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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 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № 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
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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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Вот это класс!
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Путин - наш президент

Митинг был организован регио-
нальным отделением ОНФ (Общерос-
сийского Народного Фронта) и рядом 
общественных организаций, в том 
числе и местным движением «Родной 
город», которое возглавляет депутат 
районного Совета и член Совета «На-
родного Фронта» в Одинцовском райо-
не Владимир Севальников. Он вместе 
с ветераном профсоюзного движения 
Зинаидой Кузьминой были ведущими 
митинга. 

«Я рад приветствовать всех, кто 
не испугался мороза и пришёл на се-
годняшний митинг. Здесь собрались не 
только мои соратники - представители 
Народного Фронта, но и представители 
профсоюзных и общественных органи-
заций. Просто люди с активной жизнен-
ной позицией. Сегодня здесь те, кому 
небезразлично будущее России и буду-
щее Одинцовского района. 

Всего через несколько недель один-
цовцы вместе со всей страной будут 
решать, по какому пути пойдёт Россия. 
Мы не хотим своей стране судьбы Егип-
та и Ливии. Нам не нужны революции, 
как и не нужны американские агенты 
в Госдуме и правительстве. А потому 
мы обязаны отстоять наши духовные 

ценности и сохранить поступательное, 
эволюционное развитие. Все это может 
гарантировать только один кандидат в 
Президенты - Владимир Путин», - ска-
зал Владимир Севальников, обраща-
ясь к участникам митинга. 

Несколько сотен жителей Один-
цовского района - людей самых разных 
возрастов, профессий и политических 
убеждений - выразили своё отношение 
к происходящему в стране накануне 
выборов Президента России. 

Обращения представителей обще-
ственности и ветеранов на импровизи-
рованной сцене чередовались в этот 
день с выступлениями певцов и поэтов 
- лауреатов знаменитого теперь конкур-
са народных талантов «Одинцовские 
самоцветы». 

По результатам митинга была при-
нята резолюция. Участники народного 
схода выразили поддержку кандидату 
в Президенты России Владимиру Пути-
ну и призвали земляков проголосовать 
именно за него на выборах 4 марта 
2012 года. 

Участники митинга обратились в 
Общественную Палату РФ с просьбой 
сформулировать позицию и дать оцен-

ку пропаганде антироссийских настрое-
ний и ценностей в ряде российских 
СМИ и интернете. 

Участники митинга обратились в 
Государственную Думу РФ с просьбой 
- разработать и принять Закон, препят-
ствующий разжиганию межнациональ-
ной розни, пропаганде антироссийских 
настроений и лозунгов с призывами к 
развалу России. 

 
Как объяснил корреспонденту 

мотивацию своего участия в митинге 
один из участников: «Митинговая вол-
на, захлестнувшая в последнее время 
столицу, может породить иллюзию ши-
рокой поддержки лозунгов Болотной 
площади и проспекта Сахарова. Я 

категорически не принимаю попыток 
организаторов протестного движения 
втянуть Россию в оранжевую рево-
люцию, любыми способами добиться 
отставки Путина и вернуть нас в ли-
беральный хаос 90-х годов прошлого 
века. Перестройка-2 - не мой выбор, 
поэтому я сегодня здесь, на митинге 
в поддержку моего кандидата в пре-
зиденты. У меня, как и у многих тут 
собравшихся, имеется немало серьёз-
ных наказов нашему кандидату Влади-
миру Путину, как и требований к пра-
вительству. Но это наше российское, 
государственное, народное и абсолют-
но внутреннее дело. И советоваться о 
будущем Родины я не буду с амери-
канским послом, и уж точно - обойдусь 
без его «ценных» указаний»… 

В субботу 28 января на центральном стадионе    
Одинцово прошёл митинг в поддержку кандидата     
в Президенты РФ Владимира ПУТИНА. 
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Новинки показывает Марина Ахме-
дова, преподаватель начальной школы. 
В целом  комплексом аппаратуры, по-
павшим в класс буквально в январе ме-
сяце, она довольна. Компьютер, видео-
проектор, видеокамера, интерактивная 
доска, многофункциональное устрой-
ство в виде принтера и сканера, специ-
альная станция для демонстрации на 
экране различных документов, рисунков, 
схем - все это пришлось очень кстати и 
активно используется по прямому на-
значению. Дети довольны, учиться стало 
интереснее. Хотя различные обучающие 
компьютерные программы Марина Алек-
сеевна использовала в работе и раньше, 
в полном объеме их широчайшие воз-
можности позволяет использовать имен-
но такая техника. 

Учитель показывает учебную уста-
новку «в деле» - выдает детям специ-
альные пульты для голосования, за-
пускает программу, на доске начинает 
транслироваться опрос. Он может быть 
как «типовым», подготовленным спе-
циалистами, так и созданным самим 
учителем, сочинившим вопросы и запро-
граммировавшим ответы. То есть систе-
ма не жесткая, она позволяет творчески 
подходить к образовательному процессу, 
даёт учителю широкие возможности для 
самостоятельной работы.

Дети включаются  моментально - чи-
тают текст вопросов, выбирают правиль-
ные ответы, жмут на кнопки. Так же мо-
ментально система оценивает ответы и 
выдает результаты - какой процент детей 

справился с заданием, кто сплоховал. 
Оцениваются и личные результаты. Все 
по-честному, никакой предвзятости: если 
знаешь - то знаешь, если нет - винить, 
кроме себя, некого. 

Интересуюсь у ребят,  нравится но-
вая техника? В ответ восторженное «Да-
а-а!».

- А почему именно вашему классу 
досталась такая «обновка»?

- А потому, что наша Марина Алексе-
евна - самая лучшая, - отвечает  мальчик 
с первой парты.

Пожалуй, это не комплимент ученика 
учителю, а констатация факта. Учитель 
Ахмедова действительно получила ком-
плекс оборудования в связи с тем, что 
проявляла интерес к подобным техноло-
гиям, и дирекция школы здраво рассуди-
ла, что уж у нее аппаратура простаивать 
без дела не будет. 

У учителя есть своя страничка в 
интернете - если кто-то интересует-
ся, достаточно просто набрать в поис-
ке Яндекса запрос «Ахмедова Марина 
Алексеевна». В основном, этот личный 
учительский интернет-ресурс рассчитан, 
конечно, на родителей - можно озна-
комиться с тем, что дети изучают в на-
стоящий момент, получить оперативные 
консультации, узнать оценки. А если кто-
то из детей приболел - то и домашнее 
задание. Действительно, удобно. Так и 
родительские собрания могут уйти в про-
шлое или стать более редкими - если все 

вопросы можно будет обсудить в интер-
нете, в «социальной сети» класса, где 
учится ребенок. 

Помимо таких связей «учитель-
ученик», «учитель-родители», личные 
страницы педагогов в интернете позволя-
ют им делиться опытом и разработанны-
ми программами друг с другом. Что тоже 
обогащает учебный процесс, поскольку 
каждый учитель может поделиться опы-
том, что-то позаимствовать, выбрать то, 
что нужно в данный момент. Раньше круг 
общения был не так уж велик - ну, сколь-
ко может быть параллелей и учителей в 
школе? Можно поделиться опытом с кол-
легами на районной педагогической кон-
ференции, но это дело нечастое. А ин-
тернет расширяет границы общения на 
всю страну, да и с опытом коллег за ру-
бежом интересующиеся тоже могут озна-
комиться. Не только учиться становится 
увлекательно, но и учить. По интернету 
можно устраивать он-лайн-соревнования 
«класс на класс» - кто точнее решит под-
готовленные учителями задания, можно 
снимать кино о жизни класса и делиться 
им со сверстниками, находить друзей за 
тысячи километров, можно полноценно  
учить ребенка, который по каким-то при-
чинам не способен посещать школу или 
вести уроки для отдаленных школ, где 
есть проблемы с учителями. 

Комплекс аппаратуры, который по-
лучила учитель Марина Ахмедова, дает 
возможность проводить такие интерак-
тивные уроки. У Барвихинской школы 

есть Усовский филиал (бывшая Усовская 
начальная школа), где у каждого учени-
ка двух  имеющихся начальных  классов 
есть персональный ноутбук. Вот только 
устроить полноценное общение он-лайн 
пока не удается - подводит скорость под-
ключения к сети Интернет. Особой про-
блемы для обучения детей это не пред-
ставляет, однако хочется, во-первых, 
испытать все возможности нового ком-
плекса, а, во-вторых, на одной учебе дело 
не заканчивается. Марина Ахмедова ве-
дет внеклассные курсы «Хозяюшка», они 
интересны детям, но специально на них 
школьников в Барвихинскую школу из 
Усово не повезешь. Поэтому пока при-
ходится выходить из положения так: за-
нятия снимают на видео, записывают на 
диск и затем отправляют в Усово.  

В общем, в настоящий момент  воз-
можности инновационного оборудова-
ния, полученного Барвихинской школой 
в рамках программы модернизации об-
щего образования, опережают возмож-
ности отечественных линий связи. Шко-
лам нужна не только лучшая учебная 
техника, но и лучший интернет. 

Александр ЛЫЧАГИН
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Учимся 
на расстоянии!

На просьбу «Одинцовской НЕДЕЛИ» продемонстрировать возможности дис-
танционного оборудования для обучения детей, полученного в рамках про-
екта модернизации образования, директор Барвихинской средней школы 
Татьяна Яковлева охотно согласилась: «Приезжайте, покажем. Хотя есть и 
проблемы в этом деле, о них тоже неплохо бы рассказать». 

Комитет по делам молодежи, культуре и спорту администрации Одинцовского района 
 извещает о проведении открытого публичного конкурса на предоставление в 2012 году субсидии 
из бюджета Одинцовского района автономным некоммерческим организациям, 
спортивные команды которых выступают на официальных спортивных соревнованиях 
по хоккею от имени Одинцовского района. 
Сумма субсидии - 20 миллионов рублей.

Срок окончания подачи заявок - 7 календарных дней с даты публикации данного извещения. 
С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Одинцовского муниципального района www.odin.ru.



№4 (441), 3 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я4 СОБЫТИЕ

Сложно сказать, из-
вестно ли современным 
студентам об этой осо-
бенности боулинга, но 
на прошлой неделе 
десятками точных 
бросков они уж точно 
отправили в небытие 
целую кучу прегре-
шений, связанных со 
списыванием, подгля-
дываниями и подсказ-
ками во время только что 
завершившейся сессии. 

Соревнования на кубок мэра горо-
да Одинцово Александра Гусева уже 
традиционно собрали кучу желающих и 
растянулись вместо запланированных 
трёх почти на четыре с половиной часа. 
Зато ни у кого не возникло претензий 
в пристрастности жюри или неспра-
ведливости судейства, ведь каждый из 
матчей на призовые места проходил 
поодиночке, и тщательно отслеживался 
всеми присутствующими.

Казалось бы, что необычного мож-
но изобрести в мире боулинга, игре, в 
которой уже столько всего изобретено 
умными людьми, и от канонов отойти 
просто некуда. Что может быть тради-
ционней - шар, кегли, дорожка, пять 
игроков… Но творческие люди в оче-
редной раз доказали, что при наличии 
определённых талантов, желаний и не-
стандартного взгляда на жизнь даже 
сегодня в кегль-мир можно внести кучу 
новшеств. 

Ну, например, превратить дорож-
ки, по которым обычно катятся шары, 

в танц-пол или сцену для 
данс-номера трёх бру-
тальных молодых лю-
дей в ярко жёлтых ко-
стюмах с цветочным 
орнаментом… Каза-
лось бы, сочетание 
несочетаемого, а смо-
трелось выступление 
зажигательно, и на-

С 1 февраля 2012 года приём населения в Одинцовском управлении ЗАГС 
Главного управления ЗАГС Московской области, отделе № 1 (г. Голицыно), 

отделе № 2 (г. Кубинка) будет производиться:

Вторник с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
Среда с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 
Четверг с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
Пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
Суббота с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
Последний рабочий день месяца с 9.00 до 13.00

Каждый второй четверг месяца - САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ и ПОНЕДЕЛЬНИК - ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Вечером 26 января одинцовские 
любители поэзии имели уникальную 
возможность пообщаться с ведущим 
авторской программы радио России 
«Виражи времени», автором десят-
ков лирических сборников, проникно-
венных стихов и популярных песен, 
заслуженным деятелем искусств 
Российской Федерации, лауреатом 
Государственной премии, да и просто 
с одним из известнейших и любимых 
поэтов-современников России - Ан-
дреем Дементьевым.

Встреча состоялась в магазине 
«Свой книжный». На втором этаже 
торгового центра  собралось такое 
количество желающих услышать жи-
вое слово великого поэта наших дней, 
что для удобства тех, кто оказался на 
«галёрке», организаторам пришлось 
установить плазменный экран, по ко-
торому дублировалась трансляция 
события.

Андрей Дмитриевич оказался 
очень приятным и внимательным со-
беседником. Отвечая на вопросы по-
клонников, он коснулся как высоких, 
так и чисто житейских тем. Рассказал 
о себе, о том, с кем дружит, и даже о 
том, почему не имеет дачи. 

Дементьев родился в Твери, в 
простой крестьянской семье. Пер-
вые лирические строки написал ещё 
в школе, влюбившись в ровесницу-
отличницу. Окончив Литературный 
институт, пришёл работать сначала 
в местную районную, затем в област-
ную газету. В 1967 году переехал в 
Москву и стал работать редактором 
отдела поэзии в издательстве «Мо-
лодая гвардия». Двадцать один год 
проработал в знаменитой «Юности», 
из них двенадцать лет был редакто-

ром этого журнала, сумев вывести 
издание на рекордный тираж - в три 
миллиона триста тысяч экземпляров. 
Более 20 лет сотрудничал с телевиде-
нием, был автором и ведущим многих 
телепередач, создал серию авторских 
программ. 

«Мне уже, слава тебе, Господи, 
почти сто лет, - пошутил Андрей Дми-
триевич (в этом году поэт отметит 
свой 84 день рождения), - но вольные 
хлеба творчества - как раньше, так и 
до сих пор меня не привлекают». Се-
годня поэт - представитель шеф-бюро 
РТР на Ближнем Востоке, пишет сти-
хи, издаёт новые книги. Последние 
выпущенные им сборники «Все начи-
нается с любви» и «Я прочел рублев-
скую газету, словно сел в роскошную 
карету...» Его лирика находит живой 
отклик и у простых читателей, и у 
коллег, людей творческих. На стихи 
Дементьева написано немало песен, 
ставших народными хитами. А в том, 
что, как истинный сын России, он про-
должает отстаивать свою активную 
жизненную позицию, можно было 
убедиться, услышав его новые стихи, 
которые по просьбе поклонников Ан-
дрей Дмитриевич цитировал в тече-
ние вечера. 

За интересной беседой время 
пролетело стремительно быстро. Не-
заметно подошёл момент расстава-
ния. Несмотря на поздний час, к го-
стю устремилась огромная очередь 
желающих получить его автограф и 
сфотографироваться на память. Ан-
дрей Дмитриевич самоотверженно 
выдержал все «издержки» народного 
признания, уделив внимание букваль-
но каждому участнику встречи.

Ирина КОМЕЛЬ

ВНИМАНИЕ!

4 февраля 2012 года с 6.00 и до окончания снегоуборочных 
работ  будет ограничено движение и парковка всех видов 

транспорта  на площадке у банка «Возрождение».

Всё начинается с любви

Внимание! Изменился график работы ЗАГСа

Как
основы

Татьянин день -  он же профессиональный праздник 
каждого уважающего себя студента - в определённом 
смысле праздник уникальный. Ну, хотя бы потому, что 
только в нашей стране он отмечается в конце января, а 
не в середине ноября. То есть на два месяца позже или 
на 10 месяцев раньше, чем в прочих 99 процентах стран 
земного шарика. Логично предположить, что и отме-
тить его при таком подходе стоило как-то по-особому. В 
Одинцово молодёжи по такому случаю предложили по-
мериться силами в игре с многотысячелетней историей, 
с помощью которой в своё время даже грехи отпускали.

В тему

Первые упоминания о фор-
мировании игры в шары и кегли 
относятся к третьему веку нашей 
эры. В то время в Германии боу-
линг являлся частью религиозной 
церемонии. А одним из самых 
популярных типов оружия явля-
лась дубина, по-другому, булава, 
на местном наречии называемая 
«kegel» (кегель). В одном конце 
церковного дворика ставили эту 
кеглю головой вниз (по-другому 
не ставилась), которая символи-
зировала язычника. Кающийся 
грешник должен был катнуть 
шар с другого конца двора. Если 
«кеглер» сбивал булаву, то счита-
лось, что «язычник убит», и тогда 
он получал отпущение грехов, а 
также чествовался на последую-
щем за этим испытанием праздне-
стве. Тем, кому это не удавалось, 
приходилось замаливать свои 
грехи и укреплять духовные силы 
в церкви классическим способом. 
http://perfectbowling.ru/shkola-boulinga
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Наша справка
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строение перед финалами участникам 
заметно подняло.

А играть в футбол примерно пяти-
килограммовым мячом, вернее, шаром 
для боулинга, вам когда-нибудь прихо-
дилось? Нет? Ну, значит, запомните эту 
идею на будущее и считайте, что не всё 
ещё вы в своей жизни попробовали. По-
тому что студенты в перерыве между 
партиями новый вид спорта «обкатали» 
и остались вполне довольны ощуще-
ниями от перепасовки. Даже почеканить 
друг другу предлагали, но желающих, 
увы, не нашлось, так что просторы для 
творчества в боулинтболе, сами пони-
мает, на сегодняшний день не ограни-
чены ничем, кроме вашей способности 
фантазировать.

Ещё одним новаторством этого дня 
можно считать неожиданную лекцию по 
истории России, прочитанную замести-
телем мэра Одинцово Вадимом Сушко-
вым. Вадим Алексеевич напомнил всем 
присутствующим о том, почему именно 
в этот день в боулинг-клубе «Амбаръ» и 
состоялся турнир. Так что даже если кто-
то из студентов успел на радостях по по-
воду начавшихся каникул забыть, что «в 

1755 году императрицей Елизаветой Пе-
тровной был подписан указ об открытии 
Московского университета, «Татьянин 
день» стал праздноваться сначала как 
день рождения университета, а позднее 
и как праздник всех студентов», то перед 
вручением главных наград и этот пробел 

в его знаниях был окончательно и бес-
поворотно ликвидирован. 

Чем ещё запомнился турнир? Ну, 
пожалуй, тем, что представители слабо-
го пола в очередной раз доказали, что 
красота - это настоящая сила. Победа в 
финале команды ОГИ, в составе которой 
хрупкие девушки составили большин-
ство, над представительными молодыми 
людьми из спортивного клуба «Олимп» 
стала для многих настоящей неожидан-
ностью. Хотя, согласитесь, чемпионство 
в городском турнире представителей на-
шего же института более чем символич-
но. А учитывая, что для «олимповцев» 
этот кубок в соревнованиях по боулингу 
самый первый в их истории, удоволь-
ствие от игры им это ничуть не испорти-
ло, несмотря на то, что медали пришлось 
увозить всё-таки за второе место. 

Да и вообще, если предположения 
германских священников третьего века 
нашей эры всё-таки были верны, все 
участники турнира, выйдя из «Амба-
ра», можно сказать, начали безгрешную 
жизнь с чистого листа… А это, согласи-
тесь, подороже любых медалей.

Анна ТАРАСОВА

закладывались 
боулинтбола, или
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«Отпущение грехов» с помощью страйка*

Боулингу, по крайней мере, 
7000 лет, его история вос-
ходит к Древнему Египту: в 
30-х годах XX века ученый-
археолог сэр Флиндерс 
Петри обнаружил каменные 
шары и подобия кеглей 
в детской гробнице. Сле-
дующие 5000 лет истории 
боулинга скрыты от нас во 
тьме веков.

Шар для боулинга, прежде чем 
предстать нам в своем совре-
менном виде, прошел довольно 
долгий эволюционный путь. Из-
начально, в древнем прообразе 
боулинга, для того, чтобы сбить 
кегли, использовались камен-
ные шары. Позднее, как было 
установлено исследователями 
данной игры, начали применять-
ся мраморные шары, которые 
были на порядок удобнее, не-
жели каменные. Однако такие 
приспособления все равно были 
очень тяжелыми, поэтому игра 
в боулинг требовала серьезных 
физических усилий, что явилось 
причиной применения шаров 
из смеси глины, золы и сланца. 
Сейчас же для игры в боулинг 
используются шары, изготов-
ленные из самых современных 
материалов. 

http://mamayka.ru/istoriya_shara.
html

* Если игрок сбивает все 10 
кеглей первым броском, такой 
бросок называется страйк.

День студентов в истории

Международный день студентов (International Students' Day) установлен 17 
ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, 
в память о чешских студентах-патриотах.

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские 
студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить 
годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). 
Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен 
студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal). 

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию про-
теста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и 
эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студен-
тов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых 
студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках 
тюрьмы в пражском районе Рузине. 

По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до 
конца войны.
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Как воспитать
 свою удачу?

Если ты рождён под счаст-
ливой звездой, хочешь-не хо-
чешь, а везение не обойдёт 
тебя стороной. И можешь хоть 
тысячу раз закрывать глаза - на 
тебя всё равно отовсюду будут 
сыпаться всевозможные зна-
ки, упорно подтверждающие 
- сегодня твой час, твой день, 
твоя жизнь. И тут уже остаёт-
ся просто загадывать желание, 
чтобы направлять счастливый 
случай в нужное русло. 

Финал конкурса на звание 
лучшего дошкольного педа-
гога района в этом году одно-
значно стал соревнованием не 
столько воспитателей, сколько 
детей. Хотя, вполне логично 
предположить, что чем лучше 
малыши относятся к своему 
руководителю, тем с большим 
ажиотажем они выступят, тем 
сильнее будут стараться.

Ну а зная наших детей, 
свято убеждённых в том, что 
у них-то всё самое лучшее, 
можете не сомневаться - ста-
рались все на пределе соб-
ственных возможностей. Уж 
чего только КСЦ «Мечта» не 
видел на своей сцене, но та-
кое, пожалуй, было впервые. 
За полтора часа здесь успели 
и рэп почитать, и с саксофона-
ми выступить, и на роликовых 
коньках в полном хоккейном 
обмундировании прокатиться, 
и даже почти настоящего льва 
и белого медведя на сцену 
вывести. Одни ребята торже-

ственно вручают самодель-
ных голубей участницам 
конкурса, не вышедшим в 
финал, другие пускают ра-
дугу мыльных пузырей со 
сцены в зал - одним сло-
вом, общее настроение 
праздника гаранти-
ровано. Про прочие 
песни-танцы и вовсе 
говорить нет смыс-
ла, их было такое 
количество, что 
совершенно не-
возможно по-
нять, по ка-
кому же 
решающему 
к р и т е р и ю 

комиссия определила по-
бедительницу. 

Вручавшие подарки 
финалисткам депутат Мо-
сковской областной Думы 
Лариса Лазутина и экс-
перт главы Одинцовского 
района по вопросам обра-
зования Гильда Ботт, похоже, 
сами, до последнего момента 
недоумевали, кому же доста-
нется главная награда. И пока 
зал замирал в ожидании, дети 
сжимали за кулисами кулачки 
на удачу, а Гильда Алексан-
дровна медленно открывала 

конверт, держа театральную 
паузу, одна из финалисток - а 
точнее, победительница - уже 
знала исход этого конкурса с 
99-процентной вероятностью. 

Не подумайте только, что 
результаты были подтасова-
ны, или о выигрыше ей тайком 
шепнули в последнюю минуту. 
Нет, уверенность в том, что 
именно она станет первой в 
этом году, была у воспитатель-
ницы горского детского сада 
№ 32 Татьяны Федотовой уже 
перед началом второго этапа 
соревнования. А конкретней 
- сразу после жеребьёвки. По-
чему? Да просто дело в том, 

что на первом же вытягивании 
номерков Татьяна умудрилась 
вытянуть первый номер. Гово-
рят, выступать первой - задача 

не из простых, но Татьяна с ней 
справилась и всерьёз заду-
малась: а может, это всё-таки 
был добрый знак? Поэтому, от-
правляясь на второй отбороч-
ный тур, она решила поставить 
эксперимент и загадала: если 
снова вытяну первый номер,  
значит, в этом году, выиграю.  
Жеребьёвка, билетики с номе-
рами - Татьяна вытянула ли-
сточек, перевернула - «1»!

Сомнения могли бы ещё 
остаться, но перед тем, как  
выйти на финал, Татьяна со-
вершенно случайно наткнулась 
на гороскоп. Звёзды уверен-

но и в один голос утверждали: 
«Козероги, сегодня ваш день, 
никаких сомнений в этом быть 
не может». Так что, сами пони-
маете, глупо закрывать глаза и 
упражняться в прагматизме и 
недоверии, когда знак следует 
за знаком. «Ну, значит, я сегод-
ня точно выиграю», - безапел-
ляционно решила Татьяна. 
Небеса, поняв, видимо, что их 
посылы истолкованы верно, 
перестали разбрасывать во-
круг знамения и спокойненько 
позволили своей любимице на 
финал выйти уже под третьим 
номером.

Сама обладательница 
престижного звания и премии в 
сто тысяч рублей признаётся, 
что она, в принципе, везучий 
человек. Даже то, что она при-
шла в эту профессию, которую 
сегодня  искренне считает сво-
им призванием,  - чистой воды 
стечение обстоятельств. Так 
решили родители…

- Если бы несколько лет 
назад, когда мы заканчивали 
школу и думали о том, в каком 
направлении идти, мне сказал 
бы кто-то, что я буду воспита-
тельницей в детском саду, я ни 
за что не поверила бы, - сме-
ётся она, - никогда не считала, 
что смогу работать с детьми, 
и в садик пошла в общем-то 
наудачу.

Удача, как обычно, не под-
вела. И лишнее подтвержде-
ние тому - дружный хор детских 
голосов громко и радостно во-
пящий на выходе из «Мечты»: 
«Та-тья-на А-лек-санд-ров-на, 
ПОЗ-ДРАВ-ЛЯ-ЕЕЕМ!»  Всё-
таки, когда человек занима-
ется своим делом - это сразу 
понятно.

Анна ТАРАСОВА

ственно вруча
ных голубей
конкурса, не
финал, друг
дугу мыльн
сцены в за
вом, общ
праздник
ровано
песни-
говор
ла, 
кол
со
в
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В страховом бизнесе нужен надёжный партнёр

Встреча проходила в форме бизнес-
ланча, во время которого обсуждались за-
конодательные перспективы на новый 2012 
год. С 1 января 2012 года вступает в силу 
Федеральный закон № 225-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте». Новая модель принци-
пиально изменит подходы к страхованию 
опасных объектов. И этот факт не может 
не повлечь за собой массу вопросов, тре-
бующих разъяснений. Во время беседы 
за круглым столом владельцы объектов 
получили возможность задать вопросы 
специалистам компании РОСГОССТРАХ и 
обсудить проблемы, возникающие в связи 
с изменениями в законодательстве. 

Рамзиль Идиатуллин, директор от-
раслевого страхования филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ в Москве и Москов-
ской области ознакомил собравшихся 
производственников с информационно-
справочными материалами, разработан-
ными компанией РОСГОССТРАХ в помощь 
владельцам объектов и содержащими не-
обходимый перечень документации и спра-
вочных материалов, касающихся вопросов 
промышленной безопасности. Руководите-
ли предприятий были проинформированы 

о том, что новый закон не отменяет, а до-
полняет ранее принятые законы № 170-
ФЗ и 116-ФЗ, ознакомились с основными 
подзаконными актами, утверждаемыми 
правительством РФ, на примерах получи-
ли представление о событиях, имеющих 
признаки страхового случая. Выступаю-
щий обратил внимание аудитории на то, 
что в трактовке нового закона появился 
термин «Опасные объекты», и страхова-
ние опасных объектов из добровольного, 
стало теперь «обязательным», а также 
увеличились страховые суммы, измени-
лись тарифы. Например, стоимость поли-
са для участка механизации с пятью подъ-
ёмными механизмами составит порядка 
30 тысяч рублей, а для объекта АЗС - 13 
тысяч рублей. Расчёт выплат будет осу-
ществляться по единым тарифным сеткам 
для всех страховщиков. Всю информацию 
о суммах и сроках страхования сотрудники 
страховых компаний будут заносить в еди-
ную базу НССО в пятидневный срок после 
заключения договора. При этом страхов-
щиком может выступить только компания, 
имеющая лицензию на осуществление 
обязательного страхования и являющаяся 
членом Национального союза страховщи-
ков ответственности (НССО). Это гаранти-
рует выплату возмещения по страховому 

случаю. И даже при несостоятельности 
страховщика выплата будет произведена 
из компенсационного фонда НССО.

Рамзиль Идиатуллин коротко оста-
новился на условиях при заключении со-
глашений с компанией РОСГОССТРАХ: 
«Предлагаемый срок действия договора 
- не менее одного года. Страховая премия 
может уплачиваться в рассрочку, но не бо-
лее четырёх страховых взносов. Договор 
страхования вступает в силу после уплаты 
страховой премии или первого страхового 

взноса. Страховщик имеет право растор-
гнуть договор обязательного страхования 
только в случае просрочки премии (оче-
редного страхового взноса) более чем на 
30 дней». 

Руководители предприятий постави-
ли вопрос о сроках, когда всё-таки по но-
вому обязательному закону полис об обя-
зательном страховании должен быть на 
руках у владельца опасного производства? 
Отвечая на этот вопрос, специалисты посо-
ветовали не затягивать с заключением до-

говора. Тем более, что процедура оформ-
ления займёт теперь больше времени, 
так как на каждый объект опасного произ-
водства по новому закону положено иметь 
отдельный страховой полис. При этом они 
объяснили, что штрафные санкции хотя 
и могут применяться с 1 апреля, но если 
проверка предприятия запланирована на 
срок до первого апреля, а у владельца нет 
на руках полиса о страховании, инспектор 
ещё не имея возможности штрафовать 
владельца, сославшись на закон 116-ФЗ, 
имеет право остановить производство. 

В заключение темы председатель 
Одинцовской торгово-промышленной па-
латы Андрей Ватажицын подвёл итоги 
круглого стола, заметив, что ему как пред-
седателю палаты, отстаивающей интере-
сы своих предприятий, небезразлично, 
как сложатся их отношения с вступающим 
в силу законодательством, и попросил 
коллег прислушаться к рекомендациям 
профессионалов в сфере страхования, 
выступавших на брифинге. А самое глав-
ное, при выборе страховой компании не-
обходимо обратить внимание на ее воз-
можность нести ответственность по таким 
крупным рискам. Естественно, компания 
должна являться членом Национального 
союза страховщиков ответственности, об-
ладать лицензией на соответствующий вид 
страхования, иметь достаточную величину 
капитала. Только при сотрудничестве со 
страховщиком, отвечающим  всем пере-
численным условиям, владелец опасного 
объекта может быть уверен в собственной 
страховой защите. 

Одинцовская торгово-промышленная палата совместно с ком-
панией РОСГОССТРАХ провела круглый стол «Об обязательном 
страховании ответственности владельцев опасных объектов» для 
руководителей предприятий Одинцовского района, связанных с 
опасным производством. 
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Ну, а дальше... Читающие газеты и 
интересующиеся телевизионными но-
востями люди легко продолжат: «Она 
предложила старикам медицинский при-
бор!». 

Именно так. И Алексей Васильевич 
имел неосторожность за этот прибор за-
платить деньги, не такие уж и малень-
кие - восемь с половиной тысяч рублей. 
Убедили обещания немедленно вернуть 
деньги, если прибор не понравится, и 
предложение большой скидки (по слу-
чаю того, что Алексей Васильевич - ин-
валид). 

Ну а осознав обман, пенсионер по-
пытался вернуть деньги. Хотя прежде 
любезная дама вдруг перестала от-
вечать на звонки, и, казалось бы, уже 
и концов не найти. На удивление, ему 
удалось это сделать. Благодаря помощи 
участкового Александра Германовича 
Самойленко. 

«Я не ожидал, что поможет, - расска-
зывает Алексей Васильевич, - а он су-
мел разыскать «куратора», оказавшуюся 
распространительницей приборов, рабо-
тающей в одной из  одинцовских фирм. И 
убедил ее руководство, что так работать 
нельзя». 

Деньги вернули. Однако об этой 
истории Алексей Васильевич все же ре-
шил рассказать газете - и чтобы участ-
кового поблагодарить, и других убедить 
не попадаться в силки, расставленные 
ушлыми «распространителями». 

К слову, прибор, за который дама по-

лучила 8500 рублей, в интернете пред-
лагают дешевле двух тысяч. 

О подобной истории рассказывает в 
интернете и один из жителей нашего го-
рода с ником columbietz. И опять - попыт-
ку обмана удалось пресечь благодаря 
грамотным действиям полиции и нерав-
нодушию самого «Колумбийца», кото-
рый, заподозрив обман, позвонил один-
цовским полицейским, назвал адрес на 
Северной улице и убедил их приехать. 

Группа мошенников на этот раз 
представлялась служащими некоего 
«информационного отдела Московской 
области», создавая видимость, будто 
собрание жильцов организовано мест-
ной администрацией и ЖЭУ. А меха-
ника аферы была все той же - попытка 
дорого, почти за 10 тысяч, но якобы по 
«специальной цене» сбыть простодуш-
ным старикам прибор, который стоит две 
тысячи. 

Дальнейший ход событий автор опи-
сывает так:

«Но тут, как в хороших советских 
фильмах - появился милицейский УАЗик 
с группой немедленного реагирования. 
Продавцов собрали и попросили отойти 
в сторонку. После непродолжительной 
беседы их уговорили проследовать в от-
деление и посадили в машину. 

Обменявшись мнениями, пенсионе-
ры стали расходиться по домам. Выво-
ды о том, что происходило, надеюсь, они 

смогут сделать сами. Дежурному дежур-
ной части Одинцовского УВД и парням 
из группы немедленного реагирования 
- большое человеческое спасибо. Горо-
жанам - пожелание: «Оберегайте своих и 
чужих стариков от подобных напастей!»

Добавить, как говорится, нечего. 
Старики действительно нуждаются в 
защите и попечении более младшего и 
сообразительного поколения. Они, что 
дети малые - доверчивые, с уважением 
относящиеся к социальным работникам, 
представителям администрации, меди-
кам. На это и делают упор ушлые махи-
наторы. 

Возвращаясь 
к напечатанному
«НЕДЕЛЯ» уже рассказывала о не-

приятной ситуации, в которую попал 
житель села Успенское Борис Дмитрие-
вич Т. Его угораздило принять участие 
в телевизионном «лохотроне», в ходе 
которого организаторы предлагают зво-
нить с отгадками несложных задачек по 
указанным на экране телефонам. Все 
выглядит почти как невинная телеигра, 
вот только звонок платный, а операто-
ры заставляют дозвонившихся подолгу 
«висеть» на трубке, накручивая доходы 
организаторов. 

Борис Дмитриевич пострадал на 
крупную для пенсионера сумму - восемь 
тысяч рублей. Наша газета помогла ве-
терану не только статьей, мы нашли ад-

воката Елену Фролову из общественной 
организации «Блокпост», которая уже 
давно пыталась добиться закрытия теле-
визионных лохотронов. Елена Андреев-
на привлекла внимание общественности 
к данной проблеме, ветеран стал героем 
нескольких телевизионных передач фе-
деральных каналов. И деньги удалось 
вернуть,  правда, только через суд. 

Борис Дмитриевич после судебного 
заседания позвонил в редакцию «Один-
цовской НЕДЕЛИ»: «Спасибо вам! Я не 
знал, к кому и обратиться, а вы нашли 
отличного адвоката. Мы победили!» 

Конечно же, мы рады этой победе, 
но ее нельзя назвать полной. Включив 
телевизор, мы легко найдем подобные 
игры на прежнем месте - околпачивание 
продолжается, частная победа в судеб-
ном деле не стала основанием для за-
прета подобных телепрограмм. 

Александр ЛЫЧАГИН

«Специальная цена для инвалидов» 
- в пять раз дороже

За помощью в редакцию обратился одинцовский пенсионер. Алексей Васильевич Л. рассказал, 
что перед Новым годом он по неосторожности и доверчивости допустил ошибку. Вот как он опи-
сывает ситуацию: 
«22 декабря две женщины собрали пенсионеров на площадке 5-го этажа дома 33 по улице Вокзаль-
ная, 8-й подъезд. Одна представилась неким сотрудником администрации города Одинцово. Якобы 
им предстоит «курировать» наш дом и домоуправление от лица городских властей. На закономер-
ную просьбу показать удостоверение, она, сославшись на то, что их служба пока что находится в 
стадии становления, заявила, что удостоверение получит в январе 2012 года. А затем прочла нам 
«лекцию» на темы ЖКХ, по поводу квартплаты, содержания дома, ремонта, коснулась темы пенсий 
и их увеличения, инвалидов, их прав и лекарственного обеспечения».
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- Год действительно во мно-
гом был знаменателен для кол-
лектива. Мы получили поддерж-
ку от главы района Александра  
Гладышева. В своем письме к 
театру Александр Георгиевич 
написал, что «Крылья» выросли 
из рамок гимназии и могут стать 
поистине народным районным 
театром, - говорит Ольга Нико-
лаевна. - Так мы обрели настоя-
щую профессиональную сцену, 
чем очень гордимся, хотя и ску-
чаем по нашему «отчему дому». 
Мы рады, что районная  адми-
нистрация в лице Александра 
Гладышева и Татьяны Медведе-
вой поддерживают наш театр с 
первых его шагов. Без этой под-
держки совсем молодая труппа 
не смогла бы добиться таких 
успехов.

Открытие нового сезона 
молодёжного театра проходило 
на новом месте. Ко Дню города, 
несмотря на все хлопоты, свя-
занные с переездом, артисты 
сумели организовать в Доме 
офицеров сразу несколько ме-
роприятий. В день рождения 
города на новой для себя сцене 
играли первый спектакль. Это 
была «Золушка». А перед спек-
таклем студийцы организовали 
для ветеранов чаепитие с танца-
ми под патефон и с концертной 
программой, в которой принял 
участие и вокальный коллектив 
«Кантилена». Одновременно на 
втором этаже здания для детей 
и их родителей силами артистов 
театра был устроен юмористи-
ческий конкурс на звание «мо-
лодого дизайнера», а в правом 
крыле фойе здания стартовал 
традиционный турнир по шах-
матам. 

В общем, работа закрути-
лась. И теперь, как и прежде, в 
бывшем ГДО проходит не мень-
ше трёх-четырёх мероприятий в 
неделю. Приезжают известные 
артисты, музыканты, столичные 
театры, проводятся районные 
конкурсы. Всю организацион-
ную работу взял на себя много-
численный коллектив студии. 
Благодаря поистине золотым 
рукам  худрука, сцена была пол-
ностью приведена в рабочее 
состояние, под нее были адап-
тированы старые декорации, 
звуко- и светооператоры  суме-
ли модернизировать свет и звук 
в зрительном зале.  

Во время новогодних и рож-
дественских праздников  теа-
тральному коллективу  удалось 
продемонстрировать весь свой 
актёрский потенциал. «Ёлки» у 
«Крыльев» получились на диво 

хороши. В преддверии Нового 
года и в последовавшие за ним 
выходные театр провел не одно 
и не два, а целых двенадцать 
представлений. Для детишек, в 
зависимости от возраста, пред-
лагалось на выбор два спекта-
кля - «Золушка» или «На грани 
добра и зла» («Снежная короле-
ва»). Спектакли чередовались. 
А в традиционные хороводы 
вокруг ёлки очень кстати вписа-
лась авторская анимационная 
программа с клоунадой, создан-
ная худруком театра. В этой ча-

сти представления дебютирова-
ли юные артисты театра от семи 
до 11 лет. В костюмах клоунов, с 
весёлыми разрисованными ли-
цами они встречали самых ма-
леньких гостей праздника, ор-
ганизовывали и развлекали их, 
старались сделать так, чтобы 
никто из ребят не остался без 
внимания, помогали взрослым 
артистам вовлекать малышей в 
игры, к которым ребятишки по-

старше с радостью присоеди-
нялись сами. Ольга Николаевна 
говорит, что поставила перед 
младшим актёрским составом 
ряд творческих задач, хотя и 
знала заранее, как непросто 
будет их выполнить. Наблюдая 
за работой ребят, она осталась 
очень довольна: «Прекрасно по-
нимаю, как трудно маленькому 
человечку держаться в образе, 
но ребята большие молодцы! 
Справились!». Конечно, самым 
трудным было продержаться 
от первого до последнего пред-

ставления. Для маленьких арти-
стов это был настоящий мара-
фон, но всё-таки из 18-ти ребят 
трое добрались до финала. А 
это тоже хороший результат. 

В ближайшие планы основ-
ного состава студии вписано 
участие в молодёжном творче-
ском фестивале «Nota Bene», 
который проводится ежегодно 
на Власихе в феврале. В этом 

году одинцовские актёры пред-
станут в новом для себя жанре 
с «Лирической клоунадой», по-
становка также  Михаила Ильи-
на. Вообще Ольга Николаевна 
считает клоунаду очень полез-
ным для актёра жанром, позво-
ляющим научиться выражать 
свои чувства мимикой и жеста-
ми. Кобецкая призналась, что 
порадовалась, увидев, с каким 
энтузиазмом актёры принялись 
за работу в новом для себя жан-
ре. На роли клоунов выстраива-
лась буквально очередь желаю-
щих. Одним словом, «Крылья» 
продолжат развивать этот жанр. 
Уже написаны новые клоунские 
репризы, а за эталон жанра в 
одинцовском театре принимают 
мастерство великих - Шульгина, 
Полунина, Никулина.

«Крылья» были созданы на 
базе Одинцовского гуманитар-
ного института. Основной со-
став театра - это по-прежнему 
студенты и выпускники один-
цовского вуза. Но творческий 
коллектив постоянно растёт. В 
театр приходят новые актёры, 
в том числе и школьники. Во 
время новогоднего марафона 
на сцене «Крыльев» состоялось 
немало дебютов. «Когда я пред-
ставляла зрителям актёров, 
сыгравших в последнем рожде-
ственском спектакле, и звучала 
одна только фраза «Впервые 
на сцене «Крыльев»!», - вспо-
минает Ольга Николаевна, - ис-
пытывала такое ощущение, что 
словами не передать. Смогли 
поучаствовать в спектаклях и 
наши возрастные актрисы - Ан-
тонина Павловна Валяева и Ла-

риса Амазасповна Бабаджанян. 
Между прочим, последняя - дочь 
маршала Бабаджаняна, быв-
ший переводчик МИДа, серьёз-
ный,  состоявшийся человек, а 
вот мечта играть в театре, если 
бы не «Крылья», так и осталась 
бы несбывшейся. Лариса Ама-
засповна дебютировала в роли 
атаманши. Вся её семья - дочь, 
внуки болели за неё из зритель-
ного зала и затем вместе отпра-
вились отмечать знаменатель-
ное событие.  

У нас появилось много та-
лантливой молодёжи. К нам 
пришла ещё одна совсем юная 
Герда - 13 летняя Ира Астахо-
ва. Эту талантливую девчушку 
я приметила на одном из район-
ных мероприятий и пригласила 
к нам в театр. Она оказалась 
ещё и на удивление трудолю-
бивой. За две недели выучила 
огромную роль - все тексты и 
мизансцены, не каждый взрос-
лый человек такое осилит. Кая 
раньше играл бессменный Ко-
стя Новичков, теперь у нас поя-
вился ещё один достойный кан-
дидат на эту роль - юный Костя 
Козыряцкий. Зрители наверняка 
запомнили этого актёра по роли 
пажа в спектакле «Золушка». 
Гордимся, что наш Антон Ма-
раховский, поступивший в этом 
году в «Табакерку», не забывает 
свой первый театр. Мы продол-
жаем с ним общаться. Виден 
духовный рост молодого чело-
века, он начал писать неплохие 
стихи. Узнав про наши новогод-
ние спектакли, попросил раз-
решения и между экзаменами и 
зачётами приезжал играть свои 
прежние роли - дровосека, отца 
главной героини в «Золушке», 
и разбойника в «Снежной ко-
ролеве». Рассказывал, как был 
удивлён тем, что сказка-то в 
среде актёров считается слож-
ным жанром, который студенты 
только на втором курсе начина-
ют проходить». 

Недавно «Крылья» присту-
пили к работе над новыми спек-
таклями. Немного приоткрывая 
закулисье  будущих премьер, 
Ольга Кобецкая надеется, что 
один из них зрители, возможно, 
увидят уже осенью: «Это се-
рьёзная постановка для взрос-
лых по пьесе Полякова «Одно-
классники». Ещё одна задумка 
театра - музыкальный спектакль 
«Обыкновенное чудо». Песни 
будут написаны свои. Но в этой 
работе всё упирается в роль 
сказочника. Этого персонажа 
должен сыграть совершенно 
особенный актёр. 

 Хочется, чтобы увидел свет 
и мини-спектакль памяти Алек-
сия II - нашего прежнего патри-
арха и удивительного человека. 
С малышами затеваем музы-
кальный спектакль…

Замыслов и планов много, и 
мы надеемся, что все они будут 
осуществлены на радость на-
ших зрителей».

Ирина КОМЕЛЬ 

«Крылья» расправляют крылья 
В прошлом году одинцовский молодёжный театр-студия «Крылья» 
перебрался в центр города, и это событие вряд ли можно было не за-
метить. На фасаде ГДО появились красочные афиши, возобновились 
творческие вечера. 

О том, что же, кроме новоселья, принес творческому коллективу ми-
нувший год, а также о том, какие планы готовится реализовать труппа 
в году нынешнем, «Одинцовской НЕДЕЛЕ» рассказала режиссёр теа-
тра Ольга КОБЕЦКАЯ. 
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26 января перед одинцовскими бо-
лельщиками предстала итальянская 
доигровщица Вероника Анджелони - но-
вичок команды. Мы уже рассказывали, 
как Вероника помогла «Заречью» в игре 
в гостях против «Протона». Надеялись 
на нее и в игре против новоуренгойского 
«Факела». У «Факела» тоже были свои 
итальянские звезды - игроки националь-
ной сборной Симона Джиоли и Антонел-
ла Дель Коре. Игра этой пары в первой 
партии позволила гостям завладеть 
инициативой с самого начала - 1:4, 8:14, 
10:16. У нашей команды тоже проходили 
атаки, но наши итальянки Анджелони и 
Раветта все же не игроки сборной… Да и 
в целом «Факел» смотрелся предпочти-
тельнее. Правда, под конец партии наша 
итальянка Анджелони разыгралась, но 
поздновато - 21:25.

Во второй партии гости повели в сче-
те - 2:5. «Заречье», несколько раз удачно 
сыграв на блоке, выровняло положение - 
5:5, и решающий блок на счету итальян-
ки. Правда, следом допустило ряд оши-
бок - 6:10, и Вадиму Панкову пришлось 
прибегнуть к помощи тайм-аута. «Заре-
чье» сократило отставание до минимума 
- 11:12. Удачно вышла на замену Анна 
Сотникова, у которой прошли несколько 
атак. Помогли удачные подачи Богачевой 
и эйс вышедшей на замену Яны Манзюк 
- 15:15. На второй технический перерыв 
«Заречье» ушло лидером - 16:15. Теперь 
уже занервничали гости. Даже такой 
опытный боец, как Джиоли, допускала 
ошибки. «Зареченки» вырвались вперед 
- 22:20. Но «Факел» набрал подряд три 
очка - 22:23. Ключевым моментом стал 

двойной блок, остановивший Дель Коре 
- 24:23. Сет-болл хозяйки реализовали с 
первой попытки - 25:23. 

В третьей партии «Факел» усилил 
игру на блоке и повел - 2:8. Вадим Панков 
обострил игру с помощью замен: вышли 
Бавыкина и Белокоровкина - 11:14. Но 
гости достаточно быстро сумели их ней-
трализовать - 11:17. «Заречье» продол-
жало бороться, но, как и в первом сете, в 
концовке партии сильнее оказался «Фа-
кел» - 22:25.

До середины четвертой партии ко-
манды шли вровень - 14:14. Затем «Фа-
кел» оторвался - 14:18. Но на этом борь-

ба не закончилась, снова нас выручили 
удачные замены - 20:20. В решающий 
момент сказался опыт игроков «Факела» 
Дель Коре и Рогачевой - 22:25. 

Ну а затем был выезд в Челябинск, 
где 29 января «Заречье» сыграло с 
«Автодор-Метаром». В первой партии 
одинцовки оторвались - 25:13. Во вто-
рой хозяйки вроде встрепенулись и с 
трудом, но выиграли - 23:25. Сражался 
«Автодор» и в третьей партии, особенно 
с помощью своих флаговых судей… Хо-
рошо, что арбитр на вышке все видел и 
раз за разом отменял взмахи линейных. 
Хозяева посчитали, что это «вымучен-

ная» победа «Заречья» - 25:23… Но, на-
верное, пора уже наводить порядок в на-
шем судействе, ведь это не проблема с 
помощью видеосъемки просмотреть все 
спорные моменты и отстранить, мягко 
говоря, предвзятых судей.  

Ну а в Челябинске после столь эмо-
циональной партии хозяева просто «сду-
лись» и проиграли - 25:10.

Вот комментарий главного тренера 
«Заречья» Вадима Панкова о ходе этой 
игры:

- Мы сами создали себе сложности 
из-за расслабленности во втором сете. 
Понятно, что «Автодор-Метар» борол-
ся и будет бороться за каждый мяч, это 
естественно. Но выиграли они партию за 
счет наших ошибок, за счет нашего без-
думья. Ключевой оказалась третья пар-
тия, где мы в концовке добили соперни-
ка. Если б мы ее отдали, проиграли бы 
1:3, однозначно.

- Как никогда много было претензий к 
судьям с обеих сторон.

- Да, и у меня большие претензии к 
флаговым судьям, их решения отменя-
лись раз шесть-семь за игру. Я понимаю, 
что мы играем в Челябинске, и команда 
хозяев хочет выиграть, но все же… Бла-
го, арбитр на вышке в большинстве слу-
чаев принимал объективные решения.

Теперь посмотрим, как в это воскре-
сенье, 5 февраля, «Заречье» в Одинцово 
сыграет с «Северсталью». Эта команда 
на сегодня занимает десятую строчку в 
турнирной таблице, а мы - восьмую. На-
чало игры в 18 часов.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Дома проигрываем,
зато на выезде  

отрываемся на сопернике
В предыдущих двух турах «Заречье» одержало победы и поправило свое турнирное положение. К сожалению, продолжить триум-
фальную серию на домашней площадке 26 января не удалось. Зато последовавший затем выезд в Челябинск 29 января принес нам 
победу. Вот такая «зебра» получается у наших девушек.

За день до самой игры сборных 
«Запада» и «Востока» в «Космосе» при 
большом стечении народа, особенно 
юных жителей Белгорода, прошли раз-
личные конкурсы. Так, «пушечную по-
дачу» выиграл Павел Мороз из кеме-
ровского «Кузбасса»: 114 километров в 
час - скорость полета его мяча. Но нам 
он больше запомнился по финалу Кубка 
игрой на сетке. Блок «Искры» намучился 
тогда с ним, но так и не смог «закрыть»… 
Вполне логично, что Павел стал лучшим 
и в номинации «Лучший нападающий 
удар».

Специальный приз «За самую ориги-
нальную атаку» получил игрок, который 
по своему амплуа в принципе не напада-
ет, либеро одинцовской «Искры» Алек-
сей Вербов. 

«Великолепной четверкой» в нео-
бычном выставочном поединке стали: 
Сергей Тетюхин и Александр Косарев 
(оба «Белогорье»), Ллой Болл («Урал»), 
Роман Яковлев («Динамо» Краснодар) 
плюс либеро Алексей Вербов («Искра»). 
Играли четыре команды, после каждого 
розыгрыша проигравшую очко коман-
ду сменяла другая, и так по кругу. Учет 
выигранных очков для каждой команды 
велся отдельно. 

Еще в одном матче команд «Пас» - 
«Атака» счет получился ничейным 1:1 
(16:14, 11:15). За команду «Пас» высту-
пали связующие и либеро, за команду 
«Атака» - диагональные, блокирующие и 
доигровщики.

А еще для местных мальчишек и 
девчонок разыгрывались различные 

призы, которые помогал им завоевывать 
знаменитый белгородский Борода - Ва-
дим Хамутцких.

На следующий день состоялся сам 
матч «звездных сборных» Запада и Вос-
тока. Победил Запад - 3:0 (30:28, 25:21, 
25:20), руководимый Геннадием Шипули-
ным. Как видно, борьба шла серьезная, 
и в самые решающие моменты на пло-
щадке оказывались наши «искровцы». В 
итоге на счету Шопса 12 мячей, Кулешо-
ва - 8, Абрамова - 2, Депестеля - 1. Ну и 
Вербов был львиную долю времени на 
площадке в качестве либеро.

Надеюсь, что этот положительный 
заряд позволит нашим игрокам на по-
бедной ноте завершить гладкий чемпио-
нат страны и с хороших позиций старто-
вать в плей-офф!

Пять  «звёзд» из «Искры»
Умеют все-таки в Белгороде организовывать волейбольные праздники! Да и есть для кого. А нам 
приятно, что в этом празднике волейбола  - «Матче звезд» мужского чемпионата России в белго-
родском дворце спорта «Космос» приняли участие пять игроков одинцовской «Искры». И были 
отнюдь не статистами. Йохан Шопс, Павел Абрамов, Алексей Вербов, Франк Депестель и Алексей 
Кулешов сыграли за сборную «Запада».
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Уже более 25 лет, как нет с нами зна-
менитого дяди Коли, но каждый год 31 
декабря в одинцовском лесу собираются 
сотни, если не тысячи, любителей лыж, 
чтобы пробежать Манжосовскую лыж-
ню. Месяц назад такая новогодняя гонка 
прошла уже в 43-й раз, а вот в конце ян-
варя одни из первых учеников дяди Коли 
решили в память о нем пробежать кило-
метровый лыжный спринт. Не остались 
в стороне и более юные лыжники, а в 

итоге получился настоящий день памяти 
Николая Тимофеевича Манжосова.

А началось это воскресное утро с по-
сещения могилы дяди Коли и его сына 
Виктора Николаевича Манжосова, про-
должавшего дело отца на тренерском 
поприще. Вместе с дочерью дяди Коли 
Татьяной Николаевной на Акуловское 
кладбище, расположенное в районе за-
падной промзоны, пришли порядка пят-
надцати человек. Те, кому дядя Коля в 

50-е годы прошлого столетия указал до-
рогу в будущее через лыжный спорт. Это 
заслуженные тренеры СССР и России 
Альберт Вахрушев, Леонид Воропаев, 
Геннадий Кузнецов, мастера спорта Ва-
лентин Плохой, Валерий Аронов, Виктор 
Семёнычев, Владимир Егоров, Анатолий 
Слугин, Надежда Кондрашова, Алек-
сандр Андрейченко, Владимир Трипа-
пин, Александр Синогейкин… А также 
бывший до недавних пор председателем 
спорткомитета района Александр Ха-
липов, ныне он пенсионер. Именно на 
плечи Александра Сергеевича легли все 
тяготы по подготовке новогодней лыжни 
после смерти в 1987 году Николая Ти-
мофеевича, и ни разу она не сорвалась! 
Сменившая Халипова на этом посту На-
талья Бондарева от имени руководства 
района возложила на могилу Манжосо-
вых корзину живых цветов.

Помянув дядю Колю и его сына Вик-
тора, ветераны отправились на место 
старта лыжного спринта, где их ждала 
добрая сотня лыжников. Первыми на 800 
метров классикой ушли самые юные, те, 
кому сегодня семь лет и меньше. На фи-
нише всем им вручали памятные меда-
ли и шоколадки, а тройке лидеров были 
приготовлены специальные большие 
медали и ценные призы. Затем свои 800 
метров пробежали мальчишки и девчон-
ки 2002-2003 и 2000-2001 годов рожде-
ния. Этой ребятни набралась добрая 
сотня, если не больше. 

Затем был дан старт квалифика-
ционным забегам в девяти возрастных 
категориях у мужчин и женщин. Скажем 
сразу, что все они уложились в отведен-
ное время и были допущены к финалам.

Но прежде чем начались эти фи-

Крещение 

Танцевальные дуэты после корот-
кого танца располагались в следующем 
порядке: Екатерина Боброва с Дмитри-
ем Соловьевым (Россия) - 65,06; Натали 
Пешала с Фабьеном Бурза (Франция) 
- 64,89; Екатерина Рязанова с Ильей 
Ткаченко - 61,34… На седьмом месте 
Елена Ильиных с Никитой  Кацалаповым 
- 59,49.

Затем был произвольный танец, ко-
торый все перекроил. Боброва с Соло-
вьевым в итоге стали вторыми - 160,23 
балла, пропустив на первое место фран-
цузов Пешала и Бурза - 164,18. А наши 
Рязанова и Ткаченко с 152,22 балла опу-
стились на пятое место, пропустив на 
третье российскую же пару Ильиных и 
Кацалапова - 153,12.

После короткой программы корре-
спондент агентства «Весь спорт» задал 

Илье Ткаченко несколько вопросов. И 
сразу поинтересовался, как Илья отно-
сится к тому, что в танцах на льду суще-
ствует очередь на пьедестал.

- После введения новых правил 
оценки выступлений очереди как таковой 
нет, - заметил Илья. - Только все равно 
на арбитров давит авторитет некоторых 
спортсменов и тренеров. С этим нужно 
бороться. 

- Как, если не секрет?
- Самим завоевывать авторитет.
Видимо, пока не удалось это сде-

лать в Европе, теперь будем ждать чем-
пионата мира… Хотя Ткаченко после 
произвольного танца заметил, что прока-
том очень доволен, а вот оценки нужно 
анализировать. Разбираться, за что нам 

снизили уровни. 
Илью спросили журналисты: 

- Сложно было выступать в по-
следней разминке перед парой из Ве-
ликобритании?

- Куда больше меня волновала пара, 
выступавшая в предпоследней размин-
ке. Мы прекрасно понимали, что седь-
мое место в коротком танце не устроит 
Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, 
что они будут бороться за медали. Так и 
случилось. 

- К чемпионату мира планируете 
что-то менять в своих танцах?

- Скорее, поработаем над ошибками. 
Посмотрим, какие уровни выставили нам 
арбитры в Шеффилде - отсюда и будем 
плясать.

Илья ТКАЧЕНКО: «…Отсюда и будем плясать»
На чемпионате Европы в английском Шеффилде одинцовский танцевальный дуэт Екате-
рина Рязанова и Илья Ткаченко занял итоговое пятое место, хотя после короткого танца 
они были третьими…

29 января на лыжероллерной трассе Ларисы Лазути-
ной  прошел лыжный спринт «Крещенские морозы». Так 
одинцовцы отметили столетний юбилей своего земляка 
Николая Тимофеевича Манжосова.  
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Основной (взрослый) турнир прово-
дился в два дня - 28 и 29 января. И со-
брал он 21 шашиста из Наро-Фоминска, 
Лесного городка, Видного, Москвы, Ер-
шово и Одинцово.

Молодежный турнир уложился в 
один воскресный день, и в нём заяви-
лись 12 мальчишек и девчонок из Ершо-
во, Москвы и Одинцово.

Взрослые провели восемь туров, и 
лидером с семью очками стал мастер 
спорта из Москвы Геннадий Полянчиков. 
Он проиграл только одну партию в пятом 
туре. В последнем туре ему противо-
стоял перворазрядник Александр Семё-
нов. Полянчиков оставил его с четырьмя 
очками. Что не помешало Александру 

стать вторым среди одинцовцев. А лиде-
ром среди наших горожан стал кандидат 
в мастера спорта Юрий Фурса. В общем 
зачете он был вторым с шестью очками 
из восьми возможных.

А вот «бронзового» призера при-

шлось выявлять по дополнительным 
показателям, так как сразу четверо ша-
шистов набрали по пять очков. В итоге 
третье место досталось перворазрядни-
ку из Наро-Фоминска Алексею Золотову.

Фархад Арсланов стал четвертым, 

Алексей Шохин - пятым и Дмитрий Же-
ребцов - шестым. А так как все они - го-
сти нашего города, а нужно было еще 
наградить кого-то из одинцовцев, то им 
стал Владимир Ханыков с четырьмя оч-
ками в багаже. 

В молодежном зачете каждый сыграл 
с каждым. То есть провел по одиннадцать 
игр. И на одиннадцать парней нашлась 
только одна смелая девушка Валентина 
Герасимова. Правда, игра у нее не по-
шла, только три победы и одиннадцатое 
место. А победителем стал Олег Смолин 
из Ершово, набравший 9,5 очка. На вто-
ром месте с 9 очками еще один ершовец 
Вячеслав Деш, а на третьем месте с 8 
очками москвич Илья Сорокин. 

Ну и еще один приятный момент. 
Президент районной Федерации шашек 
Юрий Ильич Фурса поздравил один-
цовца Льва Николаевича Тубольцева 
с присвоением ему звания кандидата в 
мастера спорта. Кандидатский минимум 
он выполнил на одном из столичных тур-
ниров, заняв второе место.

Александр КОЛЕСНИКОВ

В морозы поиграли в шашкиВ крещенские морозы не 
только бегали лыжники. 
В Доме офицеров свои 
турниры провели русские 
шашисты. 28 и 29 января 
там прошёл открытый Один-
цовский городской турнир 
по шашкам «Крещенские 
морозы» на призы мэра 
Одинцово.

по-Манжосовски
налы, на лыжню вышли воспитанники 
дяди Коли. Это те, кого мы назвали уже 
выше. Также к ним присоединились мэр 
Одинцово Александр Гусев, заместитель 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Медведева, 
депутат районного Совета и директор 
Одинцовского ДРСУ Владимир Алту-
хов, мастер спорта Татьяна Першакова 
и один из самых возрастных лыжников, 
82-летний Иван Харламов. Первой на 
финише была Татьяна Першакова, мама 
известной одинцовской лыжницы Алисы 
Першаковой. Сама Алиса также бежала, 
но в финальном забеге у нее была лишь 
одна соперница. Она явно выигрывала, 
однако, притормозив и дождавшись со-
перницу, пересекла финиш с ней рука об 
руку.

Также среди победителей были Ев-
гения Амелина и Антон Ганушкин (1994-
1995 года рождения), Виктор Комель и 
Марина Ковалева (1998-1999 г.р.), Дарья 
Грунина и Никита Романов (1996-1997 
г.р.), Илья Булов и Екатерина Свирид-
ченкова (1992-1993 г.р.), Светлана По-
слухаева и Кирилл Гераскин (1972-1991 
г.р.), Алексей Палехов (1962-1971 г.р.), 

Александр Шугуров и Ирина Крылова 
(1952-1961 г.р.), Антон Кучеренко (1942-
1951 г.р.), Павел Нечаев (1934-1941 г.р.). 
Среди победителей есть и олимпийская 
чемпионка, жительница Одинцово Свет-

лана Нагейкина. А вот ее подруга по 
сборной России, а ныне депутат Москов-
ской областной Думы Лариса Лазутина в 
этот раз лишь помогала награждать при-
ходящих на финиш. Вместе с ней этим 

почетным делом занимался Анатолий 
Васильевич Акентьев - еще одна живая 
легенда лыжного спорта СССР и Рос-
сии.

В некоторых возрастах на старт вы-
ходил всего один участник, самым же 
массовым стал забег мальчишек 13-14 
лет - 15 человек. И что интересно, в про-
логе лидером стал Александр Асламов 
из лыжного клуба «Пахра». Он показал 
буквально на две секунды лучшее вре-
мя, чем одинцовец Виктор Комель. А в 
финальном забеге уже Витя на секунду 
опередил Сашу. 

И еще, наверное, стоит назвать всех 
ветеранов, принявших участие в забегах 
на результат. Это те, кому за 65! Алек-
сандр Зарецкий (1947 год рождения), 
Антон Кучеренко (1946), Александр Кув-
шинов (1946), Владимир Сороковяков 
(1940), Павел Нечаев (1939), Виктор Кра-
пов (1938) и Николай Джаманов (1934). 

Как там у поэта: мороз и солнце, 
день чудесный! Вот такая она - лыжня 
дяди Коли Манжосова! 

Александр КОЛЕСНИКОВ
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Влияет ли внешний вид 
улиц на настроение горожан - 
вопрос, может быть, и спорный, 
но то, что даже пройти мимо 
художественно оформленных 
витрин приятней, чем мимо вы-
весок с двусмысленным, а по-
рой и явно бредовым текстом, 
это точно.

Цель предновогоднего кон-
курса, который проводится ад-
министрацией не первый год, - 
стимулировать у руководителей 
желание как можно лучше ор-
ганизовать оформление празд-
ничной торговли, придать витри-
нам и интерьерам предприятий 
и торговых залов парадный вид, 
а вместе с тем и улучшить каче-
ство обслуживания клиентов. 

В районе 2600 предприятий 
сферы услуг. То, что далеко не 
все руководители изъявили же-
лание поучаствовать в подоб-
ного рода состязании, по мень-
шей мере, удивительно. Какой 
хозяин, болея душой за процве-
тание собственного бизнеса, 
не украсит к празднику фасад 
своего предприятия хотя бы для 
того, чтобы сделать его более 
привлекательным для потенци-
альных клиентов, чем у соседа? 
Видимо, не все предприятия 
могут себе это позволить. Но 
год от года число участников 

конкурса растёт. 
 Как обычно, ни один твор-

ческий, оригинальный проект, 
ни одна передовая технология 
не остались не отмеченными 
членами конкурсной комиссии. 
В состав жюри вошли замести-
тели руководителя администра-
ции Одинцовского района Илья 
Ерёмин и Татьяна Медведева, 
главы городских и сельских по-
селений, а также руководите-
ли Управления комплексного 
социально-экономического раз-
вития администрации района и 
специалисты отдела потреби-
тельского рынка и услуг.

Конкурс проводился по пяти 
номинациям. Предприятия со-
ревновались по профилю дея-
тельности. Оценивалось ново-
годнее оформление витрин, 
декоративное освещение зда-
ний и прилегающих к ним тер-
риторий («Новогоднее сияние», 
«Оформление интерьера»). 
Отдельные номинации были 
предусмотрены для крупных 
торговых центров и для пред-
приятий («Лучшее комплексное 
оформление») и для сделавших 
в 2011 году первые шаги («Де-
бют года»).

На награждение, которое 
состоялось в одинцовском ре-
сторане «Ковчег», собрались 
самые успешные представите-
ли бизнеса сферы услуг. Побе-

дителями конкурса были объ-
явлены: голицынские магазины 
«Первачок» и «Мебель «Три 
кота», одинцовский магазин 
«Свой книжный», универсам 
«Горки-8», одинцовские ресто-
раны «Ковчег» и «Загородный 
очаг», кафе «Баскин Роббинс» и 
пиццерия «Луковка», барвихин-
ские рестораны «Марио» и «ЛА 
МАРЕ», лесногородский фото-
салон, одинцовские салоны кра-
соты «Магия искусства» и центр 
красоты и здоровья «Цветущий 
лотос», барвихинский салон 
красоты «СПА мозаик», голи-
цынский фитнес-клуб «OLIMPIC 
KINGS», барвихинский торговый 
центр «Дрим Хаус», успенский 
общественный центр торгового 
и культурно-оздоровительного 
назначения «ГОРКА». Всего же 
призёрами в этот раз стали 42 
предприятия района. 

Благодарственные пись-
ма от главы района получили 
одинцовский магазин «Дикси», 
голицынское кафе «Наталья», 
кубинский торговый центр «Зо-

лотая вертикаль» и одинцов-
ский торговый центр «Курс».

Заместитель начальни-
ка Управления комплексного 
социально-экономического раз-
вития администрации района 
Нина Прослова поблагодарила 
всех участников за то, что ста-
вят перед собой не только зада-
чу заработать, но и предлагают 
клиентам качественные услуги. 
Председатель оценочной комис-
сии Илья Ерёмин отметил, что 
проводя этот конкурс, убежда-
ется в том, что как нет предела 
совершенству, так нет и преде-
ла мастерству, изобретатель-
ности и фантазии его участни-
ков. А ещё напомнил, что труд 
в сфере услуг непростой и от-
ветственный: «Работают здесь 
не с машинами и станками, а с 
людьми. И из результатов рабо-
ты в этой сфере складывается 
не только экономическое раз-
витие района, но и его социаль-
ный климат». 

Своё отношение к конкурсу 
пожелали высказать и некото-

рые предприниматели. Хозяйка 
«Цветущего лотоса» Ирина Ни-
кулина на вопрос, трудно ли да-
лась её коллективу победа, от-
ветила, что не столько сложным 
показалось участие в конкурсе, 
сколько приятно было увидеть, 
что твою работу ценят.  

Победитель из числа де-
бютантов, генеральный дирек-
тор семейного кафе «Баскин 
Роббинс» и пиццерии «Луков-
ка» Павел Сидоров признался: 
«Конкурс - важный момент в 
жизни района. Услуги для на-
селения - это поистине народ-
ный бизнес, и признание наших 
достижений в этой сфере, по-
моему, очень престижно и по-
чётно. Победу будем отмечать 
всем коллективом, тем более, 
что стать лучшими в номинации 
«Дебют года» нам помогло со-
трудничество с членом Союза 
художников России Татьяной 
Феиной». Стены пиццерии укра-
шают картины этой художницы. 
Они создают уютную обстановку 
семейной трапезы и позволяют 
говорить о том, что у этого кафе 
свой неподражаемый шарм.

Церемония награждения 
предпринимателей оказалась не 
только приятной, но и полезной 
процедурой. Для руководителей 
предприятий общественного 
питания она одновременно по-
служила ещё и мастер-классом, 
который в этот день для них 
провёл ресторан «Ковчег». Ме-
роприятие проходило в сопро-
вождении живой музыки. Гостям 
были предложены изысканные 
блюда и дегустация напитков от 
шеф-повара ресторана.

Ирина КОМЕЛЬ

Самые-самые в сфере 
потребительского рынка и услуг

27 января состоялась церемония награж-
дения победителей районного конкурса 
на лучшее декоративно-художественное и 
световое оформление витрин и залов пред-
приятий потребительского рынка и услуг к 
Новому году и Рождеству.

Сьяновские каме-
ноломни - система ис-
кусственных пещер-
катакомб в Домодедовском 
районе. Подземные выра-
ботки белого камня велись 
здесь в XVII веке. По преданию, 
образовавшиеся пещеры служили и 
укрытием дезертиров, и убежищем бе-
глых преступников, а позже, в 80-90-е 

годы, их облюбовали спелеологи, сделав 
пещеры со временем более «доступны-
ми» для посещения обычных туристов. 
Энтузиастами была создана и карта 

Сьян (а она в катакомбах просто 
жизненно необходима, ведь 
общая протяженность под-
земных коридоров превы-
шает 18 км!), на которой 
пронумерованы и обо-
значены все тоннели и 
гроты, носящие, кстати, 
весьма оригинальные 
названия. Так, прогули-
ваясь по подземелью, вы 
можете случайно забрести 

в грот Хмыря, сфотографи-
роваться в гроте XIV съезда 

КПСС, сделать привал в гроте «Три 
поросенка» и т. д. Стороной надо обхо-
дить грот «Глюколов», названный, если 

верить байкам бывалых спелеологов, 
не просто так. Не буду приводить непри-
личные названия гротов, хотя таковые 
тоже имеются. 

Все-таки завсегдатаи подземелья - 
народ специфический. Почитав их фору-
мы, поражаешься серьезности подхода 
к каждой вылазке, традициям и прави-
лам поведения.  Например, в одном из 
центральных штреков (тоннелей) рас-
полагается необычная достопримеча-
тельность - Аристарх. Он представляет 
собой фрагменты человеческого скелета 
в одежде: большой череп (говорят, дол-
гое время на нем была немецкая каска), 
а под черепом набитый комбинезон и 
покрывало. Аристарх является пещер-
ным духом, и каждый, входящий в его 
владения, должен преподнести фантому 
дар - сигарету, конфетку, монету и т. д. 
Иначе быть беде. Еще при входе висит 

напечатанное на принтере предупрежде-
ние: «Намусоришь - накажу. Аристарх». 
Шутки шутками, но на предмет «челове-
ческого» мусора Сьяны подозрительно 
чисты…

На самом деле, «обычные туристы» 
в подобные места не ездят. Катакомбы 
- отдых экстремальный, но при соблю-
дении техники безопасности не содержа-
щий риска для жизни. В первую очередь 
надо держаться вместе и не отставать 
от проводника (без опытного челове-
ка, хорошо знающего пещеры, туда со-
ваться, разумеется, нельзя). Во-вторых 
- иметь при себе несколько фонариков, 
так называемых «альтернативных ис-
точников света». Ну и, конечно, запас 
провизии, ведь после такого активного 
отдыха есть хочется сильнее обычно-
го. Одежду надевать, соответственно, 
нужно походно-рабочую. При спуске в 

Мимо Аристарха,
Участники поискового отряда «КитежЪ» в конце января традиционно выезжают в осо-
бенное место под названием Сьяны.

Приключения 
одинцовцев в 
каменоломнях
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Черной тени и Двуликой...
систему всем спелеологам нужно обя-
зательно записаться в «Книгу учета» 
- толстую тетрадь, лежащую на входе в 
катакомбы. Это делается не ради уве-
ковечивания своего экстрим-подвига, а 
тоже ради безопасности. При выходе из 
катакомб соответствующая запись тоже 
делается. По выходным Сьяны букваль-
но гудят от нашествия спелеологов. При 
встрече с другой группой необходимо 
посторониться и произнести специаль-
ное короткое приветствие - «Доброго!». 
Просто «Доброго», вполне возможно, что 
эти люди блуждают по подземелью вто-
рой десяток часов и поэтому день и ночь 
уже различают весьма плохо. Особо от-
чаянные экстремалы вообще спускаются 
в гроты на несколько суток. В некоторых 
местах там даже оборудованы импрови-
зированные «зоны отдыха» со столами, 
стульями и заботливо оставленными для 
следующей группы свечами…

Из нашей команды ехать на сутки 
никто не решился - ограничились тре-
мя часами и осмотром центральной ча-

сти Сьян. Если ехать и с подходящим 
настроем, то эмоций, конечно, масса! 
Прохождение «Щучки» - крайне узкого 
лаза, который можно преодолеть лишь 
ползком, думаю, заставил многих из нас 
пообещать себе не есть после шести. О 
поочередном взятии грота «Громов», на-
званного  в честь его первооткрывателя, 
вообще рассказывать без демонстрации 
«правильной позы для прохождения» не-
возможно. Стоит лишь сказать, что мыш-
цы до сих пор ноют…

Ну и, конечно, экспедиция - не экс-
педиция без традиционного чаепития на 
перекрестке двух тоннелей и «травли» 
всевозможных  пещерных баек про Дву-
ликую, Белого спелеолога, Черную тень, 
Гигантскую Змею и т. д. При богатом во-
ображении холодок по коже бежит ощу-
тимый…

Нам повезло: выбрались на свет без 
приключений и потерь личного состава. 
Наверное, потому что вовремя препод-
несли дары Аристарху…

Валерия БАРАНЦЕВА 

«Чемпионат по настольной игре» 
- звучит необычно, не правда ли? Лад-
но, по шахматам или шашкам, но пред-
ставить современных детей, с энтузи-
азмом сражающихся в «солдатиков» на 
картонном поле боя, затруднительно. С 
развитием интернета настольные игры 
практически ушли в небытие, а подрас-
тающее поколение все чаще предпо-
читает проводить время перед экраном 
монитора, управляя эльфом или палади-
ном на просторах он-лайн-мира. Сей пе-
чальный факт не смутил разработчиков 
игры - фирму «Звезда» и, в частности, ее 
представителя Антона Хвалько:

- Этому проекту только год. Наша 
фирма выпускает замечательного каче-
ства сборные модели, вот на их основе 
и зародилась такая настольная игра. На 
достигнутом мы не останавливаемся, 
доработка и улучшение «Лета 1941-го» 
идут до сих пор. Постоянно появляются 
дополнения, новые отряды и, соответ-
ственно, новые правила. Что касается 
возрастного критерия, мы старались уго-
дить всем: и малышам, и детям постар-
ше, и их родителям. 

Услышав полгода назад про сию ин-
новацию, Андрей Ткачук загорелся иде-
ей познакомить с ней одинцовских детей 
и на базе бывшего детского центра «Ту-
рист» основал целую секцию по игре в 
«Лето 1941-го»:

- У нас, скорее, даже не секция, а 
военно-патриотическое объединение. 
Название соответствующее - «Генерал». 
Когда я столкнулся с этой игрой, то по-
нял, что вместе с обучением детей на-
стольной военной стратегии можно па-
раллельно давать и какие-то знания по 
начальному историческому периоду Ве-
ликой Отечественной войны, показывать 
ребятам отрывки документальных филь-
мов, проводить музейную работу. Пра-
вила? Правила весьма просты: в игре 
есть три основных элемента - игровое 
поле, фигурка боевого подразделения 
и карточка приказов. Противники, сидя 

друг против друга, одновременно скрыто 
отдают команды, присутствующие в кар-
точке. После «стратегия» вскрывается, и 
тактическая обстановка на карте меняет-
ся, ребята оценивают ситуацию и по ходу 
придумывают новый план. Вот так, шаг 
за шагом, они идут к победе или достиже-
нию своей цели. Аналогов подобной игры 
в России еще не было, и, честно говоря, 
меня это удивляет. Итоги подводятся сле-
дующим образом: у каждого отряда есть 
своя игровая стоимость. Если он, будучи 
уничтоженным, покидает игровое поле, 
это является призовыми очками, которые 
в конце суммируются. Также в сценарии 
есть дополнительные задания, напри-
мер, занять высоту или захватить дерев-
ню. За их выполнение тоже начисляются 
очки, которые в финале подсчитываются. 
Кстати, «Лето 1941-го» давным-давно 
есть в свободной продаже в магазинах. 
Но наше военно-патриотическое объеди-
нение я «раскручивал», выступая перед 
классами в школах.

Подобный «живой пиар» сделал свое 
дело, и в назначенный день проверить 
свои силы пришли двадцать школьников 
- практически целый класс. Атмосферу 
перед игрой задавали члены поискового 
отряда «КитежЪ», одетые в солдатскую 
форму времен Великой Отечественной. 
Молодые люди устроили ребятам мини-
экзамен на знание военной техники тех 
лет, дававшее школьникам возможность 
пройти «кордон» и занять заслуженное 
место в игровом зале. Стоит сказать, что 
с вопросами (а они были далеко не из 
легких) справились все без исключения.  

Перед началом игры небольшую на-
путственную речь для ребят произнес 
специальный гость мероприятия - ве-
теран Великой Отечественной войны и 
РВСН Григорий Иосифович Казыдуб:

- Самые большие потери Красная 
Армия понесла как раз в 1941-1942 го-
дах. Под Москвой не осталось ни одной 
рощи, ни одного леса, ни одной деревни, 
где бы не лежали наши убитые солдаты. 

О войне вспоминать тяжело… Я ее про-
шел с 1942-го: воевал на Кавказе, потом 
на Украине, в Польше и участвовал во 
взятии Берлина. Сейчас, в мирное вре-
мя, единственная ваша задача - стать 
грамотными людьми. Желаю вам успе-
хов!

На само соревнование было отведе-
но полтора часа. Вопреки ожидаемому 
шуму-гаму, дети играли дисциплиниро-
ванно и сосредоточенно, лишь изредка, 
во время спорных моментов, обращаясь 
к судьям - Андрею или Алексею. Выбыв-
шие «бойцы» общались с поисковиками, 
стараясь понять свои ошибки. Наконец 
игра закончилась. Все участники были 
награждены памятными призами, а трем 
мальчикам, набравшим большее количе-
ство очков, (Андрей Смирнов, Всеволод 
Шохин и Сергей Игнатьев) были вручены 
сборные модели советской техники об-
разца 1941 года от фирмы «Звезда».

Не могу не отметить отдельно одно-
го из участников соревнования. Точнее, 
участницу. Ученица шестого класса 
одинцовского лицея № 2 Ирина Сарае-
ва - единственная девочка в военно-
патриотической организации, получив-
шая, кстати, отдельный приз жюри:

- Мне всегда нравились игры для 
мальчиков и вообще сама тематика Ве-
ликой Отечественной войны. Поэтому, 
когда к нам в школу пришел Андрей Вла-
димирович, решила: а почему бы и нет? 
Общаться, кстати, мне тоже проще с 
мальчиками, у них заморочек меньше!

Не могу не согласиться  с Ирой и, на-
деюсь, ее примеру последуют и другие 
наши читательницы.

На часах было уже начало пято-
го, когда закончился конкурс. Ребята-
участники, расходясь по домам, дели-
лись впечатлениями, а руководители и 
поисковики отправились на совещание 
- обсуждать будущие совместные меро-
приятия и акции.

Валерия БАРАНЦЕВА

Русские не сдаются!
В филиале ОЦЭВ прошел первый детско-юношеский чемпионат по настольной военно-тактической игре под 
названием «Великая Отечественная война. Лето 1941-го»
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ЗАКОН И ПОРЯДОК14

Одинцовской городской прокура-
турой в порядке надзора произведена 
проверка соблюдения права граждан на 
оплату труда в филиале ЗАО «Межгор-
связьстрой» Управления механизации. 
Проверкой выявлен факт наличия за-
долженности по заработной плате 181 
сотруднику филиала в размере 20 088 
486 руб. 15 коп. 

В связи с выявленными нарушения-
ми трудовых прав работников Одинцов-
ской городской прокуратурой в адрес 
генерального директора ЗАО «Межгорс-
вязьстрой» внесено представление об 
устранении допущенных нарушений, 
которое было рассмотрено и удовлет-
ворено, руководитель общества преду-
прежден о недопустимости нарушения 
требований действующего трудового за-
конодательства, в суд направлено 30 ис-
ковых заявлений о взыскании задолжен-
ности по заработной плате в судебном 
порядке. 

Кроме того, в отношении ЗАО «Меж-
горсвязьстрой» вынесено постановле-
ние о возбуждении производства об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
по результатам рассмотрения которого 
Государственной инспекцией труда в Мо-
сковской области общество привлечено 
к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 35 000 руб. 

Материалы проверки направлены го-
родской прокуратурой в отдел по г. Один-
цово ГСУ СК РФ по Московской области 
для организации проверки в порядке ст. 
144-145 УПК РФ. Ход и результаты про-
верки находятся на контроле городской 
прокуратуры. 

Проверкой также установлено, что в 
нарушение требований ч. 1 ст. 8 Феде-

рального закона № 282-ФЗ от 29.11.2007 
г. «Об официальном статистическом уче-
те и системе государственной статисти-
ки в Российской Федерации», Приказа 
Федеральной службы государственной 
статистики № 256 от 20.07.2010 г. сведе-
ния о наличии просроченной задолжен-
ности по заработной плате в отдел госу-
дарственной статистики в Одинцовском 
районе в июне, июле, августе, сентябре, 
октябре, ноябре, декабре 2011 года ЗАО 
«Межгорсвязьстрой» представлены не 
были.

В связи с выявленными нарушения-
ми городской прокуратурой в отношении 
генерального директора ЗАО «Межгор-
связьстрой» вынесено постановление 
о возбуждении производства об адми-
нистративном правонарушении, преду-
смотренном ст. 13.19 КоАП РФ, которое 
направлено в территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области для 
рассмотрения. 

После вмешательства городской 
прокуратуры задолженность по заработ-
ной плате перед работниками филиала 
ЗАО «Межгорсвязьстрой» погашена в 
полном объеме.

В соответствии со ст. 136 Трудового 
кодекса РФ заработная плата выпла-
чивается не реже, чем каждые полме-
сяца.  Это установливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым догово-
ром.

Невыплата заработной платы в 
установленные сроки влечет за собой 
применение к виновным лицам мер ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности. 

Согласно ст. 45 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ прокурор впра-
ве обратиться в суд с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов 
граждан только в случае, если гражда-
нин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважитель-
ным причинам не может сам обратиться 
в суд.

Указанное ограничение не распро-
страняется на заявление прокурора, 
основанием для которого является об-
ращение к нему граждан о защите на-
рушенных или оспариваемых свобод и 
законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений.

В случае нарушения работодате-
лем сроков выплаты заработной платы 
работники вправе обратиться с соответ-
ствующим заявлением в городскую про-
куратуру. 

Письменное обращение гражданина 
должно содержать либо наименование 
органа, в который направляется обра-
щение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, 
либо его должность, а также фамилию, 
имя, отчество гражданина, направив-
шего обращение, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ 
или уведомление о переадресовании об-
ращения, изложение существа вопроса, 
личную подпись указанного гражданина 
и дату. Кроме того, необходимо указать 
наименование работодателя, адрес 
и контактные телефоны организации, 
Ф.И.О. руководителя, а также приложить 
документы, касающиеся осуществления 
трудовой деятельности у данного рабо-
тодателя - трудовой договор, трудовую 
книжку, приказы о приеме и об увольне-
нии, платежные ведомости и др.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что в соответствии со ст. 352 Трудового 
кодекса РФ каждый имеет право защи-
щать свои трудовые права и свободы 
всеми способами, не запрещенными за-
коном.

Основными способами защиты тру-
довых прав и свобод являются:

- самозащита работниками трудовых 
прав;

- защита трудовых прав и законных 
интересов работников профессиональ-
ными союзами;

- государственный контроль (над-
зор) за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права;

- судебная защита.
Согласно ст. 382 Трудового кодекса 

РФ индивидуальные трудовые споры 
рассматриваются комиссиями по трудо-
вым спорам и судами.

Таким образом, граждане вправе об-
ратиться за защитой нарушенных трудо-
вых прав не только в органы прокурату-
ры, но и в комиссии по трудовым спорам, 
профсоюзы, органы Государственной 
инспекции труда.

Кроме того, трудовой спор между ра-
ботником и работодателем может быть 
разрешен в судебном порядке. В частно-
сти, в случае отсутствия у работника до-
кументов, подтверждающих осуществле-
ние им трудовой деятельности у данного 
работодателя, необходимо обратиться 
в суд для установления факта наличия 
трудовых отношений в судебном поряд-
ке. 

Н.Н. ШУТОВА,
старший помощник прокурора
младший советник юстиции                                                               

Очевидцев ДТП произошедше-
го 26 октября 2011 года примерно в 
19.30 на трассе Москва-Минск в райо-
не 18 км. вблизи ТК «Три Кита» про-
шу позвонить по тел. 8-905-733-53-38, 
Виталий.  

О защите трудовых прав работников

Финансово-казначейское управ-
ление администрации Одинцовского 
района сообщает, что с 1 января 2012 
года Приказом Министерства финан-
сов РФ от 21.12.2011 года № 180н из-
менены коды классификации доходов 
бюджетов.

Обращаем особое внимание, что 
кардинальные изменения в структуре 
кодов бюджетной классификации кос-
нулись налога на доходы физических 
лиц. Вместо 9 кодов налога на дохо-
ды физических лиц, по которым велся 
учет поступлений налога в 2011 году, с 
1 января 2012 года учет поступлений 
производится по 4 кодам.

Письмо Министерства финансов 
РФ от 27.12.2011 № 02-04-09/5996 
«Переходная таблица по кодам клас-
сификации доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции, применяемым с 1 января 2012 
года» размещено на официальном 
сайте Министерства финансов РФ и в 
правовой информационно-поисковой 
системе Консультант Плюс.

31 января в 10 часов 40 минут на 
дороге, ведущей от бетонки в сторону 
Аникино, произошла авария. Женщина 
за рулем автомобиля «Ниссан» не спра-
вилась с управлением, от чего машина 
влетела в отбойник. Вместе с матерью 
в автомобиле находилась ее девятилет-
няя дочь. В момент аварии девочка нахо-
дилась на заднем сиденье без специаль-
ного кресла, что и привело к травмам. К 
счастью, ребенок остался жив. Девочка 
госпитализирована в тяжелом состоя-
нии. У нее сотрясение мозга, перелом 
ключицы и перелом шейного отдела по-
звоночника.

За январь 2012 года на территории 

обслуживания ОГИБДД произошло два 
ДТП с участием детей. Оба пострадав-
ших ребенка были пассажирами.  В про-
шлом году произошло 25 подобных ава-
рий. Один ребенок погиб.

Уважаемые родители!
Соблюдайте Правила дорожного 

движения!
Никто не может заменить родите-

лей при обучении ребенка дисциплини-
рованному поведению на улице. Всегда 
пристегивайтесь в автомобиле сами и 
пристегивайте детей в специальном дет-
ском удерживающем устройстве (авто-
кресле). Перевозка ребенка без него мо-

жет привести к серьезным последствиям 
и даже к трагедиям.  Объясняйте детям, 
как надо себя вести во время движения,  
показывайте им пример. Не губите детей 
своими руками!

Помните: ребенок учится законам 
улицы, глядя на ВАС - родителей! Убе-
речь ребенка от беды на дорогах - долг 
взрослых!

ПОДУМАЙТЕ О СВОИХ ДЕТЯХ!     

Евгения ВОРОНИНА, 
старший государственный инспектор 

ОГИБДД  Межмуниципального 
Управления МВД РФ «Одинцовское»,

капитан полиции

«Во вторник 24 января в 22.25 на 
станции Одинцово был остановлен сле-
довавший по маршруту Кубинка - Кун-
цево пригородный электропоезд. После 
срабатывания пожарной сигнализации 
машинист обнаружил в третьем вагоне 
поезда сильное задымление», - гово-
рится в сообщении, поступившем в РИА 
«Новости». 

Как нам стало известно, пожар прои-
зошел по вине двух молодых людей. Они 
развлекались тем, что пытались поджи-
гать газету, но в двух вагонах их тут же 
прогнали. В  третьем же вагоне хулига-

нам все-таки удалась их безумная затея, 
и начался пожар. 

Поезд  отвели на запасной путь. На 
место происшествия  прибыли сотруд-
ники транспортной полиции и пожарные 
расчеты. В тушении пожара принимал 
участие и пожарный поезд. Возгорание 
было оперативно ликвидировано, никто 
из пассажиров не пострадал, но обгорел 
салон вагона и выгорел тамбур.

«На движение поездов на Белорус-
ском направлении данный инцидент не 
повлиял, однако железной дороге нане-
сен материальный ущерб, а пассажиры 
поезда испытали неудобства в пути сле-
дования», - говорится в официальном со-
общении. Расследование продолжается. 

Поджог вагона в электричке

Девочка повредила позвоночник 
из-за халатности матери



№4 (441), 3 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 15

Паспорт  программы

Наименование 
организации

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа в сфере профилактики алкоголизма среди 
несовершеннолетних и защиты несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости на 
территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012 год.

Цели Программы Основной целью Программы является снижение спроса на психоак-тивные вещества у 
детско-подросткового населения и молодежи, и, постепенное сокращение общего количества 
потребителей психоактивных веществ и снижение уровня заболеваемости алкоголизмом среди 
данного контингента населения.

Задачи Программы 
и характе-ристика 
программных меро-
приятий

  -  Сконцентрировать усилия субъектов профилактики алкоголизма в четырех сферах: место 
жительства (семья, микрорайон), общественные места (улицы, рынки, парки и пр.), сфера досуга 
(дискотеки, ночные клубы и иные места досуга), учреждения образования (детские дошко-льные 
учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования, учреждения дополнительного образования для детей и 
молодежи). 
 -  Дифференцировать профилактические технологии по целевым группам по ступеням 
образования: воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся 1-4-х классов, 5-9-х 
классов, 10-11-х классов общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования. 
  -  Обеспечить координацию и нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов 
профилактики алкоголизма, организовать их работу в соответствии с научными разработками, 
данными монито-ринга, социологическими и иными исследованиями. 
  -  Способствовать формированию у детей и молодежи социальной компетентности, жизненных 
навыков, стресс-преодолевающего поведения, системы ценностей, ориентированных на                                     

ведение здорового  образа жизни.    
 -  Обеспечить реализацию системы раннего выявления детей и моло-дежи, неза¬конно 
употребляющих психоактивные вещества, в семье, учебных заведениях, местах досуга и 
контроля за ними. 
  -  Стимулировать и поддерживать гражданские инициативы, направ-ленные про¬тив 
употребления психоактивных веществ, привлекать к деятельности по профи¬лактике 
общественные и религиозные органи-зации, социально ответственный бизнес, активизировать 
потенциал семьи в вопросах профилактики алкоголизма. 
  -  Способствовать созданию благополучной среды для детей и моло-дежи, обеспечить 
занятость детей и молодежи (преимущественно из групп риска девиантного поведения), 
привлекать их к активным фор-мам досуга: в мероприятия в сфере физической культуры, 
молодежной политики и в сфере культуры городского поселения Новоивановское
  -  Формировать единую информационную стратегию при освеще-нии вопросов, связанных с 
алкоголизмом среди несовершеннолетних

Сроки реализации 
Програм-мы

Программа рассчитана на 2012г.

 Исполнители 
Программы

Автономное учреждение городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области «Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта 
Максимум М»;
Отдел социальной и культурной политики, отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Объемы и источники 
финан-сирования Про
граммы                                       

Для реализации Программы на 2012г. требуется финансирование в объеме 4500000 рублей из 
средств бюджета городского поселения Новоивановское

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Программы 
и показатели 
экономической 
эффективности 

Снижение уровня заболеваемости алкоголизмом среди несовершеннолетних, вовлечение части 
молодежного контингента в здоровую среду, ведению ими здорового образа жизни, отказу от 
вредных привычек. Показателями эффективности Программы могут быть:
увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от 
вредных привычек; 
повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами; 
увеличение количества детей и подростков, прошедших обучение по программам формирования 
здорового образа жизни и формирования жизненных навыков;
создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди детско-подросткового 
населения и молодежи;
увеличение количества родителей, прошедших обучение по вопросам профилактики 
алкоголизма среди детей и молодежи;
увеличение количества детей и молодежи из групп риска девиантного поведения, охваченных 
организованными формами досуга;
снижение медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами: 
заболеваемости вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-инфекций, инфекциями, передающимися 
половым путем, психическими расстройствами;
снижение уровня подростковой преступности и  снижение количества преступлений, 
совершенных детьми и молоде-жью в состоянии алкогольного опьянения;
снижение социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами: суицидов, 
разрушения семей, криминализации молодежной среды.

Приложение №1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 17.01.2012 г. № 69/3

Муниципальная целевая программа в сфере профилактики 
алкоголизма среди несовершеннолетних и защиты 

несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости на 
территории городского поселения

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012 год

1. Перечень основных мероприятий Программы и 
их финансирование.

Финансирование расходов, связанных с реализацией 
мероприятий настоящей Программы, осуществ-ляется за 

счет средств бюджета городского поселения Новоивановское 
по разделу «Культура» в объемах, предусмотренных 
настоящей Программой (0801 раздел бюджета, целевая 
статья 4508529), по разделу «Физическая культура и спорт» 
в объемах, предусмотренных настоящей Программой (1102 

раздел бюд-жета, целевая статья 5129729), по разделу 
«Молодежная политика» в объемах, предусмотренных 
настоя-щей Программой (0707 раздел бюджета, целевая 
статья 4310129), по разделу «Другие вопросы в области 
социальной политики», в объемах предусмотренных 

настоящей Программой (1006 раздел бюджета, целе-вая 
статья 8060029), по разделу «Благоустройство» в объемах, 
предусмотренных настоящей Программой (0503 раздел 
бюджета, целевая статья 6000529).

№ п/п Наименование мероприятий 2012г.

1 Организация работы с несовершеннолетними подростками и молодежью с учетом поролевых 
особенностей, проведение профилактической работы по предупреждению алкогольной и иных 
видов и иных видов зависимости, асоциального поведения, насилия и экстремизма в молодежной 
среде. Организация и проведение праздников «Мы за здоровый образ жизни». Подготовка изданий 
и приобретение информационно-аналитических и методических материалов и др.

115

2 Организация и проведение круглого стола на тему: «Выбор профессии», проводимого в рамках 
Праздника труда в Московской области

4

3 Организация и проведение семинаров «Я – гражданин мира» для специалистов, занимающихся 
патриотическим воспитанием несовершеннолетних и молодежи в учреждениях культуры по работе 
с молодежью.

10

3 Организация и проведение выездных семинаров «Школа лидера» молодежных активов 60

4 Организация и проведение сезонов авторских работ среди несовершеннолетних и молодежи 
(авторской песни, молодежного любительского театрального движения, конкурса молодых чтецов)

180

5 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи 174

6 Организация работы по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, организация и 
проведение конференций «Воспитание гражданственности и патриотизма»

37

7 Организация праздничных и культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным 
событиям (широкая, масленица, новогодняя ёлка)

500

8 Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным датам (День защитника Отечества, День Победы, День памяти 22 июня 1941 года»

600

9 Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий (Лыжные гонки на 
призы Администрации, участие в районной Спартакиаде, посвященной Дню физкультурника, 
Стартов Олимпийских надежд на призы Главы городского поселения Новоивановское

300

10 Организация и проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам, с привлечением несовершеннолетних детей (День 
Победы, День мудрости и зрелости, День матери и т.п.)

200

11 Организация благоустройства детских, игровых и спортивных площадок городского поселения 
Новоивановское

200

12 Оснащение  инвентарем различного профиля учреждений культуры  (тренажеры, инвентарь для 
хореографического зала и т.п.) для проведения досуга и занятий среди несовершеннолетних. 

1500

13 Муниципальная социальная выплата «Одаренные дети» -  родителям талантливых и одаренных 
детей, имеющих достижения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, спорте). 

30

14 Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, 
всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, 
Гран-при, и т.п.)

60

Итого 4500

2. Профилактика алкоголизма среди детей и 
молодежи в образовательной среде.

2.1. Предупреждение распространения психоактивных 
веществ в образова¬тельных учреждениях, пресечение 
экспериментирования с психоактивными веще¬ствами 
детьми и молодежью: 

- разработка, принятие и реализация на уровне каждого 
учебного заведения поли¬тики в отношении употребления 
психоактивных веществ;

разработка и применение алгоритма действий при 
выявлении детей и молодежи, употребляющих психоактивные 
вещества;

- обучение работников служб охраны, обеспечивающих 
охрану образовательных учреждений, методам работы по 
пресечению в образовательном учреждении употребления 
спиртных напитков на их территории, выявлению детей и 
молодежи в состоянии опьянения;

- обеспечение в образовательных учреждениях 
доступности информации о теле¬фонах доверия 
правоохранительных органов, по которым возможно 
сообщить о местах употребления психоактивных ве¬ществ. 

3. Формирование здорового образа жизни 
и приобретение социальных навы¬ков детьми и 
молодежью в образовательной среде:

- обеспечение всех учреждений дополнительного 
образования, образовательных учреждений психологами в 
соответствии с законодательством Российской Феде¬рации;

-  реализация программ формирования здорового 
образа жизни и профилактика социально значимых 
заболеваний среди учащихся 1й ступени (14е классы), 2й 
ступени (59е классы), 3й ступени (1011е классы), учащихся 

начального и среднего профессионального образования; 
- организация и проведение мероприятий по 

профилактике алкоголизма и формированию здорового 
образа жизни, дифференцирован¬ных по возрасту и степени 
знакомства с психоактивными веществами;

- обучение детей и молодежи умению противостоять 
предложению психоактив¬ных веществ и другому 
неблагоприятному внешнему давлению, быть социально 
компетентными (внедрение программ по развитию 
личностных ресурсов, форми¬рованию жизненных навыков и 
стратегий стресспреодолевающего поведения);

- формирование компетентности у педагогов и 
специалистов по вопросам профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами детьми и молодежью;

-  активизация профилактического потенциала семей 
учащихся:

- организация и проведение информационно-
просветительской работы с родителями по вопросам 
злоупотребления психоактивными веществами, семейных 
взаимоотношений, семейных патологий; 

- проведение семейного консультирования по вопросам 
воспитания, урегулирования конфликтов, примирения; 
проведение тренингов родительских навыков, выявление 
и оказание помощи “проблемным” семьям; формирование 
родительского актива и вовлечение его в профилактическую 
деятельность.

4. Профилактика алкоголизма среди детей и 
молодежи в сфере досуга.

Реализация мероприятий данного раздела будет 
осуществляться по следующим направлениям: 

4.1. Привлечение детей и молодежи к активным 

формам досуга, обеспечение занятости: развитие в 
городском поселении инфраструктуры культурнодосуговых и 
спортивных учреждений для детей и молодежи; 

- обеспечение доступности информации об услугах 
учреждений дополнительного образования, действующих на 
территории;

- насыщение информационного пространства через 
средства массовой информации материалами о формах 
досуговой деятельности;

- обучение сотрудников досуговых учреждений и 
представителей молодежных общественных организаций 
позитивно ориентированным формам профилактики 
алкоголизма среди детей и молодежи. 

 Предупреждение распространения психоактивных 
веществ в досуговых учреждениях: 

-  информирование организаторов молодежного 
досуга о требованиях закона и нормативноправовой базе 
организации и проведения молодежных массовых досуговых 
мероприятий и возможных санкциях за несоблюдение этих 
требований;

-  контроль, в том числе общественный, за продажей 
спиртных напитков молодежи в досуговых учреждениях 
(внезапное посещение досуговых учреждений сотрудниками 
правоохранительных органов, представителями 
общественности);

-  информирование лицензионных органов и 
прокуратуры о юридических лицах, занятых в сфере 
молодежного досуга, нарушающих правила торговли 
спиртными напитками несовершеннолетним, для принятия 
санкционированных мер по отношению к нарушителям;

- проведение информационной кампании по 
предупреждению употребления психоактивных веществ в 

местах досуга;
- обеспечение доступности для населения информации 

в местах досуга о телефонах доверия правоохранительных 
органов, по которым возможно сообщить о местах 
употребления психоактивных веществ.

 Раннее выявление лиц, находящихся в состоянии 
опьянения на досуговом мероприятии: 

- организация вечернего патрулирования мест 
молодежного досуга, сотрудниками правоохранительных 
органов, родителями;

5. Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании среди детей и молодежи по месту 
жительства (в семье).

 Реализация мероприятий данного раздела будет 
осуществляться по следующим направлениям: 

5.1. Активизация профилактического потенциала 
семей, имеющих детей: 

- насыщение информационного пространства через 
средства массовой информации качественной социальной 
рекламой и аналитическими материалами по вопросам 
профилактики употребления психоактивных веществ, 
формирования жизненных навыков и формирования 
ценностей здорового образа жизни в процессе семейного 
воспитания и др.;

-  насыщение информационного пространства через 
средства массовой информации социальной рекламой 
и информационноаналитическими материалами для 
различных целевых групп молодежной аудитории о способах 
выхода из трудных жизненных ситуаций, решения проблем 
без использования психоактивных веществ, преимуществах 

Об утверждении муниципальной целевой
программы в сфере профилактики алкоголизма 
среди несовершеннолетних и защиты 
несовершеннолетних от угрозы алкогольной 
зависимости на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012 год.

       В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.10.2010 №176/2010-ОЗ «О защите 
несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости 
и профилактике ал-коголизма среди несовершеннолетних 
в Московской области», Уставом городского поселения 
Новоива-новское, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить муниципальную целевую программу 
в сфере профилактики алкоголизма среди несовер-
шеннолетних и защиты несовершеннолетних от угрозы 
алкогольной зависимости на территории город-ского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012 год. (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012г.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципально-го 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское М.В.Марченко.

Глава городского поселения Новоивановское
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.01.2012 г. № 69/3

(тыс.руб)
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ведения здорового образа жизни, формах позитивного 
поведения и др.;

-  организация профилактической работы с семьями по 
месту жительства;

-  обучение специалистов специфике работы с детьми 
и молодежью и родителями из социально неблагополучных 
семей.

6. Профилактика алкоголизма среди детей и 
молодежи в общественных местах

(улицы, рынки, парки и пр.).
Реализация мероприятий данного раздела будет 

осуществляться по следующим направлениям: 
6.1. Организация благополучной среды на уровне дома, 

двора, уличного микросоциума: 
- привлечение органов территориального общественного 

управления к деятельности по профилактике употребления 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних;

-  оснащение придомовых территорий 
спортивноигровыми площадками для детей и молодежи; 

- насыщение информационного пространства 
качественной наружной рекламой и рекламой на транспорте 
против употребления психоактивных веществ;

- организация массовых мероприятий, 
пропагандирующих ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение доступности для населения информации 
о телефонах доверия правоохранительных органов, по 
которым возможно сообщить о местах употребления 
психоактивных веществ. 

 Ограничение доступности для детей и молодежи 
психоактивных веществ в общественных местах: 

-   контроль, в том числе общественный, магазинов, 
занимающихся продажей спиртных напитков и табачных 
изделий, за продажей алкогольных напитков и табачных 
изделий несовершеннолетним (внезапное посещение); 

-   информирование лицензионных и административных 
органов о юридических лицах, нарушающих правила торговли 
спиртными напитками для принятия санкционированных мер 
к нарушителям; 

-  организация уличной социальной работы с детьми 
и молодежью, находящимися в социально опасном 
положении. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы.
В результате реализации Программы дальнейший 

рост спроса на психоактивные вещества будет остановлен, 

это приведет, с одной стороны, к снижению уровня 
заболеваемости, с другой  к вовлечению части молодежного 
контингента в здоровую среду, ведению ими здорового 
образа жизни, отказу от вредных привычек. Показателями 
эффективности Программы могут быть: 

-  увеличение количества детей и молодежи, ведущих 
здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек; 
повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих 
психоактивными веществами; 

-  увеличение количества детей и подростков, 
прошедших обучение по программам формирования 
здорового образа жизни и формирования жизненных навыков; 
создание обстановки неприятия приема психоактивных 
веществ среди детскоподросткового населения и молодежи; 
увеличение количества родителей, прошедших обучение 
по вопросам профилактики алкоголизма среди детей и 
молодежи;  

-  увеличение количества детей и молодежи 
из групп риска девиантного поведения, охваченных 
организованными формами досуга; снижение медицинских 
последствий злоупотребления психоактивными веществами: 
заболеваемости вирусными гепатитами В и С, ВИЧинфекций, 
инфекциями, передающимися половым путем, психическими 

расстройствами;  снижение уровня подростковой 
преступности; 

-  снижение количества преступлений, совершенных 
детьми и молодежью в состоянии алкогольного опьянения; 
снижение социальных последствий злоупотребления 
психоактивными веществами: суицидов, разрушения семей, 
криминализации молодежной среды.

8. Управление реализацией Программы и контроль 
за ходом ее исполнения.

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет Глава городского поселения Новоива¬новское 
Одинцовского муниципального района Зимовец М.О. и 
Заместители Главы Администрации городского поселения 
Новоива¬новское Одинцовского муниципального района 
Марченко М.В. и Кунамбаев А.С. 

В целях текущего контроля за эффективным 
использованием бюджетных средств отдел бухгалтерского 
учета и отчетности ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, готовит и предоставляет 
информацию о ходе реализации программных мероприятий, 
о финансировании и освоении бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию Программы.

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов городского
поселения Новоивановское от 25.11.2011 года
№ 65/13 «О бюджете городского поселения
Новоивановское на 2012 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Новоивановское, Уставом городского поселения 
Новоивановское,  Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское

РЕШИЛ:
1. Бюджет городского поселения Новоивановское 

на 2012 год увеличить по доходам на 127,00 тыс. руб. и по 
расходам на 2 014,00 тыс. руб.

2. Внести в решение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 25.11.2011 года № 65/13 «О 
бюджете городского поселения Новоивановское на 2012 год» 
следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «266115» заменить цифрами «266242»;
цифры «259261» заменить цифрами «261275»;
цифры «6854» заменить цифрами «4967»
2.2. В пункте 11 цифры «328» заменить цифрами 

«455».
2.3. Пункты 14-22 считать соответственно пунктами 

15-23.

2.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов бюджета поселения 

средства, передаваемые бюджету района на:
- осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями в сумме 2260 тыс.руб.;

- исполнение соглашения для целевого финансирования 
мероприятий, предусмотренных Программой социально-
экономического развития Одинцовского муниципального 
района на 2012 год, направленных на оказание услуг 
населению поселения, в сумме 40478 тыс.руб.   

Средства передаются в форме иных межбюджетных 
трансфертов.» 

2.5. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№ 1,2, 4-6,8 к решению Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 25.11.2011 года № 65/13 «О 
бюджете городского поселения Новоивановское на 2012 год» 
изложив их в редакции согласно приложениям №№ 1-6 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
М.О. Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                               
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2011 г. №  68/15     

№ п/п Код адми-нистратора доходов
Код бюджетной классификации 

Наименование

Администрация городского поселения Новоивановское ИНН 5032139692, ОКАТО 46241562000

1.1. 019 1 08 04020 01 0000 110   Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий*

1.2. 019 1 08 07175 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений*

1.3. 019 1 11 01050 10 0000 120   Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям

1.4. 019 1 11 02085 10 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе  проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений

1.5. 019 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.6. 019 1 11 05035 10 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.7. 019 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

1.8. 019 1 11 08050 10 0000 120   Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

1.9. 019 1 11 09035 10 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности поселений

1.10. 019 1 11 09045 10 0000 120   Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.11. 019  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

1.12. 019 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений

1.13. 019  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.14. 019 1 14 01050 10 0000 410   Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.15. 019 1 14 02052 10 0000 410   Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.16. 019 1 14 02052 10 0000 440   Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1.17. 019 1 14 02053 10 0000 410   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1.18. 019 1 14 02053 10 0000 440   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.19. 019 1 14 03050 10 0000 410   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Бюджет на 
2012 год 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 265 771

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 236 687

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54 662

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54 662

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  182 025

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

14 268

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 167 757

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 084

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

26 404

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

26 404

000 1 11 05013 10 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

26 404

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 680

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2 680

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

2 680

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 471

019 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

455

019 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

16

 ВСЕГО 266 242

Глава городского поселения Новоивановское  М.О. Зимовец

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
от 28 декабря 2011г. № 68/15

Доходы бюджета городского поселения Новоивановское  
Одинцовского муниципального района на  2012 год

Приложение  №2  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 28 декабря 2011г. № 68/15 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
поселения  Новоивановское Одинцовского муниципального 

района на 2012 год

(Приложение  № 1 
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
от 25 ноября 2011г. № 65/13)

(Приложение  № 2 
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 25 ноября 2011г. № 65/13)
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1.20. 019 1 14 03050 10 0000 440   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений  (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

1.21. 019 1 14 04050 10 0000 420   Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности поселений

1.22. 019 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1.23. 019 1 15 02050 10 0000 140   Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений 
за выполнение определенных функций

1.24. 019 1 16 18050 10 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)

1.25. 019 1 16 23051 10 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

1.26. 019 1 16 23052 10 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений

1.27. 019 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

1.28. 019 1 16 90050 10 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.29. 019 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты поселений

1.30. 019 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений*

1.31. 019  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.32. 019  2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации

1.33. 019  2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административных центров 
субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей*

1.34. 019  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений*

1.35. 019  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1.36. 019 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений*

1.37. 019  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

1.38. 019  2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

1.39. 019 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений*

1.40. 019  2 03 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений

1.41. 019  2 03 05011 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов поселений 

1.42. 019  2 03 05012 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов поселений

1.43. 019  2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

1.44. 019  2 04 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений   

1.45. 019  2 04 05011 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для  
получателей средств бюджетов поселений   

1.46. 019  2 04 05012 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
поселений  

1.47. 019  2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений               

1.48. 019 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений*

1.49. 019 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.50. 019  2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.51. 019  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет             

1.52. 019 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет             

1.53. 019  2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет    

1.54. 019 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

* Администрирование поступлений по всем кодам подвидов соответствующего вида доходов осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Год В том числе 
целевые 
расходы, 
осуществляемые 
за счет 
субвенций, 
субсидий и 
межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   44 512 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления

01 02   1 784 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

01 02 0020000  1 784 

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 784 

Иные расходы 01 02 0020359  1 784 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 784 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и мунипальных 
образований

01 03   2 422 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000  1 922 

Центральный аппарат 01 03 0020400  210 

Центральный аппарат 01 03 0020450  210 

Иные расходы 01 03 0020459  210 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020459 120 210 

Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021100  1 712 

Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021150  1 712 

Иные расходы 01 03 0021159  1 712 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021159 120 1 712 

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  500 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

01 03 5210600  500 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий 
из поселения в район по контролю за составлением и 
исполнением бюджета

01 03 5210661  500 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 500 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субьектов 
РФ и местных администраций

01 04   38 679 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос.власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

01 04 0020000  36 919 

Центральный аппарат 01 04 0020400  36 919 

Центральный аппарат 01 04 0020450  36 919 

Капитальный ремонт 01 04 0020456  2 266 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020456 120 2 266 

Иные расходы 01 04 0020459  34 653 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 34 653 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  1 760 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

01 04 5210600  1 760 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по тарифному регулированию

01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поеления в район по составлению и исполнению бюджета

01 04 5210663  516 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам потребительского рынка

01 04 5210664  465 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 465 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам распределения жилой 
площади

01 04 5210667  460 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 460 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 727 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной 
собственности

01 13 0900200  1 700 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 0900250  1 700 

Приложение  № 3  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 28 декабря 2011г. № 68/15 

Расходы бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района на 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета Российской Федерации

(Приложение  № 4
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 25 ноября 2011г. № 65/13)
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Иные расходы 01 13 0900259  1 700 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900259 120 1 700 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  27 

Иные расходы 01 13 0920359  27 

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

01 13 0920359 860 27 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   455 455

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   455 455

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(субвенция)

02 03 0013610  455 455

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013610 120 455 455

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   4 823 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера

03 09   172 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  131 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100  131 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180150  131 

Иные расходы 03 09 2180159  131 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 131 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  41 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  41 

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150  41 

Иные расходы 03 09 2190159  41 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 41 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   4 651 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000  696 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  103 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  103 

Иные расходы 03 14 2479859  103 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 103 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 14 2479900  593 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 14 2479950  593 

Иные расходы 03 14 2479959  593 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 593 

Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000  3 955 

Программа создания и развития системы видеоконтроля на 
территории г.п.Новоивановское “Безопасный поселок”

03 14 7957200  3 955 

Программа создания и развития системы видеоконтроля на 
территории г.п. Новоивановское “Безопасный поселок”

03 14 7957259  3 955 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7957259 120 3 955 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   17 389 

Транспорт 04 08   12 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000  12 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200  12 

Транспортные услуги населению 04 08 3030250  12 

Расходы на создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

04 08 3030251  12 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030251 120 12 

Дорожное хозяйство 04 09   13 997 

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000  13 997 

МЦП “Дороги городского поселения Новоивановское в 
2012-2014 гг”

04 09 7957400  13 997 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 04 09 7957453  4 199 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7957453 120 4 199 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 04 09 7957454  9 798 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7957454 120 9 798 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 380 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000  1 980 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380050  1 980 

Иные расходы 04 12 3380059  1 980 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380059 120 1 980 

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

04 12 3400000  1 400 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  1 400 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  1 400 

Иные расходы 04 12 3400359  1 400 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400359 120 1 400 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   96 742 

Жилищное хозяйство 05 01   54 748 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000  54 748 

МЦП “Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 
и объектов коммунального хозяйства г.п.Новоивановское 
Одинцовского муниципального района на 2010-2012 гг”

05 01 7957100  47 322 

МЦП “Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 
и объектов коммунального хозяйства г.п.Новоивановское 
Одинцовского муниципального района на 2010-2012 гг”

05 01 7957159  47 322 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957159 120 47 322 

МЦП энергосбережения и энергоэффективности городского 
поселения Новоивановское на 2012-2014 гг.

05 01 7957500  7 426 

МЦП энергосбережения и энергоэффективности городского 
поселения Новоивановское на 2012-2014 гг

05 01 7957559  7 426 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957559 120 7 426 

Коммунальное хозяйство 05 02   151 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  151 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  151 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  151 

Иные расходы 05 02 3510559  151 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510559 120 151 

Благоустройство 05 03   41 843 

Благоустройство 05 03 6000000  41 343 

Уличное освещение 05 03 6000100  2 307 

Уличное освещение 05 03 6000150  2 307 

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  832 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 832 

Иные расходы 05 03 6000159  1 475 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 1 475 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  3 609 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  3 609 

Иные расходы 05 03 6000459  3 609 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 3 609 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  35 427 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  35 427 

Иные расходы 05 03 6000559  35 427 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 35 427 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000  500 

МЦП “Об обеспечении безопасности дорожного движения 
на территории г.п.Нвоивановское в 2011-2012 гг.”

05 03 7957300  500 

МЦП “Об обеспечении безопасности дорожного движения 
на территории г.п.Новоивановское в 2011-2012 гг”

05 03 7957359  500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7957359 120 500 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   600 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   600 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  600 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  600 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  600 

Иные расходы 07 07 4310159  600 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 600 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

08 00   25 733 

Культура 08 01   25 733 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  23 139 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  24 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  24 

Текущие расходы 08 01 4400159  24 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 24 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  4 543 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  4 543 

Текущие расходы 08 01 4405159  4 543 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4405159 620 4 543 

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  201 

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  201 

Текущие расходы 08 01 4406159  201 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4406159 620 201 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  18 371 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950  18 371 

Капитальный ремонт 08 01 4409956  10 543 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409956 620 10 543 

Иные расходы 08 01 4409959  7 828 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409959 620 7 828 

Библиотеки 08 01 4420000  2 471 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  2 471 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  2 471 

Текущие расходы 08 01 4425159  2 471 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4425159 620 2 471 

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  123 16

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

08 01 5210600  123 16
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Межбюджетные трансферты на передачу  полномочий из 
поселения в район по вопросам комплектования книжных 
фондов за счет средств, получаемых из федерации

08 01 5210666 16 16

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 16 16

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам комплектования книжных 
фондов за счет средств поселенитя

08 01 5210668  107 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 107 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   16 322 

Социальное обеспечение населения 10 03   16 322 

Социальная помощь 10 03 5050000  16 322 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  2 306 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  2 306 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 10 03 5053351  264 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053351 314 264 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

10 03 5053352  923 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053352 314 923 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 5053353  1 119 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053353 314 1 119 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  14 016 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  14 016 

Иные расходы 10 03 5058659  14 016 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 120 66 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 13 950 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   1 336 

Физическая культура 11 01   1 336 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  1 336 

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  1 336 

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  1 336 

Текущие расходы 11 01 4825159  1 336 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 4825159 620 1 336 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   53 263 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований общего характера

14 03   53 263 

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  53 263 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов 
в связи с превышением уровня расчетных налоговых 
доходов местных бюджетов

14 03 5210400  12 785 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО 
в 2012 году из бюджетов муниципальных образований, 
в которых подушевые расчетные налоговые доходы в 
2010 году превышали двукратный средний уровень по 
поселениям в расчете на одного жителя

14 03 5210447  12 785 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные 
трансферты)

14 03 5210447 541 12 785 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

14 03 5210600  40 478 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

14 03 5210659  40 478 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 40 478 

Итого 96    261 275

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс. руб.

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

019     258 853

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 00   42 190

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

019 01 02   1 784

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

019 01 02 0020000  1 784

Глава муниципального образования 019 01 02 0020350  1 784

Иные расходы 019 01 02 0020359  1 784

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 02 0020359 120 1 784

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субьектов РФ и местных 
администраций

019 01 04   38 679

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

019 01 04 0020000  36 919

Центральный аппарат 019 01 04 0020400  36 919

Центральный аппарат 019 01 04 0020450  36 919

Капитальный ремонт 019 01 04 0020456  2 266

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020456 120 2 266

Иные расходы 019 01 04 0020459  34 653

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020459 120 34 653

Межбюджетные трансферты 019 01 04 5210000  1 760

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

019 01 04 5210600  1 760

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по тарифному регулированию

019 01 04 5210662  319

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210662 542 319

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поеления 
в район по составлению и исполнению бюджета

019 01 04 5210663  516

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210663 542 516

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам потребительского рынка

019 01 04 5210664  465

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210664 542 465

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам распределения жилой площади

019 01 04 5210667  460

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210667 542 460

Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   1 727

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной собственности

019 01 13 0900200  1 700

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности

019 01 13 0900250  1 700

Иные расходы 019 01 13 0900259  1 700

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 13 0900259 120 1 700

Выполнение других обязательств государства 019 01 13 0920350  27

Иные расходы 019 01 13 0920359  27

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

019 01 13 0920359 860 27

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 019 02 00   455

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03   455

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

019 02 03 0013610  455

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 02 03 0013610 120 455

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

019 03 00   4 823

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера

019 03 09   172

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

019 03 09 2180000  131

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

019 03 09 2180100  131

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

019 03 09 2180150  131

Иные расходы 019 03 09 2180159  131

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2180159 120 131

Мероприятия по гражданской обороне 019 03 09 2190000  41

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

019 03 09 2190100  41

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

019 03 09 2190150  41

Иные расходы 019 03 09 2190159  41

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2190159 120 41

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

019 03 14   4 651

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

019 03 14 2470000  696

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

019 03 14 2479800  103

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

019 03 14 2479850  103

Иные расходы 019 03 14 2479859  103

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 2479859 120 103

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 03 14 2479900  593

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 03 14 2479950  593

Иные расходы 019 03 14 2479959  593

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 2479959 120 593

Целевые программы муниципальных образований 019 03 14 7950000  3 955

Программа создания и развития системы видеоконтроля на 
территории г.п. Новоивановское “Безопасный поселок”

019 03 14 7957200  3 955

Приложение  № 4  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 28.12. 2011 г. №68/15 

Расходы бюджета городского поселения Новоивановское на 
2012 год по целевым статьям и видам расходов  в соответствии с 

ведомственной классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации

(Приложение  № 5
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 25 ноября 2011 г. № 65/13)
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Программа создания и развития системы видеоконтроля на 
территории г.п. Новоивановское “Безопасный поселок”

019 03 14 7957259  3 955

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 7957259 120 3 955

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 00   17 389

Транспорт 019 04 08   12

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 019 04 08 3030000  12

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 019 04 08 3030200  12

Транспортные услуги населению 019 04 08 3030250  12

Расходы на создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

019 04 08 3030251  12

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 08 3030251 120 12

Дорожное хозяйство 019 04 09   13 997

Целевые программы муниципальных образований 019 04 09 7950000  13 997

МЦП “Дороги городского поселения Новоивановское в 2012-2014 
гг”

019 04 09 7957400  13 997

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 019 04 09 7957453  4 199

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 09 7957453 120 4 199

Ремонт и содержание дорог общего пользования 019 04 09 7957454  9 798

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 09 7957454 120 9 798

Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12   3 380

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

019 04 12 3380000  1 980

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

019 04 12 3380050  1 980

Иные расходы 019 04 12 3380059  1 980

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 3380059 120 1 980

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

019 04 12 3400000  1 400

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 3400300  1 400

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 3400350  1 400

Иные расходы 019 04 12 3400359  1 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 3400359 120 1 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 019 05 00   96 742

Жилищное хозяйство 019 05 01   54 748

Целевые программы муниципальных образований 019 05 01 7950000  54 748

МЦП “Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 
и объектов коммунального хозяйства г.п.Новоивановское 
Одинцовского муниципального района на 2010-2012 гг”

019 05 01 7957100  47 322

МЦП “Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 
и объектов коммунального хозяйства г.п.Новоивановское 
Одинцовского муниципального района на 2010-2012 гг”

019 05 01 7957159  47 322

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 7957159 120 47 322

МЦП энергосбережения и энергоэффективности городского 
поселения Новоивановское на 2012-2014 гг.

019 05 01 7957500  7 426

МЦП энергосбережения и энергоэффективности городского 
поселения Новоивановское на 2012-2014 гг

019 05 01 7957559  7 426

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 7957559 120 7 426

Коммунальное хозяйство 019 05 02   151

Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 3510000  151

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510500  151

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510550  151

Иные расходы 019 05 02 3510559  151

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 02 3510559 120 151

Благоустройство 019 05 03   41 843

Благоустройство 019 05 03 6000000  41 343

Уличное освещение 019 05 03 6000100  2 307

Уличное освещение 019 05 03 6000150  2 307

Оплата электроэнергии 019 05 03 6000154  832

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000154 120 832

Иные расходы 019 05 03 6000159  1 475

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000159 120 1 475

Организация и содержание мест захоронения 019 05 03 6000400  3 609

Организация и содержание мест захоронения 019 05 03 6000450  3 609

Иные расходы 019 05 03 6000459  3 609

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000459 120 3 609

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 019 05 03 6000500  35 427

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 019 05 03 6000550  35 427

Иные расходы 019 05 03 6000559  35 427

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000559 120 35 427

Целевые программы муниципальных образований 019 05 03 7950000  500

МЦП “Об обеспечении безопасности дорожного движения на 
территории г.п.Нвоивановское в 2011-2012 гг.”

019 05 03 7957300  500

МЦП “Об обеспечении безопасности дорожного движения на 
территории г.п.Новоивановское в 2011-2012 гг”

019 05 03 7957359  500

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 7957359 120 500

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00   600

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07   600

Организационно-воспитательная работа с молодежью 019 07 07 4310000  600

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310100  600

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310150  600

Иные расходы 019 07 07 4310159  600

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 07 07 4310159 120 600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

019 08 00   25 733

Культура 019 08 01   25 733

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

019 08 01 4400000  23 139

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100  24

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400150  24

Текущие расходы 019 08 01 4400159  24

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 08 01 4400159 120 24

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4405100  4 543

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4405150  4 543

Текущие расходы 019 08 01 4405159  4 543

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4405159 620 4 543

Расходы на содержание имущества 019 08 01 4406100  201

Расходы на содержание имущества 019 08 01 4406150  201

Текущие расходы 019 08 01 4406159  201

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4406159 620 201

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900  18 371

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409950  18 371

Капитальный ремонт 019 08 01 4409956  10 543

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409956 620 10 543

Иные расходы 019 08 01 4409959  7 828

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409959 620 7 828

Библиотеки 019 08 01 4420000  2 471

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4425100  2 471

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4425150  2 471

Текущие расходы 019 08 01 4425159  2 471

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4425159 620 2 471

Межбюджетные трансферты 019 08 01 5210000  123

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

019 08 01 5210600  123

Межбюджетные трансферты на передачу  полномочий из 
поселения в район по вопросам комплектования книжных фондов 
за счет средств, получаемых из федерации

019 08 01 5210666 16

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5210666 542 16

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам комплектования книжных фондов 
за счет средств поселенитя

019 08 01 5210668  107

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5210668 542 107

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00   16 322

Социальное обеспечение населения 019 10 03   16 322

Социальная помощь 019 10 03 5050000  16 322

Мероприятия в области социальной политики 019 10 03 5053300  2 306

Мероприятия в области социальной политики 019 10 03 5053350  2 306

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 019 10 03 5053351  264

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

019 10 03 5053351 314 264

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

019 10 03 5053352  923

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

019 10 03 5053352 314 923

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

019 10 03 5053353  1 119

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

019 10 03 5053353 314 1 119

Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058600  14 016

Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058650  14 016

Иные расходы 019 10 03 5058659  14 016

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 10 03 5058659 120 66

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

019 10 03 5058659 314 13 950

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 11 00   1 336

Физическая культура 019 11 01   1 336

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 019 11 01 4820000  1 336

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 11 01 4825100  1 336

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 11 01 4825150  1 336

Текущие расходы 019 11 01 4825159  1 336

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 4825159 620 1 336

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

019 14 00   53 263

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

019 14 03   53 263

Межбюджетные трансферты 019 14 03 5210000  53 263

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи 
с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных 
бюджетов

019 14 03 5210400  12 785

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2012 году 
из бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые 
расчетные налоговые доходы в 2010 году превышали двукратный 
средний уровень по поселениям в расчете на одного жителя

019 14 03 5210447  12 785

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 019 14 03 5210447 541 12 785

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

019 14 03 5210600  40 478
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

019 14 03 5210659  40 478

Иные межбюджетные трансферты 019 14 03 5210659 542 40 478

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОИВАНОВСКОЕ

430     2 422

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 430 01 00   2 422

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и мунипальных образований

430 01 03   2 422

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

430 01 03 0020000  1 922

Центральный аппарат 430 01 03 0020400  210

Центральный аппарат 430 01 03 0020450  210

Иные расходы 430 01 03 0020459  210

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0020459 120 210

Председатель представительного органа муниципального 
образования

430 01 03 0021100  1 712

Председатель представительного органа муниципального 
образования

430 01 03 0021150  1 712

Иные расходы 430 01 03 0021159  1 712

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0021159 120 1 712

Межбюджетные трансферты 430 01 03 5210000  500

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

430 01 03 5210600  500

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по контролю за составлением и исполнением 
бюджета

430 01 03 5210661  500

Иные межбюджетные трансферты 430 01 03 5210661 542 500

Итого      261 275

тыс. руб.

№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 4 967

1. 019 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

 

019 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

019 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 019 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

019 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений 
в валюте Российской Федерации

 

019 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

 

3. 019 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации

 

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

 

019 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4 019 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

-4 967

 019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -266 
242

 019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 261 275

5 019 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -4 967

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
целевой программы

Рз ПРз ЦСР ВР Главный 
распорядитель

Объем 
финансирования

1 Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда и объектов 
коммунального хозяйства городского 
поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2010-2012 
годы

05 01 7950159 120 Администрация 
городского 
поселения 
Новоивановское

47 322,00

2 Программа создания и развития 
системы видеоконтроля на 
территории ГП Новоивановское 
“Безопасный поселок”

03 14 7957259 120 Администрация 
городского 
поселения 
Новоивановское

3 955,00

3 “Об обеспечении безопасности 
дорожного движения на территории 
ГП Новоивановское Одинцовского 
муниципального района в 2011-2012 
гг.”

05 03 7957359 120 Администрация 
городского 
поселения 
Новоивановское

500,00

4 “Дороги городского поселения 
Новоивановское в 2012-2014 гг.” в 
части внутриквартальных дорог

04 09 7957453 120 Администрация 
городского 
поселения 
Новоивановское

4 199,00

“Дороги городского поселения 
Новоивановское в 2012-2014 гг.” в 
части дорог общего пользования

04 09 7957454 120 Администрация 
городского 
поселения 
Новоивановское

9 798,00

5 Муниципальная целевая 
программа энергосбережения и 
энергоэффективности городского 
поселения Новоивановское на 2012-
2014 гг.

05 01 7957559 120 Администрация 
городского 
поселения 
Новоивановское

7 426,00

 ИТОГО 73 200,00
       

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Приложение  № 5  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 28.12.2011 г. № 68/15 

Источники  внутреннего финансирования дефицита  бюджета
городского поселения Новоивановское на 2011 год

Приложение  № 6  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 28.12.2011 г. № 68/15 

Перечень долгосрочных муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета 

городского поселения Новоивановское на 2012 год

(Приложение  № 6
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 25 ноября 2011г. № 65/13)

(Приложение  № 8
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 25 ноября 2011г. № 65/13(

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

Дата проведения: 5 января 2012 года
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское  Т.А.Палагина
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское -  А.И.Гавриленко, И.Т.Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний - Глава сельского 

поселения Ершовское
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 13.12.2011 № 118 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 23 декабря 2011 года № 50 (436) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлении вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, площадью 649 кв.м,К№ 
50:20:0080214:70 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район,  д. Новоалександровка, уч. № 5 В, 
прилегающего к земельному  участку площадью     1000 
кв.м, К№ 50:20:0080214:8 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район,  Саввинский с.о., дер. 
Новоалександровка, уч.5-А, принадлежащего на праве 
собственности Чернышеву Валерию Васильевичу;

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка, площадью 1787 кв.м, К№ 50:20:0080607:301 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Устье, ГП-1,       уч. № 8;

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка, площадью 2500 кв.м, К№ 50:20:0080607:299             с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Устье, ГП-1,       уч. № 9.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, 
представила председательствующего и секретаря, 
осветила повестку дня, сообщила, что публичные слушания 
носят рекомендательный характер и проводятся в целях 
информирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения 
органами  местного самоуправления. Проинформировала, 
что с момента публикации о  проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок, площадью 649 кв.м,  К№ 
50:20:0080214:70 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоалександровка, уч. № 5 В, 
прилегает к земельному  участку площадью     1000 кв.м, 
К№ 50:20:0080214:8 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район,  Саввинский с.о., дер. 

Новоалександровка, уч.5-А  с категорией земель - «земли 
населенных пунктов» и  видом разрешенного использования 
-    «для индивидуального жилищного строительства», 
принадлежащего на праве собственности Чернышеву 
Валерию Васильевичу.

Предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установить вид разрешенного использования -     «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 649 кв.м, К№ 50:20:0080214:70          с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                                        
д. Новоалександровка, уч. № 5 В.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

В связи с тем, что рассматриваемые земельные 
участки расположены в границах населенного пункта и  для 
увеличения налоговой базы предлагаю:

- отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установить вид разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 1787 кв.м, К№ 50:20:0080607:301 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Устье, ГП-1,       уч. № 8;

- отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установить вид разрешенного использования - 

«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 2500 кв.м, К№ 50:20:0080607:299 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Устье, ГП-1,       уч. № 9.

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

пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 1787 кв.м, К№ 50:20:0080607:301 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Устье, ГП-1, уч. № 8;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 2500 кв.м, К№ 50:20:0080607:299 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Устье, ГП-1,       уч. № 9.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, 
поблагодарила всех участников слушаний в обсуждении 
вопроса, и напомнила, что итоговый документ будет 
опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявила публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний                                                 
С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Протокол №  2 от 25 января 2012 года 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Завсегдатай. Трап. Твист. 
Туба. Племя. Нет. Рада. Драка. 
Нар. Алоэ. Киоск. Лубок. Ник. 
Арлекино. Проигрыш. Мыс. 
Пасс. Взморье. Богота. Гоп. 
Абу. Пони. Миллион. Окрас. 
Скидка. Калла. Чапаев. Инжир. 
Ртуть. Апекс. Офис. Аверс. 
Спа. Вол. Аул. Агами. Иск. 
Канатоходка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Проблеск. Ананас. Фортуна. 
Литр. Бедро. Оригами. 
Ереван. Заплата. Элли. 
Обидчик. Ром. Втулка. Суслик. 
Бирюза. Лапы. Кашпо. Покер. 
Аргонавт. Лосьон. Антипод. 
Сепиолит. Каньон. Аниме. 
Аноним. Саид. Мокасины. 
Алиби. Пуск. Стая. 
Арккосеканс. Скалка.

Дорогие друзья!
Если Вы хотите стать успешными,  получить качественное 

образование, приглашаем Вас в 
Одинцовский гуманитарный институт
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 8(495) 545-59-80(86)
Сайт института www.odinuni.ru           Адрес э/п:  odinuni@yandex.ru

НАШ АДРЕС:  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОДИНЦОВО, 
УЛ. НОВО-СПОРТИВНАЯ, Д.3

День открытых дверей в ОГИ – это презентация факультетов, кафедр, 
посетив которую, Вы имеете возможность:

• увидеть вуз своими глазами;
• встретиться с представителями администрации
вуза;

• задать все интересующие вопросы  о построении
образовательного процесса руководству 
факультетов и кафедр;

• получить консультацию по условиям поступления;
• пообщаться со студентами ОГИ и ощутить 
атмосферу института. 

День открытых дверей  18 февраля в 11.00
ПРИГЛАШАЕТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Одинцовского гуманитарного института

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
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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

О назначении публичных слушаний на 07.03.2012 
по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов», установлению вида 
разрешенного использования  земельного участка 
с местоположением в  д. Устье

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 07 марта 2012 года в 10.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, площадью 1786 кв.м,                             
К№ 50:20:0080607:300 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Устье, ГП-1, уч. № 10.

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 06 
марта  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.

Глава сельского поселения Ершовское
Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.01.2012 г. № 5-пГл

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское, 
Временным положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Ершовское», 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 27.10.2005 № 1/2:

1. Внести дополнение в итоговый документ публичных 
(общественных) слушаний протокол № 25 от 09 ноября 2009 
года, проведенных в сельском поселении Ершовское:

- в  п.2 решающей части итогового документа после 
слов «площадью 1343 кв.м» дополнить словами   «К№ 
50:20:0080423:151».

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

В  газете «Одинцовская неделя» № 38 (424)  от 30 
сентября  2011 года допущена техническая ошибка. В 
решении № 62/7 «О назначении даты публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка  площадью 170 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
11:443, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п.Новоивановское, ул.Западная, 

уч.176, принадлежащего на праве собственности ООО 
«Торговый дом «Трехгорка» городского  поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области:

1. Слова  «для эксплуатации трансформаторной 
подстанции» заменить словами «строительство блочной 
комплектной трансформаторной подстанции».

ПОПРАВКА
В ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ,

ПРОВЕДЕННЫХ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол № 25 от 9 ноября 2009 года

ПОПРАВКА



№4 (441), 3 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 23

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Лицензия: Серия АА № 001875 от 02.07.2009 г.
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выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ

• Психология (бакалавр)      
результаты ЕГЭ: русский язык, биология, 
математика
• Юриспруденция (бакалавр) 
результаты ЕГЭ: русский язык, история, 
обществознание
• Педагогическое образование (бакалавр)
результаты ЕГЭ:русский язык, обществоз-
нание, 
иностранный язык
• Экономика  (бакалавр)

результаты ЕГЭ: русский язык, математи-
ка, 
обществознание 
• Государственное и муниципальное управ-
ление (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, математи-
ка,
обществознание 
• Менеджмент (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, математи-
ка,

обществознание 
• Прикладная информатика (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, математи-
ка,
информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
• Информационно-коммуникационные тех-
нологии и системы связи(бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Формы обучения по направлениям 
высшего и среднего профессионально-
го образования: 
очная, 
очно-заочная, 
заочная

Телефон для справок: 8(495) 545-59-80(86) 
Е-mail: odinuni@yandex.ru

• Право и организация социального обеспе-
чения (юрист)
результаты ГИА: русский язык, история
• Дошкольное образование (воспитатель 
детей дошкольного возраста)
Русский язык (результаты ЕГЭ или диктант)
Биология (результаты ЕГЭ или тест)

• Преподавание в начальных классах (учи-
тель начальных классов)
Русский язык (результаты ЕГЭ или диктант)
Математика (результаты ЕГЭ или тест)
• Банковское дело (специалист банковского 
дела)
результаты ГИА: русский язык, математика 

• Экономика и бухгалтерский учёт (бухгал-
тер)
результаты ГИА: русский язык, математика 
• Прикладная информатика (техник-
программист)
результаты ГИА: русский язык, математика 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование (колледж)

www.odinuni.ru



№4 (441), 3 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ24

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 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
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Холод. В поисках бессмертия»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (S)
00.50 Х/ф «Мечта по-итальянски»
02.50 Х/ф «Преступник»
03.05 Х/ф «Преступник»

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 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 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». «20 лет 
БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 Свидетели. «Они были первыми. 
Валентин Зорин». 2 ф.

01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.10 Т/с «ЧАК-2»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 1, 2 с.
13.40 «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 «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 М/ф «Дракон»
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 Х/ф «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 6 с.
23.20 Д/ф «Ипотека: игра без правил»
00.30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.15 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
04.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...»

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». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
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»
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 6 с.
12.00 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №13
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.10 Д/ф «Данте Алигьери»
14.15 Спектакль «МОРАЛЬ ПАНИ 
ДУЛЬСКОЙ» 2 ч.
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Петух и боярин»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 6 с.
17.45 Концерт «Великие инструмен-
тальные концерты Бетховена». «Импе-
ратор»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Когда умрут 
газеты?»
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №14
21.30 Д/ф «Двойной портрет в инте-
рьере эпохи. Эйзенштейн и Мейер-
хольд»
22.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Мусор... великий и ужасный»
00.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь». Внимание! 02.00
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 6 с.
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
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 «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 «ЗАНУДА». Франция, 2008 г.
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Х/ф «ГРЕШНИЦА НАПОЛОВИ-
НУ»
02.10 Х/ф «ТОПАЗ»
04.40 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Под-
земные цивилизации». Документаль-
ное расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 79 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 3 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 38 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
38, 39 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 2, 3 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 3, 4 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 21 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.10 Х/ф «МАРМАДЮК»
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 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Похудей со звездой»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.55 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 
05.40 Т/с «Комедианты»
05.50 «САША + МАША». Лучшее

7 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

рекламареклама

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

Нежилые помещения                            ИП

ЖК «Молодая семья», ЖК «КОС

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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 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
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Закрытые за рубежом»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Белый воротничок» 
02.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
03.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»
04.10 «Хочу знать»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «20 лет 
БЕЗ ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
23.55 Свидетели. «Они были первыми. 
Валентин Зорин». 1 ф.
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»
02.20 Т/с «ЧАК-2»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Карандаш и Клякса - весе-
лые охотники»
09.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Люди-невидимки». «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 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 Х/ф «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 3 с.
23.25 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.55 «Футбольный центр»
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
05.10 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 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». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
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»
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 5 с.
12.00 Д/ф «Песни по дороге сквозь 
время. Венский хор мальчиков»
12.55 «Линия жизни». Лев Прыгунов
13.45 Д/с «История произведений 
искусства». «Озябшая» Жана-Антуана 
Гудона»
14.15 Спектакль «МОРАЛЬ ПАНИ 
ДУЛЬСКОЙ» 1 ч.
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Дядя Миша»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 5 с.
17.45 Концерт «Великие инструмен-
тальные концерты Бетховена». «Новая 
Россия»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дианой Вишневой
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №13
21.30 Д/ф «Двойной портрет в инте-
рьере эпохи. Зощенко и Олеша»
22.30 «Тем временем»
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«На страже Земли»
00.05 Документальная камера. «90-е: 
Чёрная дыра, или Шаг в будущее?»
00.45 Д/ф «Песни по дороге сквозь 
время. Венский хор мальчиков»
01.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 5 с.

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
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»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
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»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
03.45 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА»
05.45 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Игры 
для взрослых». Документальное рас-
следование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 78 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 2 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 37 с.

08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«РЫБАК РЫБАКА»
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
36 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
37 с.
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 40 с.
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 1 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 1 с.
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 2 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 20 с.
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«СНИМИТЕ ИХ НЕМЕДЛЕННО!»
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КУДА ЗАНОСЯТ МЕЧТЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «МАРМАДЮК»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»  
Фэнтези, приключения, Германия - 
Дания - Швеция, 2007 г.
03.05 «Школа ремонта». «Гостиная в 
стиле флай»
04.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.00 Т/с «Комедианты»
05.25 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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 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 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Комната страха»
03.05 Х/ф «Ангел смерти»

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 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 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». «20 лет 
БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Обречённые на «Оскар»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «ЧАК-3»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Как бабочка изучала 
жизнь»
09.40 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
13.40 «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 «Подлинная жизнь Василия 
Чапаева»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий. «Ухабы по-
следнего пути»
18.40 М/ф «Первая скрипка»
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 Х/ф «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 9, 
10 с.
22.35 Д/ф «Смерть с дымком»
00.45 «Культурный обмен»
01.15 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК»
05.15 Д/ф «Равняется одному Гафту»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
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»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГОНЧИЕ-4». 4 ф. - «Пода-
рок для генерала»
01.35 «Всегда впереди. Новосибир-
ский Государственный университет»
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»
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 8 с.
12.00 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №15
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 «Провинциальные музеи». 
Балтийск
14.10 Х/ф «ЦИРК»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Пони бегает по кругу»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 8 с.
17.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Денис Мацуев, 
Арабелла Штайнбахер, Даниэль 
Мюллер-Шот и БСО им. П. И. Чайков-
ского. Дирижер Владимир Федосеев
18.25 Д/ф «Поль Сезанн»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №16
21.30 Гении и злодеи. Фритьоф 
Нансен
22.00 «Я хочу добра». Микаэл Тари-
вердиев
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Они среди нас»
00.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
01.40 «Русская рапсодия». Внимание! 
02.00
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 8 с.
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.00 «Все включено»
05.55 «Взлом истории»

07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 01.55 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
11.35 Вести.ru
12.10 «Все включено»
13.10 «Наука 2.0. Поможет ли привив-
ка против гриппа?»
13.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Бионика
14.10 «Вопрос времени». Космический 
корабль
14.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»
17.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
22.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Хорватии
02.05 Вести.ru
02.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Канады
03.30 «Все включено»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
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 «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ-
МЫ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
03.10 Х/ф «РЕВАНШ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Стихия огня». Документальное рас-
следование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 81 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 5 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 40 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.00 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
42, 43 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 6, 7 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 7, 8 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 23 с.
14.00 Х/ф «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
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 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
05.00 Т/с «Комедианты»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 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 Среда обитания. «Палёный» 
товар»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». «Убий-
ство» (S)
02.20 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк»
04.25 «Хочу знать» 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «20 лет 
БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.25 Горячая десятка
03.35 Т/с «ЧАК-2»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Дорожная сказка»
09.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 3, 4 с.
13.40 «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 «Анне Вески. Позади крутой 
поворот»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде»
19.05 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 Х/ф «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
22.25 Х/ф «Китай: власть над миром?»
00.35 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
02.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
04.25 Д/ф «Лекарство от старости»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
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»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГОНЧИЕ-4». 4 ф
01.35 Дачный ответ
02.40 «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»
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 7 с.
12.00 «Полиглот»
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 Красуйся, град Петров! 
14.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Лесная хроника»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 7 с.
17.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Двойной портрет в инте-
рьере эпохи. Эрдман и Степанова»
22.30 Магия кино
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за жизнь»
00.10 Х/ф «ЦИРК»
01.40 Играет Барри Дуглас
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 7 с.
02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
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 «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «ТАЙМШЕР»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
02.45 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ»
04.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Чуде-
са». Документальное расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 80 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 4 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 39 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 4, 5 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 5, 6 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 22 с.
14.00 Х/ф «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
03.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.30 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
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 «Алексей Мишин. Между звез-
дами»
12.15 Среда обитания. «Цена красо-
ты»
13.10 Х/ф «Осенние цветы»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «В черной-черной комнате...» 
19.20 «Мульт личности» 
19.50 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». Про-
должение
22.25 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным
23.30 Х/ф «На крючке»
01.40 Х/ф «Бездна»
04.20 Х/ф «Широко шагая: Расплата»

04.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
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 «Национальный интерес». Ток-
шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
14.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
00.25 «Девчата»
01.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
02.55 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»
04.50 «Городок». Дайджест

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Сказка сказывается», 
«Ореховый прутик», «Капризная 
принцесса»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Ускользающая рысь». 
«Живая природа»
09.45 М/ф «В тридесятом веке», «Пол-
кан и Шавка»
10.15 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Лекарство от старости»
13.45 Х/ф «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК»
02.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
03.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
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 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Василий Стасов. (*)
12.30 «Личное время». Алексей Рыб-
ников. Детский сеанс
13.00 М/ф «Маугли»
14.10 «Очевидное - невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик РАН 
Михаил Алфимов
14.35 «Партитуры не горят»
15.05 К 100-летию со дня рождения 
Всеволода Якута. «Мой мир - театр»

15.45 Спектакль «КОСТЮМЕР»
18.10 Большая семья. Илзе, Мария и 
Андрис Лиепа
19.05 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается
20.00 110 лет со дня рождения Любови 
Орловой. «ВЕСНА». Художественый 
фильм (Мосфильм, 1947 г.) Режиссер 
Г. Александров
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Белая студия». Андрей Конча-
ловский
23.00 Д/ф «Сколько весит Ваше зда-
ние, мистер Фостер?»
01.00 «Величайшее шоу на Земле. 
Василий Блаженный»
01.40 М/ф «Про шмелей и королей». 
«Великая битва Слона с Китом»
01.55 «Заметки натуралиста» 
02.25 «Личное время». Алексей 
Рыбников
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

06.00 «Пурпурные крылья. Тайна фла-
минго». США - Великобритания, 2008 г.
07.30 М/ф «Цветик-семицветик»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 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
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «ДУМ»
19.20 «Би Муви. Медовый заговор». 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2007 г.
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката»
00.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
04.35 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 90 с.
06.25 М/с «Эй, Арнольд!» 91 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 27- 29 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 «Спасатели из сети»
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 Большое кино по субботам: «ЗО-
ЛОТОЙ КОМПАС» Фэнтези, приключе-
ния, Великобритания - США, 2007 г.
22.00 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КОРПОРАТИВКА»
02.25 «Дом-2. Город любви»
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.55 «Школа ремонта». «Кухня Хай 
класса»
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 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 «Огни притона»
02.50 Х/ф «Граница»
04.50 «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. Наталья 
Гундарева»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Михаил Жванецкий. Авторский 
вечер»
22.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
00.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
02.15 Т/с «ЧАК-3»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 

Федерации
08.35 «Врачи». Ток-шоу
09.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА»
13.40 «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 «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
20.20 Х/ф «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
11, 12 с.
22.20 Татьяна Лазарева в программе 
«Жена»
00.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
03.05 Д/ф «Подлинная жизнь Василия 
Чапаева»
04.05 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»

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» Лада Дэнс
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 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
23.30 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
01.15 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
04.25 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 «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №16
12.40 Д/с «Тайны прошлого»
13.35 «Письма из провинции». Село 
Ворзогоры (Архангельская область)
14.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.35 М/ф «Сказка за сказкой»
16.55 Д/с «Подводные дома»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Герард Меркатор»
18.35 Концерт «Виртуозы Якутии»
19.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
21.05 К 60-летию Виктора Проскурина. 
«Линия жизни». (*)
21.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
23.50 Концерт «Олимпии»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Золотые ворота 
Владимира». (*). Внимание! 02.00
01.55 Д/с «Подводные дома»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
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 «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «ДУМ»
22.55 «Валера TV». Скетч-шоу
23.25 «Люди-Хэ». Ведущий - Алек-

сандр Ревва
23.55 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
01.35 Х/ф «САЙМОН ГОВОРИТ»
03.10 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
04.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
05.45 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна имени». Документальное рас-
следование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 82 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 6 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 21 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.00 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГЕНОДЗИЛЛА»
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
44 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
45 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 8, 9 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 9 с.
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 10 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 24 с.
14.00 Х/ф «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ПОД ПАНДУ-
СОМ»
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«БАРНАЛЕЙ»
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
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 Д/ф «Слуги»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 «КЛЕТКА-2» США, 2009 г.
04.50 «Школа ремонта». «Линкруст и 
ниши для Тани и Гриши»

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Осенний марафон»
08.15 Армейский магазин
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
14.05 «Народная марка» в Кремле (S)
15.15 Т/с «Охотники за бриллиантами»
19.20 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма
22.00 сезона. «Гражданин Гордон»
23.00 «Yesterday live»
00.00 «Клан Кеннеди»
00.55 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение серебряного серфера»
02.35 Х/ф «Любовники»

05.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
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 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
14.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА»
23.05 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ»
01.20 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО»
03.25 Комната смеха

06.05 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Сердце львицы». «Живая 
природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Мартынов. По-
следний романтик»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «Дамский негодник»
17.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
00.20 «Временно доступен». Клара 
Новикова
01.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
1, 2 с.
04.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА»

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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» 
с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»
02.30 «Кремлевская кухня»
03.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
05.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 К 95-летию со дня рождения 
Джузеппе де Сантиса. «Легенды миро-
вого кино». Детский сеанс
12.35 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу»
13.40 Д/с «Дикая природа Карибских 
островов». «Тайные берега»
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20 Балет «РАЙМОНДА»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
20.15 «Искатели». «Взлет и падение 
княжны Таракановой». (*)
21.00 «Королева оперетты». Вечер-
посвящение Татьяне Шмыге в театре 
«Московская оперетта»
22.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР»
00.35 Концерт «Джем-5»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Джу-
зеппе де Сантис
02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.05 «Все включено»
05.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Канады
06.30, 08.10, 08.25, 10.40, 22.50, 23.05, 
00.50 Вести-спорт
06.45 «Моя рыбалка»
07.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
07.45 Страна спортивная
08.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Вызова»
10.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Суперкомбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из Сочи
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Трансляция из Финлян-
дии
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Сочи
15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
18.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
21.55 «Футбол.ru»
23.15 Смешанные единоборства
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Будивельник» 
(Украина)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»

06.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
08.05 М/с «Волшебные Поппикси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ»
14.40 Т/с «6 кадров»
17.20 «Би Муви. Медовый заговор». 
Полнометражный анимационный 
фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7»
01.15 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
03.35 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН МЭРИ 
ШЕЛЛИ»
05.45 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 92 с.
06.25 М/с «Эй, Арнольд!» 93 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 30-32 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лоте-
рея»
10.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.45 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 «Школа ремонта». «Страус на 
счастье»

05.15 Х/ф «САША + МАША»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № 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

áåç âûõîäíûõ
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В сентябре 2012 года Муниципальный выставоч-
ный центр «Одинцово-ЭКСПО» отмечает 
10 лет со дня открытия «Купола». В рамках 
празднования юбилея администрация выставоч-
ного центра проводит лотерею для посетителей 
выставок-ярмарок в «Куполе».

К участию в лотерее приглашаются посетители, едино-
разово купившие товаров на сумму не менее 5000 рублей на 
любом стенде любой выставки-ярмарки с января по август 
2012 года. Количество лотерейных билетов для посетителей 
не ограничено.

Участник лотереи - покупатель товара на сумму 5000 руб. 
и выше, получает лотерейный билет, заполняет его  (нам нуж-
но знать, как можно связаться с участником лотереи) и опуска-
ет в ящик на стенде информации. 

В сентябре мы проведем розыгрыш среди участников 
лотереи. Победители  лотереи получат ценные призы, предо-
ставленные администрацией выставочного центра и участни-
ками выставок-ярмарок.

Мы будем рады видеть вас среди участников и победите-
лей лотереи.

Дорогие одинцовцы!
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-173-17
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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 
производства.  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. Оформле-
ние, эвакуатор. Тел. 8-910-416-
19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библио-
тека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по грани-
це. Охраняемая территория, 
великолепная транспортная 
доступность, как на а/м, так и 
общественным транспортом. 
Тел. 8-903-710-13-40

 Продаю участок 9 соток в 
дачном посёлке, МО, Можай-
ский 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 

клинику г. Одинцово срочно 
требуются медсестра, асси-
стент стоматолога. 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 ка-
чествами, для организации 
совместного бизнеса. Гаранти-
рую 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 
загородном доме вблизи г. 
Одинцово. График - сутки че-
рез трое. Оплата от 3000 руб. 
за смену. Возраст 35-50 лет. 
Опыт работы в ЧОП, удостове-
рение частного охранника обя-
зательны. 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, 
рабочий по эксплуатации зда-
ния, 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. Бесплат-
но. Тел. 8-916-119-47-15, Вик-
тор 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

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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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

о стеклопакетами и

для вашей дачи

ДДДДЕДД
ИЗ
ддля

недорогие

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 АОтрадное,  д. 3 А

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi Heavy, 

Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис.   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

реклама

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а

агентство недвижимостиагентство недвижимости

www.an-kurs.ru      г. Одинцово, Можайское ш., д. 76а

ËÞÁÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

(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

ре
кл
ам

а

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

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования  и 
КИПиА

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 юрисконсульт 
(временно)

 техник теплового 
пункта

 официанты 

 сантехник

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
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звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

вонить с 9.00 
о 20.00, 
роме субботы

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
кл
ам

а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè ПОЛНЫ
СТОМАТОЛО
Прием ведут 

Башаров С
Куртова О.И

Вы улыбнетес
Вам рад
у

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 16 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям. ре

кл
ам

а

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

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

 МОЙЩИК ПОСУДЫ МОЙЩИК ПОСУДЫ

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

ре
кл
ам

а

СКОРО ОТКРЫТИЕ КАФЕ 
В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

на работу требуются:на работу требуются:

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

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.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

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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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

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

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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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83591-87-83
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

реклам
а


