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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Учительница лучшая моя



№ 6 (443), 17 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я2 ПРОЕКТ

Проект Закона был разработан ини-
циативной группой под руководством 
Главы Одинцовского района Александра 
Гладышева. Как пояснил журналистам 
Александр Георгиевич, «этот закон при-
зван  кардинально улучшить качество 
жизни каждого жителя района, решить 
многие важнейшие проблемы. И не че-
рез три или пять лет, а ЗАВТРА. 

 
Вы знаете, что Владимир Владими-

рович Путин предложил органам мест-
ного самоуправления существенно рас-
ширить свои полномочия. Подчеркнул, 
что «муниципалитеты должны стать в 
полной мере финансово состоятельны-
ми и автономными, иметь достаточные 
источники для решения повседневных 
людских проблем.

Для нашего района это крайне  важ-
но и актуально! Поэтому мы отвечаем на 
его предложение предельно конкретно 
и по-деловому. Проект данного закона 
полностью отвечает инициативе Влади-
мира Путина и должен стать инструмен-
том для решения множества проблем 
людей на местах. 

С принятием этого Закона Один-
цовский район получит огромные воз-
можности для развития экономики и 
социальной сферы, здравоохранения 
и лекарственного обеспечения, обра-
зования, модернизации системы ЖКХ 
и снижения тарифов на коммунальные 
услуги. Мы сможем построить необхо-

димое количество новых детских садов 
и предоставить дополнительные льготы 
многим и многим категориям сограждан 
- ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям и людям, оказав-
шимся в сложных жизненных ситуациях.  
Мы с вами сможем полностью снять во-
прос по улучшению жилищных условий 
очередников и обеспечить высокий уро-

вень личной и общественной безопас-
ности». 

 
Документ предлагает передать эко-

номически развитым территориям бо-
лее пятидесяти дополнительных полно-
мочий федерального и регионального 
уровня, включая вопросы оказания спе-
циализированной медицинской помощи, 

организации всех видов профессиональ-
ного образования, установления тари-
фов на услуги ЖКХ и создания муници-
пальной милиции и пожарной охраны. 
Проект предполагает передачу на муни-
ципальный уровень транспортного нало-
га, НДФЛ и части налога на прибыль.

Муниципалитет вправе претендо-
вать на статус инновационного муни-
ципального образования при условии 
достаточности собственных доходов 
бюджета и наличия инновационной про-
граммы развития территории. Решение 
о присвоении статуса принимает Прези-
дент Российской Федерации. 

Помимо расширения полномочий 
органов местного самоуправления,  Вла-
димир Владимирович Путин выдвинул 
предложение - выносить на рассмотре-
ние парламента законопроекты, которые 
соберут сто тысяч и более подписей 
граждан. 

В Одинцовском районе создан пер-
вый  «народный документ». Александр 
Гладышев считает, что «проект важней-
шего для нашего района закона должен 
пройти по-настоящему народную экспер-
тизу». Как инициатор создания данного 
закона Глава  просит жителей высказать 
свои замечания и предложения по его 
содержанию, дополнить или скорректи-
ровать. 

 Помимо того, что Проект Закона 
размещен в средствах массовой инфор-
мации, на районных интернет-сайтах, он 
распечатан и широко распространяется 
при сборе подписей в поддержку  нашего 
законопроекта. 

Глава Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев ежедневно проводит 
по несколько встреч с жителями района, 
трудовыми и профессиональными кол-
лективами, с молодежью и студентами, 
старшими по домам и уполномоченны-
ми.  На них обсуждается как сам Про-
ект Закона «Об инновационном муни-

Закон, призванный 
кардинально улучшить 

качество жизни
В прошлом номере «Один-
цовской НЕДЕЛИ», как и во 
всех средствах массовой 
информации,  основных ин-
тернет-сайтах Одинцовского 
района началось широкое 
обсуждение Проекта Феде-
рального закона «Об инно-
вационном муниципальном 
образовании». 

Обсуждайте! Предлагайте! Поддерживайте! 
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ципальном образовании», так и 
проблемы, которые он призван 
решить. 

14 февраля на встрече с 
представителями районного 
здравоохранения Александр 
Георгиевич рассказал, что по-
служило причиной появления 
законопроекта, какие надежды 
связаны с этим документом. 
Особо обратил внимание на то, 
что действующие законы, каса-
ющиеся здравоохранения, тако-
вы, что от них сегодня страдают 
и медики, и их пациенты.  

«Все вы помните, как аук-
цион по ремонту крупного ме-
дицинского учреждения района 
выиграла некая фирма, в рай-
оне никому не известная. Были 
перечислены деньги, а за ре-
монт она даже и не собиралась 
браться. «Крутила» деньги год, 
в конце - вернула чуть ли не со 
словами благодарности, спаси-
бо, мол, очень выручили, приго-
дились деньги. И не придрать-
ся, все, вроде, как велит закон. 
А ремонта-то нет, год прошел».

В том числе и подобные 
пробелы в действующем за-
конодательстве, наносящие 
прямой ущерб как здравоох-
ранению района, так и нашим 
гражданам, заставили присту-
пить к разработке нового зако-
на.  Он, помимо прочего, должен 

предоставить муниципалитетам 
возможность оградить свои уч-
реждения культуры, образова-
ния, здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяйства от 
посягательств недобросовест-
ных участников аукционов. Это 
только один вопрос из 56 полно-
мочий, которые инновационный 
район берет на себя - а как мно-
го он значит!

Нам крайне необходимо 
хорошо оснащенное отделение 
для онкобольных, нужна систе-
ма бесперебойного обеспече-
ния лекарствами для льготных 
категорий граждан, нужны му-
ниципальные аптеки и новые 
поликлиники».  

Было очевидно, что медики 
солидарны с главой района в 
перечне проблем, которые не-
обходимо решать. Поэтому во-
просов по итогам было немного. 
В заключение был задан  один: 
«Александр Георгиевич, а вам 
когда подписи нужны?» «Чем 
быстрее, тем лучше, - ответил 
глава. Закон ведь надо обсу-
дить на районном Народном со-
брании, внести все собранные 
дополнения, замечания. По-
этому не только на поддержку и 
подписи я рассчитываю, но и на 
ваше участие в работе над за-
конопроектом». 

Еще одна из встреч  про-
шла с учителями в сельском 
Доме культуры «Каринское». И 
как это всегда бывает в Ершов-
ском поселении, развернулся 
самый активный диалог. Тем 
более что здесь  собрались и 
представители сферы образо-
вания из близлежащих поселе-
ний.  После выступления Алек-
сандра Гладышева посыпались 
вопросы, люди начали переда-
вать записки.  

 Встреча явно не была де-
журными «посиделками», во-
просы задавались по самому 
широкому кругу проблем. Вы-

ступления участников собрания 
были наполнены переживания-
ми за родные поселения и своих 
земляков. Вполне объяснимы и 
эмоции некоторых участников 
встречи, которые стали гостями 
в Ершовском поселении - одном 
из лучших в Одинцовском райо-
не. Пообщавшись с коллегами, 
на деле оценив, что было сде-
лано на этой территории, одна 
из женщин чуть ли не со слеза-
ми на глазах сетовала, что от 
главы её поселения, несмотря 
на все просьбы и обращения, 
добиться решения проблем 
они не могут. Александр Глады-
шев пояснил, что в законе есть 
пункт о возможности отстране-

ния глав поселений, система-
тически не справляющихся со 
своими обязанностями. И по-
явился он не просто так, были 
серьезные причины. 

«Александр Георгиевич, а 
как область посмотрит на этот 
закон?» - был задан еще один 
вопрос из зала. «Не волнуй-
тесь, нормально посмотрит. Не 
забывайте, обо всех проблемах 
муниципалитетов в области 
прекрасно известно, но решить 
их на областном уровне невоз-
можно - нужен федеральный 
закон. Поймите, все эти про-
блемы, которые мы обсуждаем, 

не только Одинцовского района 
касаются. Точно такие же беды 
преследуют и других».

«Александр Георгиевич, ну 
хорошо, мы вас знаем, доверя-
ем. Но вы сами говорите, что вы 
не вечный. А если другой глава 
придет, что тогда?»  «А ничего. 
Закон - не для главы, он для 
района и его поселений, он - 
для людей». 

В заключение встречи сло-
во взял глава Ершовского по-
селения Виктор Васильевич 
Бабурин: «Уже 22 года я воз-
главляю наше поселение. Что 
нам удалось сделать - об этом 
судить людям. Мы старались 
максимально решать все наши 
вопросы, не просили денег у 
района. Но! Мне давали  полно-
мочия, глава района поддержи-
вал меня - и поселение успешно 
развивалось.  Александр Геор-
гиевич хотел донести до вас эту 
мысль - что может муниципаль-
ная власть сегодня? Она бес-
правна. Самый правильный и 
хороший закон за все это время 
- Закон о местном самоуправ-
лении 1993 года. Сегодняшний 
131-й закон принимали в раз-
витие этого закона, но выхоло-
стили его так, что полномочия, 
даже те, что были, у нас за-

брали. Муниципалитет сегодня 
не может практически ни-че-го. 
Нет полномочий, кругом ограни-
чения. 

Когда мы были более са-
мостоятельными, можно было 
работать. При этом никогда не 
ходили с протянутой рукой и 
ничего не просили. Полагались 
на свои силы,  понимали, что 
наша задача - обеспечить усло-
вия для социального развития 
поселения. Поэтому сегодня я 
готов голосовать за этот проект 
«руками и ногами». 

То, что вам говорил сегод-
ня глава нашего района, - это 

не попытка «оттянуть на себя» 
власть, это крик души. Да, этот 
закон накладывает на нас до-
полнительные полномочия и 
обязательства. Но при этом 
дает возможность намного 
больше помогать людям и ре-
шать проблемы в медицине, 
образовании, культуре, соци-
альной сфере - всюду, где это 
требуется. 

Если говорить честно, то 
жизнь людей с принятием это-
го закона  улучшится, а работа 
руководителей муниципальных 
образований станет намного, 
намного  тяжелее. Сейчас у нас 
нет полномочий, и кто-то ссыла-
ется - это не мое, это государ-
ственное или региональное. 
Меньше задач и меньше ответ-
ственности. Но я понимаю главу 
нашего района - душа-то болит.  
Потому что проблемы наших 
жителей мы полностью решить 
пока не можем.  

Я хочу, чтобы вы услыша-
ли и главы других поселений 
услышали. И чтобы взвалили 
на свои плечи, раз уж выбраны 
народом.  Работайте, берите на 
себя больше ответственности.  
Призываю и всех жителей под-
держать эту инициативу».  

Александр ЛЫЧАГИН
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Финальный этап конкурса 
«Учитель года-2012» был, что 
вполне логично, неразрывно 
связан  с Проектом этого зако-
на. О нём говорил Глава Один-
цовского района Александр 
Гладышев, его затрагивала в 
своей речи депутат Москов-
ской областной Думы Лариса 
Лазутина, слово «инновация» 
так или иначе звучало в боль-
шей части выступлений фина-
листов. «Ларец инноваций»,  
ставший неизменным фоном 
для большинства  номеров, то 
трактуется в снах, то образует-
ся на месте городских школ, что 
почему-то расстраивает школь-
ников, не имеющих возможно-
сти попасть на занятия. Ну, в са-
мом деле, нет бы порадоваться 
неожиданным каникулам, так 
стихийно начавшимся из-за 
того, что старенькая и давно 
привычная школа неожиданно 
исчезла с «насиженного» места 
со всеми своими задачами, кон-
трольными, дежурствами и про-
чим… Вместо такой логичной 
реакции школьники жутко рас-
страиваются… И это, поверьте, 
был не единственный сюрприз 
для зрителей. Например, для 
того, чтобы привить нерадиво-
му ученику тягу к знаниям, пре-
подавателю приходится пере-

воплотиться в Бабу-ягу, 
а своего подопечного 
выручать аж с неведо-
мо где заброшенного 
острова. Кстати, педа-
гоги, присутствовавшие 
в зале, в ходе того же 
выступления могли 
лишний раз убедить-
ся: в критических си-
туациях даже самые 
отпетые двоечники 
могут продемонстри-
ровать необъятные 
глубины познаний, 
и не только общие 

формулы вспом-
нить, но даже рассчи-
тать на раз-два ско-
рость совершенно 
нереальной в 
современном 
мире ведьми-
ной ступы (376 
км в минуту, 
если не ошиба-
юсь).

Каждый из 
участников конкур-
са, что вполне логично, 
демонстрировал и всесто-
ронне расхваливал достиже-
ния именно своего предмета. В 
итоге зрители побывали даже 
на Олимпе, полюбовавшись 
великолепными атлетически-
ми достижениями сегодняшних 
школьников. (Чтобы достичь 
таких результатов, достойных 
древнегреческих атлетов, как 
оказалось и нужно-то всего-
ничего - 6 часов физкультуры 
в неделю). А тонких ценителей 
волшебных историй порадо-
вали присутствием на сцене 
нескольких сказочных героев 
Алексея Толстого. 

Спорт, сказки, музыка, чего 
ещё может не хватать для ощу-
щения настоящего праздника? 
Ну, разве что кучи шариков! 

Не поверите - 
и они были, 
разом вы-
сыпавшиеся 
прямо из-под 
потолка к ра-
дости зрите-
лей и детей, 
бросившихся 

собирать яр-
ко-красные воз-

душные сердца, 
сплошным ковром по-

крывшие сцену. Что интересно 
- такой неожиданный для всех 
торжественный залп завершил 
выступление именно Галины 
Кузьминой, ставшей в этом году 
победительницей конкурса.

Хотите знать, какой пред-
мет в этом году преподавался 
у нас лучше всех и может по-
хвастаться самым идеальным 
педагогом района? Завидуйте 
малышам, старшеклассники, 
ибо вам удача встретиться с 
лучшим преподавателем 2012 
года не светит ни при каком рас-
кладе - ну, разве что в коридо-
ре, на переменке. Ведь Галина 
Станиславовна - преподава-
тель начальных классов один-
цовского лицея № 6, между про-

чим с 25-летним стажем.

Как признаётся 
сама победитель-
ница, в том, что 
будет именно 
преподава -
телем, она 
не сомнева-
лась никогда. 
Наверно, ещё тогда, 
когда в детстве она 
ходила к маме-вос-
питательнице в сад 
и «учила» её ма-
лышей.

Выбор был 
сделан. С са-
мого перво-
го класса 
всем прочим 
играм она 
предпочитала 
именно роль учитель-
ницы. Вопрос был разве 
что в том, какой предмет 
вести. По этому поводу, 
как вспоминает сегодня 
преподавательница-чем-
пионка, на протяжении не-
скольких лет спорили все 
её школьные педагоги - 
каждый втайне мечтал 
увлечь ученицу именно 

своим предметом. А в итоге ра-
зочаровать пришлось всех - для 
себя Галина выбрала младшие 
классы. Почему? Да, скорее 
всего, это просто призвание.

Несмотря на то, что за дол-
гие годы через её руки прошло 
несколько сотен «первачков», 
свой самый первый класс она 
до сих пор помнит очень чёт-
ко, без запинки называет ко-
личество учеников и самых 
ярких звёздочек той начальной 
школы, которой она целиком и 
полностью посвятила себя в 
первые годы работы.

- Мне казалось, что 
это были самые лучшие 

дети в мире, самые 
лучшие дни, потому 
что я просто жила в 
школе, - смеётся 

она. - Младшие 
классы - это, 
как мне ка-
жется, вооб-
ще наилуч-
ший возраст и 

главное, самый 
непосредствен-

ный. Сколько вся-
ких историй было с 
этими маленькими 
индивидуально -
стями! Помню, у 
меня была та-
кая активная 
девочка, Ско-
роходова На-
таша, которая 

всегда отстаивала 
свою правоту, и даже 
мальчишкам не давала 
спуску. Главный её ответ 
на любое замечание был 
такой: «Ты что, я же жен-
щина, я  - будущая мать». 
И это - в первом классе!

Другая девчоночка 
буквально вчера огоро-
шила нас, взрослых, по-
сле последней репетиции. 
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Говорят, если желание загадать правильно, то оно всенепременно сбудется. Ну, если 
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лучшие учительницы района загадали очень вовремя - в процессе обсуждения Феде-
рального Закона «Об инновационном муниципальном образовании» - есть все шансы, 
что очень скоро она сбудется.
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 Традиционно открывал 
мероприятие директор Дома 
культуры, депутат Совета де-
путатов района Владимир Ви-
ницкий. Приветствуя гостей, он 
подчеркнул, как рад тому, что 
мероприятие прижилось в его 
ДК и является лишним поводом 
наполнить эти стены гомоном 
голосов ребят. И действитель-
но, этому дому свойственна 
особенная атмосфера госте-
приимства. Здесь помнят, что 
«изба красна не только углами», 
и в перерыве для школьников 
всегда накрывают сладкий стол 
с традиционным чаем и пирога-
ми.

В этом году в конкурсе 
приняли участие 16 самых до-
стойных классных коллективов 
района во главе со своими за-
мечательными классными ру-
ководителями. Все они прошли 
несколько соревновательных 
этапов. Компетентное жюри 
оценивало профессионализм 
участниц, умение общаться с 
детьми, находить общий язык 
с родителями и многое другое. 
Пять конкурсанток, набрав-
ших наибольшее коли-
чество баллов, вышли 
в финал. На послед-
нем этапе они со 
своими классными 
коллективами долж-
ны были проде-
монстрировать 
д о м а ш н ю ю 
заготовку - 
небольшую 
постановку, 
расс к азы -
вающую о 
жизни клас-
са - «твор-
ческое порт-
фолио». На 
сцену вместе с 
ними выходи-
ли и родите-
ли, и коллеги 
по школе, в 
общем все, 
кого удалось 

вовлечь в этот увлекательный 
процесс. И что примечательно 
- занять лидирующие позиции 
в этот раз удалось только тем 
участницам, которым активно 
помогали их мужья. 

Почётное право открыть 
конверты с именами победи-
тельниц было предоставлено 
заместителю руководителя ад-
министрации района Людмиле 
Гуриной. Оказалось, что, как и 
в прошлом году, лучшими стали 
сразу два классных руководи-
теля. На этот раз первое место 
поделили Наталья Никонова - 
классный руководитель 8 «Б» 
класса одинцовской средней 
школы №3 и Елена Бессараб - 
классный руководитель 11«Б» 
класса одинцовской гимназии 
№11. Молодой педагог Дарья 
Будницкая, классный руководи-
тель 5«В» класса голицынской 
средней школы №1, заняла вто-
рое место. Исполняя поручение 
главы района Александра Геор-
гиевича Гладышева, Людмила 
Степановна вручила победи-
тельницам сертификаты на вы-
плату премий. Размер премии 
главы лучшему классному ру-

ководителю 2012 года составил 
85 тысяч рублей. Именно такие 
суммы получат Елена Бессараб 
и Наталья Никонова. Участни-
ца, занявшая второе место, по-
лучила сертификат на 50 тысяч 
рублей.

А вот поощрительные при-
зы от глав, а также от депутата 
Московской областной Думы 
Ларисы Лазутиной получили все 
финалистки. Это были серти-
фикаты на бытовую и кухонную 
технику и другие полезные по-
дарки. 

Не остались без внима-
ния организаторов и классные 
коллективы. Ведь без участия 
и поддержки ребят конкурс не 
только не мог бы состояться, 
но и потерял бы всякий смысл. 
Спонсоры подарили школьни-
кам коллективные поездки на 
интерактивные игры. Это было 
стопроцентное попадание. Ре-
бята просто прыгали от радости, 
когда ведущая мероприятия, 
главный специалист Управле-
ния образования Наталья Кара-
ваева объявляла названия при-
зовых игр. В итоге три классных 
коллектива финалистов получи-
ли сертификаты на интерактив-

ные игры в Спортинг Клуб 
Москва. Коллектив 11 «Б» 

класса одинцовской гимназии 
№11 поедет на пейнтбол.  7«А» 
одинцовской гимназии №7 при-
глашён на игру «Дружина Сад-
ко», а 8 «Б» одинцовской школы 
№3 - на участие в игре «Новые 
искатели приключений». Самые 
маленькие участники конкурса - 
ученики 5 «В» класса голицын-
ской школы №1 получили при-
глашение на просмотр детской 
шоу-программы в клубе «Дили-
жанс». А 11 класс старогород-
ковской школы сыграет в боу-
линг в боулинг-клубе «Амбаръ» 
«Одинцовского подворья».

Подводя итоги, Людмила 
Гурина подчеркнула ту ответ-
ственную роль, которую довере-
но сыграть педагогам в судьбах 
людей. Она призналась, что, на-
блюдая за выступлением участ-
ников, вспомнила свои школь-
ные годы,  как ходила в походы 
со своими учителями. Она так-
же выразила сочувствие членам 
жюри, которым пришлось выби-
рать лучших среди лучших, что 
невероятно трудно. И добави-
ла, что все участницы показали 
себя людьми, умеющими за-
жечь и повести за собой: «Кол-
лективы выступали слаженно. 
А ребята так преданно пережи-
вали за своих «классных мам», 

так замечательно пели, тан-
цевали, стараясь их под-
держать, что не хотелось 
бы никого обделить вни-
манием. Но раз условия 

конкурса таковы, 
что победитель-
ницами могут 
стать только 
три участни-
цы, остальным 
остаётся поже-
лать не падать 
духом, и мо-
жет быть, 
и с п ы т а т ь 
удачу снова, 

через год. Тем 
более, что опыт 
уже есть».

Ирина 
КОМЕЛЬ 

Лучших «классных» 
много не бывает

Собираемся домой, рас-
суждаем: «Эх, сейчас бы 
супчика…». Малышка тут 
же горестно вздыхает, под-
держивая разговор: «Да-да, 
супчика бы… из конфеток».

Чего не хватает совре-
менным детям в начальной 
школе - вопрос напрашива-
ющийся. А вот ответ удив-
ляет - оказывается, млад-
шеклассникам не хватает… 
мужчин.

 - У нас на всю школу 
всего один педагог-мужчи-
на, хотя это болезнь вообще 
не только нашей школы, а в 
принципе всех школ России. 
В начальных классах я вооб-
ще не видела в нашем райо-
не мужчин, и это очень пло-
хо, потому что мальчишкам, 
конечно, нужна мужская 
рука, особенно учитывая то, 
что многие дети сегодня жи-
вут в неполных семьях.

Этот же вопрос под-
няла перед награжде-
нием победительни-
цы и эксперт главы 
Одинцовского района 
по вопросам образо-
вания Гильда БОТТ:

- Вы знаете, у меня 
сейчас двоякое чувство, - 
призналась она. - С одной 
стороны, очень радостно 
видеть столько талантливых 
учителей, преданных своей 
профессии, а грустно  - не-
ееееет, - отмахнулась она 
от предположений зрителей 
- кому отдать приз, мы уже 
определились. Расстраива-
ет меня другое - на сцене 
среди победителей нет ни 
одного мужчины…

- А где ж их взять-то?! - 
возмущенно закричал почти 
полностью женский зал, сто-
процентно разделивших ра-
зочарование Гильды Алек-
сандровны.

Так что от образова-
тельных инноваций школы 
ждут не только финанси-
рования и достойных усло-
вий, но и корректив в плане 
мужественности коллекти-
вов. А учитывая, что самые 
смелые прогнозы в нашем 
районе сбываются, хочется 
верить, что ждать осталось 
недолго, и скоро наши шко-
лы ждут приятные «сильно-
польные» перемены.

Анна ТАРАСОВА

На прошлой неделе подведены итоги «Педагогического марафона классных руководителей - 
2012». Завершающий этап конкурса прошёл в ДК «Захаровский» посёлка Летний Отдых.
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Иван ЕФИМОВ - выпуск-
ник 2009 года факульте-
та «Государственное и 
муниципальное управ-
ление».

- Иван, вам 24 года, и вы 
уже заместитель главы 
городского поселения Лес-
ной городок, преподаете в 
своём любимом институ-
те. Вы многого добились в 
свои годы. А как всё начина-
лось?

- Всё началось ещё со 
школы. У нас как-то сразу 
сложился определенный круг 
учеников-активистов. Потом 
я входил в школьный совет 
старшеклассников, мы органи-
зовывали и проводили всевоз-
можные мероприятия. 

Однажды к нам пришли 
сотрудники Кубинской адми-
нистрации и пригласили всех 
желающих на инновационный 
семинар. Я тогда учился в 
десятом классе. Вот, навер-
ное, с него всё и началось. 
Съездил, мне понравилось. 
Пришло какое-то внутреннее 
осознание того, что нужно раз-
виваться, познавать новое, 
идти дальше. Этот семинар 
очень сплотил всех нас - стар-
шеклассников школ городского 
поселения Кубинка. Мы сдру-
жились и даже организовали 
Совет молодежи «Время», из-
давали газету с оригинальным 
названием «Ё».

- Почему после школы 
выбрали именно Одинцов-
ский гуманитарный инсти-
тут, а, например, не какой-
нибудь московский вуз?

- В 2004 году прошла ин-
формация по школам, что 
планируется строительство 
института в Одинцово, и от-
личившиеся в общественной 
деятельности и в обучении 
школьники могут поступить 
без проблем, лишь сдав те-
стирование. Пришёл, написал 
тесты и поступил на факультет 
«Государственное и муници-
пальное управление». И если 
честно, я и сейчас бы выбрал 
ОГИ.

- Что для вас ОГИ? При-
меняете ли вы теоретиче-
ские знания, полученные за 
время учебы, в работе?

- Институт дал мне все не-
обходимые знания, которые я 
успешно применяю в своей ра-
боте. Здесь работают высоко-
квалифицированные педагоги, 

а большинство из них просто 
гениальны. Плюс ко всему 
в ОГИ мы научились еще и 
важным человеческим каче-
ствам. Пока строилось здание 
института, занятия проходили 
в пансионате «Звенигород». 
Именно там у нас сложилась 
сильная корпоративная куль-
тура и появилась здоровая 
конкуренция. Стали понимать, 
что здесь можно развиваться 
и расти, реализоваться в том 
или ином плане. Мы не теря-
лись в толпе. Каждый чувство-
вал свою нужность институту. 
И сейчас все ребята из нашей 
группы - это самостоятельные, 
сильные духом и перспектив-
ные молодые люди.

После этого полтора года 
наши аудитории располага-
лись в Социальном право-
славном центре. Понятно, что 
атмосфера православия еще 
больше сплотила.

Нас всегда волновали со-
циальные вопросы, и нам хоте-
лось их решать, хотелось быть 
полезными для общества. 
Всегда все трудности и про-
блемы мы преобразовывали 
в плюсы. Ведь именно они по-
могали нам двигаться вперед и 
закаляли нас. 

Я благодарен судьбе, что 
вошёл в число первых студен-
тов ОГИ, это было прекрасное 
время. 

- Пока вы учились, у вас 
уже были задумки, куда пой-
дете работать после ин-
ститута?

- Честно сказать, не ду-
мал. У меня не было на это 
времени. Потому что я с пер-
вого курса работал. Снача-
ла менеджером по связям с 
общественностью в компании 
по организации праздников. 

Потом с третьего курса - здесь 
в институте, в отделе по вос-
питательной работе и Высшей 
школе бизнеса. Кстати, мы 
тогда разработали обучающие 
программы для молодых пред-
принимателей. Выезжали на 
семинары. И нужно сказать, 
что многие ребята, открывшие 
тогда бизнес по нашим про-
граммам, сейчас развиваются 
и процветают. 

- Я знаю, что после вы-
пуска вы баллотировались 
на пост главы городского 
поселения Кубинка.

- Да, было дело. Я знал, 
что не пройду, но мне нужна 
была своеобразная встряска. 
И я её получил. И мне было 
абсолютно всё равно, что гово-
рили за моей спиной. 

- Чем вы занимаетесь 
сейчас на должности заме-
стителя главы городского 
поселения Лесной городок? 
Нравится?

- Курирую вопросы мо-
лодежи, культуры, спорта и 
предпринимательскую сферу. 
С первого января у нас соз-
дан специальный отдел по 
молодежной политике, соци-
альным вопросам и безопас-
ности населения. В нем, кста-
ти, работают выпускники ОГИ. 
Конечно, мне всё это ужасно 
нравится, ведь именно этого 
я хотел. Особенно приятно ра-
ботать под руководством гра-
мотных и опытных людей, та-
ких как Александр Георгиевич 
Гладышев и Иван Васильевич 
Ювченко.

- Что бы вы пожелали 
или, может, посоветовали 
современной молодежи?

- В первую очередь, слу-
шать свое сердце. Любое за-
нятие должно быть по душе. 
Тебе должно нравиться то, что 
ты делаешь, и тогда всё пой-
дет намного быстрее. 

Желаю, чтобы у каждого 
была мечта. Поверьте, все они 
обязательно сбудутся, главное 
- сделать всё, что от тебя зави-
сит, выложиться по максимуму.  

- А у вас есть мечта?
- Мне реально и насколько 

возможно искренне хочется, 
чтобы наша страна была по-
настоящему сверхдержавой. 
А что такое сверхдержава? 
Это когда каждый человек 
счастлив. Тем более что все 
необходимые условия для 
этого есть. 

Яна ГИНТОВТ, 
выпускница 2011 года, 
факультет «Экономики 
и менеджмента», специ-
альность «Менеджмент 
организации».

- Яна, почему выбрали 
ОГИ?

- Все очень просто. Во-
первых, это престижный вуз, 
постоянно и успешно разви-
вающийся, причем во всех 
сферах одновременно. Во-
вторых, когда я пришла сюда 
перед поступлением, сразу же 
ощутила какой-то комфорт, и 
мне уже не захотелось отсюда 
уходить. Здесь всегда чисто 
и уютно, сюда приятно при-
ходить. В-третьих, мне удобно 
было ездить территориально. 
Ведь я живу на Кубинке. Ну и, 
в-четвертых, сюда было легко 
поступить. Нужно было просто 
сдать тест. Но так как я напи-
сала его на четыре, мне при-
шлось еще сдавать два экзаме-
на - русский и английский.

- Чем вам запомнилась 
учеба здесь?

- Прежде всего, тем, что я 
получила довольно высокий 
уровень знаний, который, несо-
мненно, помогает мне в работе 
сейчас и поможет в будущем 
продвижении по карьерной 
лестнице. Естественно, это за-
слуга наших преподавателей 
- самых лучших, самых про-
фессиональных и вообще са-
мых-самых. Больше всего мне 
нравились предметы «Теория 
организации» и «Коммуни-
кативный менеджмент». Они 
всегда проходили в виде игры, 
где мы, студенты, были непо-
средственными участниками и 
конкретно разбирали различ-

ные ситуации.

- Сейчас вы работаете 
на кафедре менеджмента в 
ОГИ. Что повлияло на то, 
что вы решили не покидать 
стены любимого институ-
та после учёбы?

- Я начала работать здесь, 
когда еще училась на пятом 
курсе. Пришла сюда на пол-
ставки специалистом - хотела 
быть финансово независимой 
от родителей. Кстати, сразу 
хочу отметить, что не каждый 
вуз может предоставить такую 
возможность для своих сту-
дентов. Ну а после защиты ди-
плома решила не уходить, тем 
более что меня повысили до 
ведущего специалиста. Кроме 
того, здесь я могу получить бес-
ценный опыт. Ведь я пока ещё в 
начале своего профессиональ-
ного пути.

- О чём была ваша ди-
пломная работа? Тему сами 
придумали? 

- Так как я мечтаю стать 
менеджером по работе с кли-
ентами в какой-нибудь крупной 
компании, то я тщательно изу-
чала все нюансы, касающие-
ся данной сферы не только в 
России, но и за рубежом. По 
итогам исследований тема при-
шла сама собой: «Разработка 
рекомендаций по внедрению 
немецкого опыта управления 
персоналом в наши компании». 
Почему именно немецкого? 
Просто там к людям относятся 
более лояльно. Мой научный 
руководитель поддержал меня 
и помог грамотно развернуть 
эту тему. В общем, если всё-
таки моя мечта осуществится, 
а я сделаю всё необходимое 
для этого, буду воплощать мои 
идеи в жизнь.

Одинцовский 
гуманитарный институт Палитра

«ОГИ - бесценный опыт»

Выпускники Одинцовского гуманитарного института… Молодые, 
энергичные, перспективные! А многие - довольно успешные, рабо-
тают по полученной специальности, занимают престижные долж-
ности. Они изначально поставили для себя конкретную цель и 
благодаря полученным знаниям в институте достигли желаемого. 
Вот истории некоторых из них.

Активист по жизни 
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Лариса ВЕРБОЛИЦКАЯ, 
выпускница 2011 года, 
факультет «Экономика и ме-
неджмент», специальность 
«Государственное и муници-
пальное управление».

- Лариса, как произошло 
ваше знакомство с Одинцов-
ским гуманитарным институ-
том?

- Сначала я познакомилась с 
ним заочно, через рассказы друзей 
и знакомых. Потом до поступления 
я посещала институт несколько раз. 
Помню, всех активных - и в плане 
учебы, и в плане общественной де-
ятельности - учеников пригласили 
на торжественное открытие ОГИ. 
Прошла по зданию и, честно при-
знаюсь, испытала приятный шок. 
Чисто, уютно, современно. Вну-
тренняя атмосфера как-то заво-
раживала, и мне очень захотелось 
там учиться. 

И второй раз я пришла в инсти-
тут на «Осенний бал». Мне очень 
понравилось, как студенты его ор-
ганизовали и показали, что можно 
прекрасно совмещать учебу и от-
дых. 

- Вы сказали - всех активных 
учеников. Чем вы занимались в 
школе, кроме блестящей учебы, 
ведь вы закончили с серебряной 
медалью?

- Вообще я с детства была ак-
тивным человеком. Мне всегда хо-
телось всё знать и везде успеть. 
Когда была маленькая, я училась 
в четырех школах: балетной, музы-
кальной, вокальной и общеобразо-
вательной. Поэтому, будучи учени-
цей, я не могла заниматься только 
учебой и старалась участвовать в 
каждом мероприятии. Стремилась 
быть одной из лучших.

- Почему выбрали именно 
специальность «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние»?

- Просто изначально я посту-
пала сразу в два вуза: в ОГИ и в 
Московский институт современного 
искусства на эстрадно-джазовую 
вокалистку. И в будущем я хочу 
успешно совмещать эти две специ-
альности. Например, можно стать 
продюсером или открыть свою шко-
лу вокала, к чему я сейчас и стрем-
люсь. 

- И как вы всё успевали?
- Я считаю, что чем больше 

стараешься в жизни успеть, тем 
больше получается. Стремилась, 
хотела - вот и успевала. Нужно на-
бираться опыта во всех сферах, 
особенно, когда есть возможность. 
Например, в ОГИ я всегда сессию 
сдавала досрочно и спокойно езди-
ла на занятия во второй институт. 
Мне нравилась смена коллектива, 
обстановки и сферы деятельности.

- А в институте участвова-
ли в общественной деятельно-
сти?

- Не было ни одного месяца, 
чтобы я не принимала участия в ка-
ком-либо конкурсе или мероприя-
тии. Кроме того, была президентом 
философского общества во главе 
с прекрасным человеком и педа-
гогом Владимиром Кирилловичем 
Батуриным. Параллельно помога-
ла организовывать конкурсы «Мисс 
Весна», «Мистер ОГИ», играла в 
студенческом театре «Крылья».

- На учебе не сказывалось?
- Абсолютно нет. Оба вуза я за-

кончила с красным дипломом.

- Сейчас вы работаете в 
Одинцовском муниципальном 
центре народного творчества 
и методической работы. Помо-
гают ли вам знания, получен-
ные в институте?

- Ну, во-первых, сама учеба в 
институте и моя активная деятель-
ность, которой я могла там зани-
маться, помогли мне получить эту 
работу. Я ещё училась на пятом 
курсе, когда мне предложили пой-
ти сюда. Тогда этот Центр только 
создавался. И я помогала состав-
лять необходимые документы. Ко-
нечно, без полученных знаний я бы 
не смогла этого сделать. Пользу-
ясь случаем, хочу сказать спасибо 

всем своим преподавателям. Они 
не только вложили в нас знания, 
но и научили основным жизненным 
понятиям, которые, безусловно, 
помогают ориентироваться в со-
временном мире. Хотя, конечно, 
многое зависит от самого студента. 
Он получит ровно столько знаний, 
сколько сам захочет получить. Ведь 
ОГИ совершенно ничем не уступает 
московским вузам. Плюс ко всему 
учёба в этом институте открывает 
перед студентами огромные воз-
можности проявить себя в любой 
сфере. А также у каждого есть шанс 
после учебы работать здесь же на 
благо своего города и района.

Александр КРУТИКОВ - вы-
пускник факультета «Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление» 2009 года. 
Проректор по инновационно-
му развитию Одинцовского 
гуманитарного института, 
депутат Совета депутатов 
Одинцовского муниципаль-
ного района.

- История моего знакомства с 
институтом довольно интересная, 
- начал Александр. - Он стал моей 
мечтой ещё задолго до своего от-
крытия. Так получилось, что однаж-
ды, когда ещё учился в девятом 
классе, я прочитал в одинцовской 
газете интервью с главой района 
Александром Георгиевичем Глады-
шевым, в котором он рассказывал 
о том, что планируется открытие 
вуза и каким он будет. Я до сих пор 
помню это интервью. Глава гово-

рил, что это будет уникальное уч-
реждение. Но уникальное не толь-
ко внешне и внутренне, но и с точки 
зрения учебного процесса, препо-
давательского состава. И это очень 
меня впечатлило.

За пару месяцев до выпуска из 
школы пришел классный руководи-
тель и объявил о том, что необхо-
димо направить рекомендации по 
школьникам, которые желают по-
ступать тогда ещё в ОГУ. И я, есте-
ственно, изъявил желание. Потом 
как-то всё затихло, и я решил по-
ступать в московский вуз. Но спустя 
время вдруг случайно узнал, что 
буквально завтра состоится вступи-
тельный экзамен в ОГУ. И я отказы-
ваюсь от престижного столичного 
вуза ради своей школьной мечты 
- поступления в Одинцовский гума-
нитарный университет, сейчас, со-
ответственно, институт.

- Вы можете сказать, что 
ваши желания были оправданы?

- Безусловно! Я могу много го-
ворить о роли института в моем 
развитии. Всем, что у меня сейчас 
есть, я обязан ОГИ и тем людям, 
которые здесь работают. А именно  
- преподавателям - за понимание, 
поддержку и те возможности, кото-
рые они нам давали. 

Конечно, большое значение 
сыграл семинар, который провел 
для нас глава, где нам рассказали, 

как нужно развиваться, вложили в 
нас правильное представление об 
успехе. Мы тогда учились на тре-
тьем курсе. И те ребята, которые 
попали на этот семинар и правиль-
но поняли, что им хотели донести, 
сейчас отлично трудоустроились, 
активно развиваются и реализуют 
свои идеи. 

Ответ на вопрос «Чем для меня 
был так привлекателен тогда новый 
молодой вуз, у которого даже аккре-
дитации не было?» я нашел не сра-
зу. Понятно одно, что у меня был 
выбор. Я мог пойти в престижный 
университет с вековой историей, 
где уже в полной мере сложились 
традиции и своя культура. Но кем 
бы я там был? Маленьким чело-
веком, одним среди многих тысяч; 
возможности пробиться и заявить 
о себе у меня бы практически не 
было. Здесь - другое дело. Здесь 
ты сам творишь, ты попадаешь в 
стены, где осознаешь, что ты сам 
создаешь эти традиции и культуру. 
И, по сути, строишь свой универ-
ситет сам. Я очень рад, что учился 
именно в то время. 

И благодарен Александру Геор-
гиевичу, что он давал шанс каждо-
му. На протяжении всей учебы он 
привлекал нас к работе, и мы при-
нимали участие в решении не вы-
мышленных, а реальных задач, ко-
торые стояли перед районом. И на 
фоне всех этих возможностей нам 
удалось достичь многого. 

- Вы действительно много-
го уже достигли. О чем вы меч-
таете? К чему стремитесь?

- На том семинаре, о котором я 
упоминал выше, нам рассказывали 
о супер-цели. О том, что человек 
может добиться гораздо быстрее 
больших результатов в жизни, если 
он будет не шаг за шагом планиро-
вать свою жизнь, а сразу ставить 
большую цель и стремиться к ней. 
И у меня есть такая цель. Мне хо-
чется, чтобы наш вуз был один из 
самых известных образовательных 
центров во всем мире. И сейчас у 
нас есть всё для достижения этой 
цели.  

- Похвально. А что бы вы по-
советовали современной моло-
дежи?

- Первое - чтобы каждый сам 
делал свой выбор и не боялся, если 
в чем-то возникнут сомнения, этот 
выбор менять. Во-вторых, очень 
важно определить для себя эффек-
тивные модели поведения и следо-
вать им, понимая всю ответствен-
ность. И третье, если говорить об 
учебе, то, наверное, человек, кото-
рый не может учиться сам, успеш-
ным в этом мире не будет. Нужно 
уметь извлекать из всего, что тебя 
окружает, то, что нужно именно 
тебе - знания, навыки и умения. 
Если этому не научиться, то мож-
но остаться на одном уровне, в то 
время, когда мир вокруг тебя будет 
меняться с невероятной скоростью.

«Каждый сам делает свой выбор…»
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«Пытаюсь везде успеть…»
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Инициатором этого турни-
ра выступил большой энтузиаст 
спорта, и хоккея в частности, Ва-
лентин Масалов. Он и сам в свои 
солидные годы выходит на лёд, 
а в этом дворовом турнире он 
играл за команду «ОСЫ» (2-3-й 
микрорайоны). Еще одна коман-
да назвала себя «Ястребами» 
- по форме их голкипера. Третий 
коллектив (ОСЦ) возглавил из-
вестный районный футболист 
Антон Шинкаренко.  

Поддержал эту идею сво-
их сотрудников и директор МУС 
«Одинцовский спортивный 

центр» Владимир Чистяков, обе-
спечив турнир кубками и медаля-
ми.

Матчи проводились на све-
жем воздухе при морозе не мень-
ше 15 градусов. А потому играли 
по два периода 20 минут каждый. 
Первыми на лёд вышли «ОСЫ» и 
команда «ОСЦ». И хотя потенци-
ально «ОСЫ» были фаворитами, 
но, видимо, они несколько рас-

слабленно подошли к этому пое-
динку. К тому же у «ОСЦ» велико-
лепно отстоял голкипер. В итоге 
ничья 3:3, а по буллитам выиграл 
«ОСЦ».

Во второй игре «ОСЦ», вдох-
новленный успехом, довольно 
легко обыграл «Ястребов» - 3:1.

Так определился лидер. Ну а 
за второе место сыграли между 
собой «ОСЫ» и «Ястребы» - 5:2.

Одна такая площад-
ка оборудована во дворе 
дома № 28 на улице Гово-
рова. На ней этой зимой 
опробована новая 
система залив-
ки и выравни-
вания льда. 
По просьбе 
г о р од с к о й 
а д м и н и -
страции на 
одинцовском 
заводе метал-
локонструкций 
«Мет-из» была раз-
работана и изготовлена 
конструкция для гладкой 
заливки льда. Посмотреть, 
как она работает, на про-
шлой неделе на площадке 
у дома № 28 по Говорова и 

собрались главный специ-
алист по спорту городской 
администрации Алексей 
Воропаев и генеральный 

директор ООО «Ком-
мунальные услуги» 
Павел Чамурли-
ев. 

П о ч е м у 
именно Павел 
Самсонович? 
Всё просто, 

«Коммунальные 
услуги» взяли на 

себя обслужива-
ние восьми ледовых 

площадок из 15-ти. Так 
что такие приспособления 
по заливке льда, которые 
удалось увидеть в деле на 
Говорово, скоро появятся и 
на других.   

Григорий Дрозд - заслужен-
ный мастер спорта. Образование 
физкультурное и  экономическое. 
Чемпион России, Европы и мира 
по муай-тай. Чемпион России по 
профессиональному боксу. Чем-
пион PABA. Интерконтиненталь-
ный чемпион по версиям WBO, 
WBC и IBO по профессиональ-
ному боксу. Провёл 33 боя, 32 из 
которых выиграл. В 23 одержал 
победу нокаутом. И вот еще один 
бой и очередная победа на его 
счету.

Российский боксер первого 
тяжелого веса, 32-летний Григо-
рий Дрозд в рамках боксерско-
го вечера в московском Дворце 
спорта «Крылья Советов» одер-
жал победу над Ричардом Хол-
лом из Ямайки.  

Григорий Дрозд после этой 
победы так прокомментировал 
итоги боя.

«После середины второго 
раунда я стал выцеливать, и, ви-
димо, из-за этого бой затянулся. 
Но в целом ход поединка я кон-
тролировал, все видел и пропу-
стил, наверно, только два удара. 
В свою очередь, хотел бы попро-
сить прощения у болельщиков за 
то, что не сумел нокаутировать 
соперника. Обещаю, что в следу-
ющем поединке я буду выступать 
намного ярче и побеждать более 
убедительно. Думаю, что титуль-
ный бой я проведу в конце 2012 
или в начале 2013 года», - сказал 
Дрозд.

В послужном списке россия-
нина только одно поражение. В 
2006 году Дрозд получил шанс 

поспорить за звание обязатель-
ного претендента на титул чемпи-
она мира Всемирной боксерской 
организации (WBO), но проиграл 
немцу Фирату Арслану.

С июня 2009 года Григорий 
взял перерыв, вновь вышел на 
ринг лишь в марте 2011 года, по-
сле чего снова исчез из поля зре-
ния поклонников бокса почти на 
год. Все это время он работал в 
одном из кинопродюсерских хол-
дингов, но в итоге решил продол-
жить карьеру и попытаться снова 
стать чемпионом мира.

Уже в следующем поединке 
Григорий может получить шанс 
взять реванш у немца Фирата 
Арслана, нанесшего ему един-
ственное поражение, сообщил 
агентству «Р-Спорт» промоутер 
россиянина Владимир Хрюнов. 

Сегодня Дрозд тренируется на 
базе спортивного комплекса в Че-
хове.

Вы спросите, а причем тут 
Одинцово? Да, сегодня Григорий 
большую часть времени трени-
руется на базе в Чехове, но еще 
год назад главной тренировочной 
площадкой для него был ринг 
Одинцовской спортивной школы 
по боксу, наш знаменитый клуб 
«Инфайтинг». Кстати, на одной 
из таких тренировок Григория в 
марте 2011 года я побывал. 

И еще Григорий Дрозд неод-
нократно проводил мастер-клас-
сы с нашими юными бойцами 
из Одинцовского клуба едино-
борств. И хоть родом Григорий 
из Кемерово, наше Одинцово 
для него также уже давно стало 
своим.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Григорий Дрозд возвращается!

Хоккей на свежем воздухе

В эту зиму морозы к нам нагрянули с 
середины января и сразу приличные. 
Но это не помешало городской адми-
нистрации благоустроить в Одинцово 
порядка 15 ледовых площадок для 
игры в хоккей и просто катания на 
коньках.

Активный отдых 
в шаговой 
доступности

В морозный субботний 
день 11 февраля на 
Одинцовском город-
ском стадионе про-
шел турнир дворовых 
хоккейных команд. 
Таковых, к сожалению, 
набралось лишь три, 
хотя могло быть на по-
рядок больше. Но лиха 
беда начало.

Россиянин Григорий Дрозд (весовая категория до 90,7 килограмма) успешно 
вернулся на ринг после 11-месячного перерыва, победив ямайца Ричарда Хол-
ла. Его соперник получил рассечение и по окончании восьмого раунда отказался 
от продолжения боя. А Григорий начал готовиться к этому бою в Одинцово еще 
год назад.
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Одинцовские волейболист-
ки вышли на площадку с отлич-
ным настроем и сразу заявили о 
серьезности своих притязаний. 
Благодаря хорошей защите и 
успешным действиям в атаке 
Дарьи Столяровой и Моники Ра-
ветты «Заречье» вело в первой 
партии 18:15. 

Главный тренер «Динамо» 
Ришат Гилязутдинов решает-
ся на замену связующей, и это 
решение становится ключевым 
в партии. Вышедшая Марина 
Бабешина делает атаку казан-
ской команды более вариатив-
ной, хорошо играет в защите и 
выдает неплохую серию подач, 
венцом которой становится эйс 
- 18:18. В концовке свое веское 
слово говорит «динамовский» 
блок, которому удается закрыть 
и Столярову, и Анджелони. А в 
атаке у хозяек площадки бле-

стяще действует Леся Махно - 
23:25.

Во второй партии бело-го-
лубые вновь «горят» - 10:15. 
Инициатором погони у «Ди-
намо» становится удачно вы-
шедшая на замену Ирина Куз-
нецова. Своими коварными 
планерами она делает два эйса 
и выбивает «Заречье» с при-
ема. А кроме того, Кузнецова 
отлично действует в защите. 
Ошибки же в атаке нашей Анны 
Сотниковой позволяют «Дина-
мо» совершить мощный рывок 
в восемь очков и кардинально 
изменить ход партии в свою 
пользу - 18:15.

«Заречье» борется до кон-
ца. Особенно старается Али-
мова. Сначала она одиночным 
блоком закрывает Гамову, за-
тем скидывает мяч в «мертвую 
зону» - 21:21. Но в самый важ-
ный момент «динамовки» берут 
брейковый мяч. Гамова разби-
рается с блоком. И вновь 23:25.

В третьей партии еще до 
первого технического перерыва 
тренеры команд берут по одно-
му тайм-ауту. Счет раскачива-
ется, как качели. Хозяйки ведут 

5:1, но упускают нити игры из 
своих рук, и уже на табло 5:6 
в пользу одинцовок. Однако 
казанские волейболистки ста-
бильнее во всех компонентах 
игры и постепенно начинают 
уходить в отрыв. Их блок наглу-
хо закрывает Столяров. Бори-
сенко забивает первым темпом, 
затем делает эйс - 15:21. Вер-
нуться в игру «Заречью» уже не 
удается - 19:25. Оказав достой-
ное сопротивление действу-
ющему чемпиону, «Заречье» 

проиграло - 0:3, а казанская 
команда довела свою победную 
серию до десяти матчей.

После игры Бабешина 
и Алимова обменялись 
комплиментами в не-
больших комментариях 
местным спортивным 
журналистам.

Марина Бабешина, связу-
ющая «Динамо-Казань»:

- «Заречье» - хороший со-

перник. Молодая команда, но 
очень агрессивная, напористая 
на площадке. Наши соперницы 
хорошо играли в защите, поэто-
му нам было непросто. В первых 
двух партиях «Заречью» удава-
лись отрывы именно благодаря 
защите. Мы не могли добить до 
пола, не хватало качества пере-
дач, чуть-чуть стабильности. В 
таких играх важно терпение и 
характер. Мы его проявили.

Наталья Алимова, блоки-
рующая «Заречья»:

- Приятно играть против 
сильного соперника. К сожале-
нию, зацепиться за результат не 
удалось из-за большого числа 
невынужденных ошибок. Они 
тянут нас вниз. У нас молодая 
команда, многим игрокам не 
хватает опыта.

- В последних матчах 
«Заречье» прибавило. Благо-
даря чему?

- Во-первых, за счет общей 
сыгранности. К тому же в состав 
влилась итальянка Вероника 
Анджелони с хорошей общей 
игрой. Она цементирует нашу 
заднюю линию.

«Искра» вышла на игру в 
следующем составе: первый 
темп Александр Богомолов и 
Алексей Кулешов, доигров-
щики Павел Абрамов и Роман 
Данилов, диагональный Йохан 
Шопс, связующий Франк Депе-
стель, либеро Алексей Вербов. 
И в дебюте встречи они дали 
гостям фору - 0:2. Но тут же 
«Искра» сравняла счет - 3:3. 
Отличился эйсом наш капитан 
Абрамов. Затем были две хо-
рошие атаки первым темпом 
Кулешова и Богомолова, но 
несколько ошибок Данилова - 
и краснодарцы снова повели - 
6:9. Тут же тренер одинцовцев 
Роберто Сантилли заменил 
Данилова на Алексея Спиридо-
нова. С его появлением атака у 
«Искры» явно усилилась. Алек-
сей отличился пайпом, атакой 
с четвертой зоны и даже оди-
ночным блоком. Как результат - 
16:14. Но краснодарцы продол-
жают огрызаться - 17:19, 18:20. 
И уже кажется, что «Динамо» 

победу в первой партии не упу-
стит. В этой ситуации настав-
ник хозяев произвел двойную 
замену, выпуская Константина 
Лесика и Станислава Динейки-
на. Тут же возникает равенство 
в счете - 20:20, и начинается 
битва, итогом которой стали 
три очка, заработанных Спи-
ридоновым, - 25:24. Ну, а точ-
ку поставил наш двойной блок 
на бразильце Элви Контрера 
- 26:24. 

Во второй партии одинцов-
цы сразу взялись за дело. Две 
атаки Абрамова, Кулешов за-
бивает переходящий, и уже 4:2. 
Вновь на острие атак Спиридо-
нов, работает у нас и двойной 
блок плюс доля везения, когда 
Богомолов одиночным блоком 
завершает безумное метание 
мяча по площадке - 9:5, 18:13. 
Под занавес партии Сантилли 
вновь делает двойную замену, 
но теперь на площадку выхо-
дят Депестель и Шопс. И реша-

ющим стал эйс одинцовского 
немца - 25:20.

В начале третьей партии 
своими удачными действиями 
запомнился Станислав Диней-
кин - 6:3. Особенно хороша 
была его атака в обход тройного 
блока краснодарцев. «Динамо», 
понимая, что отступать дальше 
некуда, приложило максимум 
усилий, чтобы догнать «Искру». 
Им удалось оторваться на два 
очка - 7:7. Но тут, как нельзя 
кстати, протиснул мяч сквозь 
двойной блок Константин Ле-

сик, а затем переходящий мяч 
выиграл Спиридонов - 9:9. Го-
сти вновь отрываются - 13:17. 
Сантилли вновь отправляет в 
бой Депестеля и Шопса. По-
гоня «Искре» удалась - 19:19. 
А дальше одинцовцы на своей 
подаче усиливают блок Диней-
киным, заменив Депестеля, и 
выигрывают - 25:21.  Вполне 
логично, что выигрышный мяч 
забил Алексей Спиридонов.

Комментарий главного 
тренера «Искры» Робер-

то Сантилли по оконча-
нии матча:

- Сегодня была необычная 
игра. Были трудные моменты 
в матче. Приходилось менять 
связующего и диагонального, 
производить обратные замены. 
Перед третьей партией при-
шлось заменить Павла Абра-
мова, так как у него заболела 
спина. Приходилось все время 
варьировать состав, менять 
игроков и выходить из непро-
стых ситуаций. Честно сказать, 
Краснодар нам сегодня помог 
выиграть. Мы завершили регу-
лярный сезон на первом месте 
в группе «Запад» и теперь бу-
дем готовиться к одной четвер-
той финала. Необходимо подго-
товить команду к этим играм в 
оптимальных физических, тех-
нических кондициях. 

Вот так «Искра» заверши-
ла регулярный чемпионат на 
первом месте в группе «Запад». 
Но согласно новому регламен-
ту этого сезона, победителем 
регулярки стал казанский «Зе-
нит», набравший больше очков. 
Одинцовцы же в общей табели 
о рангах заняли вторую строчку. 
Теперь «Искра» ждет своего со-
перника по четвертьфиналу, ко-
торый стартует 3 марта.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Казань не взяли, 
но и без боя не уехали…

«Искра» - лидер на Западе
Если в предпоследнем туре гладкого первенства 
«Искра» обеспечила себе выход в плей-офф с 
одной четвертой, то в последней игре с крас-
нодарским «Динамо» оформила себе законное 
первое место в дивизионе «Запад». И по обще-
му рейтингу обеих конференций мы вторые, что 
гарантирует нам преимущество своей площадки 
вплоть до финала…

Минувшие выходные 
наше женское «За-
речье» провело в 
Казани, где сыграло 
с сегодняшним ли-
дером чемпионата 
страны в суперлиге. 
Трудно нам было рас-
считывать на победу, 
но вот в двух партиях 
мы казанское «Дина-
мо» потерзали, усту-
пив, что называется, 
«на флажке».
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По сложившейся традиции конкурс-
ная программа началась с выставки жи-
вописи и прикладного искусства. Симво-
лическую красную ленточку перерезал 
председатель оргкомитета фестиваля, 
мэр города Одинцово Александр Гусев. 
Нетрудно заметить, что с каждым годом 
число участников фестиваля растёт. По 
предварительным подсчётам выросло 
в три раза. В этот раз было представ-
лено просто колоссальное количество 
живописных работ. Многие имена снова 
прозвучали впервые. И, конечно, начи-
нающим авторам стоило придти на эту 
выставку, уже хотя бы затем, чтобы по-
учиться у более зрелых. Первое место 
в этой номинации разделили всё-таки 
профессиональные художники, члены 
Союза художников РФ - Заслуженный ху-
дожник России Виктор Демьянчук, один 
из основателей народного коллектива 
художников «Этюд» Григорий Клименко, 
Тамара Архалович и молодая художница 
Виктория Князева.

Работ по «Прикладному искусству» 
было значительно меньше, зато пора-
довало их разнообразие и качество. Це-
лая ярмарка талантов, предоставивших 
панно и декупажи, вышивку и вязание, 
совершенно потрясающих кукол и мно-
жество других направлений. Алексей 
Князев, например, привёз на суд зри-
телей выполненный собственноручно 
макет церкви Преображения в Кижах.  
Как обычно, удивили работы женщины-
кузнеца Светланы Буяновой. В этот раз 
изумлённым взорам предстали три её 
работы - светильник, ваза и ювелирное 

украшение. Из-за множества направле-
ний в этой номинации победителями ста-
ли сразу семь участников. Это Кристина 
Солдатова, Ольга Николаевна, Светла-
на Буянова, Александра Трофимова, Та-
тьяна Алексеевская, Ярослав Аршинов и 
Алексей Князев.

Стоит отметить, что оценочную ко-
миссию в обеих номинациях возглав-
ляла старший преподаватель кафедры 
живописи Московского государственного 
областного университета, член Союза 
художников РФ Ильмира Ашурбекова.

Следующую номинацию дня предва-

10 СОБЫТИЯ

Одинцовские 
снова удивляют в 

В субботу 11 февраля 
в Доме культуры «Сол-
нечный» открылся 
четвёртый фестиваль 
народного творчества 
«Одинцовские самоцве-
ты». 

Многие девушки почему-то убеж-
дены, что день свадьбы - самый вол-
нительный в их жизни. Хотя, по сути, 
каждую субботу сотни представитель-
ниц слабого пола надевают   свадебное 
платье и под облаком фаты, подхватив 
под руку мужчину своей мечты, отправ-
ляются в ЗАГС - ставить подпись в го-
сударственном документе под торже-
ственную музыку. Ну, в самом деле, что 
такого уж неожиданно-страшно-
непредсказуемого может с 
вами случиться в этом про-
цессе? Государственная 
ручка перестанет писать?  
Припрячьте в потайной 
кармашек запасную, стара-
тельно расписанную лично 
вашими пальчиками. Забудете 
от переживаний, как пишется 
ваша фамилия? Заготовьте 
шпаргалку, на худой конец 
напишите её аккурат-
ненько на собственной 
руке, вы невеста, вам в 
этот день любую причуду 
простят. Жених опомнится 
и решит сбежать в самый 
последний момент? Ну, так 
держите крепче, в конце 
концов, подтренируйте руки 
в преддверии бракосочета-

ния, чтобы уж точно не вырвался. Как 
видите, нерешаемые проблемы в день 
свадьбы - вещь маловероятная.

Совсем другой уровень ответствен-
ности - это прожить в браке 50 лет, а 
потом стоять, глядя в глаза 
очередной паре молодоже-
нов и пытаться выбрать из 
всего своего многолетнего 
жизненного опыта именно 
те самые важные слова и 
советы, которые смогут по-

мочь в предстоящей 
семейной жизни 
новоиспечён-
ным супругам.

 - Сегодня я нервничала, собственно, 
ничуть не меньше, чем на собственной 
свадьбе, - призналась в итоге молодо-
жёнам золотая юбилярша Эмилия Изра-
илевна. И это при том, что кому-кому, а 
уж ей-то опыта публичных выступлений 
не занимать - уже более 60 лет она игра-
ет на скрипке, а уж сколько концертов  
провела, сегодня не скажет, пожалуй, 
ни она, ни супруг - верный поклонник 
её творчества, ни дочка, много лет ра-
ботающая у мамы концертмейстером.

То, что искусство помогает спла-
чивать людей, известно уже давно. 

Но также существует и миф 
о том, что работать с род-
ственниками - задача поч-
ти невыполнимая и неиз-
менно ведущая к краху, 
столкновению интересов 
и неминуемым сканда-
лам. Поэтому пример 
Эмилии Ферафонтовой 
интересен даже с ис-
следовательской точки 
зрения, ну, когда ещё  
на конкретном приме-
ре удастся точно опре-
делить, что сильнее, 
творчество или пред-
рассудки? В этой семье 
с разгромным счетом 

победило прекрасное - мало того, что 
мама с дочкой уже многие годы трудятся 
душа в душу, так ещё и внуки пошли по 
стопам творческой бабушки - прямиком 
в музыкальную школу. И до сих пор, как 
признаются дети и внуки, без творческой 
составляющей не проходит почти ни 
один семейный праздник.

Вот и торжественное поздравление 
Александра Сергеевича и Эмилии Изра-
илевны Ферафонтовых с 50-летием со-
вместной жизни не стало для креативных 
родственников исключением из правил. 
После того, как прозвучали пожелания 
и добрые слова от сотрудников ЗАГСа и 
директора Одинцовской школы искусств, 
свой вклад в мероприятие внесли и до-
машние, торжественно вручив главным 
героям дня собственноручно изготов-
ленные почётные дипломы «Лучших ба-
бушки и деда». Причём не листочки типа 
почётных грамот, а настоящие дипломы, 
как выпускникам высших учебных заве-
дений, с отличными оценками по всем 
семейным дисциплинам. Кстати, внучка 
Арина, вручавшая «выпускникам» «за-
служенные документы» тоже своим му-
зыкальным инструментом считает имен-
но скрипку. Так что страсть к этому виду 
струнных в семье Ферафонтовых - явле-
ние очень даже наследственное. Ведь и 
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В концерте примут участие заслуженные артисты 
России:
Светлана БОЧКОВА (солистка хора им. Пятницкого),
Марина НОВИК (солистка московской оперетты),
Любовь БОГАЧЁВА (актриса театра В. Винокура),
Игорь МИХАЙЛОВ (солист ансамбля Московского во-
енного округа) и другие.

Ведущий концерта - композитор Сергей КОСТОЧКО.

Вход по пригласительным билетам. 
Справки по телефонам: 
597-41-50, 694-03-23, 694-03-89

Во время концерта будет проводиться сбор средств 
на строительство Храма Преподобного Серафима 
Саровского в Голицыно.  

ПРАЗДНИК НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ!

24 
февраля

в 15.00 в  Голицынском  
ДК «ОКТЯБРЬ» состоится седьмой 
благотворительный  концерт

«Песня остаётся «Песня остаётся «Песня остаётся «Песня остаётся 
с человеком!»с человеком!»с человеком!»с человеком!»

реклама

За время своей работы он неоднократно 
демонстрировал свои высокие профессио-
нальные навыки и лидерские качества. Кол-
лектив ГИБДД от чистого сердца поздравля-
ет своего начальника и желает ему крепкого 
здоровья и благополучия. Наша редакция 
присоединяется к поздравлению. Долгих лет 
службы и счастья! Пусть аварий будет мень-
ше, и автомобилисты станут дружелюбней. 
Всего Вам самого хорошего. 

16 февраля 
юбилей отметил 
начальник 
Одинцовского 
ГИБДД 
Владимир 
ЕГОРОВ 

С Днем Рождения!

сама Эмилия Израилевна признаётся - играть 
на скрипке она начала, исполняя волю погибше-
го отца:

«У меня отец просто мечтал, чтобы доч-
ка была музыкантом.  И, уходя на фронт, он 
маме дал наказ: «Я очень хочу, чтобы Милоч-
ка училась играть на скрипке». С фронта он не 
вернулся, но отцовский наказ был выполнен. 
Получается, играть на скрипке я начала как бы 

по направлению папы, и ни разу за эти годы не 
пожалела о том, что послушалась его. Скрипка 
- это абсолютно мой инструмент с уникальной, 
человеческой душой».

Более того, золотые супруги признаются, что  
неизвестно ещё, как сложилась бы их семейная 
жизнь, если бы не этот волшебный струнный, 
объединявший их столько лет. Дело в том, что 
Александр Сергеевич является самым настоя-
щем ценителем музыки, поэтому узнав, что его 
будущая жена -  скрипачка, он просто пришел 
в восторг. А потом ходил на её выступления в 
симфоническом оркестре с крохотной дочкой. 
Эта тёплая, объединяющая их традиция сохра-
нилась и по сей день - выступления любимой 
жены он никогда не пропускает, являясь одно-
временно главным её поклонником и критиком.

И всё-таки, несмотря на большой опыт вы-
ступлений, давать советы молодожёнам, ко-
торые только-только делают первые шаги в 
семейную жизнь, даже пройдя по ней долгую 
полувековую дорогу - задача ответственная и 
очень непростая. Да и воспоминания о своей 
свадьбе в такой же зимний день, как ни крути, 
приходят на ум. Конечно, современное бракосо-
четание с дизайнерскими нарядами и салютами 
из лепестков роз сложно сравнить с регистра-
цией в платье, сшитом собственноручно, и бу-
кетом невесты, собранным для неё коллегами 
из комнатных цветов. Но эта разница не мешает 
молодоженам быть счастливыми.

Кстати, в лучших традициях романтики - как 
позолоченной временем, так и современной, се-
мейные пары договорились встретиться в один-
цовском ЗАГСе (хочется надеяться, что всё-таки 
в обновленном его здании) через 25 лет и от-
метить в один день Серебряную и Коронную 
свадьбу.

Анна ТАРАСОВА

рило выступление профессионального коллек-
тива, недавно созданного в городе. Для участ-
ников и гостей фестиваля полтора часа играл 
эстрадно-симфонический оркестр под управле-
нием Александра Чернова и пели его блиста-
тельные солисты Зарина Самадова, Катерина 
Нефёдова, Виктор Сухонос и неоднократная 
обладательница Гран-при «Одинцовских само-
цветов» Светлана Синюкова.

Затем приступили к состязаниям академи-
ческие и народные вокальные коллективы. В 
этой номинации председательствовала Заслу-
женный работник культуры РФ, старший препо-
даватель университетского педагогического кол-
леджа Царицыно Ольга Любимова. 

Поскольку первых мест в номинации «Ака-
демический вокал» не присвоено, стало быть, 

лучшими надо считать хор ветеранов «Лира», 
руководитель Светлана Виноградова и разде-
ливший с хором пальму первенства вокальный 
академический ансамбль «Кантилена», руково-
дитель Галина Постникова. 

В номинации «Академическое пение, во-
кальный дуэт» лидирующую позицию также за-
няли воспитанницы Галины Постниковой - Алла 
Варламова и Тамара Кузнецова. 

В народном жанре, как и в прошлом году, 
лучшим назван фольклорный ансамбль «Род-
ник»,  руководитель Лариса Авдюнина. Народ-
ному коллективу присуждён Гран-при фестива-
ля. 

Первое место в этой номинации подели-
ли хор русской песни «Калина», руководитель 
Заслуженный работник культуры РФ  Наталья 
Ерохина, ансамбль русской песни «Россияноч-
ка», руководитель Сергей Ижукин,  ансамбль 
«Земляки», руководитель Лариса Авдюнина, 
ансамбль «Сударушка», и дуэт Любовь Михале-
вич - Валентина Донская, руководитель Лариса 
Авдюнина.

В эстрадном направлении был отмечен сту-
денческий «Волонтёрский отряд Данко», руково-
дит которым Евгения Астафьева. Ребята полу-
чили третье место.

Следующий конкурсный этап намечен на 18 
февраля. Смотр состоится в ГДК «Солнечный» 
в номинациях «Инструментальное искусство», 
«Авторское композиторское искусство» и «Ав-
торская песня». Начало в 11 часов.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора и 

Александра КОЛЕСНИКОВА 

таланты
«Солнечном»



№ 6 (443), 17 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» в целях реализации поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об 
утверждении Положения об организа-
ции общественных работ» для оказания 
дополнительной социальной поддержки 
гражданам, ищущим работу,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в 2012 году на тер-

ритории Одинцовского муниципального 
района общественные работы по следу-
ющим направлениям:

- строительство автомобильных до-
рог, их ремонт и содержание, прокладка 
водопроводных, газовых, канализацион-
ных и других коммуникаций;

- проведение сельскохозяйственных 
мелиоративных (ирригационных) работ, 
работ в лесном хозяйстве;

- заготовка, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции;

- строительство жилья, реконструк-
ция жилого фонда, объектов социально-
культурного назначения, восстановление 
историко-архитектурных памятников, 
комплексов, заповедных зон;

- обслуживание пассажирского 
транспорта, работа организаций связи;

- эксплуатация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытовое обслуживание 
населения;

- озеленение и благоустройство тер-
риторий, развитие лесопаркового хозяй-
ства, зон отдыха и туризма;

- уход за престарелыми, инвалидами 
и больными;

- обеспечение оздоровления и отды-
ха детей в период каникул; 

- организация сбора и переработки 
вторичного сырья и отходов; 

- проведение      мероприятий  обще-
ственно-культурного  назначения (пере-
пись населения, спортивные соревнова-
ния, фестивали и т. д.); 

- другим направлениям трудовой де-
ятельности.

2.  Утвердить Перечень видов опла-
чиваемых общественных работ на тер-
ритории Одинцовского муниципального 
района (Приложение 1).

3. Главам городских и сельских посе-
лений проводить работу по организации 
общественных работ на территориях по-
селений.

4. Государственному казенному уч-
реждению МО Одинцовскому центру за-
нятости населения (Пульянович Т.В.):

4.1. Информировать зарегистриро-
ванных в службе занятости граждан о ви-
дах организуемых общественных работ и 
порядке их проведения, условиях, режи-
ме и оплате труда и направлять на пред-
приятия и в организации для выполнения 
общественных работ.

4.2. Заключить договоры с руководи-
телями организаций, предприятий неза-
висимо от форм собственности и служб 
района, организующих общественные 
работы.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации.

6.  Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Еремина И.М.

Глава Одинцовского 
муниципального района 

А.Г. Гладышев
Приложение 1
Утвержден постановлением 
главы Одинцовского 
муниципального района
от 02.02.2012 г. № 12-ПГл

ПЕРЕЧЕНЬ
видов оплачиваемых 
общественных работ 

на территории Одинцовского 
муниципального района
Общественные работы могут быть 

организованы по следующим направле-
ниям:

-  выполнение неквалифицирован-
ных работ на предприятиях (подсобные 
работы);

- вырубка деревьев и кустарников 
под линиями электропередач;

- косметический ремонт помещений, 
зданий и цехов, мытье окон производ-
ственных и непроизводственных поме-
щений, уборка производственных поме-
щений;

- сбор и переработка вторичного сы-
рья и отходов; 

- сортировка стеклотары;
- утилизация и переработка бытовых 

отходов;
-  уборка территорий населенных 

пунктов, промышленных предприятий, 
очистка от снега;

- чертежные работы;
-  помощь при проведении сельхозра-

бот, подготовка почвы, посадка и уборка 
сельхозкультур, прополка насаждений, 
уничтожение сорняков, заготовка кормов;

- озеленение;
- санитарная очистка леса, населен-

ных пунктов;
-   санитарная очистка контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов;
- благоустройство сдаваемых объек-

тов;
-   подсобные, вспомогательные и 

другие работы при строительстве и про-
кладке водопроводных, газовых, канали-
зационных и др. коммуникаций, проведе-
ние с/х, мелиоративных (ирригационных) 
работ и др.;

-  очистка дорожных покрытий от гря-
зи и снега в местах, недоступных для до-
рожной техники;

- ремонт и строительство дорожного 
полотна;

- помощь в производстве строймате-
риалов;

- разборка старых кирпичных кладок;
- дорожные работы, благоустрой-

ство, устройство тротуаров и проездных 
путей, демонтаж дорог, земляные работы 
для установки барьерного ограждения, 
окраска элементов обустройства дорог, 
содержание их в чистоте и порядке;

-  очистка дорожного полотна от гря-
зи и снега в местах, недоступных для до-
рожной техники;

- очистка от грязи, снега и льда во-
допроводных труб, элементов мостов и 
путепроводов, недоступных для специ-
альной техники, открытие и закрытие от-
верстий труб;

-  очистка от снега и льда автобусных 
остановок, павильонов, площадок для от-
дыха;

-  планировка обочины дорог, подсоб-
ные работы при строительстве и ремонте 
дорог, рассыпка асфальта;

-  ремонт мостов; 
- содержание в чистоте и порядке ав-

тобусных остановок, площадок и элемен-
тов их обустройства;

- диспетчер в различных отраслях;
- неквалифицированная помощь про-

давцам и поварам;
-  обеспечение населения услугами 

торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания;

- восстановление и сохранение исто-
рико-архитектурных памятников, зон 
отдыха, парков, скверов: озеленение, 
посадка, прополка, обрезка деревьев, 
вырубка и уборка поросли, скашивание 
травы и др.;

-  приведение в порядок воинских за-
хоронений, мемориалов, братских могил, 
кладбищ, содержание мест захоронения, 
благоустройство территорий, прилегаю-
щих к мемориалам и памятникам Вели-
кой Отечественной войны;

-   помощь в транспортном обслужи-
вании населения и учреждений (опера-
тор АЗС, работа в качестве кондукторов 
и счетчиков пассажиров в общественном 
транспорте, мойщик автотранспорта);

- работа почтальоном в отделениях 
связи;

- работа в учреждениях здравоохра-
нения: санитар, кастелянша, уборщик, 
регистратор, работник по уходу за пре-
старелыми, инвалидами, участниками 
ВОВ;

-  техническая работа по оформле-
нию документов (работа в паспортных 
столах и военкоматах, архивах, город-
ском суде, налоговой инспекции, отделе 
статистики и др. учреждениях), работа в 
библиотеке по ремонту книг, оформле-
нию стендов);

- руководство бригадами школьни-
ков;

- участие в проверке состояния 
адресного хозяйства;

- участие в мероприятиях обще-
ственно-культурного назначения;

- сторож, вахтер;
- помощник воспитателя (няня);
- гардеробщик;
- распространитель рекламы, печат-

ных изданий;
- курьер;
- другие виды временных работ, име-

ющих социальное значение для района.
К общественным работам не от-

носится деятельность, связанная с не-
обходимостью срочной ликвидации по-
следствий аварий, стихийных бедствий, 
катастроф и других чрезвычайных ситу-
аций и требующая специальной подго-
товки работников, а также их квалифи-
цированных и ответственных действий в 
кратчайшие сроки.

Заместитель руководителя ад-
министрации Одинцовского муници-

пального района И.М. Еремин

ОФИЦИАЛЬНО12

Отопление вашего дома может создать 
пожароопасную ситуацию. Оборудование 
для обогрева домов (установки центрально-
го отопления, переносные  и  стационарные  
обогреватели  и  камины)  является   наибо-
лее частой причиной пожаров в жилых домах 
в зимние месяцы. Чаще всего жертвами по-
жаров становятся дети и пожилые люди.

Главные причины возникновения пожа-
ров в жилых домах в отопительный сезон:

- неисправные системы обогрева;
- размещение отопительных приборов 

слишком близко к легковоспламеняющимся 
предметам;

- неосторожное обращение с огнем при 
курении.

- не допускайте использования духовки и 
газовой кухонной плиты для обогрева дома 

или квартиры. Это может привести к выделе-
нию угарного газа, который при определен-
ных уровнях концентрации может вызвать 
отравление и даже смерть.

- не допускайте эксплуатацию неисправ-
ных печей и дымоходов;

-  не  оставляйте включенными газовые  
приборы  без  контроля и  не используйте га-
зовые приборы для обогрева помещений;

-   не   пользуйтесь   поврежденной   элек-
тропроводкой   и   неисправными электропри-
борами, не оставляйте их без присмотра;

- не допускайте эксплуатацию не серти-
фицированных электронагревательных при-
боров;

- не    накрывайте    масляные    радиато-
ры какими-либо горючими материалами;

- не курите в постели;
-  не допускайте игр детей с огнем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.02.2012 г. № 12-ПГл

Об организации общественных работ в Одинцовском муниципальном районе

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели! Редакция 
газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» при-
носит извинения в связи с допущен-
ными в предыдущем номере ошиб-
ками. По техническим причинам №5 
(442) от 10 февраля 2012 года вышел 
в свет с ошибочно присвоенным номе-
ром 4 (441) от 3 февраля, тем самым 
продублировав предшествующий. 
Сообщаем вам, что «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» с проектом Федерального 
Закона «Об инновационном муни-
ципальном образовании» на первой 
полосе была подписана в печать 
8.02.2012 и вышла из типографии по 
графику 10 февраля (№ заказа 560). 
Благодарим вас за внимательное от-
ношение к нашему изданию. Читайте 
каждую «НЕДЕЛЮ». 

С уважением, 
главный редактор

Нина Дьячкова

Набор в ДОСААФГлавное Управление МЧС России по Московской области предупреждает

Будьте осторожны с огнем!

При обнаружении пожара немедленно сообщайте об этом по телефонам: 
единый телефон спасения - 01 или 112 с мобильных телефонов.

Отдел военного ко-
миссариата Московской 
области по городам Один-
цово, Звенигород, Красноз-
наменск и Одинцовскому 
району производит набор  
юношей 1994 года рождения 
и старших возрастов (год-
ных по состоянию здоровья 
для службы в Вооруженных 
силах РФ) в Одинцовскую 
автошколу ДОСААФ (пос. 
Баковка, ул. Покровская, д. 
9) для льготного обучения 
по специальности - води-
тель категории «В, С».

Желающим обращать-
ся в первое отделение от-
дела ВКМО по городам 
Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцов-
скому району г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (ком 318, 
307), тел. 599-14-94.
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1. Общие положения
1.1. Положение о предоставлении гражданам 

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

“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным 
законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления”, Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ “Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации”,  
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 г. N 860 «Об утверждении правил 
взимания платы за предоставление информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и устанавливает порядок и условия 
получения пользователями (потребителями) информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское.

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

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

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

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

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

2.2. Действие настоящего Положения не 
распространяется на: 

1) отношения, связанные с обеспечением доступа к 

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

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

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

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

2.3. Если федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Московской области, принятыми по предметам 
ведения Московской области, предусматриваются 
особенности предоставления отдельных видов информации 
о деятельности органов местного самоуправления, 
настоящее Положение применяется с учетом особенностей, 
предусмотренных этими федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении

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

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

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

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

4) информационно-телекоммуникационная сеть - 

технологическая система, предназначенная для передачи по 
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 
с использованием средств вычислительной техники;

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

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

6) предоставление информации - действия, 
направленные на получение информации определенным 
кругом лиц или передачу информации определенному кругу 
лиц; 

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

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

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

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

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

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

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

информация, к которой предусматривается только 
специально санкционированный доступ;

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

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

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

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

3.3. К информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
относятся также муниципальные правовые акты городского 
поселения Новоивановское, устанавливающие структуру, 

полномочия, порядок формирования и деятельности 
указанных органов и организаций, иная информация, 
касающаяся их деятельности.

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

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

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

5. Принципы реализации права на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское

5.1. Основными принципами обеспечения доступа 
к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
являются:

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

информации, кроме случаев, установленных 
федеральными законами; 

2) достоверность информации и своевременность ее 
предоставления;

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Защита информации, составляющей 

 
Приложение № 1

к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 17.01.2012 г. № 69/4         

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении гражданам и юридическим лицам информации

о деятельности органов местного самоуправления
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов городского
поселения Новоивановское от 13.12.2011 года
№ 66/9 «Об утверждении  Положения о 
предоставлении 
гражданам и юридическим лицам  информации
о деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское
муниципального района»

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

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

  
Р Е ШИ Л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское от 
13.12.2011 года № 66/9  «Об утверждении  Положения 
о предоставлении  гражданам и юридическим лицам  
информации о деятельности органов местного 
самоуправления  городского поселения Новоивановское 
муниципального района» (далее - Положение), а именно:

1.1. Наименование пункта 22 настоящего Положения 
изложить в следующей редакции:

«Информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
предоставляемая бесплатно и на платной основе»

1.2. пункт 22.1, изложить в следующей редакции: 
22.1. Пользователю (потребителю) информации 

бесплатно предоставляется:
1) информация о деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Новоивановское, 
предоставляемая в устной форме;

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

3) Плата за предоставление информации о 
деятельности органов местного самоуправления взимается 
в случае, если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает 20 страниц формата A4, или 
10 страниц формата A3, или 5 страниц формата A2, или 
1 страницу формата, превышающего формат A2 (при 

предоставлении информации на бумажном носителе), 
или 1 мегабайт (при предоставлении информации в 
электронном виде), исходя из расходов на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, 
а также расходов, связанных с их пересылкой по почте 
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 
настоящего раздела).

4). В случае если объем запрашиваемой информации 
превышает объем, установленный пунктом 3 настоящего 
раздела, то расходы на изготовление копий запрашиваемых 
документов и (или) материалов оплачиваются пользователем 
информации в следующем размере:

10 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в государственном органе и органе 
местного самоуправления на бумажном носителе в 
формате A4, или за каждый дополнительный мегабайт при 
предоставлении информации в электронном виде;

20 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в государственном органе и органе 
местного самоуправления на бумажном носителе в формате 
A3;

100 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в государственном органе и органе 
местного самоуправления на бумажном носителе в форматах 
от A2 до A0;

1000 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в государственном органе и органе 
местного самоуправления на бумажном носителе в формате, 
превышающем формат A0.

5) По желанию пользователя информации 
запрашиваемая информация на бумажном носителе 
или в виде информации, записанной на компьютерное 
накопительное устройство (компьютерный жесткий диск, 
USB-накопитель, дисковый массив и т.д.), может быть 
передана пользователю информации непосредственно 
в органе местного самоуправления в установленном 
указанными органами порядке.

6) В случае если объем запрашиваемых документов и 
(или) материалов на бумажном носителе меньше или равен 
объему, установленному пунктом 3 настоящего раздела, 
и информация направляется пользователю информации 
по почте, финансовое обеспечение расходов, связанных с 
пересылкой по почте копий указанных документов и (или) 
материалов пользователю информации, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
предусмотренных законом (решением) о бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) на руководство и управление 
в установленной сфере деятельности органу местного 
самоуправления как получателю бюджетных средств.

7) В случае если объем запрашиваемых документов и 

(или) материалов на бумажном носителе превышает объем, 
установленный пунктом 3 настоящего раздела, и информация 
направляется пользователю информации по почте, расходы, 
связанные с пересылкой по почте копий указанных 
документов и (или) материалов пользователю информации, в 
полном объеме осуществляются пользователем информации 
и рассчитываются в соответствии с тарифами на оказание 
универсальных услуг почтовой связи, действующими на дату 
регистрации в органе местного самоуправления запроса, 
если иное не определено договором между оператором 
почтовой связи и пользователем услуг почтовой связи.

8) В случае если объем запрашиваемой в электронном 
виде информации не превышает объем, установленный 
пунктом 3 настоящего раздела, и адрес электронной почты 
пользователя информации указан в запросе, информация 
направляется пользователю информации на указанный 
адрес электронной почты на бесплатной основе.

9) В случае если объем запрашиваемой в электронном 
виде информации превышает объем, установленный пунктом 
3 настоящего раздела, она записывается на компьютерное 
накопительное устройство.

В случае если компьютерное накопительное 
устройство предоставлено пользователем информации 
и информация, записанная на указанное устройство, 
направляется пользователю информации по почте, 
пользователь информации оплачивает в полном объеме 
расходы, связанные с пересылкой компьютерного 
накопительного устройства по почте и рассчитанные в 
соответствии с тарифами на оказание универсальных услуг 
связи, действующими на дату регистрации в государственном 
органе или органе местного самоуправления запроса, если 
иное не определено договором между оператором почтовой 
связи и пользователем услуг почтовой связи.

В случае если пользователь информации не 
предоставляет в государственный орган или орган местного 
самоуправления компьютерное накопительное устройство, 
стоимость указанного устройства включается в плату за 
предоставление информации.

10) Запрашиваемая информация предоставляется 
органом местного самоуправления с учетом требований 
настоящего регламента в объеме и формате имеющихся в 
государственном органе и органе местного самоуправления 
документов и (или) материалов.

11) В случае если в соответствии с настоящим 
регламентом за предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления будет взиматься плата, об 
этом сообщается пользователю информации, направившему 
запрос, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
полученного в установленном порядке запроса. При этом 
указываются:

а) объем и формат запрашиваемой информации;
б) размер расходов на изготовление копий 

запрашиваемых документов и (или) материалов, в том 
числе стоимость компьютерного накопительного устройства, 
приобретаемого государственным органом или органом 
местного самоуправления в случае, если соответствующее 

устройство не предоставлено пользователем информации;
в) размер платы за пересылку запрашиваемых 

документов и (или) материалов в полном объеме по почте 
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 
настоящего раздела);

г) информация, необходимая для заполнения 
платежного документа на перечисление платы за 
предоставление запрашиваемой информации, - в порядке, 
установленном для перечисления налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации;

д) срок внесения пользователем информации платы 
за предоставление запрашиваемой информации, не 
превышающий срок рассмотрения запроса, установленный 
статьей 18 Федерального закона “Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления”.

12) Пользователь информации осуществляет 
перечисление платы за предоставление информации о 
деятельности государственного органа и органа местного 
самоуправления на счет, открытый территориальному 
органу Федерального казначейства для учета поступлений 
в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в 
соответствующий бюджет.

14) Информация о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
предоставляемая на платной основе, направляется 
(передается) пользователю информации после оплаты им 
предоставления указанной информации.

15) информация, затрагивающая права и 
установленные законодательством Российской Федерации 
обязанности заинтересованного пользователя информации;

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

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

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

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

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

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                  
М.О.Зимовец

от 17.01.2012 г. № 69/4

(УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от  13.12.2011 г. № 66/9)
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государственную тайну, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

6.4. Порядок доступа к персональным данным граждан 
(физических лиц) устанавливается федеральным законом о 
персональных данных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) проведение депутатских и общественных 
(публичных) слушаний; 

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

8. Обладатель информации
8.1. Обладателем информации о деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5. Обладатель информации при осуществлении 
своих прав обязан:

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

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

органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское

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

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

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

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

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

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

1) о режиме работы органов управления городского 

поселения Новоивановское и их структурных подразделений;
2) об уполномоченных должностных лицах 

органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское;

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

4) о порядке обращения пользователя (потребителя) 
информации с запросом в орган местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СМИ района);
10.4.3 информация о чрезвычайных ситуациях и 

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

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

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

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

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

10.5. Органы местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское наряду с информацией, 
указанной в пункте 10.4 настоящего Положения и 

относящейся к их деятельности, могут размещать в сети 
Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом 
требований законодательства Российской Федерации и 
Московской области.

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

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

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

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

информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское

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

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

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

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

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

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

1) реквизиты запрашиваемой информации, 
необходимые для выполнения запроса;

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

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

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

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

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

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

деятельности в случаях,
установленных законами Российской Федерации и 

Московской области;
3) передавать организациям на конкурсной основе 

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

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

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

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

3) изымать из предоставляемой информации 
информацию с ограниченным доступом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Интернет;
3) создавать пункты подключения к информационным 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.2. Ознакомление пользователей информации с 
информацией о деятельности органов

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

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

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

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

а) наименование запрашиваемого документа, его 
реквизиты;

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

фамилия и инициалы или должность соответствующего 
должностного лица;

в) для граждан - фамилию, имя и отчество, и (или) 
номер телефона и (или) факса, и (или) почтовый адрес, и 
(или) адрес электронной почты для направления ответа или 
уточнения содержания запроса;

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

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

язык.
17.5. Запрос, составленный в письменной форме, 

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

18. Порядок рассмотрения запроса
18.1. Запрос подлежит рассмотрению в 

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

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

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

18.4. Если запрос не относится к деятельности 
органа местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, в который он направлен, то в течение 
семи дней со дня регистрации запроса он направляется в 
государственный орган или орган местного самоуправления, 
к полномочиям которых отнесено предоставление 
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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 

запрашиваемой информации. О переадресации запроса в 
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю 
информации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доступом;
5) запрашиваемая информация о деятельности 

органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское была ранее предоставлена пользователю 
(потребителю) информации;

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

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

22. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, 
предоставляемая бесплатно и на платной основе

22.1. Пользователю (потребителю) информации 
бесплатно предоставляется:

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

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

3) Плата за предоставление информации о 
деятельности органов местного самоуправления взимается 
в случае, если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает 20 страниц формата A4, или 
10 страниц формата A3, или 5 страниц формата A2, или 
1 страницу формата, превышающего формат A2 (при 
предоставлении информации на бумажном носителе), 
или 1 мегабайт (при предоставлении информации в 
электронном виде), исходя из расходов на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, 
а также расходов, связанных с их пересылкой по почте 
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 
настоящего раздела).

4). В случае если объем запрашиваемой информации 
превышает объем, установленный пунктом 3 настоящего 
раздела, то расходы на изготовление копий запрашиваемых 
документов и (или) материалов оплачиваются пользователем 
информации в следующем размере:

10 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в государственном органе и органе 
местного самоуправления на бумажном носителе в 
формате A4, или за каждый дополнительный мегабайт при 
предоставлении информации в электронном виде;

20 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в государственном органе и органе 
местного самоуправления на бумажном носителе в формате 
A3;

100 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в государственном органе и органе 
местного самоуправления на бумажном носителе в форматах 
от A2 до A0;

1000 рублей за каждую дополнительную страницу 
запрашиваемой информации - в случае, если запрашиваемая 
информация хранится в государственном органе и органе 
местного самоуправления на бумажном носителе в формате, 
превышающем формат A0.

5) По желанию пользователя информации 
запрашиваемая информация на бумажном носителе 
или в виде информации, записанной на компьютерное 
накопительное устройство (компьютерный жесткий диск, 
USB-накопитель, дисковый массив и т.д.), может быть 
передана пользователю информации непосредственно 
в органе местного самоуправления в установленном 
указанными органами порядке.

6) В случае если объем запрашиваемых документов и 
(или) материалов на бумажном носителе меньше или равен 
объему, установленному пунктом 3 настоящего раздела, 
и информация направляется пользователю информации 
по почте, финансовое обеспечение расходов, связанных с 
пересылкой по почте копий указанных документов и (или) 
материалов пользователю информации, осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
предусмотренных законом (решением) о бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) на руководство и управление 
в установленной сфере деятельности органу местного 
самоуправления как получателю бюджетных средств.

7) В случае если объем запрашиваемых документов и 
(или) материалов на бумажном носителе превышает объем, 
установленный пунктом 3 настоящего раздела, и информация 
направляется пользователю информации по почте, расходы, 
связанные с пересылкой по почте копий указанных 
документов и (или) материалов пользователю информации, в 
полном объеме осуществляются пользователем информации 
и рассчитываются в соответствии с тарифами на оказание 
универсальных услуг почтовой связи, действующими на дату 
регистрации в органе местного самоуправления запроса, 
если иное не определено договором между оператором 
почтовой связи и пользователем услуг почтовой связи.

8) В случае если объем запрашиваемой в электронном 
виде информации не превышает объем, установленный 
пунктом 3 настоящего раздела, и адрес электронной почты 
пользователя информации указан в запросе, информация 
направляется пользователю информации на указанный 
адрес электронной почты на бесплатной основе.

9) В случае если объем запрашиваемой в электронном 
виде информации превышает объем, установленный пунктом 
3 настоящего раздела, она записывается на компьютерное 
накопительное устройство.

В случае если компьютерное накопительное 
устройство предоставлено пользователем информации 
и информация, записанная на указанное устройство, 
направляется пользователю информации по почте, 
пользователь информации оплачивает в полном объеме 
расходы, связанные с пересылкой компьютерного 
накопительного устройства по почте и рассчитанные в 
соответствии с тарифами на оказание универсальных услуг 
связи, действующими на дату регистрации в государственном 
органе или органе местного самоуправления запроса, если 
иное не определено договором между оператором почтовой 
связи и пользователем услуг почтовой связи.

В случае если пользователь информации не 
предоставляет в государственный орган или орган местного 
самоуправления компьютерное накопительное устройство, 
стоимость указанного устройства включается в плату за 
предоставление информации.

10) Запрашиваемая информация предоставляется 
органом местного самоуправления с учетом требований 
настоящего регламента в объеме и формате имеющихся в 
государственном органе и органе местного самоуправления 
документов и (или) материалов.

11) В случае если в соответствии с настоящим 
регламентом за предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления будет взиматься плата, об 
этом сообщается пользователю информации, направившему 
запрос, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
полученного в установленном порядке запроса. При этом 
указываются:

а) объем и формат запрашиваемой информации;
б) размер расходов на изготовление копий 

запрашиваемых документов и (или) материалов, в том 
числе стоимость компьютерного накопительного устройства, 
приобретаемого государственным органом или органом 
местного самоуправления в случае, если соответствующее 
устройство не предоставлено пользователем информации;

в) размер платы за пересылку запрашиваемых 
документов и (или) материалов в полном объеме по почте 
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 
настоящего раздела);

г) информация, необходимая для заполнения 
платежного документа на перечисление платы за 
предоставление запрашиваемой информации, - в порядке, 
установленном для перечисления налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации;

д) срок внесения пользователем информации платы 
за предоставление запрашиваемой информации, не 
превышающий срок рассмотрения запроса, установленный 
статьей 18 Федерального закона “Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления”.

12) Пользователь информации осуществляет 
перечисление платы за предоставление информации о 
деятельности государственного органа и органа местного 
самоуправления на счет, открытый территориальному 
органу Федерального казначейства для учета поступлений 
в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в 
соответствующий бюджет.

14) Информация о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
предоставляемая на платной основе, направляется 
(передается) пользователю информации после оплаты им 
предоставления указанной информации.

15) информация, затрагивающая права и 
установленные законодательством Российской Федерации 
обязанности заинтересованного пользователя информации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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», с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета
депутатов городского поселения Новоивановское
от 28.12.2011 № 68/15.

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 расходам на 544,00 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 «261275» заменить цифрами «261819»;
цифры «4967» заменить цифрами «4423»
2.2. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№ 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 №№ 1-4 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

от 17.01.2012 г. № 69/6

 
Приложение  № 1  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 17 января 2012 г.№ 69/6 
       

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 2011 г. № 65/13)



№ 6 (443), 17 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

Центральный аппарат 01 03 0020450  210 

Увеличение стоимости основных средств 01 03 0020454 100

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020454 120 100

Иные расходы 01 03 0020459  110 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020459 120 110 

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 

Увеличение стоимости основных средств 01 04 0020450 941

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020454 120 941

Капитальный ремонт 01 04 0020456  2 266 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020456 120 2 266 

Иные расходы 01 04 0020459  33 712 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020459 120 33 712 

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 

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   5 068 

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   4 896 

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  4 200 

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

03 14 7957200  4 200 

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

03 14 7957259  4 200 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 7957259 120 4 200 

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 
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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 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 6000554 500

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000554 120 500

Иные расходы 05 03 6000559  34 927 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000559 120 34 927 

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 621 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 621 201 

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 622 10 543 

Иные расходы 08 01 4409959  7 828 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409959 622 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 622 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

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   16 621 

Социальное обеспечение населения 10 03   16 621 

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 

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 299

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
г.п.Новоивановское на 2011-2015 годы»

10 03 7957600 299

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей 
г.п.Новоивановское на 2011-2015 годы»

10 03 7957659 299

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7957659 322 299

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 612 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 
819

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец
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Приложение  № 2  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 17 января 2012 г.№ 69/6
       

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

ведомственной классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации

 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     259 397

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

Увеличение стоимости основных средств 019 01 04 0020454 941

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020454 120 941

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  33 712

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020459 120 33 712

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   5 068

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   4 896

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  4 200

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

019 03 14 7957200  4 200

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

019 03 14 7957259  4 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 7957259 120 4 200

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

(Приложение  № 5
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 25 ноября 2011 г. № 65/13)
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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

Увеличение стоимости основных средств 019 05 03 6000554 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000554 120 500

Иные расходы 019 05 03 6000559  34 927

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000559 120 34 927

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 621 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 621 201

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 622 10 543

Иные расходы 019 08 01 4409959  7 828

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409959 622 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 622 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   16 621

Социальное обеспечение населения 019 10 03   16 621

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

Целевые программы муниципальных образований 019 10 03 7950000 299

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей г.п.Новоивановское 
на 2011-2015 годы»

019 10 03 7957600 299

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей г.п.Новоивановское 
на 2011-2015 годы»

019 10 03 7957659 299

Субсидии гражданам на приобретение жилья 019 10 03 7957659 322 299

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 612 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

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

Увеличение стоимости основных средств 430 01 03 0020454 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0020454 120 100

Иные расходы 430 01 03 0020459  110

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0020459 120 110

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      261 819

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

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

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 4 423

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

 

 
Приложение  № 3  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 17 января 2012 г.№ 69/6
       

Источники  внутреннего финансирования дефицита  бюджета
городского поселения Новоивановское на 2012 год

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



№ 6 (443), 17 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

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

4 200,00

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

6 «Обеспечение жильем молодых семей 
городского поселения Новоивановское на 
2011-2015 годы»

10 03 7957659 322 Администрация 
городского 
поселения 
Новоивановское

299,00

 ИТОГО 73 744,00

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

№ 
п/п

Наименование услуг и минимальный состав работ Цена (тариф) 
(руб)

1. Агентские услуги

1.1. Оформление заказа: 115

- на приобретение предметов, необходимых для погребения

- на катафальные и транспортные перевозки 

- на осуществление захоронения

2. Предметы, необходимые для погребения

2.1. Гроб деревянный, обитый х/б тканью 1 456

2.2. Покрывало из х/б ткани с нанесением ритуальной символики 124

2.3. Тапочки похоронные 80

2.4. Венок похоронный на металлическом каркасе 350

3. Транспортные услуги

3.1. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу), включая 
погрузо-разгрузочные работы

913

      - вынос гроба и других принадлежностей до транспорта

- погрузо-разгрузочные работы

- доставка по адресу

      
3.2.

 Услуги автокатафалка для перевозки тела умершего от места нахождения тела до кладбища (в 
крематории)- 1,5 часа

680

- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения (кремации)

4. Услуги по погребению

4.1. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации) 692

- погрузо-разгрузочные работы

- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации)

4.2. Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению 4500

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы вручную (2,3х1,0х1,5м)

- забивка крышки гроба и опускание в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

- установка ритуального регистрационного знака

4.3. Захоронение урны с прахом в землю 705

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы вручную (2,3х1,0х1,5м)

- опускание  урны в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

- установка ритуального регистрационного знака

Всего стоимость услуг: 8 910

 
Приложение  № 4  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 17 января 2012 г. № 69/6

    

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

городского поселения Новоивановское на 2012 год

 
Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 07.02.2012 г. №70/8 

    

Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, входящие в 
гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемые 
на платной основе специализированными службами по вопросам 

похоронного дела на территории городского поселения 
Новоивановское на  2012 год

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

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

-4 423

 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 261 819

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

-4 423

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении с 1 января 2012 года
стоимости услуг, оказываемых 
специализированной службой 
по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на платной основе 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. 
№ 8-ФЗ «О  погребении и похоронном деле», от 30.11.2011 
года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 2014 годов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 года № 
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 
специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение»,   Законом Московской области от 17.07.2007г. № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области» и в целях обеспечения прав граждан на получение 
социального пособия по погребению, Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 января 2012 года  стоимость услуг, 

оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на платной основе (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
организовать согласование стоимости услуг, оказываемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на платной основе с отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Москве и Московской области, 
Московским областным региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации, 
уполномоченным Правительством Московской области 
центральным исполнительным органам   государственной 
власти  Московской области..

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

5.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское – Трошина Р.А.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                           
М.О. Зимовец

Об установлении с 1 июля 2012 года 
порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
экономики Московской области от 02.07.2010 № 40-РМ 
«Об установлении предельных максимальных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные услуги на территории Московской области на 
2011 год», а также в связи с ростом цен на электроэнергию, 
газ природный, услуги по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту лифтового хозяйства,  увеличением 
тарифов страховых взносов, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района 

Р Е Ш И Л:
1. Установить, что  расчет размера платы за 

коммунальные услуги для граждан осуществляется  исходя 
из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, по тарифам, 
утвержденным ресурсоснабжающим организациям, в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  
для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Новоивановское, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией  ОАО РЭП 

«Немчиновка», согласно  Приложению № 1
3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  
для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Новоивановское, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией МУП 
«Управление жилищного хозяйства», согласно Приложению 
№ 2.

от 07.02.2012 г. № 70/8

от 28.12.2011 г. №  68/3                 
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4. Установить, что в случае, если размер платы  за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, 
установленный настоящим решением, отличается от 
размера платы за услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения,  установленного договором управления на 
основании решения общего собрания собственников в 
данном  многоквартирном доме,  размер платы, вносимый 
нанимателями жилых помещений в таком доме, должен быть 
соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в 
многоквартирных домах,  в которых созданы жилищно-
строительные кооперативы, товарищества собственников 
жилья,  иные специализированные потребительские 

кооперативы, созданные в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье; собственники помещений в 
многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное 
управление таким домом; собственники помещений в 
многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив, или 
иной специализированный  потребительский кооператив, 
управление которым осуществляется управляющей 
организацией, а также собственники жилых домов, 
оплачивают жилищно-коммунальные услуги в соответствии 
с положениями Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, 
проживающие в многоквартирных жилых домах, указанных в 
данном пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту 

жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы 
собственников помещений в данном многоквартирном доме. 

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

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2012 
года.

8. Решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 16.12.2010 № 48/2 «Об установлении 
с 1 января 2011 года порядка определения размера платы 
граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги», кроме п. 2, признать утратившим силу с 1 июля 2012 
года.

9. Установить, что п. 2 решения Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское от 16.12.2010 № 
48/2  «Об установлении с 1 января 2011 года порядка 
определения размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги» действует до утверждения 
Правительством Московской области нормативов 
потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета 
размера платы граждан за коммунальные услуги.

10. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское  Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское
М.О. Зимовец

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы 
в месяц  с НДС 
руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 33,87

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 33,98

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,  кроме лифта, необорудованные газовыми 
приборами

24,03*

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, и оборудованные газовыми 
приборами

24,14*

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами

21,19

* Применяется также для граждан, проживающих: 
- на первых  этажах жилых домов с лифтами,
- на вторых этажах домов с лифтами,  останавливающимися  
между этажами.

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, оборудованные 
газовыми приборами 

7,81

 
Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального  района
от 28.12.2011 г. № 68/3

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от 
уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 

жилищного фонда и для собственников помещений, которые на 
их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 

в многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Новоивановское, обслуживание которых осуществляется 

Управляющей организацией  ОАО РЭП «Немчиновка»

 
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального  района
№ 68/3 от 28.12.2011г. 

  РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня 
благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

жилых домах на территории городского поселения Новоивановское, 
обслуживание которых осуществляется Управляющей организацией МУП 

«Управление жилищного хозяйства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Административного
регламента проведения проверок
при осуществлении  муниципального 
контроля  за соблюдением законодательства 
в области  розничной продажи 
алкогольной продукции
на территории  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Федеральными законами «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент проведения 
проверок при осуществлении  муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области  розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Одинцово В.А.Сушкова.

Глава городского поселения А.А. Гусев

от 21.01.2012 г. № 42

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент 

проведения проверок при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области  
розничной продажи алкогольной продукции (далее - 
Регламент) разработан в соответствии с Федеральными 
законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития)   алкогольной  продукции» от 22.11.1995 №171-
ФЗ,  Законом Московской области «О лицензировании 
розничной продажи алкогольной продукции в Московской 
области»  от 26.11.2005   № 248/2005-ОЗ, Постановлением 
правительства Московской области «О мерах по выполнению 
законодательства о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» от 01.06.2006 №470/21.

1.2 Регламент устанавливает:
- порядок организации и проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
должностными лицами администрации городского 
поселения Одинцово, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции;

- права и обязанности должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля;

- права и обязанности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, при проведении 
проверки.

2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Регламенте

2.1. Муниципальный контроль - деятельность органов 
администрации городского поселения, уполномоченных 
на организацию и проведение на территории городского 
поселения Одинцово проверок (далее – орган 

муниципального контроля), по соблюдению юридическими 
лицами  и индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных законодательством и (или) 
муниципальными правовыми актами.

2.2. Мероприятие по контролю – система плановых и 
внеплановых проверок за соблюдением законодательства 
в области  розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемых должностными лицами органа 
муниципального контроля. 

   3. Полномочия администрации городского поселения 
Одинцово по осуществлению муниципального контроля

3.1. Администрация городского поселения Одинцово 
ежегодно определяет план проведения проверок 
на предстоящий год в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Администрация городского поселения Одинцово 
рассматривает необходимость проведения внеплановых 
проверок при поступлении обращений, жалоб, заявлений, а 
также при выявлении фактов нарушения законодательства  в 
сфере розничной торговли алкогольной продукцией.

3.3. Администрация городского поселения Одинцово 
определяет должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля, и организует их 
деятельность.

4. Права и обязанности  должностных лиц органов 
муниципального контроля при проведении проверок

4.1. В период проведения проверок должностные лица 
органов муниципального контроля:

4.1.1  Имеют право:
беспрепятственно посещать объекты, расположенные 

на территории городского поселения, на которых 
осуществляют свою деятельность юридические лица, при 
предъявлении служебного удостоверения и распоряжения о 
проверке;

выдавать предписания об устранении нарушений по 
результатам муниципального контроля, выявленных в ходе 
проведения муниципального контроля, руководителям, иным 
должностным лицам или уполномоченным представителям 
проверяемого юридического лица;

запрашивать и получать от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, документацию, 
сведения необходимые для осуществления муниципального 
контроля;

привлекать специализированные (аккредитованные 
лаборатории) и иные организации и специалистов 
для проведения необходимых для осуществления 
муниципального контроля измерений и выдачи заключений;

составлять по результатам проведенных контрольных 
мероприятий акты проверок по муниципальному контролю с 
обязательным ознакомлением с ними руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей 
проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя.

4.1.2. Обязанности:
выполнять требования законодательства по защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении мероприятий по муниципальному 
контролю;

предупреждать, выявлять и пресекать нарушения 
действующего законодательства в пределах своей 
компетенции;

обеспечивать объективность и достоверность 
результатов проводимых проверок;

разъяснять права и обязанности юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых 
проводятся мероприятия по муниципальному контролю;

направлять материалы проверок в соответствующие 
органы для рассмотрения и принятия мер;

готовить необходимые отчеты и информацию об 
осуществлении муниципального контроля, проводить 
мониторинг эффективности муниципального контроля.

5. Порядок организации и проведения проверок  при 
осуществлении муниципального контроля

5.1. При исполнении муниципального контроля 
осуществляются следующие административные процедуры:

проведение плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (далее – плановая 
проверка);

проведение внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя  (далее  - внеплановая 
проверка)

       оформление результатов проведения плановой и 
внеплановой проверок.

5.2. Плановые проверки проводятся на основании 
утвержденных ежегодных планов и распоряжений  Главы 
городского поселения Одинцово  не чаще чем один раз в три 
года.

5.3. Основанием для включения проверки в ежегодный 
план является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

5.4. О проведении плановой проверки юридическое 
лицо, индивидуальный  предприниматель уведомляется 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

5.5. Органом муниципального контроля могут 
проводиться внеплановые проверки, предмет, основания и 
порядок проведения которых установлены Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 № 294-ФЗ. 

5.6. Основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания органа муниципального контроля об 
устранении нарушений условий действия лицензии (далее - 
предписание);

поступление в орган муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей,  информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены).

5.7.  О проведении внеплановой проверки, в случае 
истечения срока исполнения  ранее выданного предписания, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляется не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

5.8. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель не уведомляется о начале проведения 
внеплановой проверки в случае, если в результате 
деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также, если  возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера.

5.9. В ходе проверки органом муниципального контроля 
проверяется:

1) наличие вывески и информации на ней о 
режиме работы предприятия,  фирменном наименовании 
организации с указанием ее юридического адреса;

2) наличие соответствующей лицензии на реализацию 
алкогольной продукции;

3)соответствие сведений о лицензиате (наименование 
и организационно-правовая форма, место нахождения, 

 
Утверждено
Постановлением Главы 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского  муниципального района  
Московской области от 21.01.2012 г. № 42
        

Административный регламент проведения
проверок при осуществлении  муниципального контроля 

за соблюдением законодательства в области  розничной продажи 
алкогольной продукции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области физическим и юридическим лицам за счет 
средств бюджета поселения 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», нормативными 
актами Российской Федерации, Московской области и 

органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское, Уставом сельского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальным  бюджетным учреждением 
сельского поселения Ершовское Одинцовского района 

муниципального Московской области физическим и 
юридическим лицам за счет средств бюджета поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                   
В.В. Бабурин

от 26.12.2011 № 1200

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги

Содержание муниципальной услуги Единица  
измерения 
муниципаль-
ной услуги

Категория 
потребителей 
муниципаль-
ной услуги

Наименование 
муниципальных 
учреждений, 
поставщиков 
муниципальных 
услуг

Основание предоставления муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

1. Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов библиотек 
поселения

Обеспечение научно-обоснованного формирования 
книжных фондов библиотек сельского поселения 
с учетом производственно-экономического и 
культурного профиля сельского поселения, социально-
демографического и профессионального состава 
населения, запросов и интересов пользователей 
библиотек поселения

Количество 
экземпляров 
книг

Население 
сельского 
поселения 
Ершовское

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры сельского 
поселения 
Ершовское 
«Культурно-
досуговый центр»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Закон Московской области от 20.06 2006 № 90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской 
области общедоступными библиотеками»
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Закон Московской области от 20.06 2006 № 90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской 
области общедоступными библиотеками»

2. Создание условий 
для обеспечения 
поселением 
услугами по 
организации 
досуга

1. Организация и проведение массовых мероприятий 
культурной направленности (концерты, дискотеки, 
конкурсы, фестивали, смотры, гуляния, акции, вечера 
и пр.)
2. Организация выступлений творческих коллективов.
3. Содержание посетителей (предоставление 
помещения, персонала, материально-техническое 
обеспечение)

Количество 
мероприя-
тий, 
количество 
кружков

Население 
сельского 
поселения 
Ершовское

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры сельского 
поселения 
Ершовское 
«Культурно-
досуговый центр»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»

  Глава Администрации В.В. Бабурин

 
Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 26.12.2011 № 1200

РЕЕСТР
муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района физическим и (или) юридическим лицам за счет средств бюджета поселения

наименование и место нахождения территориально 
обособленных объектов) данным, указанным в лицензии;

4) наличие на каждом территориально обособленном 
объекте организации копии лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции в удобном для ознакомления 
покупателя месте и Правил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации;

5) соответствие помещений, предназначенных для 
розничной продажи алкогольной продукции, требованиям 
законодательства;

6) нахождение объекта вне зон ограничений, 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального 
образования;

7) наличие документа, подтверждающего право 
пользования помещением  

(свидетельство  о регистрации права собственности; 
технический паспорт здания (строения, сооружения), 
выданный органом технической инвентаризации; договор 
аренды);

8) наличие положительных заключений специально 
уполномоченных на то государственных органов о 
соответствии торговых и складских помещений санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

9) наличие сопроводительных документов, 
подтверждающих легальность производства и оборота 
реализуемой алкогольной продукции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10) наличие контрольно-кассового аппарата, 
регистрационной карточки (номер кассового чека должен 
соответствовать номеру кассового аппарата и данным 
карточки регистрации контрольно-кассовой машины).

11) наличие ценников на реализуемую алкогольную 
продукцию (ценники на реализуемую алкогольную продукцию 
оформляются с указанием наименования товара, его сорта, 
цены за вес или единицу товара, подписи материально 

ответственного лица или печати организации, даты 
оформления ценника);

12) соблюдение ограничений времени розничной 
продажи алкогольной продукции, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации;

13)  соблюдение минимальных цен на алкогольную 
продукцию;

14) соблюдение прочих требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Московской 
области о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

15) устранение нарушений, выявленных в предыдущих 
проверках, в случае проведения повторной проверки 
организации, у которой по результатам предыдущей проверки 
были выявлены нарушения лицензионных требований и 
условий.

5.10. В ходе проверки органом муниципального контроля 
составляется акт проверки соблюдения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем законодательства 
в области  розничной продажи алкогольной продукции 
по типовой форме согласно приказу Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю или уполномоченному 
представителю организации под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя или уполномоченного руководителя 
организации, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки, акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
органе муниципального контроля.

5.11. В случае, если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

5.12. Копия акта проверки направляется в прокуратуру 
Одинцовского муниципального района в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки, в случае, 
если проведенная внеплановая выездная проверка была 
согласована с прокуратурой Одинцовского муниципального 
района.

5.13. В журнале учета проверок  должностными 
лицами органа муниципального контроля осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
о наименовании органа муниципального контроля, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностных лиц, проводящих 
проверку, их подписи.

5.14. При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись.

6. Принятие органом муниципального контроля мер при 
выявлении нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем законодательства в области  розничной 
продажи алкогольной продукции

6.1. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем законодательства в области  розничной 
продажи алкогольной продукции должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю над устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Орган муниципального контроля, его должностные 

лица в случае ненадлежащего исполнения функций, 
служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке могут быть обжалованы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.3. Контроль за соблюдением требований настоящего 
Регламента осуществляется  руководителем органа 
муниципального контроля.
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Отдел по городу Одинцово Управле-
ния Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области сообщает, что од-
ной из функций об оказании государствен-
ных услуг является выдача сведений о 
нормативной цене земельных участков, 
расположенных на территории городско-
го поселения Одинцово по соответствую-
щим обращениям заинтересованных лиц.

На основании ст.65 Земельного кодек-
са РФ использование земли в Российской 
Федерации является платным. Формами 
платы за использование земли являются 
земельный налог (до введения в действие 
налога на недвижимость) и арендная пла-
та.

Порядок исчисления и уплаты зе-
мельного налога устанавливаются зако-

нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. Для целей налогообло-
жения устанавливается кадастровая стои-
мость земельного участка.

Кадастровая стоимость указанных в 
обращении земельных участков опреде-
ляется в соответствии с Приказом Минэ-
кономразвития России от 12 августа 2006 
г. № 222 и прописывается в кадастровых 
паспортах.

В соответствии с пунктами 13 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 
г. № 137 - ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции» в случаях, если кадастровая стои-
мость земли не определена, для целей, 
указанных в статье 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации, применяется 

нормативная цена земли.
Согласно пункту 4 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 
15 марта 1997 г. № 319 « О порядке опре-
деления нормативной цены» на районные 
(городские) комитеты по земельным ре-
сурсам и землеустройству (территориаль-
ные органы Росреестра) возложена обя-
занность по выдаче заинтересованным 
лицам документа о нормативной цене 
земли конкретного земельного участка. 
Указанные сведения могут предостав-
ляться в виде соответствующей справки.

Данную справку вы можете запросить 
в отделе по городу Одинцово Управления 
Росреестра по Московской области по 
адресу: город Одинцово, ул. Маршала Би-
рюзова, д. 15 , тел. 8 (495) 597 07 24.

Получение сведений о стоимости земельных 
участков

Официально
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Лицензия: Серия АА № 001875 от 02.07.2009 г.
Свидетельство о государственной  аккредитации: серия АА № 002026 от 25.05.2009 г., 

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, обще-
ствознание, иностранный язык

• Экономика  (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, обществознание 

• Государственное и муниципальное 
управление (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика, обществознание 

• Менеджмент (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 

математика, обществознание 

• Прикладная информатика (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика, информатика и информа-
ционно-коммуникационные технологии 

• Информационно-коммуникационные 
технологии и системы связи(бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, матема-
тика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Формы обучения по направлениям 
высшего и среднего профессионального 
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
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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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок» 
01.45 Х/ф «Игры джентльменов»
03.05 Х/ф «Игры джентльменов»
03.50 «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»
12.50 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИ-
НА. СЕМЬЯ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.05 Вести +
01.25 «Профилактика». 
02.35 Т/с «ЧАК-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Глухари». «Доказательства 
вины»
13.25 «В центре событий» 
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия»
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 3 с.
23.15 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.45 «Футбольный центр»
01.15 «Выходные на колесах»
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
05.30 «Звезды московского спорта». 
Валентин Иванов

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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
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 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 1 с.
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Дух Луны». История одного 
чуда»
13.30 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Жёлтик». «Зайчонок и 
Муха»
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 Корифеи российской медицины. 
Георгий Несторович Сперанский
17.30 «Золотой век скрипичной сона-
ты»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Шамбор. Воздушный замок из 
камня»
18.40 К 75-летию со дня рождения 
Александра Панченко. «Русские 
цари». «Павел I - русский Гамлет». 1 ч.
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью»
21.25 Aсademia. Владимир Котляков. 
«География и проблема изменений 
климата». 1-я лекция
22.15 «Те, с которыми я... Александр 
Збруев»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 1, 2 с.
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 1 с.
02.35 Пять каприсов Н. Паганини

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
11.30 «Нереальная история»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 «Синдбад. Легенда семи мо-
рей». Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2003 г.
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 «ДЕТКА». Кинокомпания «АН-
Фильм» в содружестве с кинокомпани-
ей «Сила», 2011 г.
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
03.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 88 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 12 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 27 с.
08.30 Д/ф «Шопоголики»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 21, 22 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 20, 21 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 30 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАСКА»
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОРЫ»
03.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
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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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 Среда обитания. «Мастера вы-
зывали?»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон
00.55 «Интересное кино» в Берлине
03.05 Х/ф «Исчезновение»
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!» до 04.40

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»
12.50 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КАТЕРИ-
НА. СЕМЬЯ»
22.50 Х/ф «Русский философ Иван 
Ильин»

23.50 «Городок»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 Т/с «ЧАК-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
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 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Д/ф «Бегство из рая»
20.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 6 с.
23.10 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии»
00.35 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
02.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.20 Д/ф «Минздрав предупреждает»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «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
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«ЦСКА» (Россия) - «Реал» (Испания)
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
01.05 Квартирный вопрос
02.10 «В зоне особого риска»
02.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 2 с.
12.10 «Я - балерина»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 «Русские цари», «Павел I - рус-
ский Гамлет». 1 П.
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «КАФЕДРА» 1 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Так сойдет!» «Раз, два - 
дружно!»
16.35 Д/с «Дикая планета»
17.00 Корифеи российской медицины
17.30 «Золотой век скрипичной сона-
ты»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Петеявези. Оплот веры»
18.40 К 75-летию со дня рождения 
Александра Панченко. «Русские 
цари». «Павел I - русский Гамлет». 2 ч.
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Русская колея»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Aсademia. Владимир Котляков. 
«География и проблема изменений 
климата». 2-я лекция
22.15 «Те, с которыми я... Александр 
Збруев»
22.45 «Игра в бисер» 
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 3, 4 с.
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 2 с.
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05.00 «Все включено»
06.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 22.50, 02.50 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»

08.10 «Вопрос времени». Искусствен-
ный снег
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОККИ-3»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
11.40 Вести.ru
12.10 Неделя спорта
13.05 «Все включено»
13.55 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
15.50 «Наука боя»
16.45 «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
18.45 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атака из космоса
19.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Москвы
23.05 Top Gear
00.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
01.50 «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах»
03.00 Вести.ru
03.20 «Все включено»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12.00 «Синдбад. Легенда семи 
морей». Полнометражный анимацион-
ный фильм
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 «Галилео»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИ-
ВО»
03.20 Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ ВАЛЕН-
ТИН»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Фан-
тастические деньги». Документальное 
расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 89 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 13 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 28 с.
08.30 Д/ф «Уйти из дома»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 23, 24 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 22, 23 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 31 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «МАСКА»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ»
05.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

21 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

20 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

ЖК «Молодая семья»,

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ  
В ГОТОВЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ДОМАХ!
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Чистое небо»
08.10 Х/ф «Служили два товарища»
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15 Х/ф «72 метра»
15.30 Х/ф «Великий полководец Геор-
гий Жуков»
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Пять невест»
21.00 «Время»
21.30 «Пять невест». Продолжение (S)
22.40 Концерт «Небеса»
00.05 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли»
02.35 Х/ф «Модная мамочка»

05.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ»
07.15 Х/ф «СУДЬБА»
10.35 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
12.30 Т/с «МОРПЕХИ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «МОРПЕХИ»
20.35 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества
22.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
00.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС»
02.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
03.50 Комната смеха

07.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
09.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События
11.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 3, 4 с.
13.30 Концерт «Мужское ремесло»
14.45 Концерт «Мужское ремесло»
15.25 Д/ф «Мятеж в преисподней»
16.15 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
20.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

06.05 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм
06.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
04.30 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
11.30 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Симонов. Детский сеанс
12.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
13.20 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае»
14.15 Концерт «Служить России»
15.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 Юбилейный вечер Центрального 
академического театра Российской 
Армии
18.25 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
19.20 Концерт «Юрий Визбор. Я в 
долгу перед вами...»
20.35 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич»
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша
22.35 Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае»

02.50 Д/ф «Эзоп»

04.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
07.00, 09.00, 11.55, 23.00, 01.55 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.10 «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира». Атака из космоса
11.40 Вести.ru
12.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«РВСН», «Небесный щит», «Дивер-
санты»
13.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
14.50 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Дерека 
Чисоры Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС
17.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
18.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина
21.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир бесконечных развлечений
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
00.45 «Страна.ru»
01.20 «Моя планета»
02.05 Вести.ru
02.20 «Моя планета»

06.00 М/ф «Дядя Степа - милицио-
нер», «Заколдованный мальчик»
07.10 М/ф «Конёк-горбунок»
08.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»
09.00 «Вэлиант». Полнометражный 
анимационный фильм
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах»
16.00 «Валера TV». Скетч-шоу

16.30 Х/ф «ТУМАН»
19.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимацион-
ный фильм Россия, 2004 г.
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
00.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРАВДЫ»
02.55 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 1 с.
06.25 М/с «Как говорит Джинджер» 2 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 39 с.
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 40 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 41 с.

08.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.00 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.00 «Комеди Клаб»
11.00 «Комеди Клаб»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КАРМЕН»
02.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»

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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» 
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
23.40 Х/ф «Большие надежды»
01.45 Х/ф «Воспитание Аризоны»
03.30 Х/ф «Обман»
05.10 «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»
12.50 «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». «КАТЕРИ-
НА. СЕМЬЯ»
00.35 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ»
02.25 Горячая десятка
03.35 Т/с «ЧАК-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 

Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Верните Рекса»
09.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
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 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени»
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Умка»
18.25 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
20.20 Выборы Президента Российской 
Федерации
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 7, 8 с.
00.00 «Культурный обмен»
00.35 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА 
РУБЕЖЕ АТАКИ»
02.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.40 Тайны нашего кино. «В бой идут 
одни старики»
05.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 «Крутые нулевые» с Евгением 
Сидихиным
00.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»
02.20 Дачный ответ
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 3 с.
12.05 Д/ф «Говорит Свердловск»
12.50 Живое дерево ремесел
13.00 «Русские цари». Авторская 
программа А. Панченко. «Павел I - 
русский Гамлет». 2 П.
13.45 Красуйся, град Петров! Алек-
сандр Кокоринов
14.15 Х/ф «КАФЕДРА» 2 с.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Зеркальце». «Самый 
большой друг»
16.35 Д/ф «Колибри - самоцветы 
животного мира»
17.00 Корифеи российской медицины. 
Владимир Петрович Филатов. (*)
17.30 «Золотой век скрипичной сона-
ты». Л. Бетховен. Исполнители - Рено 
Капюсон (скрипка) и Фрэнк Брале 
(фортепиано)
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй»
18.40 К 75-летию со дня рождения 
Александра Панченко. «Другая исто-
рия»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Острова»
21.25 Aсademia. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических источников 
в России»
22.15 «В эстетике маленького челове-
ка». Михаил Светин. (*)
22.45 Магия кино. Ведущие М. Борзен-
ков и О. Шишкин
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 5, 6 с.
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 3 с.
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция
06.30 «Спортивная наука»
07.00, 09.00, 11.50, 18.15, 22.45, 01.25 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать
11.35 Вести.ru
12.05 Top Gear
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
13.40 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Свойства дерева
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
18.30 Хоккей России
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Павел Буре в программе 
«90x60x90»
23.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
23.35 Х/ф «РОККИ-3»
01.40 Вести.ru
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск)

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 «Вэлиант». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.

15.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
01.35 Х/ф «ДЕНЬ ШАКАЛА»
04.20 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств». Документальное 
расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 90 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 14 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 29 с.
08.30 Д/ф «Звездные невесты»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 25 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 26 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 24 с.
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 25 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 32 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ»
23.10 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.10 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Д/ф «Красота на экспорт»
02.15 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

23 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

22 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
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 «Николай Расторгуев. «Давай за 
жизнь!»
12.15 Среда обитания. «Паленый» 
товар»
13.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.55 «В черной-черной комнате...» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». Про-
должение
22.00 Х/ф «ПираМММида»
00.10 Х/ф «Сколько ты стоишь?»
01.50 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
03.45 Х/ф «Семейные грехи»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 06.00

04.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2»
03.35 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Кентервильское привиде-
ние», «Голубой щенок», «Дедушка и 
внучек»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Гигантские выдры». «Жи-
вая природа»
09.45 М/ф «Петух и краски»
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание

12.35 Владимир Зельдин в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
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»
00.05 «Прощеное воскресенье с ми-
трополитом Иларионом»
00.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
04.15 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 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!
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Винченцо Бренна. (*)
12.30 «Личное время». Михаил Шемя-
кин. Детский сеанс
13.00 М/ф «Тайна третьей планеты». 
«Варежка»

13.55 Д/ф «Роман Качанов»
14.40 «Очевидное - невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик РАН 
Виктор Матвеев
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.15 «Острова»
18.00 Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга»
18.50 Большая семья. Екатерина 
Рождественская
19.45 «Романтика романса». Олег 
Погудин
20.40 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
22.30 «Белая студия». Сергей Урсуляк
23.10 Д/ф «Марафонец»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.55 «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым
02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
07.50 М/ф «Три дровосека», «Метеор» 
на ринге»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
19.15 «Корпорация монстров». Полно-
метражный анимационный фильм 
США, 2001 г.
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
00.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ»
03.00 Х/ф «РЭМБО-3»
05.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 42-44 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«БЛИЗНЕЦ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТ-
НО»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»
16.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
1 ч.
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «Комедианты»

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
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» 
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Yesterday live»
00.40 Х/ф «Месть»
03.00 Х/ф «Маленькая зона турбулент-
ности»
05.00 «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»
12.55 «Мой серебряный шар
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 «Юрмала»
22.55 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
00.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ»
03.25 Т/с «ЧАК-3»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
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 «Раба любви Елена Со-
ловей»
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Умка ищет друга»
18.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА»
20.20 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.05 Елена Образцова в программе 
«Жена»
00.05 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
04.35 Д/ф «Давай помиримся!»
05.25 «Детективные истории». «Неза-
конченная картина»

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» Евгений 
Стеблов
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 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 «Мост над бездной»
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-
ГО КОРАБЛЯ»
11.55 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
12.35 Живое дерево ремесел
12.50 Д/ф «Изучая игру жизни»
13.40 «Письма из провинции». Фурма-
нов (Ивановская область)
14.10 Х/ф «СЕРЕЖА»
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «В некотором царстве...» «В 
яранге горит огонь»
17.05 Билет в Большой
17.45 К 90-летию ТЮЗа имени А. 
А. Брянцева. «Предчувствие новой 
интонации»
18.25 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Владимир Горовиц
19.50 Смехоностальгия. Евгений 
Весник
20.15 «Искатели». «Последний приют 
Апостола». (*)
21.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ» 4 с.
22.35 К 65-летию Авангарда Леонтье-
ва. «Линия жизни». (*)
23.55 80 лет Мишелю Леграну. Гала-
концерт в «Олимпии»
01.30 «Кто там...»
01.55 Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ» 1, 2 с.
11.30 Х/ф «ДЕТКА»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум»
14.55 «Ералаш»
15.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
22.50 «Валера TV». Скетч-шоу
23.20 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ»
01.45 Х/ф «РЭМБО-2»
03.35 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Каменные джунгли: спасение». До-
кументальное расследование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 91 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 15 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 30 с.
08.30 Д/ф «Как вырастить гения?»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 27 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 28 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 26, 27 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 33 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «13-Й РАЙОН»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»
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 «Мама, я беременна»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 «КНИГА КРОВИ» (Book of Blood 
(aka «Clive Barker»s Book of Blood»). 
Ужасы, Великобритания, 2008 г.
05.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

24 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

25 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»
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
12.55 Х/ф «Квартирантка»
14.50 Т/с «Дело гастронома №1»
18.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» (S)
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
00.30 Х/ф «Оскар-2012». «Древо 
жизни»
03.00 «Мэрилин Монро. «Я боюсь...»
04.30 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2012». Прямой эфир из Лос-
Анджелеса (S) до 09.00

05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
23.10 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
01.40 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ-
СОН»
04.20 «Городок». Дайджест

05.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Кальмар-убийца». «Живая 
природа»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
11.30, 23.10 События
11.45 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем»
12.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «Фальшак»
17.40 Х/ф «ЛЮБКА»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Широкая Масленица в Москве
23.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»

02.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
04.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА»

05.40 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». 
Первое информационное шоу
21.55 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.20 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12.05 «Легенды мирового кино». Луис 
Бунюэль. Детский сеанс
12.35 М/ф «Конек-Горбунок». «Одна 
лошадка белая»
13.55 Д/ф «Поход динозавров» 2 ч.
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 «Нас поздравляет мир». Юби-
лейный концерт в честь Государствен-
ного академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева
17.05 «Марку Бернесу посвящает-
ся...» Вечер в московском театре 
«Эрмитаж»с Михаилом Левитиным
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
20.15 «Искатели». «Рязанский инте-
рес» Третьего рейха. (*)
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Выкрутасы» Гарри Бардина. Творче-
ский вечер
22.10 «Послушайте!» Вечер Оксаны 
Мысиной в Московском международ-
ном Доме музыки
23.05 Муз/ф «Imagine»
00.00 Х/ф «ВКУС ЧЕРЕШНИ»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
02.30 «Легенды мирового кино». Луис 
Бунюэль

04.50 «Моя планета»
05.15 «Страна.ru»
05.45 «Мой брат - сомалийский пират»

06.35 «Индустрия кино»
07.05, 09.25, 09.40, 12.00, 12.15, 23.00, 
01.25 Вести-спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах»
08.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным»
13.30 «Наука боя»
14.30 Футбол. Навстречу Евро- 2012 г.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
19.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Марко 
Хука Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA. 
Трансляция из Германии
22.00 «Футбол.ru»
22.50 «Картавый футбол»
23.15 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США
00.20 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира. Команды. Трансляция из 
Норвегии
01.35 «Моя планета»

06.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
07.50 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Футбольные звёзды»
08.30 М/ф «Пёс в сапогах»
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.45, 13.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 

Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимацион-
ный фильм Россия, 2004 г.
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех»
00.50 Х/ф «ОБНАЖЁННОЕ ОРУЖИЕ»
02.35 Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ ВАЛЕН-
ТИН»
04.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 5 с.
06.25 М/с «Как говорит Джинджер» 6 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 45 с.
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 46 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 47 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лоте-
рея»
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«МАМОНТ И ПАПОНТ»
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
12.00 Д/ф «Бросить всё и уехать»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
2 ч.
02.45 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Пол-
тергейст: новый след». Документаль-
ное расследование

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27
26 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

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

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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Частные объявления
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88
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а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

ВАННА
под
ключ

• сантехника
• электрика
• плитка

Помощ
ь в 

закупк
е

8-926-711-77-50

реклама

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

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

ре
кл
ам

а

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, библи-
отека, 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 де-

тей и животных) снимет 1-, 
2-комн. квартиру. Чистоплот-
ные, 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. 6 а. Тел. 599-22-57

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  ТК «Одинцовское Подво-

рье» требуется продавец-кон-
сультант в отдел профессио-
нальной 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 за-
городном доме вблизи г. Один-
цово. График - сутки через 
трое. Оплата от 3000 руб. за 
смену. Возраст 35-50 лет. Опыт 
работы в ЧОП, удостоверение 
частного охранника обязатель-
ны. Звонить с 10.00 до 17.00 по 
рабочим дням по тел.: 783-84-
30 (доб. 22-28), 8-903-596-94-
46 или 8-903-596-95-49

 Центр профессиональ-
ной стоматологии Dental Way 
(г. Одинцово) проводит набор 
сотрудников на вакансии: ас-
систент стоматолога, врач сто-
матолог-терапевт. Актуальные 
сертификаты РФ, опыт. Тел.: 
8-903-189-43-00 (Анастасия), 
973-00-19 (офис)

 Автотранспортной орга-
низации требуется помощник 
главного бухгалтера на полный 
рабочий день. Требования: 
возраст 30-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет, знание программы 
1С, в т. ч. «Зарплата и кадры», 
«Консультант плюс». Прожива-
ние желательно Дубки или Аку-
лово. З/п по договоренности. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. 
Тел. 8-963-999-52-88

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 от-

ечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 
лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, плит, вароч-
ных поверхностей, духовых шка-
фов, холодильников. Установка. 
Выезд на дом. Тел.: 542-62-11, 
8-903-151-14-25

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

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

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.УАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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 окна со стеклопакетами и 
террасные рамы  садовая мебель 

 заборы  перголы  компостеры 
 окосячка для дверей и окон

Изготовление и установка балконов 
из дерева.

Тел. 8(903)286-22-67 
Производство в Голицыно

8(495)748-44-96 офис

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
для вашей дачи

ДДДДДД
И

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
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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
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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
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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

Знание всех участков 
бухгалтерского учета, налоговая 

отчетность, руководство 
бухгалтерией, стаж от 3-х лет. 
Опыт работы в системе ЖКХ 

предпочтителен.

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

В МУП «Большие Вяземы» 

Тел. (495) 598-22-19

ре
кл
ам

а

• ИТ-Аутсорсинг
• Абонентское обслуживание и 
 установка компьютеров,   
 сетевого и серверного
 оборудования, проектные 
 работы
• Удаленное администрирование  
 серверов
• 1С решения
• ИТ-Консалтинг и аудит

ООО «Магнит»

Тел.: 8 (495)593-16-71, 
8-915-199-16-64

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Метаморфоза. Плед. Накал. 
Узда. Розга. Ион. Ряса. 
Кукла. Лов. Эфес. Дрова. 
Насос. Чан. Кахолонг. 
Паспарту. Киа. Карл. 
Анданте. Мантра. Тик. Док. 
Пояс. Аладдин. Излом. 
Колода. Кирка. Катран. 
Оникс. Панно. Набоб. Зеро. 
Самбо. Мул. Боб. Ата. 
Смута. Рёв. Биссектриса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Приманка. Насест. Иллюзия. 
Фаза. Досье. Скандал. 
Бамбук. Медиана. Сноп. 
Толокно. Бот. Аркада. 
Баобаб. Сирена. Дата. 
Скука. Пикап. Антонина. 
Хартия. Фонарик. Лексикон. 
Заноза. Заказ. Клочок. Мари. 
Геловани. Оскар. Утёс. Ёлка. 
Авангардизм. Облава.

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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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
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ам
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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

“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.

Компания «ЭЛТА», производитель глюкометров 
«Сателлит» и тест-полосок к ним, совместно с 
фирмой «Грация» проводит акцию по исследованию 
уровня сахара крови бесплатно

8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

Акция проводится 
18 февраля и 3 марта

с 10.00 до 13.00
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 1 в, 

подъезд 1, этаж 3

АКЦИЯ

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
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ПО ТЕЛЕФОНУ  591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ Ь 

ре
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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
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ам

а

реклама

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

 №
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50
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00

05
12
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10
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08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3 800 руб, 4 500 руб, 6 000 руб
•    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
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В новый салон ФМ «ANDERSSEN», 
входящей в ГК «8 Марта» 

требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
МО, Одинцовский р-н, ст. Перхушково

Гражданство РФ, график работы 2/2. 
З/п от 30 000 руб., опыт работы от года

Тел.: 8-906-783-96-96,
8(495)617-06-67
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