?

- Я бы хотела быть гимнасткой, ко-
торая бы выступала не на полу, а повы-
ше… Наверху очень страшно, поэтому я 
бы лучше выступала где-нибудь высоко, 
но посерединке. Даже, наверно, чуточку 
пониже. Наверно, даже так, чтобы луч-
ше не высоко, но и не на полу. Наверно, 
вот на таком расстоянии (показывает 
ладошкой сантиметров 5 от пола). Это 
самая лучшая высота для гимнастки, 
по-моему. Вот. А потом моя мама родит 
братика - и ему будет сначала ноль го-
диков, а потом ему будет один годик. И 
когда у меня будет цирк, он каждый день 
будет ходить к своей сестричке на вы-
ступления. 

- Ты в цирке планируешь рабо-
тать всегда-всегда?

- Ну да, почти - только по понедель-
никам, средам и пятницам. А в другие 
дни я буду дома играть.

 
 Илья Клеймёнов 

- О чем ты мечтаешь?
- О телефоне.

- Зачем он тебе?
- Ну, с него можно звонить.

- Кому? 
- Маме.

- А потом зачем тебе телефон?
- Потом… Можно ещё всем друзьям 

звонить, если захочется, и говорить, что 
у меня есть телефон. А ещё я мечтаю 
о скейтборде, на нём можно кататься. А 
то все мальчики катаются на трампли-
нах, а я нет.

- Ребята твоего возраста?
- Нет, взрослые. Вот моему другу 

Никите 14 лет, он катается. И я, когда 
буду взрослым, он мне тоже нужен, что-
бы кататься. Это весело.

- Это же довольно опасно, мож-
но упасть, удариться или даже руку 
сломать…

- Ну, тогда в больнице можно будет 
обратно руку пришить - и всё будет хо-
рошо. Только тогда, если я когда-нибудь 
один раз упаду, я уже больше кататься 
на скейтборде не буду.

- А ещё о чем-то мечтаешь? 
Чему-то научиться, кем-то стать?

- Конечно. Я буду президентом. По-
тому что ему очень много платят.

- А ты откуда знаешь?
- Потому что у меня папа прези-

дент… Хотя нет, папа у меня генераль-
ный директор, а президент - Путин… 
Это ему много платят. И он может мно-
го машин себе купить разных сколько 
угодно. А ещё ему трюфелИ подают, 
это грибы такие дорогие очень. А я их 
ни разу не пробовал, поэтому я хочу по-
пробовать и посмотреть - дорогое всег-
да очень вкусное. 

- А как ты думаешь, как люди 
становятся президентами?

- Нужно очень много учиться на пя-
терки.

- А дальше? Ведь многие учатся 
на пятерки, но не все становятся 
президентами…

- Да? (задумался надолго) Ну тогда, 
наверно, так у президентов: если один 
президент умер, то уже можно стано-
виться президентом другим.

А ещё нужно хорошо учиться в ин-
ституте, я вспомнил.

- А в каком?
- Да в любом. Только надо идти в 

такой институт, на котором написано: 
«Учим президентов».

- А что должен ещё уметь пре-
зидент, кроме того, чтобы учить-
ся на пятерки?

- Управлять страной - для этого 
нужно ездить в другие страны и всем 
говорить, что войны не будет. А ещё он 
должен управлять страной от жуликов и 
бандитов. Он сидит и всегда вызывает 
полицию, чтобы поймать преступников.

- А откуда он знает, куда вызы-
вать полицию?

- Может быть, в президенты только 
экстрасенсов берут?

- Ты ведь не экстрасенс? Как же 
ты тогда станешь президентом?

- Нет, я не экстрасенс. А тогда, на-
верно, президент сидит на большой-
большой башне, с которой всю страну 
видно, и тогда я всех жуликов из неё 
увижу. А ещё президент должен платить 
деньги за все свои машины и допоздна 
работать.

- А остальные люди не должны?

- Нет. Просто люди долго работать 
не должны, потому что они не президен-
ты. Президенты всю ночь работают. А 
спят они утром, в четыре утра он ещё 
спит, а в пять утра он уже должен встать 
и работать.

- А он не устает на такой тяже-
лой работе?

- Нет, президенты же всё время на 
стуле сидят. Сидят и боятся, что они на 
такой высоте. А ещё у президента обя-
зательно есть батут такой с веревками, 
на которых высоко-высоко прыгают. Там 
же крыша огроменная. И у него есть ещё 
диван, на котором стоит вода с чаем.

- А ещё что-то на крыше есть у 
президента?

- Конечно. Бутерброды. И холодиль-
ник. И шкаф с шубой и майкой, чтобы 
ему было в чем лететь на север, если 
понадобится. У него в крыше есть спе-
циальная дырка, в которую он подни-
мается, садится в самолет и летит на 
север.

- Почему же ты хочешь прези-
дентом работать, если столько 
всего делать нужно?

- Ну там же много дееенег платят. Я 
если поеду на север, смогу себе, напри-
мер, купить белого медведя. Я его буду 
кормить рыбой. И если будет у нас зима, 
то я его даже с собой привезу, а если 
нет, то оставлю. И будет он у меня всю 
зиму жить у самолета на крыше. 

- А зачем тебе это?
- Ну как же. Вот сижу я на стуле, а 

у меня над головой стучит. Я подумаю, 
что град, наверно, на улице, выгляну на 
крышу, а это медведь. Здорово же!

Катя Павлова  

- Я мечтааааююю… Я хочу стать 
ветенаром, это такой доктор, который 
лечит зверей. Звери мне как-то больше 
нравятся, чем люди. Зверей можно по-
гладить, они пушистые.

- А кого больше всего хотелось 
бы лечить?

- Тигрёнка и котика. Они мне боль-
ше всех нравятся, они самые пушистые.

- Но тигр - это же опасное жи-
вотное…

- Да, но я ему сделаю усыпительный 
укол и буду лечить, а ещё поглажу за-
одно.

- А чем, по-твоему, могут забо-
леть животные?

- Бешенством - это когда животное 
начинает беситься и кусать своих. И 
тогда сразу смотришь на него - и стано-
вится понятно, что оно взбесилось. Ино-
гда бывают и другие болезни, но я их не 
помню. Но я буду всех-всех лечить - и 
больших, и маленьких.

- А если слона приведут?
- Я сделаю ему укол, возьму лест-

ницу - она у меня обязательно будет - и 
полезу. Это же так удобно: приставила 
лестницу к слону, залезла по ней и ле-
чишь себе спокойненько.

- Какое самое необычное живот-
ное ты хотела бы вылечить?

- Выдру. Она ест в самую первую 
очередь больную рыбу, много плавает, 

и у неё есть такие штуки специальные, 
которые и в носу всё затыкают, и в ушах, 
чтоб туда не попала вода.

- А как выдры выглядят?
- Вот этого я пока не знаю, но, на-

верно, они не пушистые и тоже могут 
заболеть бешенством.   

- Ветеринаром будешь рабо-
тать всю жизнь?

- Нет, я ещё хочу научиться играть 
в бадминтон хорошо, я сейчас учусь… 
И тех, кто хорошо играет, куда-то от-
правляют, я тоже хочу туда съездить. А 
потом можно и ветенаром быть. Я сна-
чала съезжу на соревнования, где все 
бегают, соревнуются по прыжкам, и все. 
Потом мне будет уже не интересно, и я 
буду лечить зверей от бешенства.

- Ты сейчас Олимпиаду имела в 
виду?

- Можно и на неё съездить. Я во 
всех соревнованиях, на которые меня 
пустят, выиграю, а потом там ведь уже 
ничего совсем нового не будет. А значит, 
и ездить не интересно.

- А как попадают на Олимпиаду?
- Наверно, можно где-нибудь в 

Одинцово купить специальные билеты, 
и тогда я смогу на Олимпиаде бороть-
ся за призы. Я хочу ещё на Олимпиаде 
обязательно представлять две страны 
- Гагарин и Одинцово, потому что в Га-
гарине у меня много бабушек, а в Один-
цово только одна. Вообще все обычно 
берут одну страну, но я буду выступать 
за две, это ведь никто не запрещает. И 
выиграю сразу за то и то. За Гагарин я 
выиграю в плавании, а за Одинцово - в 
беге.

 
- То есть прям хочешь золотую 

медаль получить, занять первое 
место?

- Первое или не первое место - это 
ещё не знаю, но победить всех надо бу-
дет обязательно. 

Анна ТАРАСОВА

на улице град, выгляну на крышу, 
медведь. Здорово же!»
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Немчиновский 
лицей в очередной 
раз предоставил 
свой прекрасный 
актовый зал. 
Перед началом 
мероприятия 

при глашенные 
сердечно привет-

ствовали друг друга 
- здесь все знакомы и 

близки. 
Очаровательная ведущая - лице-

истка Татьяна Макарова начала празд-

ник такими вот словами: «У каждого вре-
мени свои краски: весна радует первой 
зеленью и свежестью, зима - белым пу-
шистым снегом и бодрящим морозцем, 
лето - изобилием красок-цветов. А вот 
осень радует нас своей щедростью. Так, 
наверное, и в жизни человека. Юность 
всегда полна надежд и любви. Зрелые 
годы - пора расцвета творческих сил, 
пора свершений, пора неповторимых 
забот о детях и внуках».

Порадовали гостей праздника та-
ланты новоивановской земли. Концерт 
открыл лауреат многочисленных кон-

курсов, неоднократный победитель кон-
курса «Одаренные дети Подмосковья» 
в номинации вокал Сергей Гриднев. За-
тем выступили Мария Гордеева и Ксе-
ния Шевченко. 

В концерте принял участие и люби-
мый во всем нашем районе хор ветера-
нов Новоивановского под руководством 
композитора, заслуженного деятеля ис-
кусств и культуры Международной сла-
вянской академии, профессора, дипло-
манта всероссийских конкурсов Игоря 
Евгеньевича Чернавкина. И еще один 

Участниками этого тура стали пред-
ставители нескольких подмосковных 
самодеятельных театров. Сами теа-
тральные коллективы присутствовали в 
качестве гостей. Вообще же конкурс от-
крыт для всех, желающих попробовать 
себя в качестве актера. А поучаствовать 
в проекте может любой человек в воз-
расте от 15 до 25 лет даже без специ-
альной театральной подготовки. 

Учредители проекта - театр-студия 
«VERBA» и Общероссийское обще-
ственное движение «Молодость Рос-
сии». Идею возникновения движения и 
его цели компактно и ясно изложил её 
автор, председатель оргкомитета и пре-
зидент фестиваля «Верба», актёр и поэт 
Максимилиан Потемкин: «Проект фести-
валя-конкурса «Верба» возник в среде 
актеров, поэтов, художников и других 
деятелей российской культуры как ответ 
на поток многочисленных «ток» и «стенд 
ап-» шоу, претендующих завладеть 
умами и чувствами молодежи, попутно 
прививая дурной вкус и примитивное 
восприятие сценического искусства. Ор-
ганизаторы проекта «Верба», в противо-
вес потоку одиозной нецензурщины, ре-
шили переключить внимание молодых 
людей на более благородное занятие и 
предложили им попытаться вместе вер-
нуть исконно русское слово, спроециро-
ванное на сценическое пространство, в 
«чистое русло».

В состав жюри вошли телережис-
сер, обладатель премии «ТЭФИ»-2010 
Николай Маркозов, художник, педагог, 
директор выставочного зала москов-
ской галереи живописи «Ходынка» Олег 
Федоров, режиссёр-постановщик, худо-
жественный руководитель шоу-театра 
«Маска» Елена Карева, поэт, лауреат 
международной Бунинской премии по 
литературе Юлия Малычева, писатель 
Олег Орешкин. Возглавил творческую 

судейскую коллегию народный артист 
России, заслуженный деятель искусств, 
профессор, художественный руководи-
тель Московского молодежного театра 
Вячеслав Спесивцев. А вёл фестиваль-
ную программу сам автор проекта Мак-
симилиан Потемкин.

Этот фестиваль для талантливой 
молодёжи - действительно счастливый 
шанс. И не только потому, что это воз-
можность показаться известным деяте-
лям театра, литературы и других жанров 
культуры и искусства. Победители фи-
нального тура фестиваля «Верба» смо-
гут поступить в театральный институт на 
курс Вячеслава Спесивцева, минуя экза-
мен по специальности. Победа на этом 
конкурсе - это уже оценка «отлично». 

 
Все участники находились в равных 

условиях. Работали без микрофонов. И 
прошли три тура - поэтический монолог, 
прозу и монолог без слов - пластический 
этюд. Для каждого выступления был вы-
делен регламент - три минуты. 

Четверо конкурсантов представляли 
в Жаворонках Одинцово и Одинцовский 
район. Все они стали лауреатами фести-
валя. Причём первое место поделили 
сразу два жителя Одинцово - Ярослав 
Костин, актёр театра-студии «Крылья» 

(режиссёр Ольга Кобецкая) и Маргарита 
Кафидова, представительница одинцов-
ского городского Дома культуры «Сол-
нечный», детско-юношеской театраль-
ной студии «Рампа» (режиссёр - актёр 
театра и кино Михаил Корыцев).

Ярослав чуть было не отказался от 
своей удачи. Как раз в этот день он вер-
нулся со съёмок КВН, чувствовал себя 
«слегка разбитым», понятно, что вре-
мени на подготовку тоже не оказалось. 
Но его попытка «откосить» от участия 
в конкурсной программе не увенчалась 
успехом. Режиссёр Ольга Николаев-
на проявила твёрдость: «Заявлялся на 
участие, выходи на сцену». И талант не 
подвёл. Монолог в прозе собственного 
сочинения был практически экспромтом. 
Но как же его принимал зал! Литератур-
ный язык, дикцию, умение свободно дер-
жаться на сцене и общаться со зрителя-
ми оценили не только профессионалы. 
Ярослав покорил всех. 

Вторая победительница ещё учится 
в школе. Маргарите Кафидовой 16 лет. 
Юная конкурсантка очень достойно вы-
ступила во всех трёх номинациях, при-
чём в каждой постаралась быть разной. 
Здесь совершенно очевидно сказались 
и талант, и подготовка.

И ещё двое актёров театра-студии 
«Крылья» были отмечены в этот день. 

Но им не все номинации удались оди-
наково блестяще. В итоге Дина Стихина 
разделила второе место с конкурсант-
кой из Рузы. А Алексей Абрамов, просто 
превосходно справившийся с заданием 
«пластический этюд», занял почётное 
третье место.

Поскольку фестивальное движе-
ние предполагает не только конкурс, 
но и какое-то действо, коллектив теа-
тра-студии «Крылья» на правах хозяев 
площадки открыл фестивальную про-
грамму одним из последних своих спек-
таклей «Скамейка, улица, фонарь». Этот 
спектакль уже является победителем 
нескольких престижных театральных 
фестивалей. Он создан в оригиналь-
ном жанре клоунады, по собственному 
уникальному сценарию. Автор идеи и 
режиссер-постановщик спектакля - худо-
жественный руководитель театра «Кры-
лья» Михаил Ильин. Интересно, что 
актёрскому составу «Крыльев» в этот 
день подивились все, включая плеяду 
мастеров. В массовой сцене одной из 
миниатюр спектакля был задействован и 
блестяще справился трёхлетний актёр - 
Коля Чекушин.

Между конкурсными показами Мо-
сковский театр «Верба» показал от-
рывки из спектакля «Лолита» режиссё-
ра-постановщика Галины Полозовой, а 
Московский драматический театр «FM» 
привёз монологи из своего спектакля 
«Окаянные дни. Тёмные аллеи» режис-
сёра-постановщика Михаила Фейгина. 
В завершение программы, пока подво-
дились итоги конкурса, всех ожидал ещё 
один подарок - спектакль «Горе от ума» 
Московского молодежного театра, руко-
водит которым Вячеслав Спесивцев. Это 
один из спектаклей серии «Классика в 
классе», созданной Спесивцевым спе-
циально для школьников. Как и все спек-
такли этой серии, он рассчитан на урок 
и по времени вписывается в школьные 
45 минут.

Последний отборочный тур фести-
валя пройдёт в Подольском районе, а 
финал планируется провести на про-
фессиональной сцене Московского мо-
лодежного театра. Для желающих присо-
единиться вся информация о фестивале 
есть на сайте. 

Ирина КОМЕЛЬ

 Вербный шанс11 октября в недавно от-
крывшемся в Жаворонках 
театральном центре про-
шёл второй отборочный тур 
Всероссийского молодеж-
ного фестиваля драмати-
ческого монолога «Верба». 
Мероприятие состоялось 
при поддержке администра-
ции поселения Жаворонки 
и коллектива театра-студии 
«Крылья».

Вечер «золотой 
В городском поселении Новоивановское отметили День зрелости и мудрости. Именно 
так организаторы назвали День пожилого человека, сделав акцент не на возрасте и 
прожитых годах, а на очередном «сезоне» жизни, который приносит удовлетворение 
от пройденных этапов, покоренных вершин и приобретенных знаний. 

Нем
лицей в
раз п
свой
актов
Пере
мер

при гл
сердечно

ствовали
- здесь все

близки.
Очаровательная веду

истка Татьяна Макарова на

литературе Юлия Малычева, писатель 
Олег Орешкин. Возглавил творческую 

сразу два жителя Одинцово
Костин, актёр театра-студи

В городско
так орган
прожиты
от прой
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Часто можно наблюдать, как забот-
ливые мамочки просто трясутся над каж-
дым шагом и чихом своего ребенка, за-
прещают ему буквально все - лазить на 
высокие стенки и горки на детской пло-
щадке, играть в активные спортивные 
игры со сверстниками, бегать, прыгать, 
сильно раскачиваться на качелях. Ру-
гаются с учителями и воспитателями за 
каждый синяк на коленке своего чада. И 
те же самые родители совершенно спо-
койно везут своего ребенка в школу или 
детский сад в машинах без специальных 
удерживающих устройств, утвержден-
ных Правилами дорожного движения.

Некоторых таких «горе-родителей» 
за рулем не убеждает ни пропаганда 
детской безопасности, ни статистика, ни 
показательные краш-тесты, наглядно де-
монстрирующие необходимость детских 
автокресел в машинах. Махнув рукой и 
понадеявшись на знаменитое русское 
«авось», они сажают детей в маши-
ны, иногда даже на переднее сиденье. 
Причем нередко дорогой автомобиль 
создает у взрослых видимость полной 
безопасности для их детей: «Ничего не 
случится, нам же ехать буквально 500 ме-
тров. А потом я всегда езжу осторожно». 
Однако статистика говорит совсем об 
обратном. Даже если вы ведете машину 
очень аккуратно и проехать надо совсем 
небольшое расстояние по относительно 
незагруженной автомобилями дороге, от 
неожиданно выскочившего перед вами 
пешехода или встречи с водителем-ли-
хачом, не справившимся с управлением, 
увы, никто не застрахован. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, автокресла снижают смертность 
среди малышей до года более чем на 
70%, и более чем в половину (54%) - сре-
ди детишек от года до четырех лет. Толь-
ко за первое полугодие текущего года на 
дорогах Московской области в дорожно-
транспортных происшествиях погибли 
семь и получили травмы различной сте-
пени тяжести 156 детей-пассажиров. Из 
семи ДТП с летальным исходом только в 
одном случае использовались специаль-
ные удерживающие устройства.

С 1 сентября этого года штраф за 
нарушение правил перевозки детей в ав-
томобиле вырос в шесть раз. Теперь это 
3000 рублей. Сумма немаленькая. Осо-

бенно если учесть, что хорошее надеж-
ное детское автокресло стоит от 7000 
рублей.

Учитывая статистику ДТП с участи-
ем детей, а также с целью предупреж-
дения детского дорожно-транспортного 
травматизма, привлечения широкой 
общественности к проблеме безопасно-
сти дорожного движения, на территории 
Одинцовского района проводился ряд 
профилактических мероприятий и рей-
дов под кодовым названием «Ребенок - 
пассажир, пешеход».

16 сентября сотрудники 10 батальо-
на ДПС совместно с Одинцовским отде-
лом ГИБДД перед началом занятий выш-
ли к Дубковской школе «Дружба», чтобы 
провести акцию «Засветись!». Инспектор 
ОГИБДД МУ МВД РФ «Одинцовское» 
капитан полиции Евгения Воронина и  
инспектор по пропаганде 10 батальона 
старший лейтенант Александра Лоба-
нова на пешеходном переходе перед 
школой раздавали детям и родителям 
бликующие ленточки и листовки. Они 
убедительно рассказывали, что исполь-
зование световозвращателей снижает 
риск попасть под колеса автомобиля в 
темное время суток в 6-8 раз! Тех, кто 
пользуется этими элементами безопас-
ности, автомобилисты могут разглядеть 

с расстояния до 400 метров и принять 
все необходимые меры, чтобы избежать 
наезда.

Эта акция была очень важной, т.к. 
на территории обслуживания ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» за год 
произошло 21 ДТП с участием детей и 
подростков до 18 лет, из которых 16 - пе-
шеходы. Во время рейда обнаружилось, 
что у большинства школьников одежда 
была тусклой, иногда даже черной, и не 
имела никаких световозвращательных 
вставок и фликеров. В связи с насту-
плением осени дети переходят дорогу к 
школе практически в сумерки, в предрас-
светный час, а старшеклассники возвра-
щаются домой зачастую уже в темноте. 
Так что фликеры крайне необходимы.

Одновременно инспекторы 10 ба-
тальона проверяли машины родителей, 
подвозящих детей к школе, на наличие 
детских автокресел. К сожалению, да-
леко не все родители заботятся долж-
ным образом о безопасности маленьких 
пассажиров. Было выписано несколько 
штрафов и проведены профилактиче-
ские беседы с нарушителями.

А 17 сентября с раннего утра в го-
роде Одинцово наряды дорожно-па-
трульной службы дежурили в непо-
средственной близости от 13-ти школ. 

Полицейские выявляли водителей, кото-
рые перевозили детей без специальных 
удерживающих устройств. В акции также 
принимали участие представители об-
ластного Управления ГИБДД, районного 
Управления образования и представите-
ли общественности. Школьникам разда-
вали бликующие фликеры, а вот родите-
лей, которые подвозили своих детей  без 
специальных кресел, штрафовали. Увы, 
таких набралось немало - за время про-
ведения мероприятия в городе было со-
ставлено 50 протоколов. 

В заключение рейда старший ин-
спектор ДПС специальных мероприятий 
Управления ГИБДД Московской обла-
сти подполковник Виталий Саенко дал 
небольшое интервью представителям 
СМИ. 

- В настоящее время в Подмосковье 
ситуация с детским травматизмом до-
вольно напряженная, в связи с чем при-
нято решение о проведении в крупных 
районах области мероприятий, направ-
ленных на его снижение. В частности, в 
сентябре была усилена административ-
ная ответственность за перевозку детей 
без специальных удерживающих кресел. 
К сожалению, родители пока еще не 
вполне осознали необходимость данной 
меры. В связи с этим мы как раз и про-
водим такие рейды. Сегодня в среднем 
около каждой школы, где мы дежурим, 
фиксируется по три-четыре нарушения. 
Родителям раздаются фликеры, наклей-
ки. Однако некоторые родители, когда 
их штрафуют, выражают недовольство, 
сетуют на отсутствие времени, денег, 
возмущаются. Приходится проводить ин-
дивидуальные профилактическые бесе-
ды, убеждать, насколько детские кресла 
снижают травматизм при возникновении 
аварийной ситуации. Мы настоятельно 
рекомендуем родителям использовать 
специальные удерживающие детские 
кресла. Не так уж это дорого, особенно в 
соотношении с жизнью и здоровьем де-
тей. Я сам недавно искал хорошее крес-
ло для своего ребенка и знаю порядок 
цен на них. И не надо считать, что доро-
гая машина безопасна. Удерживающие 
детские кресла необходимы и в таком 
варианте.

Ольга КОРТУНОВА

 «Авось» теперь не прокатит

поры» в Новоивановском
коллектив на этом празднике заслужил 
искренние аплодисменты - хор «Ново-
ивановские напевы». 

Но не только песенными номера-
ми запомнился этот вечер. Тимур Те-
рентьев исполнением танго буквально 
взорвал зал. Ярким моментом стало 
выступление Инны Тюкавиной. Статус 
бабушки не помешал ей так сплясать 
«Цыганочку», что стало очевидно: воз-
раст - всего лишь формальность.  

Выступление юной гимнастки Дианы 
Гусевой заставило зрителей буквально 
затаить дыхание. Ну и как же без дет-
ской вокальной студии «Нейна» - за-
мечательно спели девчушки из средней 
группы этого славного коллектива. 

Перед собравшимися выступила 
главный библиотекарь культурно-спор-
тивного центра «МаксимуМ» Нина Ча-

плыгина. Она отметила ряд социаль-
ных мероприятий, которые всесторонне 
поддерживает глава поселения Михаил 
Зимовец, интересные направления в со-
циальной политике, проводимой в Ново-
ивановском, и, конечно же, прекрасных, 
активных, неравнодушных людей, кото-
рые живут здесь. 

В свою очередь гости - виновники 
торжества - так  расчувствовались, что 
некоторые даже читали стихи собствен-
ного сочинения. После культурной про-
граммы наступила не менее приятная 
часть праздника - чаепитие. 

Подобные праздники еще раз до-
казывают, что зрелые и опытные люди 
не забыты, они почитаемы, значимы и 
нужны.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Ирины Перевозниковой
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Наука всегда была одним 
из основных факторов, опре-
деляющих динамику развития 
государства и его положение 
на мировой арене. Сегодня 
организация научной дея-
тельности - предмет особого 
внимания и заботы в любом 
высшем учебном заведении. 

В ОГИ сосредоточены 
высокопрофессиональные 
научные кадры, формируют-
ся научные школы, мощная 
исследовательская, инфор-
мационная база, осуществля-
ется переподготовка и подго-
товка кадров по различным 
направлениям деятельности 
для Одинцовского района и 
Московской области.  

В институте значительная 
часть юношей и девушек со 
студенческой скамьи вовле-
кается в процессы научной 
и инновационной деятельно-
сти. 

Наука в нашем вузе в 
приоритете, о чем свидетель-
ствуют не только инновацион-
ные разработки, но и высокие 
награды, гранты, дипломы, 
почетные грамоты, которых 
только в 2012-2013 году полу-
чено более 200!

Олег Степанович 
Волгин, заведующий 
кафедрой государствен-
ного и муниципального 
управления, доктор 
философских наук, про-
фессор:
- Студенты, которые ак-

тивно участвуют в научных ис-
следованиях, научной работе, 
безусловно, отличаются пыт-
ливым умом и жаждой знаний. 
Они хотят получить больше 
знаний, чем дает преподава-
тель по программе вуза. Они 
хотят интеллектуально раз-
виваться, получать опыт ис-
следовательской работы, со-
вершать открытия. И это не 
пустые слова. В истории науки 
есть примеры, когда молодые 
люди совершали очень се-
рьезные открытия. Вспомним 
Карла Маркса, который за-
ложил основы исторического 
материализма практически 
в юности. Это исторический 
факт, но и сейчас мы, напри-
мер, видим молодых исследо-
вателей, у которых сформиро-
вано свое видение процессов 
и явлений. Они глубоко иссле-
дуют различные проблемы, 
в том числе и философские. 

Некоторые наши магистранты 
обладают таким исследова-
тельским даром, глубоко раз-
бираются в предмете, изучают 
мировой опыт, знакомясь с из-
даниями и публикациями на 
иностранных языках. Сегодня 
мы видим уже другой уровень 
студентов. Это качественно 
другая молодежь. Они хотят 
идти в науку, творческое на-
чало в них превалирует над 
прагматическим. Хотя это, 
конечно, не значит, что наука 
ради науки - их направление. 
Сегодня все научные иссле-
дования имеют практическое 

Подробная информация 
по телефону

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение 
АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт»  

объявляет НАБОР
на шестимесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям в вуз и колледж

 «Интенсив»
  Для учащихся 11 классов, выпускников школ про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
математике, русскому языку, истории.

  Для учащихся 9 классов - по русскому языку, матема-
тике, истории, информатике и ИКТ.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Стоимость обучения - 12 000 руб. за предмет за весь 
период обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий  2 декабря 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Открытие конференции и 
пленарное заседание состоится 
24 октября 2013 г. в конференц-
зале библиотеки Одинцовско-
го гуманитарного института по 
адресу: г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, дом 3, 6 этаж. 

Время работы пленарного 
заседания: 10:00-12:30. Далее 
пройдет работа секций и кру-
глых столов. 

Работа конференции будет 
организована по следующим на-
правлениям:

• Проблемы и перспекти-
вы муниципального управления 
в условиях инновационного раз-
вития.

• SymbioCity - платформа 
для устойчивого развития обще-
ства.

• Проблемы и перспекти-
вы развития образования в XXI 
веке: профессиональное ста-
новление личности.

• Учетно-аналитическое 
обеспечение процесса управ-
ления в современных условиях 

хозяйствования.
• Финансово-экономи-

ческий потенциал как фактор 
устойчивого развития муници-
пальных образований.

• Региональные рынки 
труда: новые реалии и перспек-
тивы.

• Актуальные проблемы 
совершенствования российского 
законодательства и практики его 
применения.

• Педагогическое образо-
вание в контексте современной 
образовательной политики.

• Актуальные проблемы 
теории и практики современной 
психологии.

Расписание проведения сек-
ций и круглых столов размещено 
на сайте ОГИ: http://odinuni.ru.

По итогам конференции бу-
дет сформирован сборник тру-
дов.

Телефон оргкомитета:              
8 (495) 593-20-94. Адрес элек-
тронной почты: science@odinuni.
ru; RatushnyakGY@odinuni.ru.

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, 
МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ».

Желающих сдать 
донорскую кровь за плату 

просим обратиться 
в отделение переливания 

крови МУЗ «Одинцовская ЦРБ».
Условия и порядок сдачи крови 
можно уточнить по телефону 

8 (495) 596-27-00 с 9 до 15 часов 
с понедельника по пятницу. Оплата высокая.

Одинцовское управление социальной 
защиты населения информирует граждан, 
награжденных нагрудными знаками «По-
четный донор России» и «Почетный донор 
СССР», о вступлении в силу нового Поряд-
ка, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 11.07.2013 №450н 
«Об утверждении порядка осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России», в соответствии с которым 
ежегодная денежная выплата назначается 
со дня обращения за ней, то есть со дня по-
дачи заявления.

Для лиц, состоявших на учете в Один-
цовском управлении социальной защиты 
населения и получавших данную выплату 
до 2013 года, повторная подача заявления 
не требуется.

НАУКА в ОГИ:  

Донорская кровь поможет спасти жизнь!

Центр 
общественных 
связей 
Одинцовского 
гуманитарного 
института

24-25 
октября

Уважаемые преподаватели 
и студенты высших учебных заведений!

Приглашаем вас принять участие 
в работе VII Международной 

научно-практической конференции
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К участию в работе чтений пригла-
шаются преподаватели и студенты ву-
зов и ссузов, учителя и учащиеся обще-
образовательных учреждений.

Программа чтений включает 
работу на пленарном заседании 
и круглых столах.
Предлагается следующая тематика 

разделов научно-практической конфе-
ренции:

 Жизнь и педагогическая деятель-
ность С.Т. Шацкого.

 Отечественные образовательные 
традиции и зарубежный опыт. Идеи С.Т. 
Шацкого в мировой педагогической тео-
рии и практике. С.Т. Шацкий и Дж. Дьюи. 

 Летняя трудовая колония «бодрая 
жизнь»: концепция и реализация.

 Судьбы воспитанников и последо-

вателей С.Т. Шацкого. 
 Продуктивная педагогика С.Т. 

Шацкого. Метод проектов в современ-
ной образовательной практике. 

 Значение педагогических идей С.Т. 
Шацкого для развития отечественной 
социальной педагогики и дополнитель-
ного образования детей.

 С.Т. Шацкий и проблемы граждан-
ского воспитания. 

 Проблемы трудового и эстетиче-
ского воспитания в трудах С.Т. Шацкого.

 Проблемы социализации детей и 
молодежи: вчера, сегодня, завтра. Со-
временное детское и молодежное дви-
жение.

 Современная  социально-педаго-
гическая практика и педагогическое на-
следие С.Т. Шацкого. 

Для учащихся общеобразо-
вательных школ проводится 
конкурс «Его Величество Твор-
чество»:

 конкурс ученических работ «Аква-
рели малой родины»

 конкурс «Детский труд и отдых»: 
эссе, презентации, фотоотчеты о кол-
лективном труде и отдыхе класса, от-
ряда, группы и пр. Работы должны быть 
представлены в оргкомитет конферен-
ции в виде портфолио, включающего 
эссе, презентацию, фотоотчет. Объем 
работы не должен превышать 20 стр. 
формата А 4.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ -  
до 14 ноября 2013 года.

Желающие принять участие в ра-
боте историко-педагогических чтений 
должны предоставить в оргкомитет по 
электронной почте kpedagogiki@bk.ru 
(Винокуровой Любови - специалисту ка-
федры педагогики и методики препода-
вания ОГИ) заявку на участие в конфе-
ренции и тезисы выступлений (до трех 
страниц).

ЧТЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 26 НОЯБРЯ 
2013 г. в 13.00 В ОДИНЦОВСКОМ ГУМА-
НИТАРНОМ ИНСТИТУТЕ. 

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, 
заведующая кафедрой педаго-
гики и методики преподавания 
ОГИ, Винокурова Любовь, специ-
алист кафедры педагогики и 
методики преподавания ОГИ, 
тел. 8 (495) 545 59 85 (доб. 14-20).

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОГИ приглашает

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть вас в числе участников IV историко-педагогических чтений

«ФЕНОМЕН С.Т. ШАЦКОГО И СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА», 
которые пройдут 26 ноября 2013 г.

значение, в том числе и для на-
шего района. 

Я бы отметил, например, 
нашу магистрантку Елену Сер-
геевну Пашкову. Мы на кафедре 
уже не раз обсуждали её науч-
ные статьи и заготовки к её дис-
сертационной работе. Считаю, 
что это весьма талантливый 
человек: она не только ищет 
новые подходы и имеет свою 
точку зрения на формирование 
бюджета Одинцовского района, 
но и предлагает разумные по-
правки в российское законода-
тельство. Мы видим, что это че-
ловек, который знает проблему 
изнутри и творчески подходит к 
её решению.

Казалось бы, что такое 
научная конференция в мас-
штабах района? Но если по-
смотреть не предвзято, станет 
совершенно очевидно, что без 
интеллектуальной составля-
ющей, без мощного научного 
центра, без творческого подхо-
да к решению сложных задач 
в сфере экономического разви-
тия, проблем управления здра-
воохранением, безопасностью, 
культурой, спортом невозможно 
строить стратегию развития на-
шего района. 

Как изменится Одинцов-
ский район через 5, 10, 30 лет? 
Кто будет определять путь раз-
вития в сложных «предлагае-
мых обстоятельствах» жесткой 
структуры параметров района, 
области, страны? Насколько 
комфортно будут себя  чувство-
вать жители района, где будут 
созданы рабочие места для де-
тей, внуков, правнуков тех, кто 
сегодня только начинает полу-
чать знания в Одинцовском гу-
манитарном? Экология, парки, 
леса, инфраструктура - разве 
это вопросы для будущего? Это 
задачи, для решения которых 
уже сегодня должны быть даны 
научно обоснованные ответы. 

Наталья Львовна 
Красюкова, заведующая 
кафедры экономики, док-
тор экономических наук, 
доцент:

- О науке в стенах вуза лег-
ко говорить, потому что наукой 
вуз должен дышать! Это самое 
главное, что может быть в лю-
бом высшем учебном заведе-
нии. И для нашей формирую-
щейся альма-матер это должно 
быть ключевым звеном. 

На науку надо смотреть ши-
роко, это не только мэтры - те, 
кто в науке уже много лет. Я, 
когда говорю о науке, представ-
ляю студенческие лица, своих 
магистрантов, аспирантов на-
шего факультета. Потому что 
наука - это молодость!

Современная практика не-
возможна без научных основ. 
Не зря современную экономи-
ку называют экономикой зна-
ний. Если мы хотим добиться 
в экономике или в социальной 
сфере практических результа-
тов, мы должны опираться на 
научные исследования и раз-
работки. Мы должны опережать 
учебники.

В этом году у нас пройдет 
межкафедральный круглый 

стол. Приглашаем всех жела-
ющих. Акцент сделан на про-
блемы Одинцовского района. 
Будут доклады, будут доложены 
результаты о проведенных ис-
следованиях, о качестве жизни 
жителей района; будем делать 
попытку всесторонне проанали-
зировать действующие в райо-
не программы. Это прикладные 
научные исследования.

В ОГИ учатся студенты 
различных национальностей. 
Толерантность как значимое 
качество личности и социума 
была и продолжает оставать-
ся главным ориентиром в на-
шем вузе.

Это, конечно же, добро-
желательность, солидар-
ность и взаимная поддержка 
для созидательной жизни лю-
дей, групп, сообществ, соци-
умов в нашем общем доме. 
В этом плане наука - один из 
кирпичиков толерантности. 
Ситуация в современном со-
циуме требует новых моде-
лей взаимодействия на всех 
его уровнях, включая и обра-
зовательный. 

Ольга Николаевна 
Склюева, декан факуль-
тета управления, канди-

дат технических наук, 
доцент: 
 - Занятия наукой в вузе 

развивает студентов, прежде 
всего, творчески. Творческое 
мышление, которое активизиру-
ется в научной деятельности, в 
дальнейшем очень пригодится 
в профессиональной, практиче-
ской деятельности.

На факультете есть пер-
спективы развития новых на-
учных идей, прежде всего - в 
разработке новых форм управ-
ления, новых идей в направле-
нии стимулирования персонала; 
новых взглядов на философ-
ское развитие проблем управ-
ленческой деятельности. 

Но главное - это создание 
собственных научных школ. И 
в перспективе я вижу создание 
такой школы, например, в об-
ласти политологии и конфлик-
тологии, особенно в свете се-
годняшних межнациональных 
отношений. 

И в этом плане надеюсь, 
что у нас сформируется новая 
научная школа, которая и будет 
развивать новые направления 
под руководством Елены Серге-
евны Карсановой - профессора 
кафедры государственного и му-
ниципального управления, док-
тора политических наук. Сегод-
ня она является руководителем 
научного проекта «Муниципаль-
ная политика по формированию 
межэтнической толерантности у 
жителей г. Одинцово», проводи-
мого по гранту администрации 
Одинцовского муниципального 
района.

Есть еще одна очень ин-
тересная совместная работа - 
Ларисы Сергеевны Притчиной, 
кандидата технических наук, до-
цента, заведующей кафедрой 
математики и информатики 
нашего факультета, и доктора 
биологических наук профессо-

ра Виктора Михайловича Хро-
мова, которые строят модели 
экологического развития наше-
го Одинцовского района.

Безусловно, наука всегда 
идет впереди, и её разработки, 
может быть, и не будут реали-
зованы сиюминутно. Но даже 
если значимость многих науч-
ных достижений для нас еще 
не открыта, наука создает то, 
что мы используем через год, 
10, а может, и через 100 лет. Не 
всегда известно, что ты будешь 
использовать в реальной жизни 
из тех научных идей, которые 
порой кажутся фантастически-
ми… 

интеллект, практика, творчество
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Естественно, что за 115 лет служба 
«Скорой помощи» изменилась неузна-
ваемо. Вместо кареты в упряжке - ско-
ростные автомобили, оборудованные по 
последнему слову техники, вместо из-
возчиков - водители.

Главный врач Одинцовской станции 
«03» рекомендовала отметить трех луч-
ших водителей: Олега Титенкова, Гри-
гория Хаханова и Александра Галкина. 
Однако мне удалось встретиться только 
с 34-летним Олегом Титенковым. 

Он родом из Смоленской области. 
Отец работал водителем автобуса, мать 
была дояркой. Сейчас они на пенсии. 
От отца Олег и унаследовал профессию 
водителя. С детства ездил рядом с ним 
в автобусе и мечтал тоже сидеть за ру-
лем. После девятого класса поступил в 
Тучковский автотранспортный колледж, 
где получил специальность техника-ор-
ганизатора перевозок. Но поработать 
по специальности не удалось, призва-
ли в армию. Попал в Чечню. Служил в 
автороте 245-го мотострелкового полка 
водителем армейского КАМАЗа, был 
заместителем командира взвода, полу-
чил звание сержанта. Демобилизовался 
в 2000 году и сразу поступил на работу 
в ГАИ, где проработал пять лет. Здесь 
получил звание младшего лейтенанта. 
Но его тянуло к технике, и он перешел 

на работу в Кунцевский техцентр. Стал 
менеджером… Параллельно окончил 
филиал Московского государственного 
открытого университета по специально-
сти инженер-механик. 

И все-таки детская мечта стать во-
дителем взяла верх. 28 июня 2008 года 
Олег устроился в Одинцовскую стан-

цию «03» водителем. «Считаю, в самое 
яблочко попал, - говорит он. - Знаете, по-
чему? Здесь водители помогают членам 
бригады больных на носилках носить. 
И почти всегда нам от души говорят 
спасибо. Мне после этого хочется еще 
больше сделать для тех, кто страда-
ет, кто так нуждается в нашей помощи. 
Словом, мне по душе не только водить 

автомобиль «03». Параллельно с рабо-
той на «скорой» я в этом году закончил 
медицинский колледж. И теперь я еще и 
фельдшер». 

В среднем за смену на бригаду «ско-
рой» приходится 15-20 вызовов. Но мне 
сказали, что после работы и учебы Олег 
по ночам еще и дежурил санитаром в ре-
анимации и интенсивной терапии. Спра-
шиваю, зачем?

«Я читал о боли. Академик Павлов 
говорил, что боль - «ценнейшее приоб-
ретение эволюции человека и универ-
сальное ощущение, возникающее при 
малейшей угрозе существованию чело-
веческого организма». Мне как водителю 
не полагалось медицинской практики. 
Вот я вместо сна после работы и учебы, 
работая санитаром, и проходил практи-
ку. Теперь знаю, как помогать страдаю-
щим от боли». 

Я позвонил в 19 станций «03» Под-
московья и Москвы и спрашивал, есть ли 
у них среди водителей водитель-фель-
дшер? В ответ слышал только недоумен-
ные реплики и смешки, словно я как-то 
странно пошутил.

Интересуюсь, не собирается ли Олег 
в медицинский вуз? «Все возможно, по-
чему бы и нет!» - ответил он. 

Поздравляем Олега Титенкова, его 
семью и его коллег с Днем работников 
автомобильного транспорта и желаем не 
останавливаться на достигнутом.

Камал АЛАМОВ

А ночью шёл 
в реанимацию…

В семь лет Сережа уже мог вполне 
прилично самостоятельно рулить, тор-
мозить и даже кое-что отремонтировать 
под капотом. В первый класс пошел с на-
стоящими трудовыми мозолями на руках. 
«Я очень рано повзрослел и осознал, что 
такое труд и что такое ответственность». 

После восьмилетки мама хотела, 
чтобы он поступил в строительный тех-
никум, а отец настаивал на профессии 
водителя. Сергей решил угодить и отцу, 
и маме: поступил в техникум и одно-
временно в автошколу. И поставил себе 
цель - быть лучшим специалистом. Вме-
сте с дипломом техника-строителя по-
лучил и водительские права. В армии 
служил шофером. И служил так, что ро-

дители получили от командования части 
благодарственное письмо, в котором со-
общалось, что за отличные показатели в 
боевой и политической подготовке Сер-
гею Алешкину досрочно присвоено зва-
ние старшего сержанта.   

После демобилизации он поступил 
на работу в Одинцовское ДРСУ, где рабо-
тает до сих пор. В этом году его портрет 
помещен на районную Доску почета «Их 
назвали лучшими». Вот как отзываются 
о Сергее Алешкине в его коллективе. 
Главный инженер ДРСУ Татьяна Ларина: 
«Сергей не только лучший наш шофер, 
но и квалифицированный автослесарь, 
сам ремонтирует свой КАМАЗ. Это еще 
не все. Он нередко совмещает свою ос-

новную работу с работой мастера. И он у 
нас председатель профкома, а это боль-
шое доверие людей». Главный механик 
ДРСУ Иван Храмков говорит, что Сергей 
Алешкин - это такой человек, к которому 
люди тянутся, как металл к магниту. Ему 
доверяют, к нему обращаются за помо-

щью. А он для каждого готов сделать так, 
чтобы человеку стало легче, лучше.

На своем КАМАЗе Сергей Алешкин 
возит горячий асфальт, щебень, песок, 
грунт. «Машина для меня - как часть 
меня самого, без меня она мертва. А 
вместе мы серьезная рабочая сила». Он 
всегда радуется, когда видит, какие кра-
сивые дороги и тротуары делают его то-
варищи-дорожники, как благодаря труду 
их коллектива хорошеет Одинцово, дру-
гие населенные пункты района.

Недавно Сергей Алешкин закончил 
Академию труда и социальных отноше-
ний - общественная работа, если к ней 
относиться серьезно, требует особых 
знаний. А он к любому делу приучен 
относиться серьезно. «И знаете, очень 
люблю учиться. Вот мне уже 48 лет, а 
любознательность - как в молодости. 
Столько интересного узнаешь, столько 
важного!»

В свободное время Сергей любит и 
на рыбалку съездить, и по грибы: «Как 
все мужики!» Вместе с женой и сыном 
работает на даче. И считает себя счаст-
ливым человеком: «Любимая работа, 
любимая семья, любимый коллектив, 
любимый город - разве может быть ина-
че? Конечно, я счастлив».

Камал АЛАМОВ 

Почёт счастливого человека

28 апреля 1898 года при Сущевском и Сретенском полицейских участках были открыты первые 
станции скорой медицинской помощи. В распоряжении первых бригад врачей было всего две 
кареты. За май-июнь 1898 года было сделано 12 выездов. На каждый из них пришлось потратить 
в среднем по пять с половиной часов.

27 октября - 
День 

работников 
автомобильного 
транспорта

Когда Сережке Алешкину исполнилось пять лет, отец на пол-
ном серьезе сказал: «Ты, сынок, уже взрослый, так что решай, 
согласен ли перенимать мой опыт». Алешкин Федор Иосифо-
вич был шофером и очень хотел, чтобы сын тоже полюбил эту 
профессию. «А у меня, - вспоминает сегодня Сергей Федоро-
вич, - глаза горели от любопытства, и все мне было интересно 
в автомобилях. Я просто бредил шоферским делом». Родитель 
такую пытливость только поощрял. Мальчик детсадовского 
возраста помогал отцу гайки крутить, когда тот менял колеса, 
нажимал на педали, мыл машину. 
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Уважаемые жители 
Одинцовского района!

Предлагаем принять участие в 
акции «Один день участкового упол-
номоченного полиции», проводимой 
МУ МВД России «Одинцовское». 
Проведя один день с участковым 
уполномоченным полиции, вы смо-
жете отразить свои впечатления, 
пожелания и предложения в специ-
альном  альбоме!

Акция состоится 13 ноября 
2013 года.
Требования к участвующим в 

акции:
- возраст от 18 лет;
- зарегистрированные граждане 

Одинцовского района;
- отсутствие приводов в мили-

цию-полицию;
- анкета участника   и согласие 

на обработку персональных данных 
(заполняется в полиции).

Запись участников по телефону 
8- (495) 593-33-33 состоится только 
1 ноября с 10 до 13 часов. 14 октября в МУ МВД России «Один-

цовское» состоялся брифинг на тему 
«Межгосударственная оперативно-про-
филактическая операция под условным 
наименованием «Розыск».  

В мероприятии приняли участие: 
начальник филиала по городу Одинцо-
во и Одинцовскому району ФКУ УФСИН 

России МО подполковник внутренней 
службы Л.В. Ефимова; оперуполномо-
ченный оперативного отдела 8-й служ-
бы УФСКН России по МО старший 
лейтенант полиции А.М. Пальцев; за-
меститель начальника полиции по опе-
ративной работе подполковник полиции 
В.Н. Савкин; начальник отдела уголов-

ного розыска подполковник полиции 
В.Н. Левин; начальник отделения уго-
ловного розыска капитан полиции Е.Е. 
Герасименко.

С вступительным словом к собрав-
шимся обратился заместитель началь-
ника по оперативной работе подпол-
ковник полиции В.Н. Савкин. Екатерина 
Герасименко озвучила итоги проведе-
ния ОПМ «Розыск».

На территории 1 отдела полиции 
установлены три человека, находящих-
ся в розыске. Разыскан один без вести 
пропавший. Во втором отделе полиции 
и отделе по городу Звенигород уста-
новлены личности двух неопознанных 
трупов. В Барвихинском отделе разы-
скан один человек. Такой же результат 
операции «Розыск» в Лесногородском и 
Кубинском отделах полиции.

Немчиновские полицейские уста-
новили местонахождение гражданки, 
утратившей связь с родственниками. В 
настоящее время в розыске находятся 
137 преступников.

Участники брифинга обменялись 
информацией о разыскиваемых лицах 
и определили порядок взаимодействия.

18 октября 2013 г. в 10.30 у 
дома №3 по улице. Ново-Спортив-
ная в Одинцово неустановленный 
водитель на автомобиле ВАЗ-21099 
черного цвета (госномер не установ-
лен) сбил двух девочек 16 и 17 лет 
на пешеходном переходе и скрылся. 

ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» просит очевидцев данного 
дорожно-транспортного происше-
ствия позвонить по телефонам: 
8(495) 598-26-02, 8 (495) 598-28-87.

Не замечая «зебры»

С начала года на территории об-
служивания ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» произошло 18 
ДТП с участием детей до 16 лет, в 
которых 17 детей ранены, и 5 ДТП 
с участием подростков от 16 до 18 
лет, в которых шесть пострадавших.    

Уважаемые ПЕШЕХОДЫ И ВО-
ДИТЕЛИ, соблюдайте Правила до-
рожного движения! 

Нередко пешеходы стараются 
сэкономить время и переходят до-
рогу где и как им удобно. Уверен-
ные в своей неуязвимости, они не 
утруждают себя поиском «зебры», 
подавая тем самым опасный при-
мер детям. 

Нередко и водители нарушают 
правила проезда пешеходных пере-
ходов, что является одной из основ-
ных причин наездов на пешеходов 
со смертельным исходом. 

 Соблюдайте скоростной режим, 
не допускайте за рулем небрежно-
сти и всегда убеждайтесь в безопас-
ности маневра, прежде чем его осу-
ществить.

Обоюдное соблюдение Правил 
дорожного движения позволит избе-
жать непоправимых трагедий.

В.Н. Егоров, начальник ОГИБДД
МУ МВД РФ «Одинцовское»,

подполковник полиции 

На имя начальника Межмуници-
пального Управления МВД России 
«Одинцовское» полковника полиции 
Михаила Владимировича Воробьева 
поступило благодарственное письмо от 
Администрации Московско-Смоленской 
дистанции пути ОАО «Российские же-
лезные дороги». 

Руководитель участка Московско-
Смоленской дистанции пути ПЧ-17 
С.А. Голубев благодарит сотрудников 
ОГИБДД капитана полиции Дмитрия 
Викторовича Луничкина и старшего 
лейтенанта полиции Дениса Юрьеви-
ча Самойлова, которые 12 октября не-
замедлительно прибыли по вызову на 
платформу Перхушково. 

Здесь вне переезда на железнодо-
рожные пути выехал автомобиль «Киа-
Спортиж», который был сбит поездом и 
отброшен в кювет. Сотрудники полиции 
грамотно и своевременно оказали по-
мощь дежурному по переезду. Луничкин 
и Самойлов оперативно разобрались в 

сложившейся обстановке, перекрыли 
проезжую часть, вызвали эвакуатор. А 
также помогли убрать с железнодорож-
ных путей автомобиль, тем самым пре-
дотвратив задержку движения поездов.

Отмечая профессионализм Дми-

трия Луничкина и Дениса Самойлова, 
начальник Управления Михаил Вла-
димирович Воробьев выразил им бла-
годарность за четкие, слаженные и 
грамотные действия в столь непредви-
денных обстоятельствах. 

20 октября в 18 часов 40 минут на 67 
км автодороги Москва-Минск водитель 
автомашины УАЗ выехал на встречную 
полосу и столкнулся с «Фольксвагеном 
Гольф». «Фольксваген» столкнулся с ав-
томобилем «Ивеко», а УАЗик врезался 
еще в один «Фольксваген Гольф». Такая 
вот получилась «куча мала» на коле-
сах. К счастью, все остались живы, и на 
больничной койке оказался только один 
участник ДТП.

20 октября в 16 часов у села Вве-
денское водитель автомашины ГАЗ 

32213 сбил девочку. Шестиклассница 
переходила дорогу в неустановленном 
месте, хотя здесь есть надземный пе-
шеходный переход. Девочка госпитали-
зирована с сотрясением головного моз-
га, закрытой черепно-мозговой травмой 
и ушибом позвоночника.

Уважаемые родители! Постоянно 
разъясняйте детям необходимость со-
блюдения Правил дорожного движения. 
От этого зависит жизнь ваших детей и 
ваше спокойствие.

Внимание!

Кто видел, кто знает?

Хорошо, что все остались живы

Сотрудников ОГИБДД благодарит 
железная дорога

Человек - не иголка 
в стоге сена
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Об утверждении Положения о порядке организации 
производства земляных работ и порядке выдачи 
разрешения на право производства земляных работ 
на территории сельское поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и 

порядка на территории Московской области», Законом Москов-
ской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном 
административно-техническом надзоре и административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, 
содержания объектов и производства работ на территории 
Московской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 04.08.2005 № 533/25 «О порядке уведомления 
о выданных разрешениях на проведение строительных, стро-
ительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного 
вскрытия, установку временных объектов, размещение средств 
наружной рекламы в Московской области», Приказом Минре-

гиона РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований», Уставом сельского 
поселения Захаровское, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации про-

изводства земляных работ и порядке выдачи разрешения на 
право производства земляных работ на территории сельское 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 

Московской области.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации Одинцовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на начальника отдела по управлению муниципальной 
собственностью, земельными ресурсами и градостроительству 
Глебову Е.М.

Глава сельского поселения Захаровское                                       
М.А. Мотылева 

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии 

с документами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской области», Законом 
Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О го-
сударственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и производ-
ства работ на территории Московской области», постанов-
лением Правительства Московской области от 04.08.2005 
N 533/25 «О порядке уведомления о выданных разреше-
ниях на проведение строительных, строительно-монтаж-
ных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, 
установку временных объектов, размещение средств на-
ружной рекламы в Московской области», СНиП 3.02.01-87 
«Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 
12-01-2004 «Организация строительства» и др. законами и 
нормативно-правовыми актами действующими на террито-
рии Российской Федерации.

1.1. Выполнение настоящего Положения обяза-
тельно для всех юридических и физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, производящих земляные 
работы на территории сельское поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (независимо от права собственности (включая аренду), 
использования и назначения) по строительству и ремонту 
объектов производственного и жилищно-гражданского на-
значения, сооружений всех видов, подземных и надземных 
инженерных сетей и коммуникаций, производстве аварий-
но-восстановительных работ.

1.2. Земляные работы на территории сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района 
производятся только при наличии выданной разрешитель-
ной документации.

1.3. Получение разрешения на проведение земляных 
работ производится в установленном настоящим Положе-
нием порядке.

2. Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие 

наиболее распространенные термины:
2.1. Земляные работы - производство работ, связан-

ных со вскрытием грунта при возведении и реконструкции 
объектов производственного и жилищно-гражданского на-
значения, сооружений всех видов, подземных и надземных 
инженерных сетей и коммуникаций и т.д., за исключением 
пахотных работ.

2.2. Аварийно-восстановительные работы - это зем-
ляные работы, обеспечивающие восстановление работо-
способности подземных и надземных инженерных сетей 
и коммуникаций на территории сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района.

2.3. Разрешение - документ разрешающий производ-
ство земляных работ на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района.

2.4. Строительство - создание зданий, строений, со-
оружений (в том числе на месте сносимых объектов капи-
тального строительства);

2.5. Реконструкция - изменение параметров объек-
тов капитального строительства, их частей (высоты, коли-
чества этажей, площади, показателей производственной 
мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения.

2.6. Аварийная ситуация - ситуация, влекущая за 
собой значительные перебои, полную остановку или сни-
жение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, связи) городского поселения, отдельного 
микрорайона, квартала, жилого дома, другого жизненно 
важного объекта в результате непредвиденных, неожидан-
ных нарушений в работе инженерных коммуникаций и со-
оружений.

3. Порядок оформления и выдачи разрешения на 
право производства земляных работ при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства и ли-
нейных объектов на территории сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района

При производстве любых земляных работ, кроме 
аварийных, все юридические и физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, должны получить раз-
решение на право производства земляных работ (Прило-
жение № 1) в Администрации сельского поселения Заха-
ровское.

3.2. Заявление на получение разрешения на право 
производства земляных работ для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц подается 
в письменной форме в Администрации сельского поселе-
ния Захаровское (далее по тексту - Администрация), упол-

номоченному должностному лицу.
3.3. Для получения разрешения на право производ-

ства земляных работ:
Юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели и физические лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства и ли-
нейных объектов на территории сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района, вместе с 
заявлением представляют в Администрацию сельского по-
селения Захаровское следующие документы и материалы:

- правоустанавливающие документы на земельный 
участок и письменное разрешение собственника терри-
тории на проведение земляных работ на испрашиваемом 
земельном участке;

- копии документов, подтверждающих право на об-
служивание инженерных коммуникаций и объекты, подле-
жащие капитальному или текущему ремонту, сносу, если 
при их выполнении необходимо проведение земляных 
работ;

- копии уведомления строительной организацией 
владельцев инженерных коммуникаций газопроводов, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, 
высоковольтных кабельных линий и ЛЭП о начале произ-
водства работ в их охранных зонах, а также землеполь-
зователей, на территории которых будут осуществляться 
земляные работы;

- проектная документация (рабочие проекты, чер-
тежи) на строительство, ремонт или реконструкцию под-
земных коммуникаций или на иные работы, связанные с 
доступом к ним и согласованный (-ые) с организациями, 
эксплуатирующими линейные объекты (электропровода, 
линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные 
подобные сооружения), находящиеся в пределах границ 
земельного участка, на котором планируется проведение 
земляных работ, а также с балансодержателем объекта 
(территории) и Администрацией сельского поселения За-
харовское;

- график производства земляных работ, предусма-
тривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения, 
согласованный заказчиком и подрядчиком;

- копия разрешения на строительство, если при вы-
полнении земляных работ осуществляется строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт объекта капиталь-
ного строительства, в том числе и подземных инженерных 
коммуникаций;

- приказ о назначении лица, ответственного за про-
изводство работ;

- копию стройгенплана земельного участка М 1:500 с 
нанесением инженерных сетей с согласованиями инженер-
ных служб, эксплуатирующих эти сети и заинтересованных 
организаций, землепользователями, на землях которых 
будут вестись земляные работы;

- копию свидетельства о постановке на учет в нало-
говой инспекции;

- копию свидетельства о вступлении в члены само-
регулируемой организации;

- схему организации движения транспорта и пеше-
ходов (в случае закрытия или ограничения движения на 
период производства работ) согласованную с подразделе-
нием ГИБДД;

- заверенные копии договоров заказчика со специа-
лизированной подрядной организацией о проведении зем-
ляных работ и работ по восстановлению благоустройства 
территории, включая работы по восстановлению асфаль-
тобетонного покрытия и нарушенного плодородного слоя 
земли, газонов, зеленых насаждений;

- гарантийное обязательство по восстановлению на-
рушенного благоустройства после проведения земляных 
работ: асфальтирование дорог, тротуаров, планировка 
территории с рекультивацией территории (растительный 
грунт, посев газонной травы), элементы озеленения (де-
ревья и кустарники), малые архитектурные формы и др.;

- разрешение на удаление или пересадку деревьев и 
кустарников (на участках, имеющих зеленые насаждения) 
с последующим расчетом восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, выданное Комитетом по охране при-
роды Администрации Одинцовского муниципального рай-
она.

3.4. Должностное лицо Администрации сельского 
поселения Захаровское в течение 10-ти рабочих дней с 
момента получения заявления с приложением к нему до-
кументов и материалов:

- проверяет наличие, состав (комплектность) пред-
ставленных заявителем документов;

- осуществляет рассмотрение представленных за-
явителем схем, их согласования;

- оформляет бланк Разрешения по форме указанной 
в приложении № 1 к настоящему порядку, который направ-
ляет главе сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района, либо лицу, его замещающего, 
для подписания и постановки печати или письмо об отказе 
в выдаче Разрешения с указанием причин отказа.

Выдача ордера уполномоченным лицом осуществля-

ется после его регистрации в книге учета ордеров на право 
производства земляных работ с присвоением ему номера, 
но не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения.

3.5. Разрешение (Приложение № 1) на право произ-
водства земляных работ подписывает глава сельского по-
селения Захаровское, либо лицо, его замещающее.

3.6. Администрация может отказать производителю 
работ в выдаче разрешения или перенести сроки выполне-
ния земляных работ на другой период времени в случаях:

а) непредоставления производителем работ требуе-
мых документов в полном объеме;

б) отсутствия необходимых согласований проектной 
документации;

в) планирования мероприятий и праздников в месте 
проведения земляных работ или в непосредственной бли-
зости;

г) некачественного выполнения земляных работ по 
ранее выданным разрешениям или выполнения работ с 
нарушением установленных сроков;

д) подача заявителем заявления об отзыве заявле-
ния о выдаче Разрешения.

3.7. При наличии всей верно оформленной доку-
ментации выдается разрешение на право производства 
земляных работ на территории сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, по форме, указанной в приложении № 1.

3.8. Разрешение выдается лицу, ответственному за 
производство работ, назначенному по приказу, на срок не 
более 3-х месяцев. Срок действия Разрешения может быть 
продлен в соответствии с настоящим Положением.

3.9. Всем юридическим и физическим лицам, а так-
же индивидуальным предпринимателям запрещается без 
разрешения производство любых видов земляных работ, 
выполняемых как механизированным способом, так и вруч-
ную.

3.10. При производстве линейных работ большой 
протяженности, разрешения выдаются на отдельные 
участки с установлением сроков работ на каждом участке.

 3.11. Без оформления разрешения на производство 
земляных работ допускается производство следующих ра-
бот:

- текущий ремонт дорог (ямочный) и тротуаров без 
изменения профиля и планировки, включая поднятие лю-
ков, колодцев (решеток) и замену бортового камня;

- установка временных объектов без производства 
работ по планировке территории, а также объектов вспо-
могательного использования на земельных участках «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- посадка деревьев, кустарников, трав, ремонт газо-
нов.

3.12. В случае замены ответственного производителя 
работ, передачи объекта другой организации Разрешение 
переоформляется на новую организацию.

4. Порядок выдачи аварийного разрешения на право 
производства земляных работ для ликвидации аварии

4.1. Данный раздел определяет порядок организации 
и производства земляных работ при ликвидации аварий, 
произошедших по производственным, технологическим и 
эксплуатационным причинам, а также вследствие проект-
ных недоработок и воздействия внешних случайных фак-
торов, повлекших за собой повреждение, разрушение зда-
ний, сооружений или инженерных сетей и коммуникаций.

4.2. Организация работ по ликвидации аварий долж-
на включать:

- оперативное обследование объекта, подвергнувше-
гося аварии;

- определение объемов работ и потребности в трудо-
вых, материально-восстановительных работ;

- выбор способов и методов выполнения аварийно-
восстановительных работ;

- определение или установление сроков ликвидации 
аварии;

- производство строительно-монтажных работ по 
ликвидации последствий аварии.

4.3. Разрешение на производство земляных работ 
при проведении аварийно-восстановительных работ на 
территории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района выдается уполномоченными 
должностными лицами Администрации.

4.4. Заявление на получение разрешения на право 
производства земляных работ при проведении аварийно-
восстановительных работ подается в письменной форме 
в Администрацию с указанием точного адреса, срока про-
изводства работ и гарантией восстановления благоустрой-
ства после производства аварийно-восстановительных 
работ.

4.5. Для получения разрешения на производство 
аварийно-восстановительных работ производитель работ 
вместе с заявлением представляет в Администрацию сле-
дующие документы и материалы:

- приказ о назначении ответственного за производ-
ство земляных работ;

- выкопировка из плана с указанием точного места 
производства земляных работ, согласованного с владель-
цем (пользователем) земельного участка, на котором будут 
производиться ремонтно-восстановительные работы.

- схему участка работ (выкопировку из исполни-
тельной документации на подземные коммуникации и со-
оружения), согласованную с владельцами инженерных со-
оружений и коммуникаций, расположенных на смежных с 
аварией земельных участках, в части методов ведения и 
способов производства работ;

- копию свидетельства о вступлении в члены само-
регулируемой организации производителя работ;

- гарантийное обязательство по восстановлению на-
рушенного благоустройства после проведения земляных 

работ: асфальтирование дорог, тротуаров, планировка 
территории с рекультивацией территории (растительный 
грунт, посев газонной травы), элементы озеленения (дере-
вья и кустарники), малые архитектурные формы и др.

- график производства земляных работ, предусматри-
вающего конкретные виды работ и сроки их выполнения;

- копий документов, подтверждающих право на об-
служивание инженерных коммуникаций и объектов, под-
лежащих аварийному ремонту, если при их выполнении 
необходимо проведение  земляных работ.

4.6. При наличии всей верно оформленной доку-
ментации выдается разрешение на право производства 
земляных работ на территории сельского поселения За-
харовское муниципального района Московской области по 
форме, указанной в приложении № 1.

4.7. Согласно постановлению Правительства Мо-
сковской области от 04.08.2005 N 533/25 «О порядке уве-
домления о выданных разрешениях на проведение стро-
ительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных 
работ, аварийного вскрытия, установку временных объек-
тов, размещение средств наружной рекламы в Московской 
области» выписываются уведомления в территориальный 
отдел № 28 ТУ Госадмтехнадзора Московской области на 
каждое выданное разрешение.

4.8. Перед началом работ лицо, производящее ава-
рийно-восстановительные работы, должно вызвать пред-
ставителей следующих организаций, имеющих линейные 
объекты в районе устранения аварии для согласования 
с ними производства земляных работ: владельцев тепло-
сетей; владельцев водопроводных и канализационных се-
тей; владельцев электросетей; владельцев газовых сетей; 
владельцев сетей связи; отдел ГИБДД УВД Одинцовского 
района и т.д. 

4.9. Продолжительность восстановительных работ 
для ликвидации аварии на инженерных сетях определяет-
ся, по возможности минимальным сроком восстановления, 
в зависимости от места и масштабов аварии.

5. Порядок производства земляных работ
5.1. Земляные работы при возведении, реконструк-

ции и ремонте объектов производственного и жилищно-
гражданского назначения, сооружений всех видов, под-
земных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, 
проведении аварийных работ на инженерных сетях и ком-
муникациях должны производиться в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ и Московской области, 
действующих строительных норм и правил, государствен-
ных стандартов и настоящих Правил.

5.2. При производстве работ, связанных с разработ-
кой грунта на территории существующей застройки, стро-
ительная организация, производящая работы, обязана 
обеспечить проезд спецавтотранспорта и подход к домам 
путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поруч-
нями, трапов по согласованию с владельцами территории.

5.3. Организация, выполняющая работы, обязана 
обеспечить уборку территории строительной площадки и 
пятиметровой прилегающей зоны, а также восстановле-
ние нарушенного при проведении земляных работ благо-
устройства.

5.4. Запрещается засыпать грунтом крышки люков 
колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лот-
ки дорожных покрытий, зеленые насаждения, производить 
складирование материалов и конструкций на трассах дей-
ствующих коммуникаций и в охранных зонах ЛЭП.

5.5. Запрещается открывать крышки люков колодцев 
и подземных камер, спускаться в них без разрешения экс-
плуатирующих организаций и без принятия мер безопасно-
сти в соответствии с СНиП III-4-80 «Техника безопасности 
в строительстве».

5.6. Содержание колодцев, построенных физически-
ми лицами на городских сетях, и прилегающей к ним терри-
тории производится за счет собственника.

5.7. Работы, связанные с разработкой грунта на ули-
цах, тротуарах и дорогах, должны проводиться с соблюде-
нием следующих дополнительных правил:

а) каждое место разрытия ограждается защитными 
ограждениями установленного образца, а расположенное 
на транспортных и пешеходных путях, кроме того оборуду-
ется красными габаритными фонарями, соответствующи-
ми временными дорожными знаками и информационными 
щитами с обозначением направлений объезда и обхода, 
согласованными с отделом ГИБДД;

б) не допускается вскрытие асфальто-бетонного по-
крытия транспортных и пешеходных путей за пределами 
зоны, определенной разрешением на право производство 
земляных работ;

в) необходимо обеспечить полную сохранность бор-
тового камня и тротуарной плитки после разборки покры-
тий и полное восстановление дорожного покрытия и троту-
аров после производства земляных работ;

г) обратная засыпка выемок производится и контро-
лируется в соответствии с указаниями проекта и требова-
ниями СНиП 3.02.02-87 «Земляные работы, основания и 
фундаменты».

5.8. Производитель работ обязан приниматься меры, 
исключающие посторонних лиц на площадки, где ведутся 
земляные работы.

5.9. При производстве земляных работ в местах 
расположения действующих подземных коммуникаций 
и сооружений строительная организация, производящая 
земляные работы, за три рабочих дня до начала работ обя-
зана вызвать на место работ представителей организаций, 
эксплуатирующих действующие подземные коммуникации 
и сооружения.

5.10. Производство земляных работ в непосред-
ственной близости от существующих подземных коммуни-
каций допускается только под наблюдением представите-
ля эксплуатирующей организации.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

26.08.2013 г. № 6/33

Утверждено решением Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 26.08.2013 № 6/33

Положение
о порядке организации производства земляных работ и порядке выдачи 
разрешения на право производства земляных работ на территории 

сельское поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

Кому: ___________________________
________________________________
________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ № 
на производство земляных работ

Администрация сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

разрешает производство земляных работ по объекту: ____________________________________________________________
Ответственное лицо за проведение работ: ____________________________________________________________________

Работы начать __________________. и закончить со всеми видами работ по восстановлению дорожных покрытий и зеленых 
насаждений до_________________.

При производстве работ соблюдать следующие требования:
1. Все работы проводить в строгом соответствии с Законом Московской области №249/2005-03 от 29.11.2005г. «Об обеспече-

нии чистоты и порядка на территории Московской области» и СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
2. При производстве работ, связанных с переустройством внутригородских и подземных коммуникаций, дополнительно со-

блюдать правила производства работ по прокладке, переустройству и ремонту внутригородских подземных коммуникаций в городах 
и рабочих поселках Московской области.

3. До начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих подземное хозяйство в районе указанных работ: 
ЗТЦТЭТ ОАО «Ростелеком» г. Звенигород, ул. Некрасова, д. 28 (8-495-992-53-60; 8-495-992-53-13; 8-495-992-01-02); Межрайонный 
центр технической эксплуатации телекоммуникаций  г. Одинцово Московский филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» (8-495-596-33-20); ОАО 
«Одинцовская электросеть» (8-495-593-22-93); ОАО «Одинцовский водоканал» (8-495-593-23-01; 8-495-593-29-03); ОАО «Одинцов-
ская теплосеть» (8-495-593-47-90); Одинцовская РЭС Газового хозяйства (8-495-593-44-74); Служба защиты подземных газопрово-
дов (8-495-593-34-20); ЗАО «Фортекс» (8-495-992-15-07); ОАО «МОЭСК» Филиал западные сети, Кубинский РЭС (8-495-992-20-65); 
ФГУ ДЭП-13 (8-495-593-16-28); ОАО «Воентелеком» (8-495-609-50-05).

4. В случае закрытия движения по улице ___________________________________ согласовать с ГИБДД объезд и установить 
указатели.

5. Строго соблюдать запрещение о порче зеленых насаждений.
6. Работы по прокладке инженерных сетей на пересечении с дорогой обязательно выполнить методом прокола, без вскрытия 

дорожного полотна. 
7. Настоящее разрешение и проект иметь на месте для предъявления проверяющим лицам.
8. Оградить место разрытия защитными ограждениями установленного образца
9. Убрать строительный мусор и грунт
10. По окончанию работ, восстановить тротуары, мосты, дорожное полотно, ограждения, заборы, штакетники согласно (СНиП) 

Строительным Нормам и Правилам.
11. По окончанию срока сдать (закрыть) разрешение в Администрацию сельского поселения Захаровское Одинцовского му-

ниципального района (8-495-5982521).
С правилами организации строительства и производства земляных работ ознакомлен.
За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в административном и судебном порядке.

Подпись ответственного лица за производство работ______________________________________________________________
«     »  ________     201_г.

Зам. Главы
Администрации сельского
поселения Захаровское    Г.С. Голубкова
«  »  ___________   201__г.

Действие настоящего разрешения
продлено до «_____» ______________ 201__г.     М.А. Мотылева

Действие настоящего разрешения
продлено до «_____» ______________ 201__г.     М.А. Мотылева

Действие настоящего разрешения 
продлено до «_____» ______________ 201__г.     М.А. Мотылева

Благоустройство выполнено в полном объеме, претензий нет.
Балансодержатель территории ___________________________________________
«____» ________________ 201__г.

Благоустройство выполнено в полном объеме, претензий нет.
Балансодержатель территории __________________________________________
«____» ________________ 201__г.

Приложение № 1
к Положению о порядке организации
производства земляных работ и порядке
выдачи разрешения на право производства земляных
работ на территории сельского поселения Захаровское

5.11. В случае длительного прекращения работ и 
консервации объектов строительства, а также в случае 
возобновления работ, заказчик обязан известить об этом 
Администрацию, при этом выданный им разрешение утра-
чивает силу и подлежит возобновлению.

5.12. При обнаружении в ходе земляных работ фраг-
ментов древних зданий и сооружений, археологических 
древностей и других предметов, которые могут представ-
лять исторический или научный интерес, работы следует 
приостановить и вызвать на место представителей Мини-
стерства культуры Правительства Московской области.

5.13. Разрешение, предписания владельцев подзем-
ных сооружений должны находиться постоянно на месте 
производства работ и предъявляться по первому требо-
ванию представителей уполномоченных контролирующих 
органов.

5.14.Производство плановых работ под видом ава-
рийных (по телефонограмме) категорически запрещается. 
Организации, виновные в таких действиях, несут ответ-
ственность в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

5.15. При проведении работ в зимний период (с 15 
октября по 15 апреля) и невозможности восстановления 
малых архитектурных форм, зеленых насаждений и необ-
ходимости переделки асфальтового покрытия организация 
представляет на имя главы сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района обязательство 
о выполнении работ по благоустройству в срок до 1 мая 
после окончания зимнего периода.

6. Оформление исполнительной документации
6.1. На все вновь построенные линейные объекты 

производитель работ в процессе строительства до обрат-
ной засыпки составляет исполнительные чертежи.

6.2. Исполнительный чертеж расположения постро-
енных линейных объектов должен содержать действитель-
ные значения привязок и отметок их характерных точек от-

носительно пунктов геодезической опорной сети.
6.3. На исполнительный чертеж наносится вновь по-

строенные линейные объекты с указанием данных геоде-
зических измерений и привязок, а также все существующие 
коммуникации и сооружения, вскрытые при строительстве. 
При перекладке сетей на исполнительном чертеже отмеча-
ются участки старых линейных объектов, изъятых из земли 
или оставленных в земле, с указанием места и способа их 
отключения.

6.4. Производитель работ представляет в Админи-
страцию исполнительную документацию, съемку масштаба 
1:500 в электронном и бумажном видах, чертежи продоль-
ных профилей и каталоги координат построенных линей-
ных объектов в 3-х экземплярах.

На исполнительный чертеж должны быть нанесены 
привязки следующих характерных точек и линий проложен-
ной инженерной сети, в том числе ее наземных участков, а 
также существующих сетей, вскрытых при строительстве:

- центров колодцев, люков колодцев и камер;
- точек пересечения оси основной сети с осью присо-

единения или отвода;
- створных точек оси (верх прокладки) на прямых 

прокладках не реже, чем через 50 м (на незастроенных 
территориях при большом протяжении допускается нано-
сить створные точки через 100 м);

- точек пересечения осей ввода и выпусков с наруж-
ными гранями зданий (сооружений);

- осей пересекающих или идущих параллельно про-
ложенной существующих сетей, вскрытых при строитель-
стве;

- концевые, переломные и поворотные точки на фут-
лярах (кожухах);

- мест изменения диаметра и материала труб;
- места расположения отключающих устройств, рас-

положенных вне камер и колодцев.
6.5. Администрация в срок до трех дней после полу-

чения исполнительной съемки регистрирует исполнитель-

ную съемку.
6.6. Исполнительная съемка построенных линейных 

объектов должна быть выполнена организацией, являю-
щейся членом общества саморегулирующих организаций.

6.7. Экземпляры копий документации на построен-
ные линейные объекты со штампом о приемке хранятся у 
производителя работ, заказчика, эксплуатирующей органи-
зации и в Администрации. 

7. Порядок закрытия разрешений на земельные ра-
боты на производство земляных работ

7.1. Для закрытия Разрешения, производитель работ 
не менее чем за 2 дня до окончания срока действия Разре-
шения письменно извещает главу поселения о выполнении 
всех, предусмотренных Разрешением, земляных работ, 
включая комплексное восстановление благоустройства, 
озеленения территории и дорожного покрытия. 

Закрытие разрешения производится заместителем 
главы администрации сельского поселения Захаровское 
после сдачи исполнительной документации, оформленной 
в установленном порядке, а также согласования с началь-
ником отдела по управлению земельными ресурсами му-
ниципальной собственностью и градостроительства, путем 
подписания Акта приемки благоустройства.

7.2. В случае невыполнения в срок условий, указан-
ных в вышеназванных документах, закрытие разрешения 
не производится. 

7.3. При невозможности выполнения работ в установ-
ленные Разрешением сроки производитель работ может 
ходатайствовать перед главой сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района о прод-
лении срока действия Разрешения не более 3-х месяцев.

7.4. Производитель работ обязан в течение одного 
года за свой счет устранять просадки грунта, асфальтового 
покрытия и связанные с ними нарушения благоустройства 
территории в месте проведения работ, указанном в Раз-
решении.

8. Ответственность за нарушение настоящего Поло-
жения

8.1. Юридические и физические лица, а также ин-
дивидуальные предприниматели, нарушившие требо-
вания настоящего Положения, несут ответственность в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Граж-
данским кодексом РФ, Кодексом об Административных 
правонарушениях РФ, Законом Московской области «О 
государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания и производства работ 
на территории Московской области» и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

9. Особенности выдачи разрешения на право произ-
водства земляных работ при возникновении неисправно-
стей на подземных сооружениях и коммуникациях в ночное 
время, нерабочие и праздничные дни

9.1. При возникновении неисправностей на линейных 
объектах в ночное время, нерабочие и праздничные дни 
работы по устранению неисправностей производятся по-
сле уведомления телефонограммой Администрацию и с 
последующим оформлением разрешения.

9.2. Оформление разрешения на земляные работы 
по окончанию устранения неисправностей на линейных 
объектах производится в первый рабочий день Админи-
страции.

10. Контроль и ответственность за исполнением По-
ложения

10.1. Контроль за исполнением настоящего Положе-
ния осуществляется: заместителем главы Администрации.

Глава сельского поселения Захаровское  
М.А. Мотылева

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Содержание работ Стои-
мость 
услуг 
(руб)

Агентские услуги по организации похоронного дела:

1. Оформление заказа: на приобретение предметов необхо-
димых для погребения (гроб, покрывало, тапочки, венок)
на транспортные услуги
на осуществление захоронения

-регистрация захоронения в журнале;
-выдача документов о захоронении

1.1. на предприятии по спецобслуживанию населения 399,78

1.2. на дому заказчика 1635,47

Транспортные услуги:

2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные 
работы (автомобиль марки УАЗ) 

-вынос гроба, венков и других предметов 
ритуала из помещения магазина;
-погрузка в катафалк;
-снятие венков и гроба с катафалка, доставка 
по адресу2.1. Услуги автокатафалка (автомобиль марки УАЗ)  за 1 час 1077,91

2.2. При доставке похоронных принадлежностей на 1 этаж 179,74

2.3. При доставке похоронных принадлежностей выше 1 этажа 
за каждый последующий этаж, в домах с лифтом

16,92

2.4. При доставке похоронных принадлежностей выше 1 этажа 
за каждый последующий этаж, в домах без лифта

46,52

Утвержден
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 10.10.2013 г. № 2/53

Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые МУСП 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского поселения 

Одинцово на платной основе

Об утверждении Прейскуранта цен (тарифов) на 
ритуальные услуги, оказываемые МУСП «Один-
цовская похоронная ритуальная служба» город-
ского поселения Одинцово на платной основе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле», Законом Московской области от 17.07.2007г. № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области», Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Прейскурант цен (тарифов) на риту-
альные услуги, оказываемые МУСП «Одинцовская похорон-

ная ритуальная служба» городского поселения Одинцово на 
платной основе  (прилагается). 

2. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.03.2012 года № 5/32 считать утратившим силу.

3. Опубликовать    настоящее   решение   в   средствах    
массовой   информации

Одинцовского муниципального района.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы

администрации городского поселения Одинцово Бон-
дарева А.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

10.10.2013 г. 2/53



№ 41 (529), 25 октября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по  уста-
новлению вида разрешенного использования 
земельного участка,  расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.14, «для 
индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, на основании письменного обраще-
ния  Воловод Е.Л. о проведении публичных слушаний по 
вопросу установления вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 207 кв.м.,  кадастровый № 
50:20:0010211:1229 расположенного по адресу: Московская  
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, Советский про-
спект, д.14 «для 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания на 16 ч.00 
мин. 12 ноября 2013 г. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 
здание Администрации по вопросу установления вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 

207 кв.м.,  кадастровый № 50:20:0010211:1229 расположен-
ного по адресу: Московская  область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.14 «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».      

2. Создать рабочую группу для организации и прове-
дения публичных слушаний в составе: 

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

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администра-
ции городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения прини-

маются с 10.00 до 18.00 часов с 25  октября 2013 года по 11 
ноября 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

И.о. Главы Администрации
городского поселения Одинцово                                                             

А.А. Бондарев

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д.Лохино, ул.1-я Со-
ветская, д.4, с «для  индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 

основании письменного обращения Дмитриевой Л.В. о прове-
дении публичных слушаний по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 471 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010321:315 (прилегающего к основному 
земельному участку площадью 722,33 кв.м.) расположенного 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Лохино, 
ул.1-я Советская, д.4 с «для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16 часов 30 мин. 
11 ноября 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д.Вырубово, здание Администрации, по измене-
нию вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 471 кв.м. кадастровый № 50:20:0010321:315 

(прилегающего к основному земельному участку площадью 
722,33 кв.м.) расположенного адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д.Лохино, ул.1-я Советская, д.4 с «для 
индивидуального жилищного строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства».

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

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

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администрации 
городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 25 октября 2013 года по 10 
ноября 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

И.о. Главы Администрации
городского поселения Одинцово                                                             

А.А. Бондарев

О назначении публичных слушаний по  измене-
нию вида разрешенного использования земель-
ного участка,  расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Каширина, уч.3,  с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и Положе-
нием о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании письменного 

обращения  Пономаревой О.А., действующей по доверен-
ности от Жидковой В.В. о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 657 кв.м.,  кадастровый № 
50:20:0010203:146 (прилегающего к основному земельному 
участку площадью 290 кв.м.) расположенного по адресу: 
Московская  область, Одинцовский  район,  с.Ромашково, 
ул.Каширина, уч.3  с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «для индивидуального жилищного строитель-
ства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 ч.30 мин. 12 
ноября 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание 
Администрации по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 657 кв.м., 
кадастровый № 50:20:0010203:146 (прилегающего к основ-
ному земельному участку площадью 290 кв.м.) расположен-
ного по адресу: Московская  область, Одинцовский  район,  
с.Ромашково, ул.Каширина, уч.3  с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищно-
го строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и прове-
дения публичных слушаний в составе: 

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

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администра-
ции городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 25  октября 2013 года по 11 
ноября 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

И.о. Главы Администрации
городского поселения Одинцово                                                             

А.А. Бондарев

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории для 
строительства газопровода-ввода низкого давле-
ния по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул. Лесная, д.5

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, на основании письменного обращения 
Фролова В.А. о проведении публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения проекта межевания территории для стро-
ительства газопровода-ввода низкого давления по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 
Лесная, д.5, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 26 
ноября 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Адми-
нистрации по вопросу рассмотрения проекта межевания 
территории для  строительства газопровода-ввода низкого 

давления по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул. Лесная, д.5.

 2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

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

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администра-
ции городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-

маются с 10.00 до 18.00 часов с 25 октября 2013 года по 25 
ноября 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

И.о. Главы Администрации
городского поселения Одинцово                                                             

А.А. Бондарев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

18.10.2013 г. № 1017

18.10.2013 г. № 1015

18.10.2013 г. № 1016

18.10.2013 г.  № 1014

3. Вынос гроба с телом умершего из дома (морга), не выше 1 
этажа и доставка на автокатафалке до кладбища, включая 
перемещение до места захоронения

- перевозка гроба с телом умершего из дома 
или морга к месту захоронения;
-снятие гроба с телом умершего с катафалка 
и перемещение до места погребения

3.1. автокатафалк (автомобиль марки УАЗ)               за 1 час 1077,91

3.2. автокатафалк (автомобиль марки ПАЗ)               за 1 час 1185,93

3.3. автокатафалк (автомобиль марки ГАЗ)               за 1 час 1723,41

3.4. Вынос гроба с телом умершего из дома (морга), не выше 
1 этажа

528,65

3.5. При выносе гроба с телом умершего из дома (морга) выше 
1 этажа, за каждый последующий этаж

211,45

Услуги по погребению:

4. Копка могилы для захоронения и оказание комплекса услуг 
по погребению*

-расчистка и разметка места для рытья 
могилы;
-рытье могилы в ручную;
-забивка крышки гроба и опускание в могилу;
-засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма;

Размеры могил:   2,3х1,0х1,5 9362,34

                              2,0х1,0х1,5 8015,28

                              1,5х0,7х1,5 4448,55

                              1,0х0,6х1,5 2649,68

5. Рытье могилы вручную для урны и захоронение урны с 
прахом умершего

-расчистка и разметка места для рытья 
могилы;
-рытье могилы в ручную;
- опускание урны  в могилу;
-засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма;

1022,93

6. Установка креста 446,84

* При рытье могил в стесненных условиях (оградах) следует применять коэффициент 1,15
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация сельского поселения Ер-
шовскоеОдинцовского муниципального рай-
она, в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует 
о возможном или предстоящем предоставле-
нии НПИЗ «Сергиево-Спасское» земельного 
участка,расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, сельское по-
селение Ершовское, с местоположением в 
д. Сергиево – д. Спасское, общей площадью 
15426 кв.м, (из них участка № 1, площадью 880 
кв.м, участка № 2 площадью 41 кв.м, участка № 
3 площадью 7240 кв.м, участка № 4 площадью 
4252 кв.м – из земель, находящихся в ведении 
Администрации сельского поселения Ершов-
ское, для строительства газопровода средне-
го давления; участка № 5 площадью 463 кв.м, 
участка № 6 площадью 1577 кв.м, участка № 
7 площадью 410 кв.м – из земель Закрытого 
акционерного общества «Совхоз Москворец-

кий», для строительства газопровода средне-
го давления; участка № 8 площадью 134 кв.м, 
участка № 9 площадью 143 кв.м, участка № 
10, площадью 144 кв.м – из земель Управле-
ния автомобильных дорог Московской области 
«Мосавтодор», для строительства газопровода 
среднего давления; участка № 11 площадью 30 
кв.м – из земель, находящихся в ведении Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское, для 
строительства МРП; участка № 12 площадью 93 
кв.м– из земель, находящихся в ведении Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское, для 
строительства газопровода высокого давления; 
участка № 13 площадью 19 кв.м – из земель 
Управления автомобильных дорог Московской 
области «Мосавтодор», для строительства га-
зопровода высокого давления (трассапротя-
женностью 3900 м проходит по д. Сергиево и 
д. Спасское, пересекает автодорогу Каринское-
Андреевское).

Администрация сельского поселения Ершов-
скоеОдинцовского муниципального района, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном или предстоя-
щем предоставлении НПИЗ «Горбуново» земельного 
участка,расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Ер-
шовское, с местоположением в д. Горбуново,общей 
площадью 8593кв.м, для строительства газопрово-
да низкого давления(из них участка № 1, площадью 

4738 кв.м, участка № 2 площадью 361 кв.м, участка 
№ 3 площадью 1916 кв.м – из земель, находящихся 
в ведении Администрации сельского поселения Ер-
шовское; участка № 4 площадью 583 кв.м, участка № 
5 площадью 557 кв.м – из земель Закрытого акцио-
нерного общества «Совхоз Москворецкий»; участка 
№ 6 площадью 438 кв.м – из земель участка № 23 
«Б», принадлежащего Варламову В.Ю. (трасса про-
тяженностью 2150 м проходит по д. Горбуново). 

Схема расположения земельного участка

Схема расположения земельного участка

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• 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, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)

• Регистрационная палата (ул. Маршала • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала  Жукова, 20) • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала  Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 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 Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского 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 Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (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, 71)• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 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
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, ПОВАР,ПОВАР,

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИМУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПОРТВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА) СПОРТВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА) 

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

591-63-17

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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ре
кл
ам

аПо вопросам 
рекламы

591-63-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Х/ф «Имя»
03.05 Х/ф «Имя»
03.20 «Ангелина Вовк. Женщина, кото-
рая ведет» (12+)
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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «ПЕПЕЛ»
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го». (12+)
01.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
03.20 Т/с «ЧАК-5»
04.15 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МАМОЧКИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 «Большие деньги: соблазн и про-
клятье». 1, 16 ф. +)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ГЕНРИ»
02.35 Д/ф «Последняя любовь Империи»
04.15 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.25 Т/с «Хищники»

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 «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Александр Иванчик. 
«Космология. Новые горизонты». 1-я 
лекция
13.00 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 57-й МКФ в Лондоне
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валентином Гафтом
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
17.10 Д/ф «Александр Дранков. Король 
сенсаций»
17.50 Знаменитые симфонии. Ф. Шуберт. 
Симфония №8 «Неоконченная». Россий-
ский национальный оркестр. Дирижер 
М. Плетнев
18.40 Academia. Алексей Маслов. «Путь 
мистика и интеллектуала в Китае»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «1970-е: золотая 
осень СССР?»
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Д/ф «Железная стена. Преобра-
женский полк»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Маленькие трагедии» А. С. 
Пушкина»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни»
23.50 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ»
01.20 Л. Бетховен. Концерт №4 для фор-
тепиано с оркестром. Солистка Элисо 
Вирсаладзе. Дирижер Андрес Мустонен
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

05.10 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.40 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Панорама
09.25 «Астероиды - хороший, плохой, 
злой»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear (16+)
13.25 «24 кадра» (16+)
13.55 «Наука на колесах»
14.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
16.40 «Колизей. Арена смерти» (16+)
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент». Истории из 
подземелья
22.35 «Основной элемент». Наука про-
тив голода
23.05 «Наука 2.0»
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
01.45 «Моя планета»
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах»
03.15 «Бадюк в Японии. Стальные кула-
ки Окинавы»
03.45 «Бадюк в Японии. Тайна острова»
04.10 «Бадюк в Японии. Душа Самурая»
04.35 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ»
02.15 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ-2»
04.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной

07.00 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ино-
планетный план» 15 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рома Букин и кубок Петра» 355 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
твое собачье тело!» 356 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
13.30 «УНИВЕР». «Жиголо» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новый год»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
02.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Ложное обвинение» 18 с.
03.30 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и сюжет-
ный поворот» 12 с.
03.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 10 с.
04.25 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МА-
ЛИБУ»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
2 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» «Статуя» 7 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца народов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Голубая лагуна»
03.05 Х/ф «Голубая лагуна»
03.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЕПЕЛ»
23.45 Х/ф «Чужая земля»
01.00 «Девчата». (16+)
01.40 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ»
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Т/с «Хищники»
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1 с.
17.50 «Турвирус». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МАМОЧКИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Без обмана. «Битва на овощеба-
зе» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» (12+)
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА»
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.25 Линия защиты (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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
01.40 «Лучший город Земли» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.20 Д/ф «Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа»
13.15 «Линия жизни». Тамара Семина. 
(*)
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, чем 
кино»
15.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
19.05 «Оркестровые миниатюры ХХ 
века». Исполняет Государственный сим-
фонический оркестр «Новая Россия». 
Дирижер Ф. Мастранжело
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валентином Гафтом
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 57-й МКФ в Лондоне
00.30 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром. Дирижер А. Сладковский. 
Солист Ю. Башмет

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Моя рыбалка»
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
15.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. Чем-
пионат мира. Финалы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Астероиды - хороший, плохой, 
злой»
23.05 Top Gear (16+)
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
01.45 «Моя планета»
02.15 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Бадюк в Таиланде»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми»
06.50 М/с «Весёлые машинки»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12.55 Т/с «6 кадров»
13.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ»
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Я - 
монстр» 14 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Во-
ины Светы» 354 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рома Букин и кубок Петра» 355 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Любовь - морковь» 
(16+). Ситком. 201 с.
14.00 «УНИВЕР». «Жиголо» (16+). Сит-
ком. 202 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 122 с.
15.00 Т/с «СТУДИЯ 17» 16 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
78 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
79 с.
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
04.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Та-
инственный незнакомец» 17 с.
05.00 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и путеше-
ствие» 11 с.
05.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 9 с.
05.55 «САША + МАША». Лучшее
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
1 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» 6 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Высоцкий»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен 4»
03.05 Х/ф «Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин»

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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЕПЕЛ»
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.

02.50 Т/с «ЧАК-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Секреты из жизни животных»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МАМОЧКИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 «Большие деньги: соблазн и про-
клятье». 2, 16 ф. +)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
04.50 Петровка, 38
05.10 Без обмана. «Битва на овощеба-
зе» (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 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Александр Иванчик. 
«Космология. Новые горизонты». 2-я 
лекция
13.00 Красуйся, град Петров! Архитектор 
Карл Рахау. (*)
13.30 Д/ф «Здесь место свято»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 с.
15.00 Власть факта. «1970-е: золотая 
осень СССР?»
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Завеща-
ние»
17.50 Знаменитые симфонии. И. Брамс. 
Симфония №1. Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. Дирижер 
Т. Зандерлинг
18.40 Academia. Алексей Маслов. «Спо-
ры о Конфуции»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Д/ф «Дольше жизни»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни»
23.50 Х/ф «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ 
УАЙТХАУС»
01.20 П.И. Чайковский. Фортепианные 
пьесы. Исполняет М. Култышев
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Константин Циолковский»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

05.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 Top Gear (16+)
07.00 Панорама
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 
- «Волга» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
10.55 Большой спорт
11.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция
13.25 Большой спорт
13.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 13». Руслан 
Магомедов (Россия) против Тима Силь-
вии (16+)
15.45 Большой спорт
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзержинск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
17.55 Большой спорт
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Шинник» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Ротор» (Волгоград) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Тюмень» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
00.20 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
01.45 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
02.15 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
02.45 «Все, что движется»
04.40 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
12.30 Т/с «6 кадров»
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

16.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «6 кадров». «Горько!»
01.00 Х/ф «РОК-ВОЛНА»
03.30 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС»
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пуль-
веризатор» 16 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
твое собачье тело!» 356 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гроб на колесиках» 357 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
14.00 «УНИВЕР». «Изгой» (16+). Ситком. 
204 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 144 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 145 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
80 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
81 с.
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.40 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Пев-
чая птичка» 19 с.
03.35 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и кулинар-
ное соревнование» 13 с.
04.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 11 с.
04.40 М/ф «1001 сказка Багза Банни»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
3 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» «Остров док-
тора Мистико» 8 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Высоцкий»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Военный ныряльщик»
03.05 Х/ф «Военный ныряльщик»
03.35 «Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник» (12+)
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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЕПЕЛ»

22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Шум земли»
01.25 Горячая десятка. (12+)
02.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
04.00 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Всё об акулах»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «МАМОЧКИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова»
00.30 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ»
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
04.10 «Истории спасения» (16+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Т/с «Секреты из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 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 «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Федор Успенский. «Язык 
имен в Древней Руси и Скандинавии». 
1-я лекция
13.00 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Этнография и 
кино». (*)
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
17.50 Знаменитые симфонии. П. Чайков-
ский. Симфония №4. Cимфонический 
оркестр Мариинского театра. Дирижер 
В. Гергиев
18.40 Academia. Алексей Маслов. 
«Китайский чань-буддизм: истоки и сущ-
ность»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
21.25 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви»
22.10 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни»
23.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

05.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
07.00 Панорама
09.25 «Основной элемент». Истории из 
подземелья
09.55 «Основной элемент». Наука про-
тив голода
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Прорыв
12.55 «Полигон». Боевые вертолеты
13.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Звезда» (Рязань) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
18.55 Большой спорт
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Алания» (Владикавказ) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
21.40 Большой спорт
22.05 «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели (16+)
22.35 «Следственный эксперимент». 
Установить личность (16+)
23.05 «Наука 2.0»
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
01.45 «Моя планета»
02.15 «Язь против еды»
02.45 «POLY.тех»
03.15 «Полигон». Прорыв
03.45 «Полигон». Боевые вертолеты
04.10 «Моя рыбалка»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки»

07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ»
03.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
05.30 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «В погоне за 
шляпой. На одном языке» 17 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Итки» 
17 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Глухарь» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
81 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
82 с.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 М/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ»
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.10 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и пре-
мьера» 14 с.
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 12 с.
04.05 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Бэд мышь. Кот и пес. Космический 
скиталец» 4 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» 9 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
02.25 Х/ф «Незамужняя женщина»
04.50 Контрольная закупка до 05.20

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3»
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ»

03.35 «Честный детектив». (16+)
04.05 Т/с «ЧАК-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
10.05 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «Всё о змеях»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Без обмана. «ЖКХ: война тари-
фов» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛИГОВКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Мария Миронова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
04.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Т/с «Секреты из жизни животных»

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 «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
01.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
03.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 Academia. Федор Успенский. «Язык 
имен в Древней Руси и Скандинавии». 
2-я лекция
13.00 «Письма из провинции». Село 
Утёвка (Самарская область). (*)
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»
13.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
16.35 Д/с «85 лет Андрею Воробьеву. 
«Доктор Воробьев. Перечитывая автоби-
ографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 Знаменитые симфонии. С. Рахма-
нинов. Симфония №2. Государственный 
академический симфонический оркестр 
России им. Е.Ф. Светланова. Дирижер 
Д. Лисс
18.45 Д/ф «90 лет режиссеру. «Сергей 
Микаэлян. Сотвори самого себя»
19.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев
23.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
01.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. Солисты - Виктор 
Третьяков и Наталья Лихопой
01.55 «Искатели». «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фонтене. Обитель нищенствую-
щих братьев»

05.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.05 «Астероиды - хороший, плохой, 
злой»
07.00 Панорама
09.25 «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели (16+)
09.55 «Следственный эксперимент». 
Установить личность (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
12.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел» (16+)
23.00 «POLY.тех»
23.30 «Наука 2.0»
00.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
02.20 «Моя планета»
02.50 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
03.45 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.15 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
04.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
03.30 «Галилео». (0+) 

07.00 М/с «Планета Шина». «Чревове-
щание. Неровное самочувствие» 18 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Тара-
кан-терминатор» 18 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Зависимо-
сти. Квартира в Королеве» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА»
14.00 «УНИВЕР». «Супермен» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 «УНИВЕР».  (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 1 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
03.15 Х/ф «НИКИТА» 1 с.
04.05 Х/ф «НИКИТА» 2 с.
04.55 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и секре-
тарь» 15 с.
05.20 Х/ф «ПРИГОРОД» 13 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 М/с «Фриказоид-2!» «Конферен-
ция» 10 с.

05.45 Х/ф «Два Федора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Танич. Последнее море» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Куб» (S) (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Жажда странствий»
02.35 Х/ф «Воздушные приключения»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Байкало-Ленский заповедник». «Норве-
гия. На крючке»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
14.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
16.30 Субботний вечер

17.45 «Танцы со звездами». Сезон - 2013 
г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
00.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
02.30 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ»
04.30 Комната смеха. до 05.09

05.25 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Растрёпанный воробей», 
«Тараканище»
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
10.30 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Тайны нашего кино. «Экипаж» 
(12+)
12.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
17.10 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»
17.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Продолжение 
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 2 ф.
00.15 «Временно доступен». Людмила 
Максакова. (12+)
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
03.10 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.50 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова»

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
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 «Я худею» (16+)
14.25 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.20 Т/с «ШЕФ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ШЕФ»
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА»
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Николай Черкасов»
12.20 Большая семья. Павел Чухрай. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
13.15 Пряничный домик. «Оружейное 
дело». (*). Детский сеанс
13.45 М/ф «Царевна-лягушка»
14.25 Красуйся, град Петров! Ораниен-
баум: Большой дворец. (*)
14.55 Спектакль «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН-
НИКИ»
17.55 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18.45 Д/ф «90 лет со дня рождения Ана-
толия Гребнева. «Кинематограф личной 
искренности»
19.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия». Константин 
Райкин
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ»
01.55 «Легенды мирового кино». Уильям 
Уайлер
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину
11.00 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Танцы на льду. Произвольная програм-

ма. Прямая трансляция
12.20 Большой спорт
12.40 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
14.15 «24 кадра» (16+)
14.45 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.20 Большой спорт
16.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
21.45 Большой спорт
22.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
00.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
02.30 «Индустрия кино»
03.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Шапка-невидимка» (0+) 
«Самый, самый, самый, самый» (0+) 
«Тигрёнок на подсолнухе» (0+) «Впервые 
на арене» (0+) «Жёлтик» (0+) «Заветная 
мечта» (0+) «Весёлая карусель»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Куми-Куми»
09.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.30 Х/ф «БЭЙБ»
12.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (12+) 
Скетчком
18.55 «Рататуй» (12+)
21.00 МастерШеф (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА»

01.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ»
03.45 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Барналей» 317 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Марио Брава-
до» 8 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 9 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
17.00 «STAND UP» (16+). 5 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Большое кино по субботам: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (Harry 
Potter and the Order of the Phoenix). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2006 г.
22.35 «Страна в Shope» (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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.30 Х/ф «ФЛИРТ»
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Барналей» 317 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина ). Преступление и наказа-
ние» 5 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «С Крунзами 
наравне ). Торзила» 6 с.
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05.50 Х/ф «Мачеха»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мачеха»
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 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
14.05 Х/ф «Похороните меня за плин-
тусом»
16.20 «Золотой граммофон». Лучшее за 
15 лет (S)
18.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»

21.20 «ПОВТОРИ!»  (16+)
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира
00.40 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась»
02.35 Х/ф «Секретные материалы»
04.45 «Зинаида Кириенко. «Зла не пом-
ню, обид не держу» (12+) до 05.45

05.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест

11.45, 14.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
03.10 «Планета собак»
03.45 Комната смеха. до 04.46

05.40 Т/с «Всё об акулах»
06.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Барышня и кулинар» (6+)
09.35 Х/ф «ИГРА»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
01.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
03.40 Д/ф «Большие деньги: соблазн и 
проклятье»
05.15 Д/ф «Давай помиримся!»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Краснодар» - 
«Кубань». Прямая трансляция
15.30 Т/с «ШЕФ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ШЕФ»
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА»
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи»
12.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Обряды бесер-
мян». (*). Детский сеанс
13.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.25 Д/ф «Шикотанские вороны»
15.05 «Пешком...» Москва узорчатая. 
15.35 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
16.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
17.45 «Искатели». «Чапаев. Человек и 
легенда»

18.30 «Романтика романса»
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.15 «Татьяна Доронина». Авторская 
программа Виталия Вульфа «Мой сере-
бряный шар»
22.05 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»
00.10 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
01.55 «Искатели». «Чапаев. Человек и 
легенда»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге»

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел» (16+)
10.40 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16.20 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
22.45 Большой спорт
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) - ЦСКА 
(Россия)
01.05 «Наука 2.0»

06.00 М/ф «Обезьяна с острова Сару-
гасима» (0+) «Фантик» (0+) «Это что за 
птица?» (0+) «Лошарик» (0+) «Коротыш-
ка - зелёные штанишки» (0+) «Самый 
большой друг» (0+) «Весёлая карусель»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»

09.30 Дом мечты (16+) Реалити-шоу
10.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 МастерШеф (16+)
14.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (12+) 
Скетчком
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 «Рататуй» (12+)
18.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.35 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
21.05 МастерШеф (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
01.50 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС»
03.40 «Галилео». (0+) 

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35 М/с «Слагтерра»
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Д/ф «Невеста из Мги»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (12+)
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+). 31 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «STAND UP» (16+). 7 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 51 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ: НАЧАЛО»  (18+)
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
03.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.00 М/с «Планета Шина»
06.20 «Про декор» (12+). Программа
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реклама

Место проведения: Администрация сельского 
поселения Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 16  октября 2013 года
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское Н.Н. Карташова 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по 

общим и организационным вопросам Т.Н. Нилова 
Председатель Совета депутатов сельского по-

селения Ершовское - А.В. Бредов
Заведующий реабилитационным отделением 

Медицинского центра Банка России - Панкратьев 
Л.М.

Заместитель заведующего реабилитационным 
отделением Медицинского центра Банка России - За-
риковский А.О.

Главный инженер отдела недвижимости Хозяй-
ственно-эксплуатационного Управления Банка Рос-
сии - Калачев В.А.

Ведущий инженер отдела недвижимости Хозяй-
ственно-эксплуатационного Управления Банка Рос-
сии - Дорохин В.Н.

Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.

Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы 
сельского поселения Ершовское    Т.А. Палагина

Публичные слушания назначены: Постанов-
лением Главы сельского поселения Ершовское  от 
05.09.2013 № 86 - пГл

Информация о назначении публичных слуша-
ний опубликована в газете Одинцовского района 
«Одинцовская неделя»  от 13 сентября 2013 года № 
35 (523)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об изменении вида разрешенного использо-

вания  с - «пансионата Россия» на - «для размеще-
ния и обслуживания реабилитационного отделения 
Медицинского центра Банка России» земельного 
участка категория земель - «земли особо охраняемых 
территорий и объектов», К№ 50:20:0050330:1060, 
площадью 142000 кв.м, с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Ларюшино. 

Карташова Н.Н.: открыла публичные слушания, 
представила председательствующего и секретаря, 
осветила повестку дня, сообщила, что публичные 
слушания носят рекомендательный характер и прово-
дятся в целях информирования населения по обсуж-
даемой проблеме, выявления общественного мнения 

и реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решения органами местного самоуправле-
ния. Проинформировала, что с момента публикации 
о  проведении публичных слушаний замечаний и 
предложений в Администрацию сельского поселения 
Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросила присутствующих высказать мнения 
и предложения по вопросу повестки дня.       

Выступил Зариковский А.О., заместитель заве-
дующего реабилитационным отделением Медицин-
ского центра Банка России:  

- в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» Банк России проводит регистрацию 
всех объектов недвижимости, стоящих на балан-
совом учете Банка России, в том числе земельного 
участка площадью 14,2 га, находящегося в д. Ларю-
шино Одинцовского района Московской области. 

На  данный земельный участок имеется свиде-
тельство о государственной регистрации права бес-
срочного (постоянного) пользования от марта 1993 
года № 769, выданное Банку России для размещения 
пансионата «Россия».

В соответствии с приказом от 28.01.1999 № ОД-
25 Центрального банка Российской Федерации (Бан-
ка России) «О мерах по созданию реабилитационного 
отделения Медицинского центра Банка России» пан-
сионат «Россия» преобразован в реабилитационное 
отделение Медицинского центра Банка России.

Для внесения соответствующих изменений 

в государственный кадастр недвижимости, про-
шу Вас  изменить вид разрешенного использова-
ния указанного земельного участка, имеющего К№ 
50:20:0050330:1060, с - «пансионата Россия» на 
- «для размещения и обслуживания реабилитацион-
ного отделения Медицинского центра Банка России».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использова-

ния  с - «пансионата Россия» на - «для размещения и 
обслуживания реабилитационного отделения Меди-
цинского центра Банка России» земельного участка 
категория земель - «земли особо охраняемых терри-
торий и объектов», К№ 50:20:0050330:1060, площа-
дью 142000 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Ларюшино.

Голосовали за вышеуказанное предложение - 
«единогласно».

Карташова Н.Н. - подвела итоги публичных слу-
шаний. Сообщила, что вопрос повестки дня публич-
ных слушаний рассмотрен, дополнительных предло-
жений не поступило, публичные слушания считаются 
состоявшимися, поблагодарила всех участников слу-
шаний в обсуждении вопроса, и напомнила, что ито-
говый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявила публичные слу-
шания закрытыми. 

 Председательствующий публичных   
слушаний Н.Н. Карташова

 Секретарь публичных слушаний 
Т.Н. Нилова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 25 от 16 октября 2013 года 

Лиц. федер. службы по надзору в сфере образ. и науки № 0744 от 25.02.2011. Гос. аккред. 0373 от 26.04.2010

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
производит набор студентов круглогодично

на магистерские программы:

- экономическая теория-международная экономика
- банки и банковская деятельность
- экономика фирмы-информационный менеджмент
- управление человеческими ресурсами
- государственное и муниципальное управление
- конституционное право, муниципальное право
- гражданское право, семейное право, международное частное
  уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
- уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза,
  теория оперативно-розыскной деятельности
со сроком обучения 2,5 года

курсы дополнительного профессионального образования:

- международные экономические отношения
- менеджер по туризму-бухгалтерский учет
- менеджер малого бизнеса-финансы  и кредит
- налоговый инспектор-международный бизнес
- менеджер по рекламе-секретарь-референт
- финансовый менеджер-менеджер по продажам
- информационные системы-психология обучения
- семейный психолог-международная экономика
- уголовное право-менеджмент в образовании
- менеджмент и маркетинг-организация торговли

на заочную форму 
обучения по направлениям:                                           
- менеджмент-экономика                              
- юриспруденция-лингвистика                   
- психология-педагогика                               
- информатика и 
  вычислительная техника 
со сроком обучения от 3,5
до 5 лет

по специальностям:                                     

- социальная работа                                           
- лингвистика и 
  межкультурная 
  коммуникация 
- перевод и 
  переводоведение

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б (ТЦ «Алёна»)

Тел. 8-495-590-72-42 www.muh.ru
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ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается земельный 

участок 15 соток, Южный квар-
тал г. Голицыно, участок №7. 
Равносторонний, все необхо-
димые сети по границе участ-
ка, хороший подъезд, соседние 
участки застроены. Рядом лес, 

15 мин. от станции Голицыно. 
Без посредников. Цена умерен-
ная. Тел. 8-926-195-03-55

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

 Продается дача 93 кв. м в 
охраняемом СНТ на 51 км Мин-
ского шоссе (35 км от МКАД), 
пл. Сушкинская Белорусского 
направления, участок 8,22 сот-
ки, централизованный газ про-
ходит по границе участка. Дом 
кирпичный с утеплителем сна-
ружи и внутри, летнее холод-
ное и горячее водоснабжение, 
душ и туалет. На территории: 
колодец, плодовые кусты и 
деревья, новая теплица, ва-
гончик. Один собственник. Тел. 
8-910-400-43-03

 Продается 2-комн. квар-
тира, центр Одинцово, ул. Ма-
ковского, 10, 6 этаж 12-этажно-
го дома, 47/30/7 кв. м, сделан 
ремонт, стеклопакеты, конди-
ционер, полностью с мебелью, 
кухней и быт. техникой. НТВ+, 
интернет и т.д. 5950000 руб. 
Тел. 8-905-539-09-22

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Сдаю в аренду или в со-

вместное управление магазин 
«Кухни, шкафы-купе» в новом 
микрорайоне Трехгорка. Го-
товая экспозиция, реклама. 
Адрес: Одинцово, Трехгорка, 
ул. Чистяковой, 18. Тел.: 8 (495) 
542-94-00/02, 8-916-119-47-15, 
Виктор 

 Агентство недвижимости 
«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-14-
50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требова-
ния: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных 
программ, БанкКлиент, банк-
ОнЛ@йн. Вид деятельности - 
услуги. З/п по договоренности. 
Тел. 8-963-999-52-88, для ре-
зюме nataly901@yandex.ru

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются медсе-
стра, телефонист. Тел. 8-926-
537-84-81

 Компания ООО «Авто-
Системы» приглашает на по-
стоянную работу автоэлектри-

ка. З/п от 30000 рублей. Пос. 
Большие Вяземы. Техническая 
грамотность. Полный соцпакет, 
спецодежда, теплое помеще-
ние. График работы: 5/2 с 9.00 
до 18.00. Тел.: 8-905-551-10-
16, 8-903-138-93-60

 В коммерческую органи-
зацию требуется врач на по-
стоянную или частичную за-
нятость. Собеседование. Тел.: 
8-903-183-90-30, 8-495-448-33-
28

 Требуется шиномонтаж-
ник с опытом работы. Место 
работы - Лесной городок. Тел. 
8-926-140-99-56  

 На объект в г. Одинцово 
требуются: охранники с УДЧО, 
4 разряд - день/сутки, 2 вы-
ходных, сутки - 1800 руб., день 
- 1000 руб.;  контролерши - сут-
ки/трое, 1520 руб. сутки. Бес-
платное питание. Тел. 8-916-
101-99-54 (с 9.00  до 19.00)

 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  

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое 

Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложности, 
инженерно-геодезические изы-
скания для любых целей, вы-
нос земельных участков в нату-
ру, геодезический мониторинг, 
землеустроительные эксперти-
зы для суда и многое другое; 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 
4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-
91

 Предлагаю услуги ковор-
кинг-офиса - круглосуточно ра-
бочее место, Wi-fi, телефоны, 
ксерокс, принтер, кухня, чай-
кофе, комната отдыха. Адрес: 
Одинцово, Трехгорка, ул. Чи-
стяковой, 18. Тел.: 8 (495) 542-
94-00/02, 8-916-119-47-15, Вик-
тор 

 Индивидуальные занятия 
английским и чешским языка-
ми. Опытный преподаватель, 
сотрудник ВУЗа. 19 лет опы-
та. Авторские методики. Реко-
мендации. Подготовка к ЕГЭ. 
Выполнение переводов. Тел. 
8-903-764-46-12 - после 14 ч., 
Александр Михайлович  

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

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
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а

за 10 мин. 
сам сниму с учета
оформление на месте
дороже всех
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%
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•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
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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
• Исковые заявления      • Представительство в суде

Умеренные 
цены!

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

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

www.taos-odin.ru
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приглашаем на работу
• АДМИНИСТРАТОРА
• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

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

реклама

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

ре
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ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 

требуются г. Одинцово: 
• кладовщик (работа при -270С),
• водитель ричтрака
• водители погрузчика
• упаковщик
• начальник смены 
 (производство) 
• водитель-экспедитор (B, C) 
• приемщик (склад)
• электромеханик

г. Москва: 
• кладовщики
• водители ричтрака
• водители погрузчика (-270С)

С опытом работы. 
График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)
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ОАО «ОДИНЦОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Приглашаем на постоянную работу на предприятие 
с 70-летней историей (оформление по трудовой книжке)

Дополнительно к зарплате - соцпакет по Кол. договору: 50 видов 
льгот, в т. ч.: проф. и карьерн. рост, част. компенсация платы за 
ВПО, мат. помощь к отпуску, на лечение и др., доп. отпуск за вы-
слугу лет, частичн. оплата проезд. расходов, работникам-родите-
лям част. компенс. расходов по оплате за детский сад и  др.

требуются условия допп и квалиф. 
требования

 В ОИТ: начальник 
отдела, инженер-
програм., системн.
админ.

з/п:  64400/52700/ 
45360 рублей +  
соцпакет

высшее проф.об-
разование (ВПО), 
проф. требования - 
при собеседовании

инженер по гео-
информационным 
системам

з/п:  45900 рублей + 
соцпакет

ВПО, уверен. польз.
ПК, работа в про-
граммах: MapInfo, 
Autocad, Photoshop, 
Word, Excel

ИТР с квалифик. 
инженер-электрик

з/п.: 71000/45900 
рублей  + соцпакет 

ВПО, СПО, уверен. 
польз. ПК, четвер-
тая/третья группа 
электробезопас-
ности

Электромонтеры 
КЛ, ТП, РС (5-3 кв. 
р.)

ср. з/п.: (от кв. р.) 
40000/32000/28000 
руб. + соцпакет

Начальное проф. 
образование, 
третья группа  
электробез-ти

Водитель в Голиц. 
Одинц. РЭС

ср. з/п: 25000/30000 
руб. + соцпакет 

Категории «В, С, 
Е», стаж работы от 
2-х лет

Телефоны отдела кадров: 8 (495) 599-93-18, 8-925-761-83-63

Время работы: с 8.15 до 17.15, в пятницу - до 14.15
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Острастка. Болото. Полка. 
Локаут. Распил. Контейнер. 
Тежу. Фуршет. Жир. Прок. Аида. 
Ацтеки. Наёмник. Плаун. Клод. 
Пава. Риза. Каре. Аниме. Ранг. 
Шашни. Тут. Ежа. Тори. Лир. 
Синод. Пальма. Ламбада. 
Сари. Литраж. Консоль. 
Базилио. Тряпка. Каноэ. Тон. 
Гонг. Клише. Шоссе. Колье. 
Аврора. Тоник. Блюдо. Мавр. 
Киви. Аджика. Токай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Шуба. Судоку. Алёнка. 
Тирада. Корица. Шпон. Загс. 
Реванш. Турман. Ролики. 
Осада. Утешение. Ирида. 
Оленевод. Септет. Мини. Пика. 
Сок. Коми. Кулон. Жало. 
Анорак. Ежонок. Лава.
Баррикада. Пальто. Рэкет. 
Хлыст. Ампер. Лютня. Око. 
Перина. Артель. Птичник. 
Стриж. Диван. Ужимка. Кош. 
Ива. Лусака. Гитара. Жванецкий.

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

ре
кл
ам

а
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

• Помощник управляющего 
    гостиницей (жен. до 40 лет) 

• Администратор в 
 гостиницу «Олимпиец» 
 (жен. до 40 лет)

• Инженер  КИПиА

• Медицинская сестра

• Машинист холодильных  
 установок

• Повар  в  кафе

• Официант

• Водитель (кат. В, С, Д, Е)

• Посудомойщица

“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

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

www.denta-prime.ru

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

ре
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а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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!
• Отбеливание ZOOM
• 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

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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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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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17


