
престиж

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

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста

без выходных
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Статус
медицинСкий центр

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50

8 (495) 594-81-11,  8 (495) 220-13-95 

Лаборатория, гинекология, узи, урология, маммолог,
офтальмология, дерматология, терапевт, программы 
коррекции веса, спектральный анализ
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 
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а

Во времена Николая Манжосова 
лыжи больше напоминали доски.
Но это не помешало вырастить 
целую плеяду замечательных 
спортсменов и тренеров.
30 января дяде Коле исполнилось 
бы 100 лет...

стр. 
6-7Бегут по дорожке доски да ножки...
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В малом зале Волейбольного цен-
тра были накрыты столы и дан концерт 
с участием творческих коллективов горо-
да. Кстати, выступавшие со сцены - это 
те, кто получил «счастливый билетик» из 
рук мэра. Ведь все они - лауреаты трех 
конкурсов «Одинцовские самоцветы». А 
скоро стартует и четвертый, который от-
кроет новые талантливые имена наших 
земляков и подтвердит мастерство уже 
состоявшихся.

Александр Гусев отметил большой 
вклад собравшихся в становление дей-
ствительно народного самоуправления 
в городе Одинцово. Ведь общественные 
помощники мэра - это те же старшие по 
дому, но уже с реальными полномочия-
ми, а не просто совещательным голосом. 

А то, что престиж их растет, наглядно 
видно по желанию людей окунаться в 
эту, казалось бы, неблагодарную и нео-
плачиваемую работу. Если первых упол-
номоченных было порядка двух сотен, 
то сейчас их число стремительно при-
ближается к полутысяче. Только за по-
следний месяц Александр Альбертович 
вручил удостоверения уполномоченного 
еще 30 человекам. И получается, что на 
сегодня чуть ли не в каждом доме есть 
«око мэрово». Которое не просто наблю-
дает, а главное, трудится на благо всех 
своих соседей.

Вот как сам Александр Альбертович 
говорил о них: «Здесь собрались горо-
жане, которые решили безвозмездно вы-
ступить самыми активными людьми на-
шего города. Многие взвалили большой 
груз ответственности по своему дому. 
Им приходится тратить немало личного 
времени, чтобы был порядок в подъез-
де, в доме, чтобы наладить отношения 
с жилищными конторами. Вначале было 
трудновато, но постепенно становится 
легче, ведь самые первые и сложные 
шаги сделаны. Уполномоченные и ком-
мунальные службы уже начали находить 

общий язык, что только на пользу наше-
му городу. За это всем большое спаси-
бо».

На этой встрече Александр Альбер-
тович представил всех своих заместите-
ле и  напомнил, кто какой микрорайон 
города курирует. В Волейбольном была 
торжественная встреча, а вот совсем 
скоро мэр с заместителями начнет ра-
бочие встречи с уполномоченными по 
округам. В их ходе и будут намечаться 
конкретные мероприятия по весеннему 
благоустройству и озеленению. В про-
шлом году было высажено порядка трех 
тысяч деревьев и более двух тысяч ку-
старников, а в этом будет еще больше.

Читал я критику ряда местных за-
всегдатаев Интернета, что, мол, «липа» 
все эти отчеты о работе уполномочен-
ных, и полно мест, где еще предстоит по-
работать. 

Отвечу так. В прошлом году мне раз 
пять-шесть довелось поучаствовать в 
выездах мэра на конкретные объекты, 
и я видел работу уполномоченных. Они 
контролировали ремонт крыш, замену 
внутридомовых электросетей, благоу-
стройство территорий у домов и созда-

ние новых парковочных мест. Уверен, 
если бы не дотошность уполномоченных, 
то многое просто было бы не сделано, а 
многое  сделано, что называется, «для 
галочки». Ведь это же реальность - 35 
новых детских площадок, благоустрой-
ство нескольких десятков дворов и до-
мов!

Да, проблем еще много, и много 
мест, где нужно приложить руки. Так, 
может, стоит включаться в работу мэра 
с уполномоченными, а не брюзжать, что 
все кругом плохо?

Но это так, небольшое уточнение. 
Встреча же в Волейбольном продол-
жилась награждением самых активных 
уполномоченных. Многих из них я уже 
знаю по своей журналистской работе. 
Уверен, что впереди будут и новые зна-
комства, и очень нужные дела.

Хорошее настроение собравших-
ся поддерживали лауреаты фестиваля 
«Одинцовские самоцветы». И тоже до-
вольно успешно, многие уполномочен-
ные, оказывается, еще  умеют и весело 
отдыхать, и зажигать по полной.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Твой дом, твой двор, 
твой город

Основным докладчиком был Леонид 
Флишеровский  - представитель Опера-
тивного межмуниципального Управления 
№8 ГУ АТИ МО (Государственное учреж-
дение «Административно-транспортная 
инспекция» Московской области). Он 
сообщил о результатах деятельности ин-

спекции «по пресечению деятельности 
нелегальных перевозчиков». 

На сегодняшний день 11 сотрудни-
ков (вместо 30 положенных по штату) 
Административно-транспортной ин-
спекции  территориально обслуживают, 
помимо Одинцовского, Рузский, Наро-
Фоминский, Можайский районы, а также 
Звенигород, Краснознаменск и Власиху. 

Инспекция контролирует работу пяти 
пассажирских перевозчиков (ПАТП), вхо-
дящих в состав МОСТРАНСАВТО, 18 
перевозчиков в статусе ООО и девяти 
индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих транспортные пасса-
жирские перевозки.

В прошлом году инспекцией возбуж-
дено 722 административных дела, сумма 
наложенных штрафов составила 1222 
350 рублей. Правда, выполнено пока 75 
процентов вынесенных постановлений. 

Нелегальные перевозчики встреча-
ются пока, как и нелегальные маршру-
ты, которыми грешат иногда и вполне 
легальные транспортные предприятия. 
«Но мы с эти боремся», - заверил участ-
ников оперативного совещания предста-
витель Административно-транспортной 
инспекции.

ЗАГС меняет график работы

Об изменении с 1 февраля  графика 
работы управления ЗАГС на оператив-
ном совещании сообщила его начальник 
Надежда Гусева.

Приём населения в Одинцовском 
управлении ЗАГС главного управле-
ния ЗАГС Московской области (а также 
в отделах в Голицыно и Кубинке) будет 
производиться во все дни, кроме воскре-
сенья и понедельника, с 9.оо до 17.оо с 
перерывом на обед с 13.оо до 14.оо. 

Каждый второй четверг месяца - са-
нитарный день. 

«нелегальные перевозчики есть, 
но мы с этим боремся»…

Традиционное оперативное совещание в районной администрации в среду 25 января 
провёл вице-глава Одинцовского района Алексей КОНдАрАНцеВ.

20 января глава город-
ского поселения Один-
цово Александр Гусев 
провел торжественную 
встречу со своими упол-
номоченными в Волей-
больном центре по ито-
гам прошедшего года. 
На сегодня их порядка 
четырех сотен, и пятьде-
сят из них, самых ак-
тивных, были отмечены 
дипломами и ценными 
подарками от мэра.
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Велика память 
воды

Этот праздник - еще один повод для возбужде-
ния «вялотекущего атеизма». Словно кто-то бросает 
большой камень в стоячую воду, и - полетели  брызги, 
пошли круги...

Один из моих знакомых, не упускающий случая 
вразумить «отклонившихся в веру»  законами физи-
ки и химии, в этом году совершил «эксперименталь-
ное вхождение» в Крещенскую прорубь. Живущий в 
одном из окраинных московских микрорайонов, он 
предварительно выяснил, когда, где и с какими «удоб-
ствами» можно примкнуть к «массовому безумию».

Днем 19 января он бесстрашно трижды окунулся 
в ледяной купели, не преминув выяснить, с каким ми-
нусом была вода, выпил тут же горячего чая из термо-
са, а дома - 100 граммов коньяка: чтобы не заболеть.

И «доложив» о «ничего особенного» подвиге, 
толковал что-то там по поводу надпочечников и опас-
ности («все-таки, ты знаешь, - кайф!») «подсесть» на 
подобные процедуры. Правда, на этот раз, к счастью, 
обошлось без традиционного упоминания о мощных 
дезинфикционных свойствах серебра. Но где-то он 
откопал, что эксперты НИИ экологии человека и гиги-
ены окружающей среды пришли к выводу, что в пери-
од Крещения вода действительно меняется. Что ни-
чего чудесного, как он и утверждал, в этом нет, просто 
именно в это время на нашу планету в космическом 
пространстве особенным образом оказывают влия-
ние магнитные поля и потоки частиц. Сильнее всего 
на эти кратковременные явления почему-то реагиру-
ет вода - как колодезная, речная или озерная, так и 
водопроводная.

«О, Тимофей, - писал своему ученику апостол Па-
вел, - храни преданное тебе, отвращаясь негодного 
пустословия и прекословий лжеименного знания, ко-
торому предавшись, некоторые уклонились от веры». 
А в одном из последующих посланий образованней-

ший по тем временам Павел  говорит о людях, «раз-
вращенных умом, невеждах в вере».

Наши предки не были такими невеждами и твердо 
верили, что Крещенская вода - святыня.

 «Велика память воды», - сказал в проповеди на 
этот праздник настоятель Знаменского храма про-
тоиерей Алексий Николин. Вода не забыла, как в нее 
вошел Творец. Велика и память об этой воде. Именно 
поэтому тысячи и тысячи жаждут ее напиться и, на-
верное, целыми речками уносят домой.

Но и этого кажется мало. Хочется не глотком, а 
всем своим существом почувствовать обжигающий, 
обновляющий огонь ледяной купели. Это про тех, кто 
радостно сходит в Крещенскую «иордань» с палубы 
корабля под названием «Вера». Увы, многие и многие 
нередко с хмельным с весельем бухаются в прорубь с 
комфортных «титаников» и «конкордий» или покидая 
на несколько минут свои утлые житейские суденыш-
ки: как все, так и я. 

Интересно, как мой знакомый, «окрестившийся» 
ради отрицания небесной волею преображающихся 
вод земных, прокомментирует реальный факт исто-
рии человечества, когда сколоченный Ноем, не про-
фессионалом в корабельном деле, ковчег уцелел в 
грозных водах Всемирного потопа, уничтожившего 
всех на земле, а суперсовременный океанский лай-
нер, построенный профессионалами, напичканный 
электроникой, погибает там, «где море по колено»? А 
трагедия великолепного «Титаника» на одних весах с 
Ноевым ковчегом? Бесконечный спор. 

Но почему же так остро задевает чья-то вера, что 
отрицающие ее ищут все новые научные аргументы 
в свою пользу, возмущаются, злятся, азартно воюя 
(только зацепи!) с тем, что, по их твердому убежде-
нию не существует? Почему?..

Тамара СЕмЁНОВА

над детством - 
звезда Рождества
21 января в ДК Захарово открылась традицион-

ная, уже девятая по счету, выставка детского рисунка и 
художественно-прикладного творчества «Рождествен-
ская Звезда».

Экспозиция всегда открывается после новогодних 
праздников, поэтому нетрудно догадаться, что детские 
работы, в основном, посвящены сказочно-зимней или 
библейской тематике. «Рождественская Звезда» - 
одна из крупнейших выставок Одинцовского района: в 
этом году зрителям было представлено более 600 ра-
бот, выполненных ребятами из 97 различных учебных 
заведений. В актовом зале Дома культуры состоялся 
торжественный концерт-награждение, в ходе которого 
самые талантливые и трудолюбивые школьники полу-
чали свои заслуженные призы и грамоты.

Начался концерт необычно, с Рождественского 
тропаря в исполнении хора Гребневского храма. Это 
сразу установило в зале особую душевную и теплую 
атмосферу, которая сохранялась на протяжении всего 
концерта. Поддержала ее и глава Захаровского сель-
ского поселения Мария Мотылева.

Проводили церемонию награждения директор ЦДТ 
«Пушкинская школа» Ольга Виницкая и священник 
Гребневского храма Илья Деркачев. Помимо традици-
онных первого, второго и третьего мест общей номина-
ции, жюри также были учреждены Гран-при, спецприз 
главы, а также номинация «Самый юный художник» - 
для конкурсантов совсем уж нежного возраста. Само-
му младшему лауреату было всего два с половиной 
года. В зале шутили, что мягкие игрушки, подаренные 
малышам, чуть ли не больше их самих.

Выступила на «Рождественской Звезде» и заме-
ститель руководителя администрации Одинцовского 
района Татьяна Медведева:

- Я уже в пятый раз на этой выставке и всегда вос-
хищаюсь, какие талантливые у нас ребята, и как раз-
вивается их творчество. То, что вы имеете сегодня 
возможность заниматься совершенно разноплановым 
творчеством, - это замечательно. Свою неповторимую 
нотку в церемонию награждения вносила удивитель-
ная девочка - Лера Курнушкина, радовавшая зрителей 
задорными песенками, а также танцевальные ансамб-
ли «Цветы», «Калинка-сувенир» и трио «Незабудки». 
Ближе к концу мероприятия слово взял депутат Сове-
та депутатов Одинцовского района Вячеслав Киреев:

- Сегодняшнее событие мне даже не хочется на-
зывать конкурсом, потому что оно больше похоже на 
праздник. Хотелось бы отметить, что эта выставка по-
своему уникальна, потому что дает возможность детям 
раскрыть свою душу в работах. Ведь они рисуют, ле-
пят, мастерят не для кого-то, а в первую очередь для 
себя. 

В общем, обделенным никто не остался. Чест-
но скажу: глядя на некоторые из работ победителей, 
удивляешься, как такое может создать маленький че-
ловек, какой это удивительный мир и удивительное 
время - детство. 

Валерия БАрАНцЕВА
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Несмотря на то, что у них 
очень жесткое расписание, по-
стоянные тренировки, поездки, 
конкурсы, они ещё успевают 
учиться. И довольно, хорошо. 
По словам педагогов, Андрей 
и Анастасия не только замеча-
тельные танцоры, но и прилеж-

ные  студенты. Многие пред-
меты они сдают досрочно. 

Кроме того, ребята попали 
в число 48 лучших взрослых 
пар мира и завоевали возмож-
ность танцевать в знаменитом 
ROYAL ALBERT HALL! А ведь 

на этот турнир очень сложно 
поспасть и зрителям. Напри-
мер, на 2012 год билеты были 
проданы за один день. 

Это действительно боль-
шое событие в карьере ребят.
От всей души поздравляем и 
наставника пары Ирину Мак-
симову. Желаем дальнейших  
побед!

Этот форум проходит еже-
годно на базе более чем ше-
стидесяти вузов столичного 
региона, объединяя научную 
деятельность шести тысяч сту-
дентов и аспирантов из ста се-
мидесяти девяти вузов.

Организаторами обычно 
выступают Московский студен-
ческий центр и студенческие на-
учные общества вузов столицы. 
Тематика секций конференции 
(более 80 тем) позволяет охва-
тить разнопрофильные вузы.

Главная её задача - вовле-
чение в науку талантливой мо-
лодежи с целью возрождения 
былой славы отечественной на-
учной мысли.

Студенты юридического 
факультета с блеском высту-
пили на конференции и заняли 
почетные призовые места. В их 
работах можно было увидеть 
разностороннее освещение 
такой немаловажной темы, 
как «Участие органов местно-
го самоуправления в защите 
граждан от преступных посяга-
тельств». Диплом первой сте-
пени получил Дмитрий Гречнев 
(4 курс). Второе место раз-
делили Мария Скобликова (4 
курс) и Антон Белоус (2 курс). 
Третье, но всё же почетное ме-
сто заняли Ольга Москвитина 
(2 курс) и Станислав Муромкин 
(2 курс).

Покровительницей всех сту-
дентов стала Татиана Римская, 
совершившая великий мучени-
ческий подвиг за веру Христо-
ву. И стала она ею после того, 
как императрица Елизавета 
Петровна и генерал-адъютант 
И.И. Шувалов подписали 25(12) 
января 1755 года (в день святой 
Татьяны по православному ка-
лендарю) Указ «Об учреждении 
Московского университета». 
Вскоре при главном универси-
тете страны открыли и освятили 
храм в ее честь. 

Официально 25 января на-
значил Днем студента Влади-
мир Путин, правда, полное на-
звание звучит немного иначе: 
Татьянин день - День россий-
ского студенчества.

О Татьянином дне, о том, 
чем сегодняшние студенты отли-
чаются от студентов 70-80-90-х 
годов, мы спросили Владимира 
Алексеевича Бойкова - канди-
дата физико-математических 
наук, почётного работника выс-
шего профессионального обра-
зования Российской Федерации, 
декана факультета экономики и 
менеджмента Одинцовского гу-
манитарного института.

- Да, вопрос не так одно-
значен… Конечно, отличаются. 
Чем? Вопрос даже философ-
ский. Во-первых, студенты быва-
ют разные в разных вузах. Если 
говорить про наших студентов, 
то это действительно, в основ-
ной массе, хорошие студенты. 
Это молодые люди, которые 
хотят получить, как минимум, 
диплом бакалавра, а некоторые 
и продолжить свое обучение в 
магистратуре и аспирантуре. 
У них есть амбиции, они хотят 
добиться успеха в избранной 
специальности. Иногда полу-
чить одновременно и не один 
диплом, а два (примеры на на-
шем факультете есть). Хотят 
получить работу в престижных 
компаниях в Москве, в том чис-
ле и международных. У наших 
выпускников это получается. 

Но надо сказать, что основная 
масса наших студентов считают 
себя патриотами Одинцовского 
района - они здесь хотят рабо-
тать. В этом плане наш район 
- уникальная инновационная 
площадка, которая динамично и 
успешно развивается. С одной 
стороны - это зеленый и бла-
гоустроенный город со всеми 
возможностями для работы и 
отдыха, для спорта и культурно-
го досуга; а с другой - инноваци-
онная площадка Сколково - это 
шанс для молодых возможной 
успешной реализации свое-
го потенциала. Так что те, кто 
строит свою жизнь в этом на-
правлении, я считаю, правы. 

Хочу поздравить всех с 
окончанием сессии. 25 янва-
ря студенты поздравляют друг 
друга и педагогов с Татьяниным 

днем, и я желаю им хорошо от-
дохнуть и повеселиться, а в 
феврале осознанно и упорно 
вернуться к реализации своей 
главной задачи - получению 
высшего образования.

Для студентов Татьянин 
день - настоящий праздник. Они 
встречаются вместе, устраива-
ют мини-вечеринки, обсужда-
ют прошедший период учебы, 
строят планы на будущее, де-
лятся впечатлениями. В общем, 
отрываются по полной.

Мы спросили Алексея Баку-
лева - активиста, общественни-
ка, студента 4 курса экономиче-
ского факультета - что для него 
студенческие годы?

- Я получил много нового 
опыта в институте, это как при 

вхождении в новое общество. 
После школы ты получаешь 
другое общение, встречаешь 
людей совершенно нового уров-
ня: педагогов высшей школы, 
ученых… От нас здесь требуют 
совершенного иной ответствен-
ности и самоопределения в 
жизни. Для меня лично это ко-
лоссальный опыт: за эти 4 года 
я занимался общественной жиз-
нью, спортом, попробовал себя 
в творчестве (принимал участие 
в команде КВН, студенческом 
театре «Крылья», занимался 
танцами). Сегодня я определил 
для себя приоритеты, и они ле-
жат в сфере профессиональной 
подготовки. Хотелось бы по-
сле получения степени бака-
лавра учиться в магистратуре 
и в дальнейшем, может быть, 
попробовать себя в качестве 
преподавателя. Хочу пойти на 
практику в страховую компанию 

- тоже интересная сфера дея-
тельности, попробовать себя в 
инновационной деятельности. 
Думаю, что время, отданное 
учебе в институте, наверное, 
самое важное в нашей жизни. 

татьянин день - 
День российского студенчества

Юрфак оги на высотетанцы отличной учебе 
не помеха! В конце прошлого года студенты юридиче-

ского факультета приняли участие в научно-
практической конференции, которая состоялась 
в рамках самого крупного в нашей стране фору-
ма «Студенческая наука».

В конце 2011 года студентов 2-го курса 
факультета экономики и менеджмента 
ОГИ Андрея Волкова и Анастасию Крав-
ченко поздравляли с успешным выступле-
нием на соревнованиях по спортивным 
танцам, которые проходили в Великобри-
тании. ребята уже давно занимаются в 
спортивно-танцевальном клубе «Голицы-
но» и стали настоящими профессионалами 
в своем деле. 

Как известно, 25 января свой «профессиональный» праздник отмечают все российские студенты. Кроме того, поздравления в свой 
адрес принимают представительницы прекрасного пола, получившие от своих родителей имя Татьяна.
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Как оказалось, организатор и дирек-
тор вновь построенного тира Алексей 
Стрижак - совсем ещё молодой человек. 
«Начальную военную подготовку» в шко-
ле он не застал. А вот интерес к оружию 
и умение с ним обращаться у Алексея 
с детства и вполне объяснимы, ведь он 
вырос в семье военных. Дед - генерал, 
отец - полковник. Алексей рассказал, что 
в школьные годы изрядную часть летних 
каникул он проводил с друзьями в тирах, 
которых тогда ещё было полно в каждом 
парке. Теперь они как-то незаметно ис-
чезли из нашего обихода, а на смену им 
пришли пейнтбол и лазерные и компью-
терные «стрелялки». Но Алексей и его 
единомышленники уверены, что класси-
ческие тиры тоже необходимы и вполне 
могут помочь юношам подготовиться к 
службе в армии. 

Со своей идеей о создании школьного 
тира они обратились к директору шесто-
го лицея, получили «добро» и подваль-
ное помещение под тир. В его устройстве 
принимали участие как друзья, так и ро-
дители Алексея. А в целом работала всё 
та же команда спортсменов-энтузиастов, 
что три года назад организовала в городе 
турниры по дворовому футболу и с успе-
хом проводит их теперь каждое лето. 
Первые трудности строители испытали, 
как только попытались найти ГОСТы и 
стандарты, положенные при создании 
тиров. Отыскать их удалось только сре-
ди архивных документов. Интересно, что 
все оборудование, пневматика, плакаты, 
маскировочная сетка привезены из раз-
ных уголков России.

Сегодня тир готов к работе и пред-
ставляет собой огневой рубеж с пятью 
огневыми позициями. Для него закупле-
ны пять пневматических винтовок МР-

512 и простенькая однозарядная винтов-
ка ИЖ-60. Расстояние до мишеней шесть 
метров. По желанию стрелков можно 
устанавливать мишени различного типа 
- игровые, тематические или профессио-
нальные. На плакатах - своеобразный 
«оружейный» ликбез. В тире работает 

инструктор. При необходимости он от-
ветит на вопросы новичков, научит заря-
жать винтовку. 

Открытие пришкольного тира - собы-
тие незаурядное. Поддержать начинание 
прибыли почётные гости - ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Борис Алек-

сандрович Гаевский и Жан Иосифович 
Бозылюк, приехал даже четырёхкратный 
Олимпийский чемпион саблист Виктор 
Сидяк. 

Военный комиссар Одинцовского 
района и города Краснознаменска Вя-
чеслав Клявинь выразил мнение боль-
шинства присутствующих, сказав, что 
возрождение школьных тиров сегодня 
тем более актуально, что период служ-
бы в армии сокращён до года, а значит, 
больше внимания придётся уделять ка-
чественной подготовке призывников. 
Председатель правления Одинцовского 
районного отделения «Боевое братство» 
Николай Якушев тоже выразил надежду, 
что тиры постепенно будут восстанов-
лены в большинстве школ. Он напом-
нил, что в районе возродилась военно-
спортивная игра «Зарница», у ребят уже 
есть определённые достижения, а с от-
крытием тиров появились бы и дополни-
тельные возможности для тренировок. 

Что касается старшеклассников ше-
стого лицея, то они уже приступили к ог-
невой подготовке. Вскоре им предстоит 
защищать честь лицея, участвуя в «Зар-
нице». Затем они смогут здесь же гото-
виться к другим своим спартакиадам.

Тир, хотя и сотрудничает со школой, 
но существует в автономном режиме. 
Работает он шесть дней в неделю, кроме 
воскресенья, с 12 до 17 часов. Придти 
пострелять могут все желающие, неза-
висимо от возраста. Ограничения на по-
сещение тира будут установлены толь-
ко для лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. Что касается 
расценок, то они здесь вполне демокра-
тичные.

 
Ирина КОмЕЛь

«Стрелялки» тира не заменят
На базе Одинцовского лицея №6 открылся тир. Представители старшего поколения, конечно, помнят, что в 
подвале практически каждой советской школы имелось специально оборудованное помещение, где старше-
классники закрепляли теорию, полученную на уроках начальной военной подготовки, практикуясь в стрельбе 
по мишеням.

- В милицию я пришел 16 
мая 1960 года,- рассказывает 
Станислав Алексеевич, - тогда 
еще на должность госавтоин-
спектора Кунцевского района 
Московской области. Через 
какое-то время стал старшим 
госавтоинспектором, а в 66-м 
году возглавил отделение ГАИ 
Одинцовского района, которое 
на тот момент состояло из ше-
сти человек. Находилась наша 
организация в Голицыно, в рас-

поряжении ГАИ была одна единственная 
комната. И машины там ставили на учет, 
и экзамены здесь же принимали.  

Потом ГАИ стало расти, а наши ряды 
пополняться. В ранние годы нашей служ-
бы основными «орудиями» были свисток 
и жезл. Автомобилей в те времена нам 
не давали. Были мотоциклы, и то не у 
всех. В основном практиковалось так 
называемое «пешее патрулирование». 
Потом мы уже начали получать и первые 
машины, и новые технические средства. 
Так я и проработал на своем посту 27лет  
11 ноября 1993 года ушел на пенсию по 
возрасту. К тому моменту наш отдел на-
считывал уже более 50 человек, а сей-
час и того больше.  

- Как вам кажется, раньше инспек-
тору ГАИ было легче работать, чем 
сейчас? Ведь машин на дорогах было 
гораздо меньше.

- Работа в ГАИ никогда не была лег-
кой. Район всегда был большим, а вот 
личного состава не хватало. Приходи-
лось работать без выходных и без отпу-
сков. Тогда, например, традиционными 
были кампании по сбору урожая. При-
ходилось заниматься вывозом студен-

тов на уборку и их сопровождением, а 
это тоже непростая задача.

Сейчас действительно огромный 
рост количества транспорта, но одновре-
менно растет и количество аварий. Одно 
только оформление ДТП отнимает у ав-
тоинспектора уйму времени и отрывает 
его от основной работы. 

Конечно, если сравнивать совре-
менную технику со старой, то прогресс 
очевиден. У современных инспекторов 
появились такие возможности, о кото-
рых раньше мы и мечтать не могли. Те 
же камеры, фиксирующие скорость. Но 
все равно справляться с непрерывным и 
напряженным потоком машин на дорогах 
достаточно тяжело. Обидно то, что куль-
тура водителя утрачивается, раньше с 
этим было куда лучше. На дорогах были 
взаимовыручка, уважение. Сейчас этого 
почти не осталось. Наверное, все дело в 
воспитании.

В заключение нашей короткой бесе-
ды Станислав Алексеевич сказал: «Хочу 
пожелать всем сотрудникам ГАИ крепко-
го здоровья и чтобы не было несчастных 
случаев. Я считаю это самым главным».

Ярослав мАКАрОВ

У руля - больше четверти века
Станиславу Алексеевичу 
Петрову исполнилось 80 
лет. Он возглавлял Один-
цовскую автоинспекцию 
с момента образования. 
Корреспондент «Одинцов-
ской НедеЛИ» от имени 
коллектива редакции 
поздравил юбиляра и 
побеседовал с ним.
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И вот 29 января на 
стартовой поляне впервые 
за многие и многие годы со-
берутся первые его учени-
ки и те, с кем он проводил 
первые старты новогодней 
лыжни в Одинцово. Конеч-
но, и их ряды уже пореде-
ли, ведь многим из них под 
70, а некоторым и далеко 
за 70! Но праздник в честь 
их любимого и уникально-
го дяди Коли состоится. И 
вместе с ветеранами на 
Манжосовскую лыжню вый-
дут десятки, если не сотни, 
сегодняшних одинцовцев и 
гостей нашего города.

Когда в 1987 году не 
стало Николая Тимофееви-
ча, на новогоднюю лыжню в 
Одинцово вышла в полном 
составе женская сборная 
страны: Анфиса Резцова, 
Тамара Тихонова, Раиса 
Сметанина, Светлана На-
гейкина, Вида Венцене, 
Светлана Камоцкая и Еле-
на Седлецкая. Это была 
дань памяти всем заслугам 
дяди Коли, и, может, имен-
но тот старт помог сборной 
Александра Грушина три-
умфально выступить на 
Олимпиаде - 1988 в Калга-
ри.

Немногие, наверное, 
сегодня знают, что первые 
массовые старты новогод-
ней лыжни Николай Тимо-
феевич Манжосов прово-
дил на заснеженных полях 
и опушках в районе Баков-
ского завода эмальпосу-
ды. Это там, где сегодня 
расположился коттеджный 
поселок «Родники». По-
том была земляничная по-
ляна с березовой рощей в 
районе улицы Северной. А 
сегодня мы все уже привык-
ли 31 декабря проводить 
на лыжероллерной трассе 
Ларисы Лазутиной. Пер-
вый старт в Новый год со-
стоялся в 1969 году, тогда 
уже сын дяди Коли Виктор 
Манжосов в качестве тре-
нера привозил в Одинцово 
своих лыжников-студентов 
из МИСИ. Тогда со стар-
та около 24-го километра 
Можайки ушла дюжина 
первооткрывателей буду-
щей Манжосовской  лыжни: 
Валера Лисовский, Жум-
бай Бисенов, Витя Панков, 
Вася Буданов, Женя Сидо-
ров, Саша Зарецкий, Паша 
Беликов, Вова Голубицкий, 
Володя Сапронов, Слава 
Терпогосов, Николай Кузь-
мин и сын Николая Тимо-
феевича Виктор Манжосов. 
На финише их ждал дядя 

Коля с конфетами у наря-
женной заснеженной елки. 
Украшениями стали баноч-
ки с лыжными мазями, тогда 
это был самый дефицитный 
товар для любого лыжника. 
И по приходу на финиш 
каждый подходил к елочке 
и выбирал себе приз. Ну а 
первым тогда финиширо-
вал Павел Беликов.

Маленькое отступле-
ние. Сегодня трудно пред-
ставить, что территория 
четвертого и пятого микро-
районов Одинцово - это 
были сплошные заснежен-
ные поля. Города здесь 
просто не было. Он начи-
нал только строиться в ста-
рой его части, там, где сей-
час располагается здание 
районной администрации. 
Вдоль Можайки же были 
небольшие деревушки. Те 
первые участники новогод-
ней лыжни сегодня вряд 
ли бы нашли места своих 
лыжных забегов…

Так, благодаря неудер-
жимой энергии Николая 
Тимофеевича, в 1969 году 
начала свой отсчет Манжо-
совская гонка, собирающая 
уже более 40 лет лучших 
лыжников-профессионалов 
и настоящих энтузиастов 31 
декабря в Одинцово. За 43 
старта новогодней лыжни ее 

победителями становились 
такие известные лыжники, 
как Виктор Кутюгин, Анато-
лий Акентьев, Александр 
Воронин, Андрей Кукрус, 
Михаил Ботвинов, Дмитрий 
Ляшенко, Анатолий Рочев, 
Вячеслав Веденин, Сергей 
Новиков, Михаил Девятья-
ров, Светлана Нагейкина, 
Юлия Чепалова, Тамара 
Раменская, Любовь Лядо-
ва, Ольга Завьялова… Как 
сами понимаете, это дале-
ко не полный список тех, 
кто побеждал. А уж имена-
ми участников не может по-
хвастаться даже самая ти-
тулованная лыжня. И старт 
у нас всегда был и оста-
ется массовым, общедо-
ступным, в нем принимают 
участие обычные любители 
лыж, для которых этот забег 
является хорошим поводом 
встретить старых друзей, 
проводить год уходящий и с 
зарядом спортивной энер-
гии ворваться в год гряду-
щий. Только дважды за 40 
лет не проводилась лыжня 
Манжосова: однажды - по 
причине сильного мороза 
(1978 год), другой раз - из-
за полного отсутствия сне-
га (1982 год). К дяде Коле 
все наши чемпионы и их 
тренеры почитали за честь 
приехать. Можно смело 
утверждать, что золотой 
век советских и российских 
лыж был выкован именно в 
Одинцово.

Здесь, в Одинцово, уже 
давно прописались такие 
звездно-лыжные фамилии, 
как Девятьяровы, Савелье-
вы, Нагейкины, Лазутины, 
Ляшенко, Новиковы, Акен-
тьевы…

Кто же такой сам Ни-
колай Тимофеевич Манжо-
сов? Каков был его путь в 
лыжный мир?

Появился он на свет 30 
января 1912 года в дере-

вянном домике небольшого 
поселка Одинцово. Нико-
лай был в семье младшим 
сыном и рано потерял мать. 
Мачеха же, как вспомина-
ют, была строга. И в 15 лет 
Коля ушел учиться в ре-
месленное училище, осво-
ил профессию электрика 
и стал работать на заводе 
«Мосэлемент». А первые 
его лыжи были частью са-
мой натуральной деревян-
ной бочки. Сегодня в это 
трудно даже поверить!

И бегал на них Коля 
Манжосов в далеких от 
Одинцово Сокольниках. Да 
так здорово, что, попав на 
службу матросом Балтий-
ского флота, стал чемпио-
ном среди матросов и вы-
полнил норматив мастера 
спорта.

Вернувшись на по-
бывку в родное Одинцово, 
встретил свою будущую 
жену Анну Георгиевну. Ле-
том 1938 года они пожени-
лись. Николай Тимофеевич 
к тому времени был уже 
членом сборной команды 
Красной Армии по лыж-
ным гонкам. Зимой 1941-го 
он стал чемпионом СССР 
в военизированной 20-
километровой гонке (прооб-
раз нынешнего биатлона).

А 21 июня 1941 года 
Николай Тимофеевич при-
вез домой жену с новорож-
денным сыном Виктором. 
Как понимаете, в счастли-
вом состоянии он пребы-
вал недолго. Завтра была 
война…

Жена с сыном жили в 
Одинцово, практически в 
землянке. А сам Николай 
Тимофеевич был назначен 
военпредом на один из Мо-
сковских заводов. Домой 
удавалось вырваться не 
часто. Так получилось, что 
он в самые тяжелые време-
на битвы за Москву остался 
единственным начальни-

Бегут по дорожке
да, во времена дяди Коли Манжосова и его учеников лыжи больше напоминали доски. 
Многим современным лыжникам даже представить себе трудно, что члены сборной страны 
бегали не на пластике, а черт знает на чём. Но это не помешало дяде Коле вырастить це-
лую плеяду замечательных спортсменов и тренеров. К нему в Одинцово почитали за честь 
приехать. И, кажется, это было вчера, а ведь уже четверть века, как нет с нами Николая 
Тимофеевича. 30 января ему бы исполнилось сто лет!  
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доски да ножки

ком на заводе. Завод работал, 
выдавал продукцию фронту, а 
Манжосов на грузовике достав-
лял ее на передовую. Именно 
тогда за мужество и выдержку 
Николая Тимофеевича награ-
дили орденом Красной Звезды.

А когда в 1944 году стал 
ясен окончательный исход Ве-
ликой Отечественной, спорт-
сменов стали возвращать в 
спортивные клубы. Манжосов 
продолжил службу в армии и 
возобновил тренировки в Цен-
тральном Доме Красной Армии, 
что нам сегодня известен, как 
знаменитый ЦСКА.

С 1945 по 1949 годы он вхо-
дил в состав сборных команд 
ЦСКА и СССР. В Одинцово под-
растал сын Виктор, в 1945-м 
родилась дочь Татьяна. Годы 
брали свое, и в 1954 году дядя 
Коля перешел на тренерскую 
работу.

Вот тогда-то и расцвел та-
лант дяди Коли как не просто 
тренера, а воспитателя для мно-
гих осиротевших пацанов. По 
будням тренировки проходили 
в Сокольниках, а по выходным 
дом в Одинцово превращался в 

лыжную базу. До 30-ти человек 
собирались в небольшом до-
мишке, имевшем две комнаты 
и две неотапливаемые терра-
сы. В субботу тренировались, а 
в воскресенье дядя Коля выво-
дил всех на соревновательные 
забеги.

В памяти у многих воспи-
танников дяди Коли о тех вре-
менах сохранились пот в три 
ручья, чай ведрами, снежный 
лес, запах дефицитной лыжной 
мази и их молодой задор…

Среди тех ребят был и ны-
нешний директор Одинцовской 
комплексной детско-юношеской 
спортшколы олимпийского ре-
зерва, Заслуженный тренер 
России Геннадий Николаевич 
Кузнецов. А тогда просто «Куз-
нец» - так звал его Николай Ти-
мофеевич Манжосов.

Их встреча состоялась на 
лыжне, в том самом месте, где 
сейчас проходит заасфальти-
рованный круг лыжероллерной 
трассы, а в середине прошлого 
столетия здесь был густой лес 
и крутые горки, с которых лю-
била кататься детвора. Там-то 
и приметил дядя Коля «Кузне-

ца», выдал лыжи, ботинки, пал-
ки, накормил. И тогда, и сейчас 
в спорте прием пищи занимает 
важное место в процессе под-
готовки спортсмена. А особен-
но в те голодные послевоенные 
годы. С тех пор Геннадий Нико-
лаевич и вошел в лыжную се-
мью дяди Коли Манжосова.

На вопрос редактора «Ра-
дио Одинцово», есть ли буду-
щее у нашего спорта, которому 
Николай Тимофеевич посвятил 
свою жизнь, Геннадий Николае-
вич Кузнецов отвечает - есть. 
Об этом говорят успехи юных 
одинцовских спортсменов на 
областных и российских сорев-
нованиях, это подтверждает то 
огромное количество детей, ко-
торые ходят в лыжные секции. 
И главное, родители, которые 
не боятся отдавать ребенка 
в лыжный, зимний, суровый, 
иногда его даже называют ло-
шадиный вид спорта. Даже ма-
рафонцы не все падают после 
финиша без сил, а в лыжных 
гонках большинство из тех, кто 
пересек финишную черту, на 
какое-то время теряют способ-
ность держаться на ногах, ра-
бота всех групп мышц и силь-
нейшая анаэробная нагрузка 
делают профессиональные 
лыжи одним из самых тяжелых 
видов спорта в физическом 
плане.

Но сегодня у нас праздник. 
Сто лет со дня рождения дяди 
Коли Манжосова. И значит, 29 
января на лыжероллерной бу-
дет много народу с лыжами. 
Приходи и ты!

Впервые в Одинцово лыж-
ные соревнования пройдут в са-
мом популярном и зрелищном 
формате современных лыжных 
гонок. Это лыжный спринт!

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

От редакции и автора. 
Благодарим дочь Николая 
Тимофеевича Татьяну Нико-
лаевну за предоставленные 
снимки из семейного архива. 
Также в ходе подготовки это-
го материала были использо-
ваны воспоминания ветеранов 
лыжного спорта из брошюры 
«Манжосовская лыжня», из-
данной под руководством 
О.Будаковой и Т.Ивановой.
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Субботнюю игру 21 января ОГИ, вро-
де бы, начало резво. Это по катанию, а 
вот бросков по воротам «Дизелиста», 
которые защищал Алексей Суровегин, 
практически не было. Статистика за-
фиксировала только два. А вот Дмитрию 
Корнишину пришлось отразить как мини-
мум шесть. Неудивительно, что первый 
период завершился без заброшенных 
шайб.

А вот второй период для хоккеистов 
стал неприятным сюрпризом. На шестой 
минуте гости забрасывают первую шай-
бу. А через две минуты судьи назначают 
буллит в наши ворота, и это при том что 
ОГИ проводило этот отрезок в большин-
стве. «Дизелист» реализует штрафной 
бросок - 0:2. Но это не все неприятно-
сти наших студентов во втором периоде. 
Итог - 0:3. Гости нас и перебросали - 10 
против 19, и перебегали.

В третьем периоде у нас в воротах 
вместо Корнишина Александр Кацевич. 
Но и ему не удалось остаться «сухим». 
На исходе седьмой минуты гости заби-
вают четвертую шайбу. После этого сле-
дует практически двойное удаление у 
«Дизелиста», но мы не сумели этим вос-
пользоваться. Были и еще шансы хотя 
бы распечатать ворота гостей, но в итоге 
пропустили опять мы. Окончательный 
итог матча 0:5.

На следующий день, 22 января, со-
стоялась вторая игра этих соперников. 
У ОГИ ворота с первых минут защищал 
Кацевич, а у «Дизелиста» в рамку встал 
Егор Чернышёв. Вроде бы и быстро пе-
ремещались обе команды по площадке, 
только результат был «нулевым». Гости 
очень умело разрушали все наши попыт-
ки организации атак. А на девятой ми-
нуте ОГИ зарабатывает глупый штраф 
за нарушение численного состава. Он 
обернулся пропущенной шайбой.

Казалось бы, нас ждет субботний 

сценарий… Но во втором периоде один-
цовцы вдруг взрываются быстрым, ком-
бинационным хоккеем. Уже на первых 
секундах второй минуты Никита Горно-
стаев с передачи Дениса Качина сравни-
вает счет - 1:1. А через две минуты Дми-
трий Пушкарёв выводит наших студентов 
вперед - 2:1. Ассистировали ему Качин и 
Горностаев. Это полная неожиданность 
для гостей, и тренеры «Дизелиста» бе-
рут тайм-аут. 

И вроде гости начинают приходить в 
себя и даже сравнивают счет - 2:2. Но тут 
же у «Дизелиста» удаление, и ОГИ ис-
пользует свой шанс. Забивает Дмитрий 
Абрамов, а ассистировали ему Сергей 
Аксёнов и Алексей Колендин. Не про-
ходит и минуты, как Дмитрий Тепкин с 
передачи Захара Тисленко делает счет 
4:2. «Дизелист» меняет вратаря, в воро-
тах появляется Алексей Суровегин. 

Правда, уже через минуту и ему хок-
кеист ОГИ Никита Горностаев с передачи 
Дениса Качина забрасывает шайбу - 5:2. 
Так завершается второй период. Прият-
но и то, что ОГИ совершило 16 бросков в 
створ ворот против семи у гостей.

Третий период начинается на встреч-
ных курсах, только нам чуть-чуть не ве-
зет в реализации, а у «Дизелиста» даже 
рикошет проходит. И уже 5:4. И тут кста-
ти пришлась шайба Сергея Аксёнова - 
6:4. В ассистентах Тисленко и Абрамов. 
А за две минуты до сирены ОГИ, играя 
в меньшинстве, вновь пропускает - 6:5. 
Концовка матча проходит в обоюдо-
острых атаках. Но все же три очка один-
цовцы записывают на свой счет. 

Итак, после двух встреч в Одинцово 
сохраняется паритет, и теперь все реша-
ет третья. Эта игра прошла во вторник, 
24 января.

Она была нашими «студентами» 
проиграна вчистую. Слишком уж госте-
приимными хозяевами мы оказались, 
подарив шесть очков из девяти. А ведь 
они были нужны нам самим. 

Уже на шестой минуте первого пе-
риода мы пропустили шайбу. В воротах 
у ОГИ Дмитрий Корнишин. За весь пе-
риод вновь лишь два броска по воротам 
против пяти у «Дизелиста».  Так что итог 
первой двадцатиминутки вполне логи-
чен.

Во втором периоде мы также апатич-
ны, удивительно даже, что броски по во-
ротам почти равны: 7 на 8. Счет по его 
завершению уже 0:2.

В третьем периоде мы вообще за-
были, что существуют противоположные 
ворота. И потому даже удивительно, как 
мощным броском от синей линии Егор 
Соловьёв порадовал наших болель-
щиков. Правда, и гости к этому момен-
ту забили еще один гол - 1:3. До конца 
матча «Дизелист» еще дважды зажи-
гал красный фонарь за воротами ОГИ. 
Полностью проигранная игра - 1:5. И что 
самое обидное, игры с нашей стороны 
просто не было. С таким раскладом мы 
и четвертое место не удержим, нам уже 
на пятки начинает наступать  «Юниорс». 
Этот прибалтийский клуб каким-то зага-
дочным образом выиграл две игры у дру-
гого прибалтийского клуба «Балтика», и 
чуть было не одержал третью победу… 
Только следует учесть, что  «Юниорс» 
был среди аутсайдеров, а «Балтика» - 
лидер. И теперь «Юниорс» отстает от 
нас лишь на пять очков, имея три игры в 
запасе. Вот такой расклад. 

Нам же остается упереться и по-
стараться максимально эффективно 
сыграть три оставшиеся игры. Они прой-
дут на выезде  в Клину в первых числах 
февраля.

«Дизелист» в гостях у ОГИ

Как пишут местные журналисты, бо-
лельщики, собравшиеся в саратовском 
спорткомплексе в ожидании яркого зре-
лища, после завершения матча уходи-
ли по домам в расстроенных чувствах. 
«Протон», приучивший их к значимым и 
сенсационным победам в суперлиге, в 
воскресный вечер 22 января разочаро-
вал местных волейбольных фанов. Зато 
порадовались мы, одинцовцы.

Первая партия началось блестяще 
для хозяев, они заработали четыре очка 
подряд. «Заречье» как будто решило 
предоставить соперникам фору, а вот 
далее все и началось. Перехватив нить 
игры и сравняв счет, наши девушки выш-
ли вперед - 11:6. «Протон», в составе 

которого отсутствовала одна из лидеров 
атак, бывшая «зареченка» Анастасия 
Маркова, ничего не сумел противопоста-
вить такому напору. В итоге одинцовки 
вполне закономерно выиграли - 25:22. 

Во втором сете подопечные Еле-
ны Соколовой заметно прибавили - 2:8. 
На что коллектив Вадима Панкова не-
замедлительно ответил, устранив об-
разовавшийся шестиочковый гандикап 
- 10:10. Впрочем, вскоре хозяева вновь 
прибавили и сумели оторваться - 15:22. 
«Заречье» не сдалось, и при счете 20:24 
ситуация в корне изменилась. Наши 
девчонки отыграли четыре сет-бола! Со-
вершив, казалось, невозможное - 24:24. 
И дальше пошла борьба нервов, крепче 

Полновесная победа на улицах
«Заречье» из Саратова вернулось с тремя полновес-
ными очками, добыв «сухую» победу - 3:0 (25:22, 
31:29, 25:17). для нашей команды всё решилось в 
тяжелой и затяжной второй партии. Видимо, вспо-
миная известную песню, парней-то много на улицах 
Саратова, а вот с девчонками проблема…

Эта серия из трех игр в Одинцово между пензенским «дизелистом» и хоккеистами Одинцовского гуманитарного института была 
прямой борьбой за третье место в турнирной таблице дивизиона «Запад» первенства Молодежной хоккейной лиги. И в первых двух 
играх команды поделили очки между собой. Всё решала третья игра, прошедшая во вторник, 24 января.



№3 (440), 27 января 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 9спОрТ

До этого матча с «Искрой» в супер-
лиге «Строитель» впервые в сезоне 
выиграл три подряд поединка. Подъем 
пришелся как нельзя кстати. Белорус-
ская команда улучшила свои позиции в 
борьбе за попадание в зону плей-офф 
российского первенства и вышла в 1/18 
финала еврокубка. «Искра» же верну-
лась на вторую строчку в зоне «Запад» и 
была крайне мотивирована удержать эту 
позицию в гостевом поединке со «Строи-
телем». 

Настрой был очевиден, и подмо-
сковная дружина сразу захватила ини-
циативу. Абрамов, Спиридонов и Шопс 
последовательно делали свое дело. По-
дающие «Искры» взяли на вооружение 
планер, и у «Строителя» не пошел при-
ем. Особенно тяжело было сняться при 
вводе мяча капитаном гостей.  

Ситуация мало изменилась и во 
втором сете. Не так эффективен был у 
хозяев Павел Авдоченко. Сменивший 
его Сергей Окулич вошел в игру доста-
точно удачно, но его личных показателей 
для перелома было мало, по ту сторону 
сетки положительной статистикой могли 
похвастаться все. В концовке наставник 
приезжей команды, будучи, наверное, 
уверенным в победе, пошел на двойную 
замену: на площадке появились Диней-

кин и Лесик. Впрочем, завершали партию 
все же представители основы. 

«Строитель» попытался навязать 
борьбу в дебюте третьей партии. До пер-
вого технического перерыва игра была 
равной. Однако «Искра» действовала 
по принципу бразильцев в футболе: «вы 
забьете, сколько сможете, мы - сколько 
захотим». В концовке снова появились 
Лесик и Динейкин. Ветеран Динейкин от-
метился двумя подряд результативным 
атаками и помог партнерам довести матч 
до логического завершения.

После игры местные журналисты 
поинтересовались у капитана 
«Искры» Павла Абрамова, как он 
оцениваете тот факт, что чемпио-
нат россии стал открытым?

- Отлично! Новый опыт, интересные 
выезды, интересные игры. Жаль, что не 
можем сегодня остаться с ночевкой в 
Минске… Я уже как-то говорил, - отме-
тил Павел, -  что для нас Беларусь - это 
советская романтика. У вас все еще не-
много по-старому, у нас - все по-новому. 
Думаю, что многим россиянам приятно 
сюда приезжать.

Что хотелось бы отметить, глядя на 
статистику поединка «Искра» - «Строи-

тель» - в атаке были задействованы 
все: и первый темп, и диагональ, и до-
игровщики. На счету Алексея Кулешова 
10 очков, Йохана Шопса - 11, Алексея 
Спиридонова - 12, Павла Абрамова - 14. 
Успешно все они отыграли и на подаче, 
заработав семь очков эйсами, допустив 
лишь десять ошибок на 73 подачах. Хо-
рошо отыграли одинцовцы и на приеме. 
Здесь стоит отметить Абрамова с 79 
процентами отличного приема и Алексея 
Вербова - с 53 процентами. Хорош про-
цент и реализаций в атаке. Если наша 
команда оставшиеся три игры гладкого 
первенства проведет с таким  процен-
том во всех компонентах, то, как мини-
мум, второе место «Искре» обеспечено. 
А там, смотришь, может и «Белогорье» 
совершит ошибку. Ведь разделяет нас 
всего одно очко. Но не стоит забывать, 

что и столичное «Динамо» отстает от 
«Искры» лишь на очко…

В этот вторник, 24 января, «Искра» 
в родных стенах принимала харьковский 
«Локомотив».

И с украинским клубом «Искра» 
справилась довольно уверенно - 3:0 
(25:19, 25:15, 25:17). У нас стартовый со-
став был таков: Франк Депестель, Павел 
Абрамов, Алексей Кулешов, Виталий 
Мосов, Йохан Шопс, Алексей Спиридо-
нов и либеро Алексей Вербов. Во всех 
трех партиях на двойную замену выхо-
дили Константин Лесик и Станислав Ди-
нейкин.

В первой партии перелом наступил 
после второго технического перерыва. 
Во многом этому поспособствовали сво-
ими атаками Спиридонов и хорошими 
подачами Шопс.  В этой партии мы со-
вершили рывок в пять очков. 

Во второй партии харьковский «Ло-
комотив» уже в самом начале огорчил 
своим планером Павел Абрамов. Он 
был настолько непредсказуем для харь-
ковчан, что «Искра» в одной расстановке 
дошла до первого технического переры-
ва - 8:1. Ну а дальше довести дело до 
победы было делом техники.

В третьей партии Спиридонов и 
Абрамов  продемонстрировали, как надо 
играть пайп. А Мосов пару раз отличился 
на блоке. Забивали и Шопс с Динейки-
ным, плюс Кулешов первым темпом. Вот 
так и получилась «сухая» победа.

Приятным бонусом к этому стал 
проигрыш «Белогорья» в Ярославле 
«Ярославичу». Вот так скоро белгород-
цы допустили ошибку, о которой я пред-
полагал после игр предыдущего тура.  И 
мы вновь на первом месте. Теперь его 
надо удерживать.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Для «Строителя» наша «искра» -
словно футбольная  Бразилия…

они оказались у одинцовок. Точку в этой 
затяжной партии поставила Дарья Сто-
лярова - 31:29. 

Третья партия стала и заключитель-
ной. Прошла она полностью под дик-
товку наших волейболисток. Особо у 
«Заречья» выделялась итальянская но-
вобранка Вероника Анжелони, исправ-
но зарабатывавшая очки. Безнадежно 
уступая 22:14, «Протон» попытался 
было упереться, но чуда не случилось. 
Одержанной победе «зареченки» радо-
вались в безмолвной тишине, полторы 
тысячи саратовских болельщиков пре-
бывали просто в шоке!

Ну что, может, хоть новая легионер-
ка «Заречья» прибавит нам позитива. 
В Саратове Анжелони стала самой ре-
зультативной - 16 очков: два эйса, блок 
и 13 мячей в атаке. А еще у нее был 
65-процентный отличный прием и 75-
процентный позитивный. Рядом с ней и 
Богачева со Столяровой заработали по 
12 очков.

Главный тренер ВК «Заречье-
Одинцово» Вадим ПАНКОВ был 
великодушен и как победитель 

так прокомментировал эту встре-
чу:
- У «Протона» сегодня не играла 

одна из основных игроков - Настя Мар-
кова, что, естественно, сказалось. Нам 
сразу же стало полегче, потому как она 
- угроза. Мы ведь ее хорошо знаем, 
наш игрок, в прошлом сезоне была в 
команде. Если в целом, легко не было, 
особенно во второй партии. Если бы 
«Протон» выиграл, все могло сложить-
ся иначе. Нам удалось выстоять и вы-
играть эту ключевую партию, в которой 
уступали очень много - 15:20, 16:22. Ну, 
нам повезло. К тому же для саратовцев, 
у которых сегодня не сложилось, мы не-
удобная команда. Главное - мы выигра-
ли, и я этому рад.

Теперь 26 января «Заречье» дома 
принимает «Факел» из Нового Уренгоя, 
а уже 29 января в Челябинске предсто-
ит игра с «Автодором-Метар». Об этих 
играх - в следующем номере «НЕДЕ-
ЛИ», и надеюсь, эмоции будут положи-
тельными.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Прошлую субботу наша волейбольная «Искра» провела 
в Минске, где сыграла с местным «Строителем» в рамках 
суперлиги чемпионата страны зоны «Запад». И провела 
этот матч более чем уверенно - 3:0 (25:18, 25:19, 25:20). 
Вот как описана эта игра на официальном сайте Всерос-
сийской Федерации волейбола и некоторые коммента-
рии от спортивного репортера «НедеЛИ» уже об игре с 
харьковским «Локомотивом», прошедшей в Одинцово во 
вторник, 24 января.

Саратова

Основной (взрослый) турнир про-
водится в два дня 28 и 29 января. Ре-
гистрация участников с 10.30. Начало 
поединков в 11 часов.

Молодежный турнир пройдёт в 
воскресенье, 29 января. Начало в 11 
часов.

Победители и призеры основ-
ного и молодежного турниров будут 
награждены призами, предоставлен-
ными главой городского поселения 

Одинцово.
Приглашаем принять участие в 

турнире ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, вне за-
висимости от уровня мастерства, ме-
ста жительства и возраста.

Дополнительную информацию по 
вопросам участия и проведения тур-
нира можно получить по тел.: (495) 
591-79-35, 8-964-786-31-08 - Фурса 
Юрий Ильич (президент федерации 
шашек Одинцовского района).

    Приглашаем на 
    шашечный турнир

«Крещенские 
  морозы»

в Одинцовском доме офицеров 
(ул. Жукова, д. 26) пройдёт открытый 
Одинцовский городской турнир 
по шашкам «Крещенские морозы»  
на призы мэра Одинцово.

28 29
января
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10 аМбар

Подобные мероприятия 
с презентабельным названи-
ем «Schoolparty» проводятся 
в клубе ежемесячно уже на 
протяжении двух лет и поль-
зуются у подростков беше-
ной популярностью. Да и то: 
толкаться в тесном школьном 
актовом зале, наступая на 
ноги и так уже поднадоевшим 
одноклассникам. А здесь - все 
по-взрослому: танцпол, им-
провизации клубного ди-джея, 
конкурсы, тематические вече-
ринки. Разумеется, никакого 
спиртного в баре нет, да и ку-
рить в зале и туалетах катего-
рически запрещено (карается 
преждевременным закрытием 
дискотеки). Во избежание на-
рушений школьников тщатель-
но досматривают на входе, 
и найденная «контрабанда» 
безвозвратно изымается. По 
словам директора боулинг-
клуба «АмбарЪ» Оксаны Ар-
тюхиной, задача организато-
ров - с подросткового возраста 
доказать ребятам, что хорошо 
проводить время в подобных 
заведениях можно и без вся-
кого «допинга».

- Программа каждой ве-
черинки придумывается и 
согласовывается в нашей 
группе в соцсети. Нам важно 
давать ребятам возможность 
раскрыться, проявить себя в 
неформальной обстановке 
в стенах клуба. Сегодня вот 
они придумали «WhiteParty», 
так называемую «Белую вече-
ринку», когда на всех танцую-
щих - одежда белого цвета. В 
среднем на каждом мероприя-
тии собирается от 70 до 120 
школьников. В основном, ко-
нечно, это мальчики и девочки 
из Одинцово и Одинцовского 
района, однако бывает и из 
Москвы приезжают… Возраст-
ной интервал - от пятиклашек и 
до выпускников. Но не старше 

18-ти. Существуют особо бес-
покойные родители, которые 
переживают за своих чад и хо-
тят присутствовать на самой 
вечеринке, но это против пра-
вил. Максимум, на что мамы и 
папы могут рассчитывать, это 
поиграть в боулинг в сосед-
нем зале или одним глазком 
посмотреть на общий поря-
док на танцполе, но не более. 
Ведь мы должны оправдывать 
доверие ребят… У нас уже 
имеются и свои «выпускники» 
- несколько человек, «зажигав-
ших» на школьных вечеринках 
2 года назад, сейчас работают 
в клубе ди-джеями. 

Дабы подтвердить ин-
формацию, я, улучив момент, 
отозвала с танцпола ведущую 
мероприятия длинноволосую 
Валерию Чепушканову, кото-
рая, кстати, не только хорошо 

«заводит толпу», но и пре-
красно поет:

- «WhiteParty» - уже пятая 
по счету моя вечеринка. Рань-
ше я здесь пела в группе, но 
она, к сожалению, из-за за-
нятости участниц распалась. 
Честно говоря, я не ожидала 
такого поворота событий, что 
мне доверят вести, но наде-
юсь, организаторы о своем 
выборе не пожалели (Улыба-
ется). В мои обязанности вхо-
дит поддержка выступающих 
ребят, эмоциональная зарядка 
зала и в целом - проведение 
вечеринки на хорошем уров-
не. Сегодня намечается тан-
цевальный баттл и состязание 
одинцовских рэперов. Будет 
интересно!

Валерия не обманула, 
действительно, дэнс-баттл 

(смешанного стиля) 

между «Командой в белом» 
и «Командой в черном» на 
добрых полчаса привлек 
всеобщее внимание, собрав 
разрозненную толпу школь-
ников в один большой круг. 
В итоге победила дружба, 
в отличие от последующего 
выступления рэперов. Это 
состязание было более се-
рьезным, ведь на кону стоял 
флаер на посещение следую-
щей «SchoolParty», которая 
состоится 2 февраля. Зная, 
что в зале пресса, школьники 
немного волновались, но, в 
общем, все прошло хорошо. 
Рэперы со звучными псевдо-
нимами Некий Торч, Эльнар 
Гусь, Шах и дуэт «Тьма и Тюха» 
вынесли на суд своих ровес-
ников сначала заготовленные 
речитативы, а после «сража-
лись» в импровизациях. Зри-
тели, как и положено в таких 
случаях, оценивали высту-

пление громкостью 

аплодисментов. Достался за-
ветный флаер Эльнару, кото-
рый, обняв двух подруг, гордо 
покинул сцену, как и подобает 
победителю…

А танцы продолжались. 
Счастливые ребята вовсю от-
рывались, играли в «змейку», 
общались друг с другом. По-
добные мероприятия - отлич-
ный способ проявить себя, за-
вязать новые знакомства, да и 
просто отдохнуть от нелегкой 
школьной жизни. Ближе к кон-
цу дискотеки Валерия объяви-
ла последний конкурс, конкурс 
«ласковых имен». На сцену 
были приглашены 2 мальчика 
и 2 девочки, и им предлагалось 
произнести как можно больше 
слов, которыми влюбленные 
называют друг друга. Котики, 
рыбки и зайки быстро закончи-
лись, и под конец школьники 
выдавали уж совсем экстра-
ординарные варианты, такие 
как «Дыня моя», «Дятел мой» 
и «Джигурдашка». Но, как го-
ворится, главное - творческий 
подход…

Подростковый возраст, 
безусловно, трудный и даже 
опасный для ребенка. Тинейд-
жеры часто чувствуют себя 
одинокими, никому не нужны-
ми, и вообще чужими в нашем 
мире. Из этого вытекает много 
проблем, и порой не с самым 
благоприятным исходом. Я 
считаю, одинцовским детям 
повезло. Такие школьные ве-
черинки - действительно хо-
рошая возможность для ЗДО-
РОВОГО самоутверждения и 
синтеза положительных эмо-
ций. Желаем боулинг-клубу 
«АмбарЪ» дальнейшего про-
цветания.

Валерия БАрАНцЕВА 
Фото автора

19 января в самом известном одинцовском боулинг-клубе «АмбарЪ» со-
стоялась школьная вечеринка.
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Пожарная часть

ОбщесТвО 11

Началась беседа с выступления 
одного из гостей,  капитана 1-го ранга, 
члена первого экипажа первой страте-
гической атомной подводной лодки К-19 
Глеба Богацкого. Глеб Сергеевич рас-
сказал о подвиге, который совершили 
его товарищи, моряки военно-морского 
флота СССР, сумевшие ценой собствен-
ной жизни и здоровья предотвратить ка-
тастрофу - взрыв аварийного ядерного 
реактора. В галерее «Сосны» создана 
небольшая экспозиция, посвященная со-
бытиям 1961 года, когда подводная лод-
ка К-19, вышедшая на учения «Полярный 
круг», столкнулась с непредвиденными 
и страшными обстоятельствами - неис-
правностью в системе охлаждения ядер-
ного реактора. Эти события были не 
слишком известны в нашей стране из-за 
завесы секретности, окружающей атом-
ный подводный флот, однако ситуация 
изменилась после выхода голливудского 
фильма «К-19: оставляющая вдов» с уча-
стием Гаррисона Форда. Фильм действи-
тельно, что называется, «голливудский», 
подводники поморщились, обнаружив в 
ленте изрядное количество несуразно-
стей и американизмов, однако со време-
нем поняли, что хотя бы такое про-
чтение подвига их товарищей все 
же лучше, чем вообще никакого. 
Тем более, что сам подвиг оспорен 
быть не может - герои предотврати-
ли океанскую катастрофу под стать 
Чернобыльской. 

Человек, венец природы,  мо-
жет быть очень опасен для той, 
которую венчает, без воспита-
ния нравственности, культуры, 
экологического сознания. И на-
чинать это воспитание надо с 
детства и с родного порога. Об 
этом и  пошел разговор на кру-
глом столе. 

Юлия Замолоцких, глав-
ный специалист Комитета по 
охране природы Одинцовско-
го района рассказала о том, 
что на территории нашего края 
продолжают учреждаться особо 

охраняемые природные территории, а 
в прошлом году начали появляться уни-
кальные для России памятники живой 
природы - старовозрастные деревья. 
Район вообще известен в России своими 
экологическими идеями и инициативами. 
Именно у нас впервые в России нача-
ли проводить экологические праздники 
«День Земли», после чего инициатива 
была подхвачена и другими регионами. 
Чтобы памятники природы и охраняемые 
территории были лучше известны жите-
лям района и его гостям, издается специ-
альный путеводитель, рассказывающий 
о природных достопримечательностях. 

Владимир Валентинович Зотов, со-
председатель и руководитель исполни-
тельной дирекции Совета сохранения 
наследия нации, рассказал об идее 
создания детской экологической органи-
зации - так называемых «эколят», юных 
приверженцев чистого мира. 

Павел Иванович Хорошев, советник 
министра и природопользования Прави-
тельства Московской области, призвал 
ребят активнее участвовать в экологи-
ческих конкурсах и школьной научной 

работе на темы экологии - эти 
направления активно поддер-
живают министерство и пра-
вительство.

Не обошлось и без об-
суждения многочислен-
ных проблем - их, увы, с 
развитием человечества 
не уменьшается, а уве-

личивается.  
Художник из Яку-

тии Юрий Голиков 
посетовал, что кра-
сота, достойная 
полотен, в мире 
постоянно со-
кращается. В его 
родных местах, 
поднявшись на 
самолете, с не-
давних пор вме-

сто тайги можно 
видеть огромные 

северные пустыни - это после масштаб-
ной золотодобычи остались одни камни. 
Гигантский карьер глубиной в километр, 
где добывают алмазы (рядом с городом 
Мирный), поражает воображение той 
степенью вмешательства в природу, на 
которую способен человек в погоне за 
материальными ценностями. 

Советник по международному во-
енному сотрудничеству, кандидат исто-
рических наук Александр Гончаров рас-
сказал, как организация, в которой он 
работает, пыталась внедрить экологич-
ный, «раздельный» сбор мусора. Дело 
заглохло в результате того, что этот отсо-
ртированный мусор никого не заинтере-
совал. Даже в Москве, столице страны, 
нет необходимых мощностей по перера-
ботке отходов. 

Были подняты проблемы ухода 
за лесом - к примеру, даже в районе 
Рублево-Успенского шоссе (а круглый 
стол прошел в санатории «Сосны» близ 
Николиной горы) можно встретить участ-
ки, заваленные мертвыми деревьями. 
Когда-то увидеть такую картину в Под-
московье было совершенно нереально 
- дома массово отапливались дровами, 
и лес стоял чистым. Переход на газ и 
ослабление лесной охраны привели к 
тому, что лес начал превращаться в не-
проходимые дебри. 

Поговорили и о строительстве дорог 
- что лучше, вынужденно рубить лес или 
всем вместе дружно стоять в часовых 
пробках, бессмысленно сжигая невос-
полнимые углеводороды и нагревая ат-
мосферу планеты?

Можно ли убедить российские власти 
не сосредотачивать население страны 
в столице и ее ближайших пригородах, 
развивая и иные регионы, привлекатель-
ные для жизни?

Как относиться к богатому человеку, 
взявшему в аренду лес, огородившему 
участок и создавшему тем самым рядом 
со своим поместьем фактически мини-
заповедник для птиц и мелкого лесного 
зверья, в котором нет ни хлама, ни бито-
го стекла? 

Понятно, что вопросы очень острые, 
предполагающие возможность различ-
ных точек зрения.  Поэтому в «Соснах» 
получилась настоящая живая дискуссия, 
всестороннее обсуждение  волнующих 
многих тем. 

Александр ЛычАГИН

Вопросы ставит экология
В галерее «Сосны» прошел круглый стол с участием школьни-
ков Одинцовского района под названием «Сохранение эколо-
гического наследия Одинцовского муниципального района». 
Провела его лично руководитель галереи,  Заслуженный ра-
ботник культуры рФ, доктор искусствоведения, победитель 
конкурса «Эколог года Подмосковья» Людмила Александровна 
ТюГАеВА.

За прошедшую неделю на тер-
ритории Одинцовского района 
зарегистрировано семь пожаров. 
материальные потери составили 
540 тысяч рублей. 

20 января в 9 часов утра в пожарную 
часть №3 позвонил рабочий со стройки 
загородного дома на территории СНТ 
«Горки-2» и сообщил, что из-под кры-
ши идет дым. К моменту прибытия по-
жарных подразделений пламенем была 
объята вся крыша, и через некоторое 
время она рухнула.  К середине дня по-
жар был ликвидирован, погибших и по-
страдавших нет. Стоит отметить, что в 
доме не оказалось первичных средств 
пожаротушения. По одной из версий, 
причиной возгорания могло послужить 
нарушение монтажа и эксплуатации 

печного отопления.    
Отдел надзорной деятельности 

по Одинцовскому району напоминает 
всем: соблюдайте правила пожарной 
безопасности, берегите себя и своих 
близких! 

При обнаружении пожара или 
признаков горения, звоните - 01; 
с мобильного телефона - 112.
Оперативный дежурный - 
(495) 593-46-46.
цУКС ГУ мчС россии по мО - 
(495) 542-21-01.
Телефон доверия ГУ мчС россии 
по московской области- 
(499) 743-02-72.
Телефоны «горячих» линий 
Одинцовского района: 
(495) 596-21-66, (495) 596-14-35. 

Плохая печь оставила без крыши
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На 14,1% будут проиндек-
сированы социальные пенсии 
и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.

В результате среднегодо-
вой размер трудовой пенсии 
составит 9264 руб., социаль-
ной пенсии - 5771 руб.

Размер материнского (се-
мейного) капитала также уве-
личится и составит 387,6 тыс. 
руб. 

Снижение тарифа стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд России для основной 
массы плательщиков (не от-
носящихся к категории льгот-
ников) - с 26 до 22% в преде-
лах годового заработка 512 
тыс. руб. плюс 10% с суммы 
сверх этого заработка.  

Данные взяты из проекта 
бюджета ПФР на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 
годов, а также из законопро-
екта «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам установления 
тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджет-
ные фонды».

В 2012 году взнос участ-
ника Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсий по-прежнему от 2 до 
12 тысяч рублей. При этом 
на цели софинансирования 
в проекте бюджета ПФР на 
2012 год заложено 7,5 милли-
арда рублей.

- Я по возрасту не по-
падаю в число тех, у кого 
копится накопительная 
часть пенсии. Однако стра-
ховые взносы за меня рабо-
тодатель платит в полном 
объеме. Куда они пойдут?

- Пойдут на вашу же буду-
щую пенсию. Действительно, 
если вы родились до 1967 года, 
по закону накопительная часть 
пенсии в системе обязательно-
го пенсионного страхования у 
вас не формируется. Страхо-
вые взносы же взимаются по 
общей ставке - в 2011 году это 
26% от фонда оплаты труда в 
пределах 463 тыс. руб. в год. 
Все ваши взносы в полном объ-
еме идут на пополнение стра-
ховой части пенсии (у граждан 
1967 г.р. и моложе - 6% от них 
идут на формирование накопи-
тельной части).

Страховые взносы фикси-
руются на вашем индивидуаль-
ном счете в ПФР и ежегодно 
индексируются государством, 
исходя из роста цен, роста 
среднемесячной заработной 
платы в РФ и роста доходов 
бюджета ПФР.

- Хочу уехать на два меся-
ца к дочери в другой город, а 
некому доверить получение 
пенсии - мне ее приносят 
на дом. Она не пропадет, 
если мне ее вовремя не от-
дадут?

- Не волнуйтесь, пенсия не 
пропадет. Никаких заявлений в 
ПФР для этого писать не нужно. 
Если вы получаете пенсию че-
рез почту и вам не вручили ее 
в ваш день по графику, можете 
получить свои деньги в кассе 
почтовой организации до кон-
ца месяца. В том случае, если 
у вас не получится прийти за 
деньгами и до этого срока, в 
следующий месяц при доставке 
вам принесут пенсию сразу за 
два месяца, и так далее в тече-
ние полугода. Доставка пенсии 
по закону может быть приоста-
новлена, только если вы не по-
лучите назначенные выплаты в 
течение 6 месяцев подряд.

По статистике около 40% 
российских пенсионеров по-
лучают пенсию через банки. В 
этом случае доставкой пенсии 
считается зачисление сумм пен-
сии на счет пенсионера. Снять 
деньги со счета, в том числе по 
банковской карте, можно в лю-
бое время по своему желанию.

- Зачем придумали тер-
мин «период дожития на 
пенсии», который, вроде 
как, 19 лет всего. Чтобы 
тем, кто проживет дольше, 
не платить пенсию?

Такого термина ни в зако-

нах, ни в обиходе «пенсионщи-
ков» нет и быть не может. Есть 
термин «ожидаемый период 
выплаты трудовой пенсии». На-
пример, сейчас этот период - 
204 месяца (17 лет), с 2013 года 
будет 228 месяцев (19 лет). Эта 
величина необходима для про-
фессиональных расчетов, но 
к срокам выплаты пенсии от-
ношения не имеет. Трудовая 
пенсия в стране - бессрочная. 
Сколько проживете - столько и 
будете ее получать.

- Хотим с детьми пере-
ехать за город. Можно ли на 
«материнские» деньги  при-
обрести загородный дом 
или часть дома с участком? 
Или же просто участок под 
строительство дома?

- Материнский капитал 
можно направить как на по-
купку дома, так и части дома с 
участком. Главное, чтобы это 
был договор о купле-продаже 
именно жилого помещения с 
участком, и в нём не было раз-
граничения по суммам на дом и 
участок. По закону приобрести 
земельный участок отдельно от 
дома за счёт средств материн-
ского капитала нельзя.

- У меня родились двой-
няшки - два мальчика. Удва-
ивается ли в этом случае 
сумма материнского капи-
тала? Если нет, то кто из 
двоих детей должен его по-
лучить?

 Сумма материнского капи-
тала в этом случае не удваива-
ется. Что касается получателя, 
то это не дети, а взрослый, в 
большинстве случаев мать. 
Поэтому при оформлении доку-
ментов на сертификат не прин-
ципиально, кто из двойняшек 
будет назван «вторым ребён-
ком». При этом семья может 
одинаково потратить средства 
материнского капитала на об-
разование каждого из них. 

- Хочу направить сред-
ства материнского капита-
ла на оплату учёбы стар-
шего сына в институте. 
В жизни разное случается, 
если его вдруг отчислят, 
можно ли отказаться от 
направления материнского 
капитала на получение об-
разования?

- Да, можно. Для этого нуж-

но направить в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
заявление об отказе в направ-
лении средств и указать при-
чину отказа. К заявлению необ-
ходимо приложить документ об 
отчислении из образовательно-
го учреждения. На основании 
этого заявления ПФР прекратит 
перечисление средств с 1 чис-
ла следующего месяца. 

- Если второй ребёнок - 
усыновленный, положен ли 
семье материнский капи-
тал?

- Да, положен. При опреде-
лении права на получение ма-
теринского капитала усынов-
ленные дети приравниваются к 
родным. Поэтому если в семье 
есть свой ребёнок и семья усы-
новляет второго ребёнка после 
1 января 2007 года, то женщи-
на имеет право на получение 
материнского капитала. Это 
же относится и к случаям, ког-
да усыновлен первый ребёнок. 
Однако при этом стоит отме-
тить, что усыновление женщи-
ной детей супруга (пасынков) 
права на материнский капитал 
не даёт.

- Всю жизнь я не работа-
ла на производстве, воспи-
тывала детей дома. Поло-
жена ли мне пенсия?

- Вы можете рассчитывать 
на получение социальной пен-
сии по старости. Эту пенсию 
получают те, кто по тем или 
иным причинам не заработал 
себе трудовую пенсию (т.е. 
если стаж, в течение которого 
работодатель отчислял за ра-
ботника страховые взносы в 
Пенсионный фонд России, ме-
нее 5 лет).

Социальная пенсия по 
старости устанавливается на 5 
лет позже, чем трудовая: жен-
щинам - при наступлении 60 
лет, мужчинам - после 65 лет. 
Сумма этой пенсии ежегодно 
индексируется. А с 2010 года 
введена социальная доплата, 
благодаря которой общий раз-
мер этих выплат находится на 
уровне не ниже регионального 
прожиточного минимума пен-
сионера.

материалы к публикации 
подготовила Анна ТАрАСОВА 

Информируем Вас о том, 
что Министерство экономи-
ческого развития Российской 
Федерации, Торгово-промыш-
ленная палата Российской 
Федерации и Международный 
институт менеджмента ТПП 
РФ при участии Одинцовской 
ТПП проводят Всероссийский 
вебинар (интернет-семинар).

Вебинар проводят участ-
ники переговоров - ведущие 
специалисты Департамента 
торговых переговоров Мини-
стерства экономического раз-
вития Российской Федерации 
(Уточненная программа ме-
роприятия и точный список 
выступающих после согласо-
вания будут разосланы заре-
гистрированным участникам 
вебинара позже).

На семинаре будут рас-
смотрены актуальные и прак-
тические вопросы но темам:

• Инструменты торговой 
политики, нормы и правила 
ВТО в области торговли това-
рами и услугами;

• Таможенно-тарифные 
инструменты;

• Нетарифные инструмен-
ты;

• Технические барьеры в 
торговле, санитарные и фито-
санитарные меры;

• Защитные меры;
• Демпинг и антидемпин-

говые меры;
• Нормы и правила ВТО в     

области     прав     интеллекту-
альной собственности;

• Перспективы развития 
многосторонней системы в 
рамках ВТО; 

• Меры в области госу-
дарственной помощи (субси-
дирования); 

• Проблемы    сочетаемо-

сти    обязательств,     принятых    
Россией    при присоединении 
к ВТО, с обязательствами,   
вытекающими из ее членства 
в Таможенном союзе и уча-
стия в формировании единого 
экономического пространства 
в рамках ЕврАзЭС.

Время проведения веби-
нара: 26 января с 10-00 до 14-
00 по московскому времени.

Участники вебинара 
(интернет-семинара) могут 
принимать участие:

• очно, находясь в Один-
цовской ТПП, где будет обо-
рудован зал с проекционным 
и интернет-оборудованием, 
с налаженной связью, с цен-
тральным отделением прове-
дения мероприятия;

• дистанционно через ин-
тернет па своем рабочем ме-
сте;

• дистанционно через ин-
тернет на своем домашнем 
компьютере.

Стоимость участия в ве-
бинаре:

- для участия специали-
стов из коммерческих органи-
заций - 3500 руб.,

- для участия специали-
стов из организаций-членов 
палат - 3000 руб.,

- для участия специали-
стов из государственных ор-
ганизаций - 300 руб.

Срок подачи заявки на 
участие - до 24 января 2012 
года.

За   дополнительной    ин-
формацией    обращаться    по   
телефонам: (495) 599-15-65, 
599-72-24

e-mail: infо@otpp.ru

Координатор проекта 
Жиров Николай Николаевич

Каким будет 2012-й 
для льготников?

Вниманию
индивидуальных предпринимателей,

руководителей организаций и предприятий!

16 декабря 2011 года россия 
была принята в ВТО

С 1 февраля будут проиндексированы 
трудовые пенсии на 6,1%, с 1 апреля - 
на 2,4%

кто получит 
пенсию?

На самые актуальные вопросы жителей района отвечают со-
трудники Одинцовского Управления Пенсионного фонда №5
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Под «военнослужащими» подразуме-
ваются сотрудники не только Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
но и МВД, и ФСБ, и других «силовых» 
ведомств. Как правило, военнослужа-
щие не зарегистрированы в Пенсионном 
фонде России, не имеют свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
и СНИЛС. Будущая пенсия военнослужа-
щих не формируется через систему обя-
зательного пенсионного страхования, а 
назначается по линии «силового» ведом-
ства. Вместе с тем регистрация военнос-
лужащих в системе ОПС становится все 
более актуальной.

1. Для чего СНИЛС необходим 
военнослужащим?

- Для учета пенсионных прав:

Во время прохождения службы во-
еннослужащие могут заниматься педа-
гогической, научной и иной творческой 
деятельностью, если это не препятству-
ет исполнению обязанностей службы. 
При этом указанную деятельность они, 
как правило, осуществляют на основа-
нии трудового договора или договора 
гражданско-правового характера. Тогда 
на военнослужащих как на застрахован-
ных лиц распространяется обязатель-
ное пенсионное страхование, включая 
уплату страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФР).

- Для получения 
«дополнительной» пенсии:

Большинство военнослужащих по-
сле выхода на пенсию по линии «силово-
го» ведомства работают на «гражданке». 
Если бывший военнослужащий имеет 
трудовой (страховой) стаж, во время ко-
торого за него уплачивались страховые 
взносы в ПФР более пяти лет, то по до-
стижении общеустановленного возраста 
выхода на трудовую пенсию по старо-
сти (60 лет - для мужчин, 55 лет - для 
женщин) он имеет право на получение 
пенсии по линии ПФР, а именно страхо-
вой части трудовой пенсии по старости. 
Отдельные категории граждан - ранее 
достижения указанного возраста при 
соблюдении условий для досрочного на-
значения трудовой пенсии по старости. 
При наличии у военнослужащего средств 
пенсионных накоплений ему будет на-
значена и накопительная часть трудовой 
пенсии по старости. Но чтобы страховые 
взносы во время работы на «гражданке» 
учитывались, военнослужащий должен 
быть зарегистрирован в системе обя-

зательного пенсионного страхования. 
Сведения о начисленных и уплаченных 
страховых взносах, а также период ра-
боты на «гражданке» фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете в ПФР 
и будут определять право на страховую 
часть трудовой пенсии и ее размер.

Важно
Процедуру регистрации в качестве 

застрахованного лица необходимо также 
проходить военнослужащим, получаю-
щим право на государственную социаль-
ную помощь в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 августа 2004 года 
№122-ФЗ. Например, участникам бое-
вых действий.

- Для получения государствен-
ных услуг в электронном виде:

СНИЛС стал идентификатором 
персональных данных гражданина Рос-
сийской Федерации. Он применяется 
для формирования регистров граждан, 
имеющих право на государственные со-
циальные услуги и льготы, в том числе 
установленные в субъектах РФ. Также 
СНИЛС используется для идентифика-
ции пользователя на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru, где 
можно получить ключевые государствен-
ные услуги: 

бланки и информацию для получе-
ния паспорта, 

информацию о налогах, штрафах в 
ГИБДД, 

выписку с индивидуального лицево-
го счета в Пенсионном фонде и др. 

СНИЛС также становится иденти-
фикатором электронной универсальной 
карты гражданина, с помощью которой 
можно будет получать услуги в системе 
пенсионного и социального обеспече-
ния. Эта карта в дальнейшем избавит от 
использования большого количества до-
кументов, в том числе медицинского по-
лиса, ИНН, пенсионного свидетельства и 
др. На карту будут начисляться пособия, 
и по ней же будут предоставляться льго-
ты.

- Для увеличения будущей 
пенсии:

Увеличить будущую пенсию можно 
за счет участия в Программе государ-
ственного софинансирования пенсий.*

Суть Программы государственного 
софинансирования пенсий в том, что 
если гражданин (военнослужащий) са-
мостоятельно перечисляет на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии не 
менее 2000 руб. в год, государство пере-
числяет ему на накопительную часть 
трудовой пенсии такую же сумму (мак-
симальный взнос государства - 12000 
руб. в год). Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирования пенсий 
и делать дополнительные взносы можно 
до 1 октября 2013 года. Программа дей-
ствует 10 лет с момента перечисления 
гражданином первого взноса.

Для вступления в Программу госу-
дарственного софинансирования пенсий 
военнослужащие или военные пенсио-
неры прежде всего должны быть зареги-
стрированы в качестве застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионно-
го страхования.

Важно
Подробнее о Программе можно 

узнать на сайте ПФР WWW.PFRF.RU в 
специальном разделе «Программа го-
сударственного софинансирования пен-
сий»

или по тел. 8-800-505-5555
(круглосуточно, звонок бесплатный).

2. Как зарегистрироваться 
в Пенсионном фонде россии 
и получить СНИЛС?

Военнослужащие и военные пен-
сионеры могут зарегистрироваться в 
системе обязательного пенсионного 
страхования, лично обратившись в тер-
риториальный орган ПФР по месту жи-
тельства или прохождения службы, за-
полнив анкету застрахованного лица и 
предъявив документ, удостоверяющий 
личность.

Срок получения страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного 
страхования с даты подачи анкеты за-
страхованного лица не превышает трех 
недель.

Вниманию военнослужащих 
министерства обороны 
российской Федерации

Для военнослужащих, которые про-
ходят военную службу в гарнизонах, от-
даленных от мест расположения терри-
ториальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации, ПФР и Мини-
стерство обороны России совместным 
решением упростили процедуру реги-
страции в системе ОПС и вступления в 
Программу государственного софинан-
сирования пенсий.

Пенсионный фонд России помогает 
вступить в Программу государственно-
го софинансирования пенсий тем во-
еннослужащим Министерства обороны, 
которые не имеют СНИЛС. В гарнизоне 
(в любом военном подразделении) на 
основании личных обращений состав-
ляются списки военнослужащих, же-
лающих стать участниками Программы. 
Военнослужащие получают анкеты за-
страхованного лица и бланки заявлений 
для вступления в Программу государ-
ственного софинансирования. После 
этого близлежащий территориальный 
орган ПФР организует изготовление и 
выдачу военнослужащим страховых сви-
детельств обязательного пенсионного 
страхования.

Делать взносы в рамках Программы 
военнослужащие могут двумя способа-
ми:

• самостоятельно через банк;
• через финансовую службу воинско-

го формирования путем удержания взно-
са из денежного содержания.

* В соответствии с Федеральным за-
коном от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений».

Подготовила Анна ТАрАСОВА

Что должен знать 
каждый военнослужащий?

Поправка

«В  газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
№45 (431)  от 18 ноября  2011 года допу-
щена техническая ошибка. В заключении 
о результатах публичных слушаний по 
вопросу  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка  пло-
щадью 170 кв.м.,  к.н. 50:20:002 04 11:443,  
расположенного по адресу: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. Новои-
вановское, ул. Западная, уч.176,  принад-
лежащего на праве собственности  ООО 
«Торговый дом «Трехгорка» городского  
поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти:

- слова  «для эксплуатации транс-
форматорной подстанции» заменить сло-
вами «строительство блочной комплект-
ной трансформаторной подстанции».

В Итоговом  документе  публичных 
слушаний, проведенных на территории 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  
Московской области:

- в таблице вместо слов «для эксплу-
атации трансформаторной подстанции» 
читать «строительство блочной комплект-
ной трансформаторной подстанции».

Пенсионный фонд россий-
ской Федерации проводит 
регистрацию военнослужа-
щих в системе обязательного 
пенсионного страхования 
(ОПС). регистрация означает 
открытие индивидуального 
лицевого счета в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета 
пенсионных прав граждан и 
получение страхового номе-
ра этого счета - СНИЛС.
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Подробные ответы  на часто за-
даваемые вопросы прописаны в Феде-
ральном законе «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты  Рос-
сийской Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке прав граж-
дан на отдельные объекты недвижимого 
имущества» от 30.06.2006 №93-ФЗ.  Для 
того, чтобы помочь гражданам сориен-
тироваться в законе и в конкретной си-
туации,  подготовлен примерный  список 
документов, необходимых для оформле-
ния права собственности. 

ИТАК:
1. Если вы хотите оформить право 

собственности на земельный участок, 
предоставленный гражданам для веде-
ния дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства,  индивидуального жилищ-
ного, гаражного строительства до введе-
ния в действие Земельного Кодекса РФ 
(до 31.10.2001г.)

чТО НУЖНО ДЛЯ ОФОрмЛЕНИЯ 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Для того, чтобы оформить право 

собственности на земельный участок, 
предоставленный до введения в дей-
ствие Земельного кодекса РФ, то есть до 
31.10.2001 года, необходимо иметь на 
руках правоустанавливающие докумен-
ты и кадастровый паспорт  участка. 

К правоустанавливающим докумен-
там относятся:

• акт о предоставлении гражда-
нину земельного участка в пожизненное 
наследуемое владение или в постоян-
ное бессрочное пользование, изданный 
органом государственной власти или 
органом местного самоуправления в 
пределах его компетенции и в порядке, 
установленном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания такого акта 
на момент его издания - это решения, по-
становления соответствующего органа 
местного самоуправления

• акт (свидетельство) о праве 
пожизненного наследуемого владения 
или постоянного бессрочного пользо-
вания гражданина на земельный уча-
сток, выданный уполномоченным орга-
ном государственной власти в порядке, 
установленном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания такого акта 
на момент его издания.

• иной документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий право такого 
гражданина на данный земельный уча-
сток.

Все указанные документы могут 
устанавливать или подтверждать право 
собственности, право пожизненного на-
следуемого владения, право постоянно-
го бессрочного пользования гражданина 
на земельный участок. В любом случае 
будет зарегистрировано право собствен-
ности.

Если же в них не указано право, на 
котором предоставлен земельный уча-
сток, или невозможно определить вид 

этого права, эти документы также при-
нимаются на государственную регистра-
цию права собственности на земельный 
участок.

Кадастровый паспорт  земельно-
го участка (предоставляется  органом 
кадастрового учета) или кадастровый 
план земельного участка (выданный до 
01.03.2008г.).

Государственная регистрация права 
собственности гражданина на земель-
ный участок осуществляется также в 
случае, если:

сведения о площади земельного 
участка, содержащиеся в представлен-
ном правоустанавливающем документе, 
не соответствуют данным кадастрового 
паспорта (плана)  земельного участка;

кадастровый паспорт (план) земель-
ного участка не содержит сведений о  
земельном участке в полном объеме, в 
том числе сведений о местоположении 
границ такого земельного участка, либо 
данные сведения нуждаются в уточне-
нии (в том числе, если в этом паспорте 
(плане) указано, что площадь  земельно-
го участка ориентировочная, сведения о  
земельном участке не позволяют одно-
значно определить  земельный участок в 
качестве индивидуально-определенной 
вещи, сведения о  земельном участке 
подлежат уточнению и тому подобное).

С собой необходимо иметь:
1.   Заявление о государственной 

регистрации права собственности ( либо 
его подготовят для вас специалисты от-
дела).

2. Документ об уплате государ-
ственной пошлины (подлинник и копия). 
Размер государственной пошлины со-
ставляет 200 рублей за каждый объект 
недвижимости. 

3. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя. При обращении пред-
ставителя - документ, подтверждающий 
его полномочия - нотариально удостове-
ренную доверенность и копию.

4. Один из правоустанавливающих 
документов (в двух экземплярах).

5. Кадастровый паспорт (план) зе-
мельного участка (в двух экземплярах).

2. Если вы хотите оформить право 
собственности на создаваемый или соз-
данный дачный, садовый дом.

КАК ОФОрмИТь ДАчНыЙ ДОмИК?
В первую очередь вам понадобит-

ся декларация об объекте недвижимого 
имущества. Она заполняется заявите-
лем лично по установленной форме.  
Получить ее можно непосредственно в 
отделе Росреестра. 

Далее вам потребуется правоуста-
навливающий документ на земельный 
участок, на котором расположен объект. 

     
Существует, правда, вариант, при 

котором не требуется предоставление 
правоустанавливающих документов 
на землю. Это может быть тогда, когда 

право заявителя на этот земельный уча-
сток уже было зарегистрировано в соот-
ветствии с законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

Последний документ, который вам 
понадобится - кадастровый паспорт  зе-
мельного участка (предоставляется  ор-
ганом кадастрового учета) или кадастро-
вый план земельного участка (выданный 
до 1.03.2008г.). 

В правилах регистрации записаны 
случаи, когда кадастровый план не тре-
буется:

• если  право  на  указанный зе-
мельный  участок ранее зарегистри-
ровано в  соответствии с  ФЗ   «О го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
и если представлено заключение прав-
ления соответствующего некоммерче-
ского объединения, подтверждающее, 
что дачный или садовый дом располо-
жен в пределах границ предоставленно-
го земельного участка.

3. Если вы хотите оформить право 
собственности на земельный участок, и 
у вас нет документов о предоставлении 
земельного участка, а земельный уча-
сток предоставлен садоводческому, ого-
родническому, дачному некоммерческо-
му объединению для ведения дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства 

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ДОКУмЕНТОВ О 
ПрЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕмЕЛьНОГО 
УчАСТКА
Одна из самых распространен-

ных ситуаций, когда земельный массив 
предоставлен садоводческому, огород-
ническому, дачному некоммерческому 
объединению для ведения хозяйства и у 
участников данного объединения нет до-
кументов о предоставлении им земель-
ных участков. 

Прежде всего, необходимо полу-
чить правоустанавливающий  документ  
на земельный  участок,   на   котором   
расположен объект. Это должен быть 
акт органа местного самоуправления о 
предоставлении земельного участка в 
собственность гражданина. Данный до-
кумент выдается в зависимости от места 
нахождения земельного участка либо в 
администрации Одинцовского муници-
пального района.

Гражданин, являющийся членом 
данного некоммерческого объедине-
ния, имеет право бесплатно приобрести 
в собственность земельный участок, 
предоставленный ему в соответствии с 
проектом организации и застройки тер-
ритории данного некоммерческого объе-
динения либо другим устанавливающим 
распределение земельных участков в 
данном некоммерческом объединении 
документом. Для этого необходимо обра-
титься с заявлением в исполнительный 
орган государственной власти или орган 
местного самоуправления.  К данному 

заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

-   описание местоположения тако-
го земельного участка, подготовленное 
этим гражданином;

- заключение правления данного не-
коммерческого объединения, в котором 
указывается гражданин, за которым за-
креплен такой земельный участок, и 
подтверждается соответствие указан-
ного описания местоположения такого 
земельного участка местоположению 
земельного участка, фактически исполь-
зуемого гражданином.

В случае, если ранее ни один из 
членов данного некоммерческого объе-
динения не обращался с заявлением о 
предоставлении земельного участка в 
собственность, указанный орган вправе 
запросить дополнительно следующие 
документы:

- удостоверенная правлением дан-
ного некоммерческого объединения ко-
пия правоустанавливающего документа 
на земельный участок, составляющий 
территорию данного некоммерческого 
объединения;

- выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, содержа-
щая сведения о данном некоммерческом 
объединении.

Вторым необходимым документом 
является кадастровый паспорт  земель-
ного участка (предоставляется  органом 
кадастрового учета) или кадастровый 
план земельного участка (выданный до 
1.03.2008г.), который мы можем запро-
сить для вас в рамках межведомствен-
ного взаимодействия в ФБУ «Кадастро-
вая палата» по Московской области.

4.   ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТКА ДЛЯ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

• Для того, чтобы оформить пра-
во собственности на земельный участок, 
предоставленный для ведения лично-
го подсобного хозяйства до введения 
в действие Земельного кодекса РФ, то 
есть до 31.10.2001 года, необходимо 
иметь на руках правоустанавливающие 
документы и кадастровый план участка. 
К правоустанавливающим документам 
кроме вышеуказанных может  относить-
ся выдаваемая органом местного само-
управления выписка из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок.

Дачная амнистия 
в вопросах и ответах

как оФоРмитЬ ПРаВо СоБСтВенноСти на ВаШ ДачнЫЙ или СаДоВЫЙ Домик и ЗемелЬнЫЙ УчаСток?

Ситуации, в которых оказываются будущие владельцы земельных участков и дач, могут быть разные. У кого-то 
участок получен очень давно, у кого-то земля не в садоводстве, а в деревне, а кто-то хочет оформить, например, 
гараж. Поэтому списки документов могут быть разными, различается и порядок действий. Начальник отдела по 
Одинцовскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 
Наталья Викторовна Константинова рассказала «Одинцовской НедеЛе» о нескольких  стандартных ситуациях.
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О назначении на 29.02.2012 публичных слушаний 
по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»   и   изменению вида 
разрешенного использования  земельных  
участков с   местоположением   в  районе         
д. Иваньево, с. Каринское 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 29 февраля 2012 года в 10.00 часов в 

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

1.1. по изменению вида разрешенного использования 
с «для комплексного жилищного строительства» на 
«для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
ООО «Лесные Поляны» с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:515, общей площадью 19352 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:518, общей площадью 2383 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:519, общей площадью 3004 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:520, общей площадью 2053 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:521, общей площадью 943 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:522, общей площадью 1340 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:523, общей площадью 2079 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:524, общей площадью 1682 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:525, общей площадью 8813 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:528, общей площадью 4183 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:531, общей площадью 1328 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:532, общей площадью 1472 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:533, общей площадью 2364 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:538, общей площадью 3176 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:539, общей площадью 1880 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:540, общей площадью 1862 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:541, общей площадью 1706 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:542, общей площадью 1671 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:543, общей площадью 2430 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:544, общей площадью 1771 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:546, общей площадью 1634 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:547, общей площадью 2369 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:548, общей площадью 1571 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:549, общей площадью 1996 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:550, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:551, общей площадью 1733 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:552, общей площадью 1426 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:553, общей площадью 1563 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:554, общей площадью 1818 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:555, общей площадью 2438 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:556, общей площадью 1100 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:557, общей площадью 1357 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м
1.2. по изменению вида разрешенного использования 

с «для комплексного жилищного строительства» на 
«для среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры» 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
ЗАО «Русстрой» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:511, общей площадью 18631 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:512, общей площадью 18140 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:513, общей площадью 18727 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:514, общей площадью 19957 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:526, общей площадью 1542 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:527, общей площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:529, общей площадью 1939 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:530, общей площадью 2459 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м
1.3. . по изменению вида разрешенного использования 

с «для комплексного жилищного строительства» на «для 
среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры» земельных 
участков принадлежащих на праве собственности Бурмакину 
Олегу Федоровичу с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:510, общей площадью 19724 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:534, общей площадью 1320 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:535, общей площадью 2043 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:537, общей площадью 1739 кв.м;
1.4. по отнесению к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и изменению вида разрешенного 
использования с «для огородничества и животноводства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 

участка, площадью 836 кв.м, К№ 50:20:0070219:186 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с.Каринское, уч. 299 С, принадлежащего на праве 
собственности Назаровскому Владимиру Васильевичу. 

2.Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская 
область, Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 28 
февраля  2012 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел по 
общим и организационным вопросам.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                            
Т.А. Палагина

ПОПрАВКА
«В  газете «Одинцовская неделя» № 2 (439)  от 

20 января  2012 года допущена техническая ошибка. В 
Постановлении Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области «О назначении на 22.02.2012 публичных 
слушаний по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов», установлению   и   изменению 
вида разрешенного использования  земельных  
участков с   местоположением   в  с. Козино, с. 
Аксиньино, в районе д. Палицы»: 

1. вместо «от 10.01.2011 № 1-пГл» читать « от 
10.01.2012 № 1-пГл».

ПОСТАНОВЛеНИе
Главы сельсКОГО пОселеНиЯ ерШОвсКОе ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНа МОсКОвсКОЙ ОбласТи 

от 18.01.2012 № 3-пГл

ПОСТАНОВЛеНИе
Главы ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНа МОсКОвсКОЙ ОбласТи

О подготовке и проведении противопаводковых 
мероприятий на территории Одинцовского 
муниципального района в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и в целях обеспечения устойчивой работы 
объектов экономики и сельскохозяйственных организаций, 
жизнеобеспечения и безопасности населения в период 
весеннего половодья и возможных паводков на территории 
Одинцовского муниципального района в 2012 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Принять к руководству «План обеспечения 

безаварийного пропуска паводковых вод в период 
прохождения весеннего половодья на территории 
Одинцовского муниципального района в 2012 году», 
спрогнозировать ожидаемые зоны затопления (подтопления) 
и перечень населённых пунктов, объектов экономики, 
попадающих в них, пункты (места) временного размещения 
населения, материальных и культурных ценностей, 
вывозимых из опасных зон в случае угрозы затопления 
(подтопления).

2.   Утвердить состав Оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего половодья при Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского 
муниципального района (приложение № 1).

3. Главам городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района:

3.1.   Организовать проверку и подготовку объектов 
жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и канализационых систем) к безаварийной 
работе в период весеннего половодья и паводков, а также 
переключающего, откачивающего и перекачивающего 
оборудования.

3.2. Организовать очистку водосточных коллекторов 
под автомобильными дорогами, находящимися на балансе 
городских и сельских поселений.

3.3.  Завершить работу по принятию на учет бесхозяйных 
гидротехнических сооружений. Совместно с собственниками 
гидротехнических сооружений (органами, эксплуатирующими 
их) принять необходимые меры по приведению в безопасное 
состояние гидротехнических сооружений, находящихся на 
территории поселения.

3.4. Принять меры по созданию необходимых 
запасов материально-технических средств, строительных 
материалов, продовольствия, медикаментов и других товаров 
первой необходимости с целью жизнеобеспечения населения 
которое может оказаться в зонах затопления (подтопления).

3.5.  При осложнении оперативной обстановки в период 
весеннего половодья и паводков своевременно представлять 
соответствующую информацию в Оперативный штаб по 
безаварийному пропуску весеннего паводка, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Одинцовского 
муниципального района.

4.   Управлению сельского хозяйства (Голиков А.И.), 
Комитету по охране природы (Волошина О.Н.) Администрации 

Одинцовского муниципального района совместно с главами 
городских и сельских поселений организовать контроль 
за проведением сельскохозяйственными организациями 
мероприятий по усилению обвалования площадок и объектов, 
являющихся потенциальными источниками загрязнения 
окружающей среды (склады удобрений и пестицидов, 
временных площадок хранения и компостирования навоза, 
навозо-помётохранилищ территорий машинных дворов, 
автогаражей, складов горюче-смазочных материалов, 
животноводческих ферм, скотомогильников и т.д.).

5.   Рекомендовать начальнику отдела надзорной 
деятельности по Одинцовскому району (Белкин Н.В.), 
Одинцовского территориального управления силами и 
средствами ГКУ Московской области «Мособлпожспас» 
(Шабаев А.В.):

5.1.   Организовать проверку готовности органов 
управления, сил и средств постоянной готовности 
Одинцовского районного звена МОСЧС для выполнения 
задач по предупреждению и ликвидации половодья.

5.2.    Уточнить состав сил и средств, привлекаемых по 
плану взаимодействия от МЧС России, МВД России, других 
организаций и предприятий, порядок их оповещения, сбора 
и взаимодействия.

6. Рекомендовать территориальному отделу 
Роспотребнадзора по Одинцовскому муниципальному району 
(Мозгалина Н.Ю.):

6.1.   До 1 марта 2012 года произвести проверку и 
обследование экологически опасных объектов от возможного 
загрязнения реки Москва и водоемов во время весеннего 
паводка.

6.2.  Усилить контроль за качеством питьевой воды и 
воды водоёмов 1-ой категории водопользования в период 

весеннего половодья, организовать дополнительные 
обследования источников водоснабжения.

6.3. Обеспечить надзор за санитарно-
эпидемиологической обстановкой в населённых 
пунктах, расположенных в зонах возможного затопления 
(подтопления).

7. Директору МУЛ «Патруль-Одинцово-Служба 
оперативной помощи» (Крапивский О.Б.) организовать силами 
Единой дежурно-диспетчерской службы Одинцовского 
муниципального района круглосуточный мониторинг за 
обстановкой на территории Одинцовского муниципального 
района на весь период половодья и паводков.

8. Финансово-казначейскому управлению 
Администрации Одинцовского муниципального района 
(Тишкина Л.Е.) предусмотреть, в случае необходимости, 
выделение денежных средств из резервного фонда на 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

9.     Помощнику Главы Одинцовского муниципального 
района (Чалова Е.Ф.) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

10. Контроль над выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Никулина А.В.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Г. Гладышев

верно: начальник общего отдела
Н.К. Ахметова

16.01.2012 № 1-ПГл

Приложение № 1
Утверждено Постановлением Главы Одинцовского муниципального района
от 16.01.2012 № 1-Пгл

СОСТАВ
 оперативного штаба по безаварийному пропуску весеннего 

паводка, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
одинцовского муниципального района в 2012 году

Ф.И.О. Занимаемая должность Телефон

А.В. Никулин заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 
— начальник оперативного штаба

593-10-25

А.В. Шабаев начальник Одинцовского территориального управления силами   и   средствами 
ПСУ   МО «Мособлпожспас»    -   заместитель начальника оперативного штаба 
(по согласованию)

593-43-61

Н.В. Белкин начальник отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району (по 
согласованию)

593-12-43

Л.Е.Тишкина заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 
начальник ФКУ

593-15-37

И.М. Ерёмин заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 593-03-53

И.И. Безносиков заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 593-00-64

В.Н. Алексеев заместитель начальника Управления сельского хозяйства Администрации 
Одинцовского муниципального района

593-00-25

Н.М. Шамтов начальник отдела территориальной безопасности Администрации Одинцовского 
муниципального района

599-93-78

А.Е. Шевченко заместитель начальника полиции по ООП МУ МВД России МВД РФ 
«Одинцовское» (по согласованию)

599-07-54

Н.Ю. Мозгалина главный санитарный врач территориального отдела Роспотребнадзора 593-51-43

О.Н. Волошина председатель Комитета по охране природы Администрации Одинцовского 
муниципального района

595-16-40

М.А. Пайсов председатель комитета по строительству, промышленности, транспорту, 
дорожному хозяйству и связи Администрации Одинцовского муниципального

599-70-22

Л.А. Сизякова начальник Управления здравоохранения Администрации Одинцовского 
муниципального района

593-08-72

М.Г. Вартапетян начальник МУЛ УЖХ 596-45-41

В.В. Иванов генеральный директор ОАО «Одинцовский водоканал» 593-23-01

С.А. Фомичёв директор Рублёвской станции водоподготовки 8-499-727-30-84

В.Н. Марковский глава с.п. Барвихинское 635-41-64

Н.Е. Исайкина глава с.п. Горское 598-10-79

В.В. Бабурин глава с.п. Ершовское 597-15-39

А.В. Смирнов глава с.п. Успенское 8-495-634-81-82

Ю.П. Супрунов глава с.п. Никольское 8-495-627-11-24

М.А. Мотылёва глава с.п. Захаровское 598-25-21

Заместитель руководителя Администрация А.В. Никулин

ПОСТАНОВЛеНИе
Главы ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНа МОсКОвсКОЙ   ОбласТи

О дополнении состава Координационного совета 
по делам ветеранов Одинцовского 
муниципального района, утверждённого 
постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района 
от 14.10.2010 № 205-ПГл

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Включить в состав Координационного совета по 
делам ветеранов Одинцовского муниципального района, 
утверждённый постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района от 14.10.2010 № 205-ПГл “О 
внесении изменения в состав Координационного совета по 

делам ветеранов Одинцовского муниципального района, 
утверждённый постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района от 24.01.2007 № 10-ПГл” Худобко 
Ростислава Константиновича (по согласованию).

2.    Опубликовать настоящее постановление в 
районных средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на вице-главу Одинцовского муниципального 
района А.А. Кондаранцева.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Г. Гладышев

верно: начальник общего отдела
Н.К. Ахметова

28.12.2011 №202-ПГл



№3 (440), 27 января 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОфициальНО16

реШеНИе
сОвеТа ДепУТаТОв ГОрОДсКОГО пОселеНиЯ НОвОиваНОвсКОе ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНа МОсКОвсКОЙ ОбласТи

Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
на 2012-2014 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Бюджетным Ко-дексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Новоивановское, учитывая мате-
риалы публичных слушаний, проведенных 09 сентября 2011 
года, Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1.  Утвердить Стратегию  социально-экономического 

развития городского поселения Ново-ивановское 
Одинцовского муниципального района на 2012-2014 годы 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012г.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муни-ципального 
района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Админи-страции городского 
поселения Новоивановское А.С. Кунамбаева.

Глава городского поселения Новоивановское 
м.О. Зимовец

от 12.09.2011  № 61/2 

О внесении изменений в  Программу 
создания и развития системы видеоконтроля 
на территории городского поселения
Новоивановское
 «Безопасный посёлок»

В целях повышения безопасности, защищённости 
граждан, их имущества, объектов жилищного фонда от 

криминальных посягательств и происшествий, а также 
необходимости усовершенствования методов обеспечения 
правопорядка на территории городского поселения 
Новоивановское, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить приложение к  Программе в создания и 

развития системы видеоконтроля на территории городского 
поселения  Новоивановское «Безопасный посёлок» в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации А.С. 
Кунамбаева

Глава городского поселения Новоивановское
м.О. Зимовец

реШеНИе
сОвеТа ДепУТаТОв ГОрОДсКОГО пОселеНиЯ НОвОиваНОвсКОе ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНа МОсКОвсКОЙ ОбласТи

от 02.11.2011№ 63/4

Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
принял настоящую программу создания и развития 
системы видеоконтроля на территории ГП Новоивановское 
«Безопасный поселоке».

Достоверно известно, что системы видеоконтроля 
существенно снижают количество преступлений и 
правонарушений на территориях находящихся под 
видеоконтролем как за счет повышения оперативности и 
эффективности работы правоохранительных и дежурных 
служб в связи со своевременным получением информации 
об оперативной обстановке так и за счет психологического 
дисциплинирующего воздействия на людей. 

Также системы видеоконтроля оказывают неоценимую 
помощь и значительно облегчают раскрытие совершенных 
преступлений и правонарушений, за счет возможности 
доступа к видео-архивам.

Система видеоконтроля найдет широкое применение 
в сферах безопасности, правопорядка, жилищно-
коммунального хозяйства, ГО и ЧС, противодействия 
терроризму и экстремизму.

Исходя из необходимости дальнейшего повышения 
безопасности, защищённости граждан, их имущества, 
объектов жилищного фонда от криминальных посягательств и 
происшествий, а также необходимости усовершенствования 
методов обеспечения правопорядка на территории 
ГП Новоивановское, разработана и предлагается к 
осуществлению следующая программа, которая определяет 
цели, задачи, способы и этапы создания и развития системы 
видеоконтроля на территории ГП Новоивановское (далее 
Система).

Система будет предназначена для комплексного 
информационно-аналитического обеспечения поддержания 
правопорядка на территории ГП Новоивановское, а именно 
должна осуществлять автоматизированный, круглосуточный 
сбор видеоинформации (осуществлять видеосъемку 
и сохранять видео-архив) о событиях в жилом фонде, 
общественных местах и местах массового пребывания 
граждан, перемещениях автотранспорта с возможностью 
доступа к информации, как в прошедшие периоды, так и в 
реальном времени.

При создании Системы должен быть учтен опыт 
создания и обслуживания современных цифровых систем 
видеонаблюдения, а также использованы современные, 
надежные и экономически эффективные решения. 

В основе Системы должны быть использованы 
современные технологии для создания и обработки цифровых 
видеопотоков с возможностью ведения, как распределенных, 
так и централизованных видеоархивов. 

В состав Системы будут входить: аналоговые 
видеокамеры, подключаемые к цифровым 
видеорегистраторам, IP видеокамеры, видеорегистраторы, 
серверы видеоархивов, рабочие места операторов, 
программное обеспечение, коммуникационные сети и другие 
компоненты.

Для объединения компонентов в единую Систему, 
удаленного доступа к управлению системой и предполагается 
использовать современные коммуникационные сети, 
использующие технологии Ethernet и IP протокол, а также 
сеть Интернет. Коммуникационные сети могут быть, как 
построены, в ходе создания системы, так и предоставлены 

третьими лицами на договорной основе (в т.ч. различными 
операторами связи).

В Системе будет иметься возможность доступа 
к информации с видеокамер в реальном времени (он-
лайн режиме) с возможностью в будущем расширения 
возможностей Системы для вывода на экраны постов 
наблюдения изображений со 100% установленных камер.

Система должна быть создана масштабируемой и на 
начальном этапе предусматривать установку минимального 
количества камер, базового набора серверов и программного 
обеспечения, 1 поста наблюдения и управления, с 
возможностью в будущем установки до нескольких сотен 
камер и увеличения парка серверов и расширения поста 
наблюдения.

Система будет иметь возможность как удаленного, 
так и локального доступа к видеоархивам и управлению 
оборудованием. Возможность доступа к этим функциям 
должна будет определяться правами доступа, для 
отдельных лиц и осуществляться по паролю. Должны быть 
предусмотрены меры по ограничению доступа и защите 
хранимой информации.

Система должна быть разработана с учетом 
возможности актов вандализма, хищения и других 
противоправных действий и предусматривать как меры 
защиты оборудования, так и соединительных линий. Места 
установки и состав оборудования должны предусматривать 
возможность его обслуживания, замены и ремонта. 

Система будет предусматривать возможность 
как ручного, так и автоматизированного мониторинга 
за работоспособностью камер наблюдения, серверов, 
видеорегистраторов и другого используемого оборудования.

Система должна будет иметь возможность обеспечить 
надежность хранения и сбора информации в случае 
хищения, выхода из строя или краткосрочного обесточивания 
части оборудования или элементов транспортной сети, 
например, за счет создания локальных и централизованных 
распределенных видео-архивов, и их последующей 
синхронизации.

Система также должна будет иметь возможность 
управления временем хранения видеоархивов для отдельных 
камер или групп камер.

Система должна будет иметь возможность увеличения 
времени хранения видеоархивов, и возможность создания 
их дополнительных копий за счет увеличения объема и 

количества серверов в будущем. 
В связи с необходимостью эффективности 

расходования бюджетных средств, планирования в будущем 
значительного развития Системы, увеличения количества 
объектов и территорий которые будут покрыты Системой 
предполагается создание и развитие Системы осуществлять 
в несколько этапов.

На первом этапе:
разработать требования и проектно-техническую 

документацию для выбора оборудования, программного 
обеспечения, технических решений необходимых для 
строительства Системы и определения объемов затрат на 
развитие системы в будущем;

На втором этапе
развернуть систему на ряде объектов в базовой 

конфигурации (а именно в составе камер контролирующих 
территории, транспортные потоки, жилищный фонд, сервер 
хранения архивов, пост наблюдения и управления); 

В ходе эксплуатации подтвердить эффективность 
предложенных концепций, решений, выбора оборудования 
и программного обеспечения. В случае необходимости 
внести необходимые коррективы в концепцию и проектно-
техническую документацию.

На последующих этапах
методически увеличивать количество территорий и 

объектов, обслуживаемых Системой
по мере необходимости наращивать мощности 

серверного оборудования, программного обеспечения, 
постов наблюдения и управления

Сроки реализации Программы: 2011-2013гг.

Реализация указанной программы будет 
осуществляться поэтапно в соответствии с Приложением 
1 к Программе. Необходимый объем финансирования для 
реализации Программы составляет 9760 тысяч рублей, в том 
числе: 

2011 – 4500 тыс. руб., 
2012 - 3955 тыс. руб., 
2013 - 1305 тыс. руб.

1. Социальное обеспечение.
Реализация дополнительных мер социальной 

поддержки населения, а именно:
- предоставление ежемесячной адресной социальной 

помощи малообеспечен-ным гражданам, инвалидам или 
пенсионерам;

- оказание адресной материальной помощи на 
преодоление трудной жизненной ситуации;

- муниципальная социальная выплата «Одаренные 
дети» - родителям талантли-вых и одаренных детей, 
имеющих достижения в различных видах деятельности 
(учебе, творчестве, спорте);

- сертификат «Наш малыш!» на выплату 
единовременной материальной под-держки семьям на 
рождение первого, второго, третьего и последующих детей, 
двойни, тройни;

- сертификаты «Ты и Я» или «Молодая семья» на 
выплату единовременной ма-териальной поддержки семьям, 
вступившим в законный брак;

- муниципальная компенсационная выплата за 
установку приборов учета холод-ной, горячей воды и газа 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно заре-
гистрированным в поселении;

- иные многочисленные меры социальной поддержки.

2. Культура.
Создание культурно-образовательного 

интеллектуального центра для жителей городского поселения  
Новоивановское – муниципального автономного учреждения 
«МаксимуМ», после проведения капитального ремонта и 
модернизации существующего культурно-досугового центра 
с интеграцией современных систем мультимедиа, на базе 
которого будут развиваться следующие новые направления 
деятельности:

- молодёжная киностудия – центр для знакомства 
молодежи с величайшим из искусств – кинематографом, а 
также многогранное обучение данному искусству;

- детский эстрадный театр;
- модернизация библиотечного дела с использованием 

цифровых технологий и систем;
3. Спорт.
Проведение совместно с МОУ «Немчиновский 

лицей» реконструкции спортив-ного стадиона и создание 
муниципальной футбольной команды, которая будет 
заявлена на областные соревнования.

4. ЖКХ.
- Внедрение программы энергосбережения и 

энергоэффективности на 2012-14гг., которая будет иметь 
целью максимальной экономии энергоресурсов, в том числе 
за счет применения инновационных энергосберегающих 

технологий и материалов при проведении ремонтных работ 
в сфере ЖКХ;

- Реализация муниципальной целевой программы на 
2012-14гг. «Дороги Ново-ивановского» на 2012-14гг.;

5. Правопорядок и безопасность.
Создание единой системы видеоконтроля в 

муниципальном образовании в рам-ках реализации 
муниципальной целевой программы на 2011-13гг. 
«Безопасный поселок».

6. Образование и здравоохранение.
Совместно с соответствующими структурными 

подразделениями Администра-ции Одинцовского 
муниципального района и при финансовом участии в 
виде межбюджетных трансфертов провести в 2012-14гг. 
следующие мероприятия:

- строительство пристройки с бассейном общей 
площадью 1950 м.кв. и реконст-рукции инженерных сетей 
существующего здания МДОУ «Детский сад №33»;

- реконструкция здания и инженерных сетей 
Немчиновского ФАПа с увеличением существующей площади 
на 300 м.кв.

- открытие школы на базе Немчиновской амбулатории 
«В ожидании чуда» для подготовки родителей к рождению 
ребенка.

Приложение №1
к   решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 12.09.2011 №  61/2  

Основные направления Стратегии социально-
экономического развития городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района на 2012-2014 годы

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 02.11.2011 № 63/4

ПрОГрАММА 
создания и развития системы видеоконтроля 

на территории ГП Новоивановское «Безопасный посёлок»

Приложение к Программе 
создания и развития системы видеоконтроля 
на территории городского поселения  Новоивановское
«Безопасный посёлок»  

№ 
п/п

объект адрес количество 
камер, шт

срок реализации сумма, тыс.руб

1 жилой дом агрохимиков 2 16 2 кварт. 2012г. 580

2 жилой дом агрохимиков 3 4 4 кварт. 2011г. 200

3 жилой дом агрохимиков 4 8 2 кварт. 2012г. 290

4 жилой дом аргохимиков 5 4 3 кварт. 2012г. 145

5 жилой дом агрохимиков 7 4 3 кварт. 2012г. 145

6 жилой дом агрохимиков 9 4 4 кварт. 2012г. 145

7 жилой дом агрохимиков 15 4 2 кварт. 2012г. 145

8 жилой дом калинина 2 4 2 кварт. 2012г. 145

9 жилой дом калинина 4 4 2 кварт. 2012г. 145

10 жилой дом калинина 6 4 2 кварт. 2012г. 145

11 жилой дом калинина 12 4 4 кварт. 2012г. 145

12 жилой дом калинина 14 4 3 кварт. 2012г. 145

13 жилой дом мичурина 1 4 1 кварт. 2012г. 145

14 жилой дом мичурина 3 4 1 кварт. 2012г. 145

15 жилой дом мичурина 5 4 3 кварт. 2012г. 145

16 жилой дом мичурина 7 4 3 кварт. 2012г. 145

17 жилой дом мичурина 9 4 4 кварт. 2012г. 145

18 жилой дом мичурина 11 4 4 кварт. 2012г. 145

19 жилой дом мичурина 13 4 1 кварт. 2013г. 145

20 жилой дом мичурина 17 8 3 кварт. 2012г. 290

21 уличные объекты ул.агрохимиков, 
ул.мичурина, ул.Калинина

 2013гг. 1160

22 уличные объекты д.Марфино, д.Немчиново, 
д.Сколково

8 2-4 кварт. 2011г. 4300

23 диспетчерское 
рабочее место

калинина 14  --- 2 кварт. 2012г. 150

24 цент обработки 
данных

мичурина 17  --- 2 кварт. 2012г. 470

     итого: 9760
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реШеНИе
сОвеТ ДепУТаТОв ГОрОДсКОГО пОселеНиЯ НОвОиваНОвсКОе ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНа МОсКОвсКОЙ ОбласТи

от 13.12.2011  № 66/8

Об Утверждении Положения о размещении
информации о деятельности Администрации
городского поселения Новоивановское, 
размещаемой в сети Интернет

 Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»», Уставом городского 
поселения Новоивановское, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о размещении информации 

о деятельности Администрации городского поселения 
Новоивановское,  размещаемой в сети Интернет 
(прилагается).  

2.  Направить настоящее решение Главе 
муниципального образования городское поселение 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области М.О.Зимовцу для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 

района.
4.   Настоящее решение  вступает в силу со дня его 

официального принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
М.О. Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское
м.О. Зимовец

1.Общая информация об Администрации городского 
поселения Новоивановское

1.1. Наименование и структура, почтовый адрес, 
адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб - Поддерживается в актуальном 
состоянии, информация о структуре размещается в течение 
5 рабочих дней с момента ее утверждения или внесения в 
нее изменений 

1.2.Сведения о полномочиях, задачах и функциях 
структурных подразделений Администрации городского 
поселения Новоивановское, а также перечень законов и 
иных нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции  - в  течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения или изменения соответствующих правовых 
актов. Перечень законов и иных нормативных правовых актов 
поддерживается в актуальном состоянии 

1.3.Перечень территориальных органов, сведения об 
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб указанных органов - Поддерживается в 
актуальном состоянии 

1.4.Перечень подведомственных организаций, 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, 
адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб подведомственных организаций - в течение 
5 рабочих дней со дня подписания правового акта о создании 
организации - Поддерживается в актуальном состоянии 

1.5.Сведения о руководителях Администрации 
городского поселения Новоивановское, ее структурных 
подразделений, руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них) В течение 3 
рабочих дней с момента назначения. Поддерживается в 
актуальном состоянии. 

1.6. Перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении Администрации 
городского поселения Новоивановское, подведомственных 
организаций поддерживается в актуальном состоянии 

1.7. Сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных администрацией городского поселения 
Новоивановское (при наличии) Поддерживается в актуальном 
состоянии 

2. Информация о нормотворческой деятельности 
Администрации городского поселения Новоивановское 

2.1.Нормативные правовые акты, изданные 
администрацией городского поселения Новоивановское, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании их судом недействующими, 
а также сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации В течение 5 
рабочих дней со дня принятия правового акта (внесения в него 

изменений, признания утративши силу); в течение 5 рабочих 
дней с момента получения сведений о государственной 
регистрации муниципального правового акта 

2.2.Тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское - Поддерживается в актуальном 
состоянии 

2.3.Информация о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. В соответствии с частями 1 - 3 статьи 21 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 

2.4.Аминистративные регламенты, стандарты 
муниципальных услуг В течение 5 рабочих дней со дня 
принятия регламента, стандарта 

2.5.Установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых администрацией городского 
поселения Новоивановское к рассмотрению в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами Поддерживается в 
актуальном состоянии 

2.6. Порядок обжалования нормативных правовых 
актов и иных решений, принятых администрацией городского 
поселения Новоивановское - Поддерживается в актуальном 
состоянии 

3. Информация об участии Администрации городского 
поселения Новоивановское в целевых и иных программах, 
международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, 
проводимых администрацией городского поселения 
Новоивановское, в том числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций Администрации городского поселения 
Новоивановское Информация об участии в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве поддерживается 
в актуальном состоянии; анонсы официального визита 
(рабочей поездки, официальных делегаций) - в течение 
одного рабочего дня перед началом указанных мероприятий. 
Итоги официального визита (рабочей поездки, официальных 
делегаций) - в течение одного рабочего дня после окончания 
указанных мероприятий. 

4.Информация о результатах проверок, администрацией 
городского поселения Новоивановское, подведомственными 
организациями в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в Администрации 
городского поселения Новоивановское, подведомственных 
организациях. В течение 5 рабочих дней со дня подписания 
актов проверок 

5.Информация о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также иную информацию, 
подлежащую доведению администрацией городского 
поселения Новоивановское до сведения граждан и 
организаций в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации Поддерживается 
в актуальном состоянии 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы 
городского поселения Новоивановское, его заместителей 
- В течение 1 дня со дня официального выступления или 
заявления Главы городского поселения Новоивановское, его 
заместителей 

7. Статистическая информация об Администрации 
городского поселения Новоивановское 

7.1 статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям 
Администрации городского поселения Новоивановское 
-Поддерживается в актуальном состоянии 

7.2 сведения об использовании администрацией 
городского поселения Новоивановское, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств 
ежеквартально 

7.3 сведения о предоставленных организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
ежемесячно 

8. Информация о кадровом обеспечении Администрации 
городского поселения Новоивановское 

8.1 порядок поступления граждан на муниципальную 
службу Поддерживается в актуальном состоянии 

8.2 сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в Администрации городского поселения 
Новоивановское - В течение 3 рабочих дней после объявления 
вакантной должности 

8.3 квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы - 
В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 

8.4 условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы условия 
конкурса размещаются не позднее 5 рабочих дней до 
проведения конкурса. Результаты - в течение 3 рабочих дней 
после проведения конкурса 

8.5 номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных должностей 
в Администрации городского поселения Новоивановское 
Поддерживается в актуальном состоянии 

8.6 перечень образовательных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения 
Новоивановское (при наличии), с указанием почтовых 
адресов образовательных учреждений, а также номеров 
телефонов, по которым можно получить информацию 
справочного характера об этих образовательных 
учреждениях; Поддерживается в актуальном состоянии 

9.Информация о работе Администрации городского 
поселения Новоивановское с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления Поддерживается в 
актуальном состоянии 

9.1 порядок и время приема граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения 
их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
порядка. Поддерживается в актуальном состоянии 

9.2 фамилию, имя и отчество руководителя 
подразделения или иного должностного лица, к полномочиям 
которых отнесены организация приема лиц, указанных в 
подпункте 9.1 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера - В течение 
5 рабочих дней со дня назначения. Поддерживается в 
актуальном состоянии 

9.3 обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 
9.1 настоящего пункта, а также обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах 
- ежеквартально 

10. Требования к технологическим, программным 
и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом Администрации городского поселения 
Новоивановское в сети Интернет

10.1. Технологические и программные средства 
обеспечения пользования официальным сайтом 
Администрации городского поселения Новоивановское 
в сети Интернет (далее - сайт) должны обеспечивать 
доступ пользователей для ознакомления с информацией, 
размещенной на сайте, на основе общедоступного 
программного обеспечения. 

10.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться 
установка на компьютере пользователей специально 
созданных с этой целью технологических и программных 
средств. 

10.3. Пользователю должна предоставляться наглядная 
информация о структуре сайта. 

10.4. Технологические и программные средства 
ведения сайта должны обеспечивать: 

а) ведение электронных журналов учета операций, 
выполненных с помощью технологических средств и 
программного обеспечения ведения сайта; 

б) ежедневное копирование информации на резервный 
носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления 
с указанного носителя; 

в) защиту информации от уничтожения, модификации и 
блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных 
действий в отношении такой информации; 

г) хранение информации, размещенной на сайте, в 
течение 5 лет со дня ее первичного размещения. 

10. 5. Информация на сайте должна размещаться на 
русском языке. Отдельная информация, помимо русского 
языка, может быть размещена на государственных языках 
республик, находящихся в составе Российской Федерации, 
или иностранных языках. 

Допускается указание наименований иностранных 
юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с 
использованием букв латинского алфавита.

Предусмотренные настоящим перечнем нормативные 
правовые и иные акты, в том числе акты об изменении 
и признании утратившими силу актов, размещаются на 
официальном сайте в сети Интернет с указанием их вида, 
наименования, даты принятия (подписания), номера и 
даты вступления в силу, а также сведений об официальном 
опубликовании нормативного правового акта. 

Приложение N 1
 к решению Совета депутатов
 Одинцовского муниципального района
 Московской области
от «13» декабря 2011 г. N 66/8

ПОЛОЖеНИе
о размещении информации о деятельности администрации 

городского поселения Новоивановское, размещаемой в сети 
Интернет

реШеНИе
сОвеТа ДепУТаТОв ГОрОДсКОГО пОселеНиЯ НОвОиваНОвсКОе ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНа МОсКОвсКОЙ ОбласТи

от 13.12.2011  № 66/9

Об Утверждении Положения о предоставлении 
гражданам и юридическим лицам  информации
 о деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское
муниципального района

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»», Уставом городского 
поселения Новоивановское, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о предоставлении гражданам 

и юридическим лицам информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское муниципального района (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Главе муниципального 
образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
М.О.Зимовцу для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его 
официального принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
М.О.Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское 
 м.О. Зимовец

1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении гражданам 

и юридическим лицам информации о  деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
(далее - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и 
устанавливает порядок и условия получения пользователями 
(потребителями) информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское.

1.2. Настоящее Положение призвано способствовать 
реализации органами местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское и его должностными лицами 
функций по обеспечению доступа граждан и юридических 
лиц к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское.

 2. Сфера действия настоящего Положения 
2.1. Действие настоящего Положения распространяется 

на: 1) отношения органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское с гражданами и юридическими 
лицами, связанные с обеспечением доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское; 

2) отношения, возникающие в процессе поиска, 
получения и обмена информацией между органами местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское и 
другими муниципальными образованиями Одинцовского 
муниципального района, если иное не установлено 
действующим законодательством; 

3) отношения, связанные с предоставлением 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское информации о своей деятельности по 
запросам редакций средств массовой информации в 
части, не урегулированной законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации. 

2.2. Действие настоящего Положения не 
распространяется на: 

1) отношения, связанные с обеспечением доступа к 
персональным данным, обработка которых осуществляется 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское (порядок доступа граждан к персональным 
данным о себе и юридических лицах, к информации о них, 
регулируется законами Российской Федерации и Московской 
области); 

2) отношения, возникающие в сфере получения 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
находящейся в муниципальном учреждении Одинцовского 
муниципального района, осуществляющего свою 
деятельность по содержанию и хранению архивных фондов 
поселения;

3) порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
обращений граждан;

4) порядок предоставления органами местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
информации о своей деятельности в связи с осуществлением 
своих полномочий.

2.3. Если федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Московской области, принятыми по предметам 

ведения Московской области, предусматриваются 
особенности предоставления отдельных видов информации 
о деятельности органов местного самоуправления, 
настоящее Положение применяется с учетом особенностей, 
предусмотренных этими федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении

3.1. Основные определения и термины, используемые 
в настоящем Положении:

1) информация - сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их предоставления;

2) информационные ресурсы - документы и массивы 
документов, формируемые, хранимые и используемые в 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, а также иные документы и 
сведения, имеющиеся в распоряжении органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское в 
соответствии с действующим законодательством;

3) информационная система - совокупность 
содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий 
и технических средств;

4) информационно-телекоммуникационная сеть - 
технологическая система, предназначенная для передачи по 
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 
с использованием средств вычислительной техники;

5) пользователь (потребитель) информации - гражданин 
(физическое лицо),

организация (юридическое лицо), общественное 
объединение, осуществляющие поиск информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 

Приложение N1
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области
от «13» декабря 2011 г. N 66/9

ПОЛОЖеНИе
о предоставлении гражданам и юридическим лицам информации

о деятельности органов местного самоуправления
городского поселения Новоивановское муниципального района
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поселения Новоивановское;
6) предоставление информации - действия, 

направленные на получение информации определенным 
кругом лиц или передачу информации определенному кругу 
лиц; 

7) обладатель информации - лицо, самостоятельно 
создавшее информацию либо получившее на основании 
закона или договора право разрешать или ограничивать 
доступ к информации, определяемой каким-либо признаком;

8) доступ к информации - возможность получения 
информации и ее использования;

9) документированная информация - зафиксированная 
на материальном носителе путем документирования 
информация с реквизитами, позволяющими определить 
такую информацию, или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее материальный носитель;

10) электронное сообщение - информация, 
переданная или полученная пользователем информационно-
телекоммуникационной сети;

11) общедоступная информация - общеизвестные 
сведения и иная информация, доступ к которой не 
ограничен;

12) конфиденциальность информации - обязательное 
для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 
информации, требование не передавать такую информацию 
третьим лицам без согласия ее обладателя; 

13) информация, отнесенная к категории ограниченного 
доступа,- документированная

информация, к которой предусматривается только 
специально санкционированный доступ;

14) распространение информации - действия, 
направленные на получение информации неопределенным 
кругом лиц или передачу информации неопределенному 
кругу лиц;

15) запрос - обращение пользователя информации 
в устной или письменной форме, в том числе в виде 
электронного документа, в орган местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское либо к его 
должностному лицу о предоставлении информации о 
деятельности этого органа;

16) официальный сайт администрации городского 
поселения Новоивановское (далее - официальный сайт 
администрации поселения) - сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), содержащий информацию о деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий городского поселения Новоивановское, 
электронный адрес которого включает доменное имя, 
права на которое принадлежат администрации городского 
поселения Новоивановское. 

3.2. К информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
относится информация, созданная в пределах своих 
полномочий органами местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское или организациями, 
подведомственными органам местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, за исключением 
сведений, отнесенных к информации с ограниченным 
доступом. 

3.3. К информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
относятся также муниципальные правовые акты городского 
поселения Новоивановское, устанавливающие структуру, 
полномочия, порядок формирования и деятельности 
указанных органов и организаций, иная информация, 
касающаяся их деятельности.

3.4. Источниками получения информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское являются муниципальные информационные 
ресурсы городского поселения Новоивановское.

4. Правовое регулирование отношений, связанных 
с обеспечением доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское

4.1. Правовое регулирование отношений, связанных 
с обеспечением доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, Федеральным законом от 
09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 N 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами, иными нормативными правовыми 
актами Московской области, настоящим Положением и 
другими муниципальными правовыми актами городского 
поселения Новоивановское, регулирующими отношения по 
использованию информации. 5. Принципы реализации права 
на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 

5.1. Основными принципами обеспечения доступа к 
информации о деятельности органов

местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское являются:

1) открытость и доступность информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское и свободный доступ к такой

информации, кроме случаев, установленных 
федеральными законами; 

2) достоверность информации и своевременность ее 
предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи производства 
и распространения информации любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и 
деловой репутации, права организаций на защиту их деловой 
репутации при предоставлении информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское;

5) недопустимость сбора, хранения, использования и 
распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия;

6) соблюдение прав и законных интересов третьих 
лиц при предоставлении информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское. 

6. Ограничение доступа к информации
 6.1. Перечень сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа, а также порядок отнесения 
указанных сведений к информации ограниченного доступа 
устанавливается федеральными законами в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

6.2. Обязательным является соблюдение 
конфиденциальности информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами.

6.3. Защита информации, составляющей 
государственную тайну, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 

6.4. Порядок доступа к персональным данным граждан 

(физических лиц) устанавливается федеральным законом о 
персональных данных.

7. Способы обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское 

7.1. Доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское может обеспечиваться следующими 
способами:

1) опубликование (обнародование) органами местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
информации о своей деятельности в порядке, установленном 
законами Российской Федерации, Московской области и 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское;

2) размещение органами местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское информации о 
своей деятельности в информационных системах общего 
пользования (в сети Интернет);

3) размещение органами местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское информации о своей 
деятельности в помещениях, занимаемых этими органами, 
и в иных отведенных для этих целей местах (на стендах и 
досках объявлений и т.п.);

4) ознакомление пользователей (потребителей) 
информации с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
непосредственно в помещениях, занимаемых этими 
органами, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) обеспечение доступа пользователей (потребителей) 
информации на заседания коллегиальных органов местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское;

6) предоставление пользователям информации 
по их запросу (письменному или устному, поступившему 
во время личного приема) информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское;

7) предоставление информации в устной форме во 
время личного приема; 

8) предоставление информации по телефонам 
справочных служб органов местного самоуправления либо 
по телефонам должностных лиц, уполномоченных органом 
местного самоуправления на ее предоставление;

9) проведение отчетов о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
перед населением;

10) проведение депутатских и общественных 
(публичных) слушаний; 

11) другими способами, предусмотренными законами, 
муниципальными правовыми актами городского поселения 
Новоивановское и (или) иными нормативными правовыми 
актами.

8. Обладатель информации
8.1. Обладателем информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское является муниципальное образование 
«Городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» (далее 
-обладатель информации).

8.2. От имени городского поселения Новоивановское 
правомочия обладателя информации осуществляются 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское в пределах их полномочий, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами.

8.3. Обладатель информации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, вправе:

1) разрешать или ограничивать доступ к информации, 
определять порядок и условия такого доступа;

2) использовать информацию, в том числе 
распространять ее, по своему усмотрению;

3) передавать информацию другим лицам по договору 
или на ином установленном законом основании;

4) защищать установленными законом способами свои 
права в случае незаконного получения информации или ее 
незаконного использования иными лицами;

5) осуществлять иные действия с информацией или 
разрешать осуществление таких действий, не запрещенных 
законодательством.

8.4. Права обладателя информации, содержащейся в 
базах данных информационной системы, подлежат охране 
независимо от авторских и иных прав на такие базы данных.

8.5. Обладатель информации при осуществлении 
своих прав обязан:

1) соблюдать права и законные интересы иных лиц; 
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая 

обязанность установлена федеральными законами.
9. Форма предоставления информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское 

9.1. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной 
информации, в том числе в виде электронного документа. 

Предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское в аудио-, видео- и иных формах производится 
в случаях и порядке, установленных законами Российской 
Федерации, Московской области и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское.

9.2. Предоставление информации в форме, 
установленной настоящим Положением, осуществляется 
на основании запроса лица, участвующего в обмене 
информацией. В случае невозможности предоставления 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское в 
запрашиваемой форме информация предоставляется в том 
виде, в каком она имеется в органе местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское.

 9.3. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
запрошенная пользователем (потребителем) информации в 
устной форме, предоставляется по телефону органа местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
либо путем получения информации во время приема у 
должностных лиц, уполномоченных органом местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское на 
предоставление указанной информации.

9.4. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
может быть передана по сетям связи общего пользования 
(сети Интернет).

9.5. К информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
предоставляемой в устной форме, относится информация:

1) о режиме работы органов управления городского 
поселения Новоивановское и их структурных подразделений;

2) об уполномоченных должностных лицах 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское;

3) о телефонах органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское и муниципальных 

учреждений и организаций;
4) о порядке обращения пользователя (потребителя) 

информации с запросом в орган местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское.

9.6. Документирование информации осуществляется 
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. Правила делопроизводства и документооборота, 
установленные органами местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское в пределах их 
компетенции, должны соответствовать требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации 
в части делопроизводства и документооборота для 
федеральных органов исполнительной власти. 

9.7. Органами местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское может быть получено (отправлено) 
электронное сообщение, подписанное электронной цифровой 
подписью или иным аналогом собственноручной подписи. 
Такое сообщение признается электронным документом, 
равнозначным документу, подписанному собственноручной 
подписью, в случаях, если федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами не устанавливается 
или не подразумевается требование о составлении такого 
документа на бумажном носителе. 

10. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
размещаемая в информационных системах общего 
пользования и в средствах массовой информации 

10.1. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское обеспечивают размещение 
информации о своей деятельности в информационных 
системах общего пользования, а также в средствах массовой 
информации (далее - СМИ) в соответствии с перечнем 
сведений об органах местного самоуправления, размещаемых 
в информационных системах общего пользования.

10.2. Сроки размещения информации о деятельности 
должны обеспечивать своевременность реализации и 
защиты пользователями (потребителями) информации своих 
прав, свобод.

10.3. Права пользователя (потребителя) информации 
на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское не 
могут быть ограничены исключительно на том основании, что 
сведения не включены в перечни информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, размещаемой в информационных системах 
общего пользования, при условии соблюдения установленных 
федеральными законами требований к распространению 
информации.

10.4. В информационной системе общего пользования 
в зависимости от сферы деятельности органа местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
может размещаться следующий перечень информации:

10.4.1 общая информация об органах местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, в 
том числе:

а) наименование и структура органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), 
номера телефонов справочных служб органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское;

б) сведения о полномочиях органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
задачах и функциях структурных подразделений данных 
органов, а также перечень нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень подведомственных организаций, сведения 
об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб подведомственных организаций;

г) сведения о руководителях органов местного 
самоуправления городского поселения, их структурных 
подразделений, руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них);

10.4.2 информация о нормотворческой деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, в том числе:

а) решения Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, постановления администрации городского 
поселения Новоивановское, положения, регламенты и иные 
муниципальные нормативные правовые акты, установленных 
законодательством Российской Федерации;

б) информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
(при передаче полномочий Одинцовскому муниципальному 
району – в СМИ района);

в) сведения об открытых конкурсах, аукционах, 
тендерах, экспертизах и других мероприятиях, проводимых 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, включая условия их проведения, порядок 
участия в них физических юридических лиц(при передаче 
полномочий Одинцовскому муниципальному району – в

СМИ района);
10.4.3 информация о чрезвычайных ситуациях и 

принятых мерах по обеспечению безопасности, иная 
информация, подлежащая доведению органами местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
до сведения граждан и организаций в соответствии с 
федеральными законами, законами Московской области;

10.4.4 информация о работе органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, органов 
местного самоуправления, в том числе:

а) установленные формы обращений, заявлений 
и иных документов, принимаемых органами местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
к рассмотрению в соответствии с законодательством и 
иными нормативными правовыми актами,  муниципальными 
правовыми актами городского поселения Новоивановское

б) порядок и время приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения 
их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность;

в) фамилия, имя и отчество руководителя 
подразделения или иного должностного лица, к полномочиям 
которых отнесены организация приема граждан и 
юридических лиц, обеспечение рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, по которому можно получить 
информацию справочного характера;

10.5. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское наряду с информацией, указанной 
в пункте 10.4 настоящего Положения и относящейся к их 
деятельности, могут размещать в сети Интернет иную 
информацию о своей деятельности с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и Московской 
области.

10.6 Информация о деятельности органов местного 
самоуправления размещается на официальном сайте в 
следующие сроки:

1) нормативно-правовые акты – в течение 10 рабочих 
дней со дня их принятия.

2) иная информация – в течение 10 рабочих дней со 
дня соответствующего события или

со дня ее поступления 
11. Права и обязанности пользователя (потребителя) 

информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское

11.1. Пользователь (потребитель) информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское имеет право:

1) получать достоверную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское;

2) отказаться от получения информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское;

3) не обосновывать необходимость получения 
запрашиваемой информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, доступ к которой не ограничен;

4) обжаловать в установленном порядке правовые акты 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, их должностных лиц, 
нарушающие право на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское и установленный порядок его реализации;

11.2. Пользователь (потребитель) информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское обязан представлять:

1) реквизиты запрашиваемой информации, 
необходимые для выполнения запроса;

2) достоверные персональные данные о себе в 
случае, если они необходимы для выполнения запроса и для 
подготовки ответа и его направления заявителю;

3) информировать органы местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское об отказе от запроса;

4) соблюдать порядок и условия доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское.

12. Права и обязанности органов местного 
самоуправления, должностных лиц органов местного 
самоуправления по обеспечению доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское

12.1. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, должностные лица органов 
местного самоуправления (далее - должностные лица) 
имеют право:

1) уточнять содержание запроса;
2) отказать в предоставлении информации о своей 

деятельности в случаях,
установленных законами Российской Федерации и 

Московской области;
3) передавать организациям на конкурсной основе 

отдельные полномочия по осуществлению (техническому 
сопровождению) функций, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское.

12.2. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, должностные лица обязаны:

1) обеспечивать достоверность и полноту 
предоставляемой информации, соблюдение установленных 
сроков и условий ее предоставления;

2) соблюдать сроки и порядок предоставления 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское;

3) изымать из предоставляемой информации 
информацию с ограниченным доступом;

4) создавать организационно-технические и 
другие условия, необходимые для реализации права на 
доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское;

5) обеспечивать размещение информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское способами, установленными 
настоящим Положением;

6) создавать информационные системы общего 
пользования для обслуживания пользователей (потребителей) 
информации, обеспечивать их полноту, актуальность, защиту 
от искажений и несанкционированного доступа;

7) в течение установленного срока хранить 
муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
вести их реестр;

8) вести учет расходов, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, при 
планировании бюджетного финансирования.

13. Организация доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, в т.ч. размещаемой в сети Интернет

13.1. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское в целях организации доступа 
к информации о своей деятельности определяют 
соответствующие структурные подразделения или 
уполномоченных должностных лиц. Права и обязанности 
указанных подразделений и должностных лиц устанавливаются 
регламентами органов местного самоуправления и (или) 
иными муниципальными правовыми актами городского 
поселения Новоивановское, регулирующими деятельность 
соответствующих органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское.

13.2. Организация доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское осуществляется с учетом требований 
Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в порядке, 
установленном органами местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское в пределах своих 
полномочий.

13.3. Для обеспечения права на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, находящейся в 
автоматизированных информационных системах общего 
пользования, органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское вправе:

1) подключать информационные системы к сети 
Интернет и размещать информацию на своих официальных 
сайтах для неограниченного доступа лиц и (или) на 
официальном сайте Одинцовского муниципального района, 
подключенных к сети Интернет, обеспечивать регулярное и 
систематическое обновление информации;

2) выделять адреса электронной почты для получения 
запросов и передачи запрашиваемой информации по сети 
Интернет;

3) создавать пункты подключения к информационным 
системам общего пользования в местах, доступных для 
пользователей (потребителей) информации (в муниципальных 
библиотеках, других местах, определенных муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское);

4) принимать меры по защите информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
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поселения Новоивановское, размещаемой в информационных 
системах общего пользования;

14. Присутствие на заседаниях коллегиальных 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское

14.1. Коллегиальные органы местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское обеспечивают 
возможность присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, на своих заседаниях, за исключением 
информации, отнесенной к категории ограниченного 
доступа.

15. Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское в помещениях, занимаемых этими органами, 
и иных отведенных для этих целей местах

15.1. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское в помещениях, занимаемых 
указанными органами, и иных отведенных для этих целей 
местах размещают информационные стенды и (или) 
другие технические средства аналогичного назначения 
для ознакомления пользователей информации с 
текущей информацией о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское.

15.2. Информация, указанная в пункте 15.1 настоящего 
Положения, должна содержать:

1) порядок работы органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, включая 
порядок приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений;

2) условия и порядок получения информации от 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское.

15.3. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское вправе размещать в своих 
помещениях и иных отведенных для этих целей местах иные 
сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей информации.

16. Ознакомление с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское в своих помещениях, а также через 
библиотечные и архивные фонды 

16.1. По решению органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, не имеющих 
возможности размещать информацию о своей деятельности 
в СМИ, сети Интернет, в установленном ими порядке 
пользователю информации может быть предоставлена 
возможность ознакомиться с информацией об их 
деятельности в помещениях, занимаемых этими органами 
местного самоуправления.

16.2. Ознакомление пользователей информации с 
информацией о деятельности органов

местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, находящейся в архивных фондах, 
осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской 
области.

17. Запрос на получение информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское 

17.1. Запрос на получение информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское представляет собой обращение 
пользователя (потребителя) информации о предоставлении 
ему информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
как непосредственно, так и через своего представителя, 
полномочия которого оформляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

17.2. Запрос на получение информации о деятельности 
органов местного самоуправления должен содержать:

а) наименование запрашиваемого документа, его 
реквизиты;

б) наименование органа местного самоуправления, в 
который направляется запрос, либо

фамилия и инициалы или должность соответствующего 
должностного лица;

в) для граждан - фамилию, имя и отчество, и (или) 
номер телефона и (или) факса, и (или) почтовый адрес, и 

(или) адрес электронной почты для направления ответа или 
уточнения содержания запроса;

г) для организаций - наименование организации 
(юридического лица), от имени которой направлен запрос, 
ее почтовый и юридический адреса и (или) номер телефона 
и (или) факса, и (или) адрес электронной почты для 
направления ответа или уточнения содержания запроса; 
форму предоставления информации.

17.3. Анонимные запросы не рассматриваются.
17.4. При составлении запроса используется русский 

язык.
17.5. Запрос, составленный в письменной форме, 

подлежит регистрации в течение трех дней со дня его 
поступления в орган местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское. Запрос, составленный в устной 
форме, подлежит регистрации в день его поступления с 
указанием даты и времени поступления.

18. Порядок рассмотрения запроса
18.1. Запрос подлежит рассмотрению в 

тридцатидневный срок со дня его регистрации, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой 
информации невозможно в указанный срок, в течение семи 
дней со дня регистрации запроса пользователь информации 
уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием 
ее причины и срока предоставления запрашиваемой 
информации, который не может превышать пятнадцать дней 
сверх установленного настоящим Федеральным законом 
срока для ответа на запрос.

18.2. При поступлении запроса орган местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, его 
получивший, осуществляет поиск требуемой информации в 
пределах своей компетенции.

18.3. При наличии запрашиваемой информации 
орган местного самоуправления осуществляет ее передачу 
пользователю (потребителю) информации в порядке, 
установленном настоящим Положением и Положением 
об обращении граждан, утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское. 

18.4. Если запрос не относится к деятельности 
органа местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, в который он направлен, то в течение 
семи дней со дня регистрации запроса он направляется в 
государственный орган или орган местного самоуправления, 
к полномочиям которых отнесено предоставление 
запрашиваемой информации. О переадресации запроса в 
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю 
информации.

18.5. Если орган местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское не обладает запрашиваемой 
информацией и не имеет сведений о том, какой 
государственный орган или орган местного самоуправления 
другого муниципального образования может располагать 
такой информацией, пользователю (потребителю) 
информации направляется соответствующий ответ.

19. Порядок предоставления информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское по запросу

19.1. Предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское по запросу осуществляется в форме 
направления ответа, в котором содержится запрашиваемая 
информация либо мотивированный отказ в предоставлении 
информации.

19.2. В ответе на запрос указываются наименование, 
почтовый адрес органа местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, должность лица, подписавшего 
ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный 
номер и дата).

19.3. При запросе информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, опубликованной в средствах массовой 
информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на 
запрос орган местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское может ограничиться указанием названия, 
даты выхода и номера средства массовой информации, 
в котором опубликована запрашиваемая информация, и 
(или) электронного адреса официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация.

19.4. Информация предоставляется по запросу в 
одном экземпляре и в том виде, в котором она существует 
в органе местного самоуправления городского поселения 

Новоивановское, без дополнительной обработки. 
19.5. В случае если запрашиваемая информация 

относится к информации ограниченного доступа, в ответе 
на запрос указываются вид, наименование, номер и дата 
принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой 
информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой 
информации относится к информации ограниченного 
доступа, а остальная информация является общедоступной, 
орган местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское обязан предоставить запрашиваемую 
информацию, за исключением информации ограниченного 
доступа.

19.6. Запросы пользователей (потребителей) 
информации, а также ответы на запросы подлежат 
обязательной регистрации органом местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское.

20. Срок рассмотрения запроса
20.1. Ответ на запрос о получении информации о 

деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское должен быть направлен 
органом местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское не позднее чем через тридцать дней 
после дня получения запроса, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

 20.2. Если запрашиваемая информация о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское не может быть предоставлена пользователю 
(потребителю) информации в указанный срок, пользователю 
(потребителю) информации направляется уведомление об 
отсрочке ответа не более чем еще на 30 дней.

21. Основания для отказа в предоставлении информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское

21.1. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское отказывают пользователю 
(потребителю) информации в предоставлении информации 
в следующих случаях:

1) содержание запроса не позволяет установить 
запрашиваемую информацию или адрес для направления 
ответа (почтовый и (или) электронный адреса, пользователя 
информации);

2) запрашиваемая информация не относится к 
деятельности органа местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, в который поступил запрос;

3) отсутствует запрашиваемая информация о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское;

4) запрашиваемая информация о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское относится к информации с ограниченным 
доступом;

5) запрашиваемая информация о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское была ранее предоставлена пользователю 
(потребителю) информации;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, 
принятых органом местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, проведении анализа деятельности 
органа местного самоуправления либо подведомственных 
организаций или проведении иной аналитической работы, 
непосредственно не связанной с защитой прав направившего 
запрос пользователя информацией;

7) запрашиваемая информация опубликована 
в средствах массовой информации - в этом случае 
орган местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское вправе, не предоставляя информации, 
указать источник ее опубликования, а также размещение в 
сети Интернет.

22. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
предоставляемая бесплатно

22.1. Пользователю (потребителю) информации 
бесплатно предоставляется:

1) информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
предоставляемая в устной форме;

2) информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
обязательная для размещения в информационных 
системах общего пользования, а также в отведенных для 
размещения информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 

местах;
3) информация, затрагивающая права и установленные 

законодательством Российской Федерации обязанности 
заинтересованного пользователя информации;

4) иная информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
определенная законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области и 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское.

23. Установление платы за предоставление информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское

23.1. Установление платы за предоставление 
органом местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское информации о своей деятельности возможно 
только в случаях и на условиях, которые установлены 
федеральными законами.

23.2. Средства, полученные в качестве платы за 
предоставление информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, подлежат зачислению в бюджет городского 
поселения Новоивановское. 

24. Защита права на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское

24.1. Решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, их должностных лиц, нарушающие права 
пользователей (потребителей) на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, 
могут быть обжалованы в соответствии с действующим 
законодательством.

25. Опубликование (обнародование) информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское

25.1. Опубликование (обнародование) информации 
о деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское в средствах 
массовой информации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации, законодательством Московской 
области, муниципальными правовыми актами городского 
поселения Новоивановское. 

25.2. Официальное опубликование муниципальных 
правовых актов городского поселения Новоивановское 
осуществляется в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, муниципальными 
правовыми актами городского поселения Новоивановское 
порядком их официального опубликования.

26. Контроль и надзор за обеспечением доступа 
к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское

26.1. Контроль за обеспечением доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское осуществляют руководители 
(или их заместители) органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское. 

26.2. Надзор за исполнением органами местного 
самоуправления, их должностными лицами настоящего 
Положения осуществляют органы прокуратуры Российской 
Федерации в порядке, установленном Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации».

27. Ответственность за нарушение права на 
доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское

27.1. Должностные лица органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
муниципальные служащие, виновные в нарушении права 
на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

28. Заключение
28.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, 

регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации, Московской области и иными нормативными 
правовыми актами в сфере предоставления информации о 
деятельности органов местного самоуправления.

реШеНИе
сОвеТа ДепУТаТОвГОрОДсКОГО пОселеНиЯ НОвОиваНОвсКОе ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНаМОсКОвсКОЙ ОбласТи

от 13.12.2011  № 66/10

Об Утверждении Порядка обеспечения 
доступа к информации  о деятельности
органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным 
законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления”, Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”», Уставом городского 
поселения Новоивановское, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района 

Р Е ШИ Л:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа 

к информации  о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
(прилагается).  

2. Направить настоящее решение Главе муниципального 
образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
М.О.Зимовцу для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4.  Настоящие решение   вступает в силу со дня его 
официального принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
М.О.Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское
м.О.Зимовец

1. Сфера действия настоящего Порядка.
Действие настоящего Порядка обеспечения 

доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправление городского поселения Новоивановское 
(далее Порядок) распространяется на отношения, связанные 
с обеспечением доступа пользователей информацией 
к информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

Действие настоящего Порядка не распространяется 
на:

1) отношения, связанные с обеспечением доступа к 
персональным данным, обработка которых осуществляется 
органами местного самоуправления;

2) порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления обращений граждан;

3) порядок предоставления органом местного 
самоуправления в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления информации о своей деятельности 
в связи с осуществлением указанными органами своих 
полномочий.

2. Основные принципы обеспечения доступа 

к информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

Основными принципами обеспечения доступа 
к информации о деятельности органов местного 
самоуправления являются:

1) открытость и доступность информации о деятельности 
органов местного самоуправления, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом;

2) достоверность информации о деятельности 
органов местного самоуправления и своевременность ее 
предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и 
распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления любым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и 
деловой репутации, права организаций на защиту их деловой 
репутации при предоставлении информации о деятельности 
органов местного самоуправления.

3. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления, доступ к которой ограничен

1. Доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления ограничивается в случаях, 
если указанная информация отнесена в установленном 
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

2. Перечень сведений, относящихся к информации 
ограниченного доступа, а также порядок отнесения 
указанных сведений к информации ограниченного доступа 
устанавливается федеральным законом.

4. Способы обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления

Доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления обеспечивается следующими способами:

1) обнародование (опубликование) органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в 
местах обнародования информации (в средствах массовой 
информации);

2) размещение органами местного самоуправления 
информации о своей деятельности в сети Интернет;

3) размещение органами местного самоуправления 
информации о своей деятельности на информационном 
стенде в здании Администрации;

4) предоставление пользователям информацией по 
их запросу информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления на заседаниях 
коллегиальных органов местного самоуправления.

5. Форма предоставления информации о деятельности 
органов местного самоуправления.

1. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления предоставляется в устной форме и в 

виде документированной информации, в том числе в виде 
электронного документа.

2. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления в устной форме предоставляется 
пользователям информацией во время приема. Указанная 
информация предоставляется также по телефону 
должностного лица администрации, уполномоченного на ее 
предоставление.

 6. Права пользователя информацией
Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности 

органов местного самоуправления;
2) отказаться от получения информации о деятельности 

органов местного самоуправления;
3) не обосновывать необходимость получения 

запрашиваемой информации о деятельности органов 
местного самоуправления, доступ к которой не ограничен;

4) обжаловать в установленном порядке акты 
и (или) действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право 
на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и установленный порядок его реализации;

5) требовать в установленном законом порядке 
возмещения вреда, причиненного нарушением его права 
на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

 7. Организация доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления

1. Доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское обеспечивается администрацией городского 
поселения Новоивановское.

2. Администрация городского поселения 
Новоивановское в целях организации доступа к информации 

Приложение N1
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области
от «13» декабря 2011 г. N 66/10

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления

городского поселения Новоивановское
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о деятельности органов местного самоуправления поселения 
определяет уполномоченное должностное лицо. Права, 
обязанности и ответственность данного должностного лица 
устанавливаются должностной инструкцией.

 8. Организация доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, размещаемой в сети 
Интернет

Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское для размещения информации о 
своей деятельности используют сеть Интернет, официальный 
сайт администрации городского поселения Новоивановское.

 9. Основные требования при обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления

Основными требованиями при обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления являются:

1) достоверность предоставляемой информации о 
деятельности органов местного самоуправления;

2) соблюдение сроков и порядка предоставления 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

3) изъятие из предоставляемой информации о 
деятельности органов местного самоуправления сведений, 
относящихся к информации ограниченного доступа;

4) создание органами местного самоуправления в 
пределах своих полномочий организационно-технических 
и других условий, необходимых для реализации права на 
доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления;

5) учет расходов, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, при планировании бюджета городского 
поселения Новоивановское.

 10. Обнародование (опубликование) информации о 
деятельности органов местного самоуправления

1. Обнародование информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское производится в местах обнародования, 
определенных решением Совета депутатов об обнародовании 
муниципальных правовых актов.

2. Если для отдельных видов информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
законодательством Московской области, муниципальными 
правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование 
осуществляется с учетом этих требований.

11. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления, размещаемая в сети Интернет

Состав информации, размещаемой органами 
местного самоуправления в сети Интернет, установлен 
Перечнем информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
обязательной для доступа пользователям информации, 
утвержденным Приложением 2 к настоящему решению.

 12. Присутствие на заседаниях коллегиального органа 
местного самоуправления

Коллегиальный орган местного самоуправления 
обеспечивает возможность присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления на своих 
заседаниях. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях 
осуществляется в соответствии с регламентом Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское и иными 
муниципальными правовыми актами.

 13. Размещение информации о деятельности органов 
местного самоуправления в здании администрации и иных 

отведенных для этих целей местах
Администрация городского поселения Новоивановское 

в занимаемом здании размещает информационные стенды и 
(или) другие технические средства аналогичного назначения 
для ознакомления пользователей информацией с текущей 
информацией о деятельности соответствующего органа 
местного самоуправления.

14. Запрос информации о деятельности органов 
местного самоуправления

1. Пользователь информацией имеет право 
обращаться в органы местного самоуправления с запросом 
как непосредственно, так и через своего представителя, 
полномочия которого оформляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер 
телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для 
направления ответа на запрос или уточнения содержания 
запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина 
(физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, органа 
местного самоуправления, запрашивающих информацию 
о деятельности органов местного самоуправления. 
Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, 
составленном в письменной форме, указывается также 
наименование государственного органа или органа местного 
самоуправления, в которые направляется запрос, либо 
фамилия и инициалы или должность соответствующего 
должностного лица.

3. При составлении запроса используется 
государственный язык Российской Федерации. 

4. Запрос, составленный в письменной форме, 
подлежит регистрации в течение трех дней со дня его 
поступления в орган местного самоуправления. Запрос, 
составленный в устной форме, подлежит регистрации в день 
его поступления с указанием даты и времени поступления.

5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный 
срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. В случае, если 
предоставление запрашиваемой информации невозможно 
в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации 
запроса пользователь информацией уведомляется об 
отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока 
предоставления запрашиваемой информации, который не 
может превышать пятнадцать дней сверх установленного 
срока для ответа на запрос.

6. Если запрос не относится к деятельности органа 
местного самоуправления, в которые он направлен, 
то в течение семи дней со дня регистрации запроса 
он направляется в государственный орган или орган 
местного самоуправления, к полномочиям которых 
отнесено предоставление запрашиваемой информации. 
О переадресации запроса в этот же срок сообщается 
направившему запрос пользователю информацией. В 
случае, если орган местного самоуправления не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 
государственном органе, органе местного самоуправления, 
об этом также в течение семи дней со дня регистрации 
запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией.

7. Органы местного самоуправления вправе уточнять 
содержание запроса в целях предоставления пользователю 
информацией необходимой информации о деятельности 
указанных органов.

8. Требования к запросу в письменной форме и ответу 
на него применяются к запросу, поступившему по сети 
Интернет, а также к ответу на такой запрос.

 15. Порядок предоставления информации о 

деятельности органов местного самоуправления по запросу
 1. Информация о деятельности органов местного 

самоуправления по запросу предоставляется в виде 
ответа на запрос, в котором содержится или к которому 
прилагается запрашиваемая информация, либо в котором в 
соответствии со статьей 16 настоящего Порядка содержится 
мотивированный отказ в предоставлении указанной 
информации. В ответе на запрос указываются наименование, 
почтовый адрес органа местного самоуправления, должность 
лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на 
запрос (регистрационный номер и дата).

2. При ответе на запрос используется государственный 
язык Российской Федерации. 

3. При запросе информации о деятельности органов 
местного самоуправления, опубликованной в средствах 
массовой информации либо размещенной в сети Интернет, 
в ответе на запрос орган местного самоуправления может 
ограничиться указанием названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована 
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса 
официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 
информация.

4. В случае, если запрашиваемая информация 
относится к информации ограниченного доступа, в ответе 
на запрос указываются вид, наименование, номер и дата 
принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой 
информации ограничен. В случае, если часть запрашиваемой 
информации относится к информации ограниченного 
доступа, а остальная информация является общедоступной, 
орган местного самоуправления обязан предоставить 
запрашиваемую информацию, за исключением информации 
ограниченного доступа.

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации 
органом местного самоуправления.

16. Основания, исключающие возможность 
предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления

1. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления не предоставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить 
запрашиваемую информацию о деятельности органов 
местного самоуправления;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес 
электронной почты или номер факса для направления ответа 
на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться 
с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к 
деятельности органа местного самоуправления, в которые 
поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к 
информации ограниченного доступа;

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась 
пользователю информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, 
принятых органом местного самоуправления, проведении 
анализа деятельности органа местного самоуправления или 
проведении иной аналитической работы, непосредственно не 
связанной с защитой прав направившего запрос пользователя 
информацией.

2. Орган местного самоуправления вправе не 
предоставлять информацию о своей деятельности по 
запросу, если эта информация опубликована в средстве 
массовой информации или размещена в сети Интернет.

 17. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления, предоставляется Пользователю бесплатной 
основе:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая органом местного самоуправления 

в сети Интернет, а также в отведенных для размещения 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления местах;

3) затрагивающая права и установленные 
законодательством Российской Федерации обязанности 
заинтересованного пользователя информацией;

4) установленная законодательством Российской 
Федерации информация о деятельности органов местного 
самоуправления.

18. Плата за предоставление информации о 
деятельности органов местного самоуправления

1. Плата за предоставление информации о 
деятельности органов местного самоуправления взимается 
в случае ее предоставления по запросу, если объем 
запрашиваемой и полученной информации превышает 
определенный Правительством РФ объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе. Порядок взимания 
платы устанавливается Правительством РФ.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей 
статьи, пользователем информацией оплачиваются расходы 
на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) 
материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой 
по почте.

3. Средства, полученные в качестве платы за 
предоставление информации о деятельности органов 
местного самоуправления, подлежат зачислению в бюджет 
городского поселения Новоивановское.

4. Орган местного самоуправления, предоставивший 
информацию, содержащую неточные сведения, обязан 
безвозмездно по письменному заявлению пользователя 
информацией, которое должно быть мотивировано, устранить 
имеющиеся неточности.

19. Защита права на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления

1. Решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право 
на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий 
орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.

2. Если в результате неправомерного отказа в 
доступе к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, либо несвоевременного ее предоставления, 
либо предоставления заведомо недостоверной или не 
соответствующей содержанию запроса информации 
пользователю информацией были причинены убытки, такие 
убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

20. Контроль и надзор за обеспечением доступа 
к информации о деятельности органов местного 
самоуправления

1. Контроль за обеспечением доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления 
осуществляют руководители органов местного 
самоуправления.

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления устанавливается муниципальными 
правовыми актами.

21. Ответственность за нарушение права на 
доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления

Должностные лица органов местного самоуправления, 
муниципальные служащие, виновные в нарушении права 
на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
размещаемая в сети Интернет, включает в себя:

1) общую информацию об органе местного 
самоуправления, в том числе:

а) наименование и структуру органа местного 
самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты 
(при наличии), номера телефонов администрации;

б) сведения о полномочиях органа местного 
самоуправления, задачах и функциях, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень подведомственных организаций (в случае 
их образования), сведения об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), 
номера телефонов подведомственных организаций;

г) сведения о руководителях органа местного 
самоуправления, руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, отчества, номера 
телефонов);

д) перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления, подведомственных организаций;

2) информацию о нормотворческой деятельности 
органа местного самоуправления, в том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные органом 
местного самоуправления, включая сведения о внесении в 
них изменений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о государственной 

регистрации муниципальных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных в Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское;

в) информацию о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;

г) административные регламенты, стандарты 
муниципальных услуг;

д) установленные формы обращений, заявлений 
и иных документов, принимаемых органом местного 
самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами;

е) порядок обжалования муниципальных правовых 
актов;

3) информацию об участии органа местного 
самоуправления в целевых и иных программах, а 
также о мероприятиях, проводимых органом местного 
самоуправления, в том числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках руководителей органов 
местного самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты 
населения от них, а также иную информацию, подлежащую 
доведению органом местного самоуправления до сведения 
граждан и организаций в соответствии с федеральными 
законами, законами Московской области;

5) информацию о результатах проверок, проведенных 
органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в органе местного 
самоуправления, подведомственных организациях;

6) тексты официальных выступлений и заявлений 
руководителей органов местного самоуправления;

7) статистическую информацию о деятельности органа 
местного самоуправления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям органа 
местного самоуправления;

б) сведения об использовании органом местного 
самоуправления, подведомственными организациями 
выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

8) информацию о кадровом обеспечении органа 
местного самоуправления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную 
службу;

б) сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в органе местного самоуправления;

в) квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы;

г) условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы;

д) номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных должностей 
в органе местного самоуправления;

9) информацию о работе органа местного 
самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
в том числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок рассмотрения 
их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя или 
иного должностного лица администрации городского 
поселения Новоивановское, к полномочиям которых 
отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, а также обобщенную информацию 
о результатах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах.

2. В здании администрации городского поселения 
Новоивановское на информационном стенде для 
ознакомления пользователей информацией размещают 
следующую информацию о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское:

1) порядок работы администрации городского 
поселения Новоивановское, Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское, включая порядок приема 
граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от органа 
местного самоуправления.

3) иные сведения, необходимые для оперативного 
информирования пользователей информацией.

3. Сроки размещения информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское в сети Интернет.

Информация, предусмотренная частью первой статьи 
1 настоящего Перечня, размещается в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского поселения 
Новоивановское, в течение 5 рабочих дней с момента 
принятия решения и (или) наступления события, и подлежит 
обновлению в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
решения и (или) наступления события.

Приложение N2
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области
от «13» декабря 2011 г. N 66/10

Перечень информации
о деятельности органов местного самоуправления

городского поселения Новоивановское, обязательной для доступа 
пользователям информации

реШеНИе
сОвеТа ДепУТаТОв ГОрОДсКОГО пОселеНиЯ НОвОиваНОвсКОе ОДиНцОвсКОГО МУНиципальНОГО раЙОНа МОсКОвсКОЙ ОбласТи

от 17.01.2012 № 69/5

Об утверждении с 1 января 2012 года
стоимости услуг, оказываемых 
специализированной службой 
по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на безвозмездной основе 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. 
№ 8-ФЗ «О  погребении и похоронном деле», от 30.11.2011 
года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 2014 годов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 года № 
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение»,   Законом Московской области от 17.07.2007г. № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области» и в целях обеспечения прав граждан на получение 
социального пособия по погребению, Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 января 2012 года  стоимость услуг, 

оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на безвозмездной основе (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
организовать согласование стоимости услуг, оказываемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Москве и Московской 
области, Московским областным региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
уполномоченным Правительством Московской области 
центральным исполнительным органам   государственной 
власти  Московской области..

4. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов городского поселения  Новоивановское от 

18.01.2011 №50/11 «Об утверждении стоимости услуг,  
оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела  городского поселения 
Новоивановское, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на безвозмездной основе на 2011 год».

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

6.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское – Трошина Р.А.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                                                                  
м.О.Зимовец
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межрайонная ИФНС россии №22 по 
московской области информирует на-
логоплательщиков - физических лиц, 
что декларацию о доходах за 2011 год 
не позднее 30 апреля 2012 года обязаны 
подать следующие категории граждан:

1) физические лица – индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты;

2)  физические лица - исходя из 
сумм вознаграждений, полученных от фи-
зических лиц, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных дого-
воров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам аренды 
любого имущества (в т.ч. квартир, комнат, 
гаражей, нежилых помещений) или догово-
рам найма (оказание услуг няни, садовни-
ка, гувернантки, личного водителя, повара, 
репетитора и тому подобное);

3)  физические лица - исходя из 
сумм, полученных от продажи имущества 
(в т.ч. транспортного средства), находив-
шегося в собственности менее 3 лет;

4)  физические лица – исходя из 
сумм доходов от продажи имуществен-
ных прав  (при продаже доли (ее части) в 
уставном капитале организации, при уступ-
ке прав требования по договору участия в 
долевом строительстве (договору инвести-
рования долевого строительства или по 
другому договору, связанному с долевым 
строительством)

5)  физические лица - налоговые 

резиденты РФ, получившие доходы от ис-
точников, находящихся за пределами РФ, 
- исходя из сумм таких доходов;

6)  физические лица, получившие 
выигрыши, выплачиваемые организатора-
ми лотерей, тотализаторов и других, осно-
ванных на риске игр (в том числе с исполь-
зованием игровых автоматов), - исходя из 
сумм таких выигрышей;

7)  физические лица, получившие до-
ходы в денежной и натуральной формах от 
физических лиц в порядке дарения,  если 
даритель и одаряемый не являются близ-
кими родственниками согласно Семейного 
кодекса РФ, - исходя из сумм таких дохо-
дов;

8)   физические лица, получившие 
другие доходы, при получении которых не 
был удержан налог налоговыми агентами, 
- исходя из сумм таких доходов.

В соответствии с пп.1 п.1 ст.220 НК РФ 
при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получе-
ние следующих имущественных налоговых 
вычетов:

1) в суммах, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде от прода-
жи жилых домов, квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые помещения, 
дач, садовых домиков или земельных 
участков и долей в указанном имуществе, 
находившихся в собственности налогопла-
тельщика менее трех лет, но не превышаю-
щих в целом 1 000 000 рублей;

2) в суммах, полученных в налого-
вом периоде от продажи иного имущества, 
находившегося в собственности налого-
плательщика менее трех лет, но не превы-
шающих в целом 250 000 рублей.

Вместо использования права на полу-
чение имущественного налогового выче-
та, предусмотренного пп. 1 п.1 ст. 220 НК 
РФ, налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом доходов 
на сумму фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов, 
связанных с получением этих доходов, за 
исключением реализации налогоплатель-
щиком принадлежащих ему ценных бумаг. 
При продаже доли (ее части) в уставном 
капитале организации, при уступке прав 
требования по договору участия в долевом 
строительстве (договору инвестирования 
долевого строительства или по другому до-
говору, связанному с долевым строитель-
ством) налогоплательщик также вправе 
уменьшить сумму своих облагаемых на-
логом доходов на сумму фактически про-
изведенных им и документально подтверж-
денных расходов, связанных с получением 
этих доходов.

Ответственность за непредставление 
налогоплательщиком в установленный за-
конодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган 
предусмотрена ст.119 НК РФ.

Обращаем внимание, что на налого-
плательщиков предоставляющих нало-
говые декларации в связи с получением 

налоговых вычетов (за лечение, обучение 
или в связи с покупкой недвижимого иму-
щества) не распространяется обязанность 
предоставления налоговой декларации в 
срок до 30 апреля 2012 года. Данная кате-
гория граждан может подавать декларацию 
3-НДФЛ и подтверждающие документы в 
течение всего календарного года в любое 
удобное время.

 Бланки деклараций о доходах физи-
ческих лиц налогоплательщик может полу-
чить в налоговой инспекции по месту жи-
тельства бесплатно.

Адрес Межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области: 143002, Мо-
сковская обл., г. Одинцово, ул. Молодеж-
ная, д. 32.

Адреса территориальных участков 
Межрайонной ИФНС России №22 по Мо-
сковской области: 

- 143180, Московская обл., г. Звениго-
род, ул. Почтовая, д.35;

- 143090, Московская обл., г. Красноз-
наменск, ул.Победы, д.26.

Форма налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц и Порядок 
ее заполнения, а также  программа запол-
нения декларации размещены на сайтах 
ФНС России www.nalog.ru, Управления 
ФНС России по Московской области www.
r50.nalog.ru. 

Советник государственной
гражданской  службы рФ 1 класса

Б.П. чаплыгин

межрайонная ИФНС россии №22 по московской об-
ласти в целях повышения эффективности взыскания за-
долженности по обязательным платежам информирует 
о  налогоплательщиках – юридических лицах,  имеющих 
неисполненную обязанность по уплате налогов и сборов 
перед бюджетами всех уровней:

Наименование ЮЛ ИНН
Закрытое акционерное общество  «Автопартс» 5032164233
Общество с ограниченной ответственностью 
«Одинцовский машиностроительный завод»

5032081481

ОАО «Стромремононаладка» 5032019684
Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Часцовский завод железобетонных 
изделий при Федеральном агентстве специаль-
ного строительства»

5032061005

Закрытое акционерное общество «Стройинду-
стрия»

5032117057

Государственное научное учреждение Всерос-
сийский научно-исследовательский институт 
селекции и семеноводства овощных культур 
Российской академии сельского хозяйства

5032001327

895УНР 7714004268
Отделение Компания с ограниченной ответ-
ственностью «Паррингроув Лимитед»

9909094186

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЛЕСНОЕ»

5032000066

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИПОТЕЧНОЕ 
АГЕНТСТВО»

5032086930

Открытое акционерное общество «МТБ-
лизинг»

5032170886

ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ ООО 5015005681

Советник государственнойгражданской 
службы рФ 1 класса  Б.П. чаплыгин

межрайонная ИФНС россии №22 по москов-
ской области информирует налогоплательщиков, 
что подключение к системе представления нало-
говой и бухгалтерской отчетности в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи 
предоставляет налогоплательщику ряд существен-
ных преимуществ:

- исключение  технических  ошибок при заполнении 
декларации;

- экономия времени, затрачиваемого на сдачу от-
четности, сдача отчетности осуществляется с рабочего 
места в течение нескольких минут;

- оперативное обновление форм отчетности;
- получение по электронной почте сведений об ис-

полнении налоговых обязательств перед бюджетом;
- получение по электронной почте информации, 

размещенной на стендах налоговой инспекции;
- получение  дополнительных  услуг;
- не нужно представлять налоговую отчетность на 

бумажных носителях.
  Налогоплательщик, подключившись к системе 

формирования и сдачи отчетности по телекоммуника-
ционным каналам связи, будет иметь возможность в 
режиме запрос-ответ (off-line) получать по каналам свя-
зи информацию в виде:

- справки о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам;

- выписки операций по расчетам с бюджетом;
- акта сверки расчетов налогоплательщика по на-

логам, сборам, пеням и штрафам;
- перечня бухгалтерской и налоговой отчетности, 

представленной в отчетном  году.
 

Налогоплательщики представляют налоговую от-
четность в налоговые органы в электронном виде через 
специализированных операторов связи. В настоящее 
время Управлением ФНС по Московской области за-
ключены соглашения о сотрудничестве со следующими 
специализированными операторами связи:

1. ООО «Такском»  www.taxcom.ru  
127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, дом 12, 
2-й подъезд, 3-4 эт.  
Тел. (495) 225-24-01
2. ООО «СКБ Контур»   www.skbkontur.ru
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 3 стр. 1, офис 
413. 
Тел. (495) 604-49-15 
3. ООО Компания «Гарант Телеком» www.garant-
telecom.ru
Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, проезд Мар-
шала Конева, д. 29.
Офис в г. Москве: 115093, г. Москва, Подольское шос-
се, д. 8, корпус 5.
Телефон (многоканальный) (495) 647-70-00; Факс (495) 
649-30-22
4. ООО «Компания «Тензор»     www.ereport.sbis.ru   
125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к. 16, оф. 
502 (5 этаж).
Тел./факс (495) 988-48-39 (многоканальный)
5. ООО «КОРУС Консалтинг» www.korusconsulting.ru  
115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11, корп. А, 
офис, 401. 
Тел./факс (495) 229-4184
6. ЗАО «Калуга Астрал»  www.astralnalog.ru  
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7 стр. 1. 
Тел./факс  (495) 368-06-04
7. ЗАО «Мостинфо»  www.most-info.ru  
125047,  г. Москва, 1-й Тверской-Ямской переулок, д. 
18/3, оф 240.
Тел. (499) 251-62-60 
8. АНО «Белинфоналог»   www.belinfonalog.ru
Тел. (495) 642-95-88
 9. ООО «ТехноКад»  http://technokad.ru/
115114, Россия, г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 
6. 
Телефон (499) 671-64-59.  

Советник государственной 
гражданской  службы рФ 1 класса 

Б.П. чаплыгин

Вниманию налогоплательщиков!

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.01.2012г. №69/5 

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе на 
территории городского поселения Новоивановское на  2012 год

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг  на одно 
захоронение (руб)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти бесплатно

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органх ЗАГС бесплатно

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

1 464

2.1. гроб 1 098

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

366

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

735

4.  Погребение: 2 313

4.1. рытье могилы размером : 2,0 х 1,0 х 1,5 1 983

4.2. захоронение :                        2,0 х 1,0 х 1,5 220

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистационного знака с  
надписью  ( Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

110

 Всего стоимость услуг: 4 512



№3 (440), 27 января 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
реКлаМа22

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

591-63-17
по вопросам рекламы 
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 ПРОКТОЛОГИЯ 
 УРОЛОГИЯ 
 ГИНЕКОЛОГИЯ
 ДЕРМАТОЛОГИЯ 

г. Одинцово, 
Можайское шоссе,  55 

(495) 510-43-01
www.medongroup.ru

реклама
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь С ВРАЧОМ

ЛУчшЕЕ ЛЕчЕНИЕ - эТО ПРОфИЛАКТИКА!

вАшА жИзНь в вАшИх РУКАх...

Лечение доброкачественных заболеваний шейки матки

На сегодня доброкачественные забо-
левания шейки матки являются одними из 
самых актуальных проблем в мире. Еже-
годно от рака шейки матки погибает 250 
тыс. женщин. Данная патология занимает 
2 место среди онкологических заболева-
ний у женщин (первое место - молочные 
железы) и 1 место в мире среди причин 
смертности. 

Опасность доброкачественных забо-
леваний шейки матки заключается в том, 
что ярко выраженных симптомов они не 
имеют. Женщина не испытывает никакого 
физического дискомфорта и зачастую об-
ращается за помощью слишком поздно. 
Достаточно один раз в пять лет посетить 
грамотного врача-гинеколога, который об-
ладает всеми возможными способами ди-
агностики патологии шейки матки и быть 
уверенной, что все в порядке. 

При первом посещении у женщин по-
сле 30 лет гинеколог проводит профилак-
тический осмотр с использованием в каче-
стве скрининга  PAP-тест (онкоцитология), 
Digine-тест (количественное определение 
ВПЧ-нагрузки, метод гибридного захвата). 

Установлено, что во всех случаях 

обнаружения рака шейки матки был вы-
явлен вирус папилломы человека (ВПЧ) 
высокого онкогенного риска. Заболевание 
развивается не за год, и не за пять лет, 
поэтому очень важно посещать гинеколо-
га ежегодно, а при выявлении патологии 
шейки матки - по назначению врача.

Существующие методы лечения до-
брокачественных заболеваний шейки 
матки (ДЭК, КРИО, ЛАЗЕР) в настоящее 
время широко используются в гинеколо-
гии, но появились и успешно применяются 
более эффективные, такие как радиовол-
новая хирургия и аргоноплазменная коа-
гуляция (АПК). Эти современные методы 
активно используются в Медикал Он Груп 
- Одинцово как главные способы лечения 
заболеваний шейки матки.

В отличие от вышеперечисленных тех-
нологий, которые вызывают болевые ощу-
щения во время процедуры, ожоги подле-
жащих тканей, рубцы, а самое главное не 
имеют онкобезобасности, радиоволновая 
хирургия позволяет «измененный» очаг 
удалить полностью, а аргоноплазменная 
коагуляция сделать операцию бескров-
ной.

Аргоноплазменная коагуляция - высо-
котехнологичный,  бесконтактный метод 
не оставляет рубцов, не вызывает боле-
вых ощущений, без потери трудоспособ-
ности, а полное заживление наступает 
быстрее, уже через 4-6 недель, подходит 
для лечения у нерожавших женщин. На 
сегодняшний день альтернативы аргно-
плазменный коагуляции нет.

В настоящий момент не все клиники 
имеют возможность работать с высоко-
технологическими методиками лечения 
доброкачественных заболеваний шейки 
матки, врачи Медикал Он Груп - Одинцо-
во, используя данные технологии, рабо-
тают быстро и эффективно, руководству-
ясь стандартами Всемирной Организации 
Здравоохранения и утвержденными стан-
дартами Минздравсоцразвития России. 

В Medical On Group Вам окажут вы-
сокоэффективную медицинскую помощь. 
Благодаря современным методам диагно-
стики и лечения, индивидуальному под-
ходу, комфортным условиям Вы сможете 
забыть о своих женских проблемах!

Лиц. № ЛО-50-01-002935 от 26.10.2011

Климова О.И., врач акушер-
гинеколог, врач ультразвуко-
вой диагностики, к.м.н.
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ПоДготоВителЬное отДеление 
одинцовского гуманитарного института

Учащихся 9, 11 классов, выпускников колледжей, рабочую молодежь, 
выпускников школ прошлых лет на четырехмесячные КУрсы 
углубленного изучения предметов «ЭКспресс».

• для учащихся 11 классов по математике, русскому языку, 
  обществознанию

• для учащихся 9 классов по русскому языку, математике, истории

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Стоимость обучения - 9 000 руб. по одному предмету.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение ведут высококвалифицированные преподаватели ОГИ.

Начало занятий - 30 января 2012 года.
Запись на курсы до 10 февраля 2012 г.

Подробная информация по  тел. 8 (495) 545-59-86 и на сайте www.odinuni.ru
реклама

ПрИГлашает
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» 
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Среда обитания. «Аромат со-
блазна»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (S)
00.45 Х/ф «Замерзшие души»
02.40 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд»
03.05 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДьБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 Вести +
00.40 «Профилактика»

01.55 «Честный детектив»
02.35 Горячая десятка
03.45 Т/с «ЧАК-2»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВь»
10.55 Тайны нашего кино. «В бой идут 
одни «старики»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПЯТь ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 
народные»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 2 с.
20.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 3, 4 с.
22.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
23.05 Х/ф «Насмешили». «Доказатель-
ства вины»
00.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
02.20 Х/ф «НАГРАДИТь (ПОСМЕР-
ТНО)»
04.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Попасть в пятерку»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 2 с.
12.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №9
13.00 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
13.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
14.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
15.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус» 2 с.
17.35 Российские звезды мировой 
оперы. Юлия Лежнева
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Русский купец»
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №10
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание 
Льва Толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛьФ» 
1 с.
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 2 с.
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 1, 2 с.
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ГОРОД»
02.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
04.10 Х/ф «ПОДПОЛьНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Города-призраки». Документальное 
расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 75 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 50 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 34 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.00 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
28, 29 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 32, 33 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 45, 46 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 16 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»

31 ЯНварЯ, ВТОрНИК

30 ЯНварЯ, ПОНедеЛьНИК

реклама

Нежилые помещения                            
с отделкой 

19-360 кв.м

ИПОТЕКА
СУБСИДИИ
СКИДКИ 
при 100% оплате

5%

мО, ОДИНцОВСКИЙ рАЙОН, г. КрАСНОЗНАмЕНСК, 20 км от мКАД
ЖК «молодая семья», ЖК «КОСмОС»

(495) 544-3729 
(495) 580-2417  (915) 110-9129

www.niskom.ru

ГОТОВыЕ КВАрТИры  
В ГОТОВыХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ДОмАХ!

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Доктор Вирус»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Тайная жизнь собак»
01.45 Х/ф «Психоз»
03.05 Х/ф «Психоз»
03.50 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.25

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДьБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 Вести +
00.40 «Профилактика»

01.55 Т/с «ЧАК-2»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «НАГРАДИТь (ПОСМЕР-
ТНО)»
10.55 Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Семейные «скелеты». «До-
казательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Чудо-мельница»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 1 с.
20.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 1, 2 с.
22.15 «Народ хочет знать». Ток-шоу
23.15 Х/ф «Зима против обуви». «По-
рядок действий»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ИГРА»
05.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
09.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 1 с.
12.15 «Линия жизни». Геннадий 
Гладков
13.10 Д/ф «Построить храм в Париже»
13.40 Спектакль «НОЧь ОШИБОК»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус» 1 с.
17.35 Российские звезды мировой опе-
ры. Василий Ладюк и Дмитрий Корчак
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Хиблой Герзмава и Дмитрием Бер-
тманом
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №9
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание 
Льва Толстого»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Французское кино сегодня»
00.40 Д/ф «Братия Карамазовых»
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
01.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 1 с.

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
17.25 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ». 
Производство «Леан-М» и «ГудСтори-
Медиа»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.25 Т/с «6 кадров»
01.45 ВНИМАНИЕ! Для московских 
телезрителей с 01.45 программа будет 
транслироваться только по кабельным 
сетям
01.45 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ О 
ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ»
03.45 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Кар-
лики и великаны». Документальное 
расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 74 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 49 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 33 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ОБМЕНУ И РАЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ»
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
«ВНЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 30, 31 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 43, 44 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 15 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.55 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ШЕЛК»
03.05 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
МЕЧТА»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Холодная политика»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.05 Х/ф «Ноттинг Хилл»
03.15 Х/ф «Появляется Данстон»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДьБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва
23.50 «Дешево и сердито. «Мордаш-
ка» и другие...»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»

02.15 Т/с «ЧАК-2»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ТЕНь У ПИРСА»
10.55 Тайны нашего кино. «Пираты XX 
века»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Любить по Матвееву»
17.50 Петровка, 38
18.15 Реальные истории. «Служебный 
роман»
18.40 М/ф «День рождения»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 4 с.
20.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 3, 4 с.
22.15 Д/ф «Минздрав предупреждает»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
03.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 3, 4 с.
05.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады»
00.30 «Всегда впереди. Московский 
Государственный университет путей 
сообщения»
01.30 Дачный ответ
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 4 с.
12.15 «Полиглот»
13.00 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 «Провинциальные музеи»
14.20 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 1 с.
15.25 Д/ф «Балахонский манер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус» 4 с.
17.35 Российские звезды мировой 
оперы
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Полиглот»
21.30 Гении и злодеи. Оскар Уайльд
21.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Веймар. Город парков»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание 
Льва Толстого»
23.55 Х/ф «ЛЮБОВь СВАНА»
01.40 Пьесы для двух фортепиано
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 4 с.
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.00 Хоккей. НХЛ. «Флорида Пан-
терз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция
07.30, 09.00, 12.00, 22.00, 01.05 Вести-
спорт
07.40 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.40 Вести.ru
12.15 «Удар головой». Футбольное 

шоу
13.15 Алексей Петухов и Никита Крю-
ков в программе «90x60x90»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Москвы
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
18.55 Футбол. Международный 
турнир. «Анжи» (Россия) - «Копенга-
ген» (Дания). Прямая трансляция из 
Испании
20.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
22.15 «Наука 2.0»
23.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
01.15 Вести.ru
01.30 «Моя планета»
03.00 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Канады
04.00 «Все включено»
04.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Канады

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 1, 2 с.
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «КРАСОТКА-2»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ПОЛКОВОДЕЦ»

03.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Фото-
магия». Документальное расследо-
вание
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 76 с.
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жем-
чуг» 51 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 35 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 36, 37 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 49, 50 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 18 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ОЧЕНь ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «ДРУЗьЯ»
03.25 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
05.45 «Комедианты». Шоу

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Мост над бездной»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Убий-
ство» (S)
02.10 Х/ф «Интервью»
03.05 Х/ф «Интервью»
03.50 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.25

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДьБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 Т/с «ЧАК-2»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.55 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПЯТь ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 М/ф «Бременские музыканты»
19.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 3 с.
20.20 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 1, 2 с.
22.15 Х/ф «Украина в желто-синих 
тонах»
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 1, 2 с.
04.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВь»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.45 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 3 с.
12.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №10
13.00 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
13.50 Красуйся, град Петров! Архитек-
тор Савва Чевакинский
14.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Гвардейский корпус» 3 с.
17.35 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Сюрина
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №11
21.30 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание 
Льва Толстого»
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛьФ» 
2 с.
01.30 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 3 с.
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

05.00 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 21.45, 01.55 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40 Вести.ru
09.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
11.10 «Вопрос времени». Будущее 3D
11.40 Вести.ru

12.15 Top Gear
13.15 Х/ф «ПУТь ВОИНА»
15.10 «Все включено»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко
21.55 Футбол. Международный турнир. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая трансляция 
из Испании
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция
02.05 Вести.ru
02.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.50 «Моя планета»
03.30 Хоккей России
04.00 «Все включено»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 1, 2 с.
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
17.05 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ 
ЛОШАДИ»
03.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
04.40 Х/ф «ПОДПОЛьНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

10.00 Профилактика на канале ТНТ
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ОСТОРОЖНО, ГЕНА УБИРАЕТСЯ!»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
30, 31 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 34 с.
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 35 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 47 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 48 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 17 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.45 «БРАТьЯ ГРИММ» (The Brothers 
Grimm). Фэнтези, приключения, Вели-
кобритания - США - Чехия, 2005 г.
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КОНЕЦ, СВЕТА!»
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПЕРЕМЕНА ГЕН»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «ОЧЕНь ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»

2 февралЯ, чеТВерГ

1 февралЯ, СредА

Мёд!

Мёд от 300 руб. 
из разных регионов России. 

Продукты
пчеловодства: 
масла, крема, 
бальзамы «Промед», 
«Пчелодар» 
и «Таежный 
лекарь».

ре
кл

ам
а

с 1 по 4 февраля 
с 10 до 19 часов в Ксц «МеЧТа»  
(ул. Маршала жукова, дом 38)  

состоится 

высТавКа-прОДажа
 МёДа

АКцИЯ:
 при покупке меда

на сумму более 
1000 руб. - 

МедОВУхА ИЛИ ПыЛьцА 
С МедОМ В ПОдАрОК! 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Взрослые дети»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Джейк и пираты из Нетландии» 
(S)
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Лев Лещенко. Ни минуты по-
коя»
12.15 Среда обитания. «Не мясом 
единым»
13.10 Т/с «Вербное воскресенье»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 сезона. «В черной-черной 
комнате...»
19.20 «Мульт личности» (S)
19.55 сезона. «Кубок профессиона-
лов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». Про-
должение
22.25 сезона. «Первый класс» с Ива-
ном Охлобыстиным
23.30 Х/ф «Подальше от тебя»
02.00 Х/ф «Санкция на пике Эйгера»
04.25 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята на 
миллион долларов»

04.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 1 с.
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 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
14.30 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16.15 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.15 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
23.50 «Девчата»
00.25 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
02.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ»
04.45 «Городок». Дайджест

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Исполнение желаний», 
«Палка-выручалка», «Козлёнок, кото-
рый считал до 10»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Акулий риф». «Живая 
природа»
09.45 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!»
10.10 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Минздрав предупреждает»

14.05 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТь»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.55 Х/ф «КОЛьЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА»
03.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
05.25 Д/ф «Зима против обуви»

05.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «СССР: Крах империи»
16.00 Сегодня
16.20 «Таинственная Россия: Примо-
рье. Кто такой человек-мотылек?»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
12.15 Красуйся, град Петров! Тома де 
Томон. (*)
12.45 «Личное время». Елена Шанина. 
Детский сеанс
13.10 Х/ф «ПО ЩУЧьЕМУ ВЕЛЕНьЮ»
14.05 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус»

14.20 «Очевидное - невероят-
ное». В гостях у Сергея Капицы 
член-корреспондент РАН и РАМН 
Константин Анохин
14.50 «В вашем доме». Геннадий 
Янин
15.30 К 110-летию со дня рождения 
Алексея Грибова. «Великолепная 
простота». (*)
16.10 Х/ф «СВАДьБА»
17.15 Д/с «Планета людей». «Реки. 
Друзья и враги»
18.10 «Романтика романса». Гала-
концерт
20.15 «Величайшее шоу на Земле. 
Рихард Вагнер»
21.00 Х/ф «ОТЕЦ ГОРИО»
22.45 Спектакль «Современник» 
«СЕРЕЖА»
00.20 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
01.55 «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым
02.25 «Личное время». Елена Шанина
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.00 Х/ф «ПОЛКОВОДЕЦ»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/ф «Приключения запятой и 
точки», «Весёлая карусель»
09.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
10.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех». Се-
мейная телеигра. Ведущие - Татьяна 
Лазарева, Михаил Шац
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
19.20 «Дорога на Эльдорадо». Полно-
метражный анимационный фильм 
США, 2000 г.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти»
00.55 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
03.00 Х/ф «БРОШЕННАЯ»
04.30 Х/ф «ПОДПОЛьНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 86 с.
06.25 М/с «Эй, Арнольд!» 87 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 21 с.
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 22 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 23 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И 
обезвредить»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
21.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
02.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.10 «Школа ремонта». «Недетская 
детская»
04.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.10 «Комедианты». Шоу
05.20 Х/ф «САША + МАША»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Две звезды» (S)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 Х/ф «Последнее воскресенье»
02.45 Х/ф «Бартон Финк»
04.55 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Борис-
лав Брондуков»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНьЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДьБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.40 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВь»
01.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
03.45 Т/с «ЧАК-2»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «КОЛьЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 Со-
бытия
11.45 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.30 Д/ф «Александр Лосев. Звёздоч-
ка моя ясная...»
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Бабушка Удава»
18.20 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»
20.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
22.10 Лариса Голубкина в программе 
«Жена»
00.05 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТь»
01.55 Х/ф «ТЕНь У ПИРСА»
03.35 Х/ф «Насмешили». «Доказатель-
ства вины»
04.25 Д/ф «Украина в желто-синих 
тонах»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Аркадий 
Укупник
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4». Фильм третий 
«Вологодский конвой»
23.25 Х/ф «МАСТЕР»

01.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДУМА ПРО КОЗАКА 
ГОЛОТУ»
11.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
12.15 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №12
13.00 Д/с «Тайны прошлого»
13.50 «Письма из провинции». Иркутск
14.20 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 2 с.
15.25 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена»
17.15 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Построить храм в Париже»
18.25 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Евгений Нестеренко и 
Георгий Свиридов
19.50 «Искатели». «Советский Голли-
вуд»
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ» 2 с.
22.15 «Линия жизни». Лев Прыгунов
23.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Рэй Чарльз. Концерт в 
Монтрё, 1997 г.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Веймар. Город парков»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.20 «Все включено»
06.15 «Технологии спорта»
06.50, 09.30, 12.00, 18.15, 22.25, 22.40, 
02.15 Вести-спорт
07.00 Хоккей. НХЛ. «Ванкувер Кэнакс» 
- «Детройт Ред Уингз»
09.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
11.25 Вести.ru. Пятница
12.15 «Все включено»
13.10 «Наука 2.0»
14.50 «Удар головой». Футбольное 

шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
18.30 Х/ф «СПЕЦИАЛьНОЕ ЗАДА-
НИЕ»
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-
намо» (Россия) - «Лос-Анджелес» 
Прямая трансляция из Москвы
22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
00.45 «Страна.ru»
01.15 «Моя планета»
02.25 Вести.ru. Пятница
03.00 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Канады
04.05 «Все включено»
04.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Канады

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 1, 2 с.
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 «Люди-Хэ»
23.40 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.10 Х/ф «КУРьЕР»
02.00 «Паприка»
03.45 Х/ф «ДРАКУЛА»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Память». Документальное рас-
следование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 77 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 1 с.

07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 36 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 38, 39 с.
12.30 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 51, 52 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 19 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «ДРУЗьЯ»
03.50 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
05.45 «Комедианты». Шоу
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перехват»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «Валл-И»
14.05 Т/с «Охотники за бриллиантами»
18.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Клан Кеннеди»
23.55 Х/ф «Фантастическая четверка»
01.55 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.20 «Хочу знать»

05.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 2 с.
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 «С новым домом!» Идеи для вас
11.25 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
14.30 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВь ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «РОМАН В ПИСьМАХ»
23.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТь»
01.10 Х/ф «ЛОЖь И ИЛЛЮЗИИ»
03.05 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

06.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
07.15 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Кобра - королева змей». 
«Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя

15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Совершенно секретно». 
Церемония вручения премии Артема 
Боровика
17.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
00.10 «Временно доступен». Всеволод 
Чаплин
01.15 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
04.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНЫЙ 
ОКРУГ-3»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «ДАЧНИЦА»
02.05 «Кремлевская кухня»
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНЫЙ 
ОКРУГ-3»
05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Легенды мирового кино». Ева 
Рутткаи. Детский сеанс
12.35 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»
14.00 Д/ф «Дикая природа Карибских 

островов». «В аду тропических урага-
нов» 3 с.
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Эмили Мэги, Йонас Кауфманн, 
Томас Хэмпсон в опере Дж. Пуччини 
«ТОСКА». Постановка Цюрихского 
оперного театра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
20.15 «Искатели». «Смерть царя-
миротворца». (*)
21.05 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс
22.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»
00.20 Концерт «Фонограф-Симфо-
Джаз»
01.05 Д/ф «Дикая природа Карибских 
островов». «В аду тропических урага-
нов» 3 с.
01.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Ева 
Рутткаи
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
07.45 М/ф «Это что за птица?»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/ф «Лиса и волк»
08.30 М/ф «Бабушка удава», «Зарядка 
для хвоста»
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 «Дорога на Эльдорадо». Полно-
метражный анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
01.00 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ»
02.30 Х/ф «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК»
04.35 Х/ф «ПОДПОЛьНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!» 88, 89 с.
07.00 М/с «При-
ключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения» 24-26 с.
08.20 Х/ф «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь»
08.55 «Лото Спорт 
Супер». Лотерея
09.00 «Золотая 
рыбка»
09.20 Х/ф «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь»
09.50 «Первая 
Национальная 
Лотерея»
10.00 «Школа ре-
монта»
11.00 «СуперИнтуи-
ция»
12.00 Д/ф «Зарабо-
тать легко-2»
13.00 «Золушка. 
Перезагрузка»
14.00 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 
Ситком
17.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4»

18.35 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-
НИЕ»
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
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престиж

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

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста

без выходных
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ПрОдАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечествен-
ного производства. Тел.: (495) 
542-94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛю

 Срочно куплю автомо-
биль иномарку, ВАЗ передний 
привод в любом состоянии, 
аварийную, целую, требующую 
срочной продажи. Тел. 8-909-
628-92-62

 Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд 
к клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

 Срочный выкуп автомо-
билей в любом состоянии и с 
любыми проблемами в день 
обращения. Дорого. Оформ-
ление, эвакуатор. Тел. 8-910-
416-19-83

НедВИЖИМОСТь

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных 

коттеджа в д. Акулово (Мо-
жайское шоссе, 9 км от МКАД, 
500 метров от г. Одинцово). 
Участок площадью 10 соток, 
граничит с лесом. Охраняе-
мый поселок. Коммуникации 
центральные. Каждый из кот-
теджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 
2 гаража, каминный зал, сто-
ловая зона, кабинет, кухня, 4 
санузла, 4 спальни, 4 гарде-
робные комнаты, библиотека, 
зимний сад, спортзал, пра-
чечная, котельная. Тел.: 508-
14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Ко-
кошкино, 18 км от МКАД по 
Киевскому направлению) под 

ИЖС. Все коммуникации по 
границе. Охраняемая террито-
рия, великолепная транспорт-
ная доступность, как на а/м, так 
и общественным транспортом. 
Тел. 8-903-710-13-40

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

СНИМУ
 Семейная пара (без детей 

и животных) снимет 1-, 2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 

квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры  
(РОСГОССТРАХ), антикризис-
ные скидки до 50%! Все о на-
шей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

 Аренда от собственника 
- площади от 20 до 250 кв. м 
под офисы, магазины, фитнес-
центр, тренажерный зал, зал 
для аэробики по адресу: г. 
Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 
д. 6а. Тел. 599-22-57

рАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  В стоматологическую кли-

нику г. Одинцово срочно требу-
ются медсестра, ассистент сто-
матолога. Тел. 596-01-10

 ТК «Одинцовское Под-
ворье» требуется продавец-
консультант в отдел професси-
ональной косметики. Местная 
прописка обязательна. Тел.: 
8-916-518-70-75, 8-916-579-10-
91

 В кабинет интегральной 
медицины информационно-
консультативного центра тре-
буются специалисты с меди-
цинским, фармацевтическим, 
ветеринарным образованием. 
Тел.: 8-926-479-27-10 (с 10.00 
до 13.00 и с 15.00 до 18.00),  
8-499-737-89-41 (с 9.00 до 
13.00)

 Требуется сотрудник, м/ж 
от 18 лет с деловыми качества-
ми, для организации совмест-
ного бизнеса. Гарантирую 
высокий доход. Тел. 8-926-352-
49-86 (с 9.00 до 12.00 и с 15.00 
до 17.00)

 ЧОП требуются охранни-
ки - помощники  по хозяйству 
(жители Москвы или Москов-

ской области) для работы в за-
городном доме вблизи г. Один-
цово. График - сутки через 
трое. Оплата от 3000 руб. за 
смену. Возраст 35-50 лет. Опыт 
работы в ЧОП, удостоверение 
частного охранника обязатель-
ны. Звонить с 10.00 до 17.00 по 
рабочим дням по тел.: 783-84-
30 (доб. 22-28), 8-903-596-94-
46 или 8-903-596-95-49

  В организацию (г. Один-
цово) требуются: сантехник, ра-
бочий по эксплуатации  здания, 
дворник. Тел. 8-495-661-68-99

рАЗНОе
УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

пулятор г. п. 5 тонн, стрела 3 
тонны. Тел.: 8-903-549-61-51, 
8-926-704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке 
и Новой Риге в элитных по-
селках. Тел.: (495) 542-94-00, 
8-916-119-47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТь СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить 
вашу родословную. Бесплатно. 
Тел. 8-916-119-47-15, Виктор 
Николаевич

 ТВ антенны, диагностика, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля 
по квартире, подключение доп. 
ТВ.  Тел. 8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профес-
сионально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, ва-
рочных поверхностей, духовых 
шкафов, холодильников. Уста-
новка. Выезд на дом. Тел.: 542-
62-11, 8-903-151-14-25

ре
кл

ам
а

АВТОВыКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл

ам
а

Pкупим ваше авто
Pдороже всех
Pв любом состоянии

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а
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кл

ам
а
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а

ООО «Вулканкомплект»
на постоянную работу требуются:

- рубщИК металла на гильотину
- маляр
- СВарщИК
- штамПОВщИК
- рабОчИй на мех. ПИлу
- ОПератОр на лазерную резКу
- СлеСарь-СбОрщИК
- СлеСарь-ремОнтнИК

З/п по результатам собеседования
8 (985) 599-93-96, 

233-58-10, 8 (925) 84-84-435
Василий Викторович

реклама
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 окна со стеклопакетами и 
террасные рамы  садовая мебель 

 заборы  перголы  компостеры 
 окосячка для дверей и окон

Изготовление и установка балконов 
из дерева.

Тел. 8(903)286-22-67 
Производство в Голицыно

8(495)748-44-96 офис

деревянные 
изделия
для вашей дачи

недорогие

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 А

596-57-85, 597-40-32

КОндициОнеры

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi Heavy, 

Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис.   

ООО «Сплит» 

СКидКА 15%

реклам
а

реклама

р
е

кл
а

м
а

ре
кл

ам
а

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru      г. Одинцово, Можайское ш., д. 76а

любые операции с недвижимостью

(495) 544-45-28 · (495) 508-35-98

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

► Подготовка документов для получе-
ния разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

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

р
е
кл

а
м

аКАДАСТрОВыЕ ИНЖЕНЕры

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПрОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

► Подготовка документов для получе-
ния разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл

ам
аКАДАСТрОВыЕ ИНЖЕНЕры

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

ПО ГОрИЗОНТАЛИ: : 
Сейсмология. Указ. Егерь. 
Арфа. Толпа. Дол. Рань. Несси. 
Кан. Плюш. Фауна. Отдых. Пик. 
Веретено. Кадышева. Цам. 
Ласт. Запаска. Пейзаж. Пар. 
Раб. Рита. Адаптер. Турне. 
Канава. Задор. Тархун. Рояль. 
Страж. Мурка. Айва. Ласка. 
Лом. Чум. Юра. Учёба. Дед. 
Неразбериха.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 
Комплекс. Молчун. Кокарда. 
Лупа. Фондю. Джейран. 
Расчёт. Суздаль. Шоры. 
Задаток. Куб. Забава. Атаман. 
Дренаж. Парк. Хвала. Резус. 
Аспирант. Раскат. Обертон. 
Таратора. Урожай. Идеал. 
Скупец. Люди. Писанина. Налив. 
Орех. Тьма. Инакомыслие. 
Армада. 591-63-17

по вопросам рекламы 
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ОАО «Одинцовское ДрСУ»
приглашает на работу: 

инженера
производСтвеного отдела
со знанием сметной документации

механика
г. Одинцово, 

Коммунальный проезд, д. 6
(станция Одинцово, 

за строительным рынком)

593-00-33·  593-90-26
odrsu@yandex.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Заработная плата по результатам собеседования. 

  Бухгалтер по расчету зарплаты 
   в 1С-8
  Инженер-программист 1 С 8,0
  Инженер ОКС
  Начальник ОКС

В ОАО «Одинцовский водоканал» 
требуются:

Телефон 596-15-98 (отдел кадров) 

  Плотник
  Столяр
  Слесарь-ремонтник  
  Инспектор по кадрам
  Начальник отдела охраны труда

реклама
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звонить с 9.00 
до 20.00,  
кроме субботы 
и воскресенья

МУП «ПатрУль-ОдинцОвО»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВд, ФСБ рФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
кл

ам
а

стоматология
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. 

ре
кл

ам
а

в о з м о ж н ы  в р е д н ы е  п о с л е д с т в и я  д л я  з д о р о в ь я  ж е н щ и н ы

стоматологический комплекс

I категории

“Дента”    
Нам 16 лет! 

Высокое качество, 
чуткое отношение, 
эстетика, гарантия!

Запись 
по телефонам: 

(495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 

• Работаем по пРогРамме   
   «антигепатит», 
   «антиспид» на высоком     
   пРофессиоНальНом уРовНе

• собствеННая   
   ЗуботехНическая 
   лабоРатоРия

• пеРедовые техНологии 
   диагностики, 
   лечеНия и пРотеЗиРоваНия 

г. одинцово,  
б-р любы Новоселовой, д. 1

Работаем ежедневно с 9 до 21 часа 

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.

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73

ОФИцИАНТКА, УБОрщИцА, 

ПОдСОБНый рАБОчИй,

 МОйщИК ПОСУды

ВОдИТеЛь

ре
кл

ам
а

СКОрО ОТКрыТИе КАФе 
В ВОЛейБОЛьНО-СПОрТИВНОМ КОМПЛеКСе

на работу требуются:

591-63-17

по вопросам рекламы 

ре
кл

ам
а

Занятия проводит врач-эндокринолог высшей 
категории с привлечением следующих 
специалистов: невролог, хирург, гинеколог, 
реабилитолог, дерматолог, окулист.

8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

ООО «Грация» предлагает обучающие программы 
в «Школе для больных сахарным диабетом» 

и «Школе для страдающих ожирением»

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
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Лицензия № 50-01-000772

ветеранам великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

вНиМаНие! 
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

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел. (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл

ам
а

г. Одинцово, Можайское ш., 86-б

престиж

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це

нз
ия

 №
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50
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.0
9.

20
08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

без выходных

реклама

•    диагностический снимок: 
радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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Скидки 
от 5 до 50%!

8-967-026-91-94
(495) 790-94-65

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» 
Ул. СВободы, д. 4

КредИт
Выдача наличных 

в г. Одинцово

968-735-03-35
реклама

реклам
а


