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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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последний лыжный день

c 9.0000 ддоо  2111.000
безз выыыходдныххх

СТООМАТТОЛООГГИЧЕЕСКИЕЕЕ  КЛИИНИКИИИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74
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Вёл оперативку мэр Один-
цово Александр Гусев. И глав-
ной темой стала инициатива 
уполномоченных мэра по ше-
стому микрорайону. Мы уже 
привыкли к летне-осенним дням 
двора, хотя года три назад го-
ворили, что это предвыборная 
коньюктура.  Выборы тогда 
прошли своим ходом, а вот 
праздники продолжают и про-
должают переезжать из одного 
двора в другой. И уже не только 
сверху организовываются эти 
праздники, а все чаще инициа-
тива исходит от самих людей. А 
вот на исходе этой зимы и вовсе 
уполномоченные мэра в шестом 
микрорайоне города, не обра-
щаясь в администрацию, сами с 

жителями всех соседних домов 
организовали праздник «Прово-
ды зимы». И инициатива оказа-
лась замеченной мэром города. 
Александр Альбертович пять 
самых активных участниц это-
го праздника микрорайона при-
гласил на большую оперативку 
и от имени городских властей 
отметил ценными подарками. 
Вот имена этих жителей наше-
го города: Любовь и Екатерина 
Шведовы, Надежда Сливкова, 
Наталья Темрина и Наталья 
Карцева. 

Вот так праздники приходят 
в наши дворы и прописываются 
там, хотелось бы верить, на-
всегда. А вот Александр Гусев 
мечтает еще об одном: чтобы 
Одинцово стало городом не-
курящих. Несбыточно!? Сегод-
ня, наверное, да. Но если мы 
начнем уже сегодня с одного 
небольшого шажка в этом на-
правлении, то кто знает, может, 
не так уж это и нереально...   Да-
вайте попробуем!

Ну а пока вернемся к прозе 
сегодняшнего дня. На каждом 

таком расширенном сборе обя-
зательно заслушиваются отче-
ты одного-двух подразделений 
городской администрации.  В 
этот раз о работе в 2011 году и 
в первые месяцы 2012-го  от-
читывалась начальник отдела 
социальной поддержки насе-
ления Людмила Сысоева.  По-
нятно, что сотрудники социаль-
ных служб в первую очередь 
сталкиваются с людским горем, 
с бедами наших сограждан, 

и на их плечи ложится самое 
трудное - поддержать этих лю-
дей в их непростых житейских 
перипетиях. Особое внимание 
городская служба социальной 
поддержки уделяет ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и труда, инвалидам, детям-си-
ротам. За счет городского бюд-
жета этим людям и многим дру-
гим, нуждающимся в помощи, 
была оказана финансовая под-
держка. Так, мы привыкли, что 

инвалидам, проживающим в 
муниципальном жилом фонде, 
часть средств за коммунальные 
платежи компенсируются. А 
вот инвалиды, проживающие в 
частном жилом фонде, выпали 
из сферы федеральной помо-
щи. Вот тут-то и пришёл на по-
мощь городской муниципалитет 
через отдел социальной под-
держки своей администрации. 
Заметим, что в эту категорию в 
Одинцово попадают несколько 
тысяч горожан. 

«Таких и подобных про-
грамм поддержки у  города не-
сколько десятков, - отметила 
Людмила Сысоева. - За про-
шлый год только единоразовых 
денежных выплат из городского 
бюджета нуждающимся было 
сделано более чем на шесть 
миллионов рублей».

Конечно же, помощь нужда-
ющимся - очень важная тема. 
Но всё же главной на этой опе-
ративке стала инициатива упол-
номоченных мэра Одинцово по 
шестому микрорайону.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

Хорошо стрелять, оказы-
вать первую помощь и водить 
автомобиль. Вот лишь часть 
того, что должна уметь насто-
ящая автоледи, которая рабо-
тает в полиции. По сравнению 
с прошлым годом количество 
участниц и дисциплин увеличи-
лось, но неизменно все начи-
нается с проверки знания ПДД. 
Именно этот экзамен является 
одним из ключевых для любо-
го водителя, поэтому и баллов 
за его сдачу дают больше все-
го. Следующими испытаниям 
стали тир и оказание медицин-
ской помощи. В первом зада-
нии надо было 3 раза поразить 
мишень, а во втором - не дать 
умереть манекену, изобража-
ющему жертву. Как отметили 
сами участницы, очень хорошо, 
что это задание есть в нормати-
вах. Многие из них занимаются 
штабной работой и «в поле» ра-
ботают редко. Поэтому провер-
ка знаний на практике никогда 
не бывает лишней. В целом все 
девушки показали достойный 
результат. 

После этого события пере-
неслись на улицу к тому, без 
чего не может ни одна автоле-

ди, к машинам. По правилам 
творческого конкурса каждая 
из участниц должна была ори-
гинально украсить свой авто-
мобиль. Белоснежка и семь 
гномов, бабочки, погоны и даже 
машина с большими губами. 
Никаких ограничений не было, 
каждая работа была уни-
кальной, поэтому почти 

все участницы получили макси-
мальную оценку. 

Затем последовала провер-
ка навыков вождения. Проехать 
по трассе в гололед, да еще и 
не пролить стаканчик незамер-
зайки, который стоит на кры-
ше. Все надо было сделать не 
только быстро, но еще верно и 
аккуратно. Тут развернулась на-
стоящая борьба. Кто-то слиш-
ком быстро начинал, отчего 
стаканчик падал, а кто-то доез-
жал с ним до конца. Для боль-

шей честности машины с 
ручной коробкой передач 

получали дополнительный бал. 

Когда и это испытание по-
дошло к концу, пришло время 
проверить знание собственного 
автомобиля. Каждая участница 
должна была на время достать 
из багажника незамерзайку, за-
лить ее в стакан и потом пере-
лить в бачок своей машины. 
Рядовая процедура с добавле-
нием временного норматива 
превратилась в нешуточное 
соревнование. Девушки волно-
вались, капоты не открывались, 
а стаканчики проливались. Од-
нако в конечном итоге всем уда-
лось справиться. После этого 
судьи удалились на перерыв 

для подведения итогов.
В итоге третье место до-

сталось Екатерине Шарыкиной,  
второе - Марии Алексеевой, а 
лучшей оказалась Екатерина 
Герасименко. Также приз зри-
тельских симпатий получила 
Людмила Райкова. 

По словам организаторов 
конкурса, данное событие, воз-
можно, станет ежегодным. Опыт 
двух лет показал, что женщины 
готовы принимать участие и до-
казывать всем, что они на до-
рогах ничуть не уступают муж-
чинам. 

Ярослав МАКАРОВ

Настрой на позитив12 марта прошла тра-
диционная большая 
оперативка админи-
страции городского 
поселения  Одинцово 
и руководителей го-
родских муниципаль-
ных предприятий.  
Приход весны явно 
отразился на ней, так 
как она получилась 
довольно непродол-
жительной по вре-
мени и очень даже 
позитивной.

На дороге леди
В канун 8 марта в Одинцовской ГИБДД 13 представительниц раз-
личных подразделений правоохранительных органов поборолись за 
звание «Автоледи-2012».

Никаких ограничений не было, 
каждая работа была уни-
кальной, поэтому почти 

шей честности машины с 
ручной коробкой передач 

а ста
нако
лось
судьи
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Несмотря на неважную по-
году и будний день, участников 
собралось немало. Изначаль-
но правда «стартовый состав» 
равнялся пятерым ребятам, но 
задор ведущих Андрея Рымаре-
ва и Ларисы Вербалицкой бы-
стро увеличил его во много раз. 
Способствовала сбору местных 
детишек и задорная музыка, до-
носящаяся из внушительных ко-
лонок, и активность девушек из 
организованной недавно студии 
аниматорского мастерства при 
Одинцовском центре народного 
творчества и методической ра-
боты. Несмотря на достаточно 
юный возраст, аниматоры рабо-
тали профессионально, угова-
ривая даже самых маленьких 
и стеснительных ребятишек 
участвовать в конкурсах.  А их 
было очень много. Сам празд-
ник являлся командным со-
стязанием двух групп - «По-
беда» и «Черная молния». 
Задачей участников было 
обогнать соперников, завер-
шив испытание раньше них. 
Дети с большим азартом пере-
возили друг друга на санках, 
управлялись с клюшками в хок-
кее с мячом, передавали друг 
другу эстафетный обруч и т.д. И 
все это - под прекрасные песни 

в исполнении Ларисы и Андрея 
и подбадривание родителей.

Не обошел вниманием 
праздник и представитель ад-
министрации Одинцовского 
района Станислав Куровский:

- Дорогие гости! Я хочу пе-
редать вам большой привет и 
наилучшие пожелания от мэра 
города Александра Гусева, ко-
торый очень любит вас 
и старается, чтобы 
подобные меропри-
ятия проходили  в 

Одинцово регу-
лярно - и зимой, 
и летом. Конеч-
но, можно спро-
сить: а зачем мы 

это делаем? А я от-
вечу: для детей такие 

праздники очень важны, 

ведь они должны учиться об-
щаться друг с другом и на при-
мере конкурсов понимать, что 
одержать победу можно, лишь 
объединившись.

По итогам всех испытаний 
лидировала «Победа», но в по-
следнем, самом динамичном 

конкурсе «Перетягивание ка-
ната» «Черная молния» взяла 
верх. В итоге, конечно, победи-
ла дружба. Всем участникам от 
мала до велика были вручены 
подарки от главы города.

Валерия БАРАНЦЕВА

Весенние забавы 
в одинцовском дворе

История появления по-
добных автомобилей крайне 
банальна. Некоторые автовла-
дельцы отказываются исполь-
зовать свою машину в зимнее 
время. Заканчивается срок дей-
ствия технического осмотра или 
же просто водителю становится 
проблематично каждый день 
прогревать свое авто и ухажи-
вать за ним. Если машина до-
рогая, то ее ставят в гараж. А 
старенькие автомобили чаще 
просто бросают на проезжей ча-
сти или во дворах. 

Такие подснежники мешают 
проезду, занимают драгоценные 

парковочные метры. Также они 
затрудняют движение спецтех-
ники и машин служб спасения. 

Но это не единственная их 
проблема. Порой брошенные 
автомобили могут стать местом 
закладки взрывчатки для про-
ведения террористических атак. 
Именно это произошло в дека-
бре 2000 года  в Пятигорске. 
Тогда преступники подорвали 2 
брошенные машины, отчего 4 
человека погибли и 45 получили 
ранения.

Сотрудники полиции мо-
бильных экипажей ППС еже-
дневно проводят визуальный 

осмотр таких «подснежников», 
переписывают номера госу-
дарственной регистрации. За-
тем  информацию передают 
в ОГИБДД для дальнейшего 
принятия мер. Если хозяин ма-
шины находится, то с ним про-
водится профилактическая бе-
седа. Если же машина никому 
не принадлежит, то совместно 
с МУП «Автостоп» принимают 
решение об ее эвакуации на 
штрафную муниципальную ав-
тостоянку.

Простые граждане также 
не остаются без участия в ре-
шении этой проблемы. На этой 
почве даже появился специаль-
ный сайт http://www.avtohlamu.
net, на котором автомобилисты 
размещают информацию о бро-
шенных авто и потом сообщают 
ее в ГИБДД.

Ярослав МАКАРОВ

Из под снега показались...
Этой зимой в Одинцовском районе брошенные автомобили стали причиной множественных ДТП. Что 
делать с машинами, которые не нужны владельцам?

13 марта на детской 
площадке  дома № 8 
по Красногорскому 
шоссе прошел уже 
ставший традици-
онным для нашего 
города праздник 
двора с условным 
названием «Весенние 
забавы».
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тоже надо уметь…

ТАНЦУЮТ ВСЕ!ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Разница между танцорами раз-
ных категорий в среднем лет в 15 
- весомый повод для того, чтобы 
проникнуться особым уважением 
к хип-хопу, как к музыкальному и 
танцевальному направлению, если 
вы не сделали этого до прихода на 
соревнование. Конечно, вы може-
те возразить, что такой же разрыв 
можно наблюдать во многих класси-
ческих танцах и популярных видах 
спорта. Но ведь хип-хоп - направле-
ние, куда едва ли тебя приведут за 
ручку родители, да и бабушка вряд 
ли станет докучать внукам сове-
тами типа: «Что ж ты всё без дела 
маешься, пошел бы что ли нижний 
брейк покрутил…». Нет, старушка, 
скорее, посоветует книжки, скрипку 
или шахматы. Так что можно с уве-
ренностью утверждать: свой стиль 
музыки, танцев и жизни молодые 
люди, пришедшие на фестиваль, 
выбрали совершенно самостоя-
тельно и остаются неизменно пре-
данными ему много лет.

Учитывая уровень некоторых эле-
ментов брейка, появление совсем кро-
хотных малышей на танцполе стало 
приятным сюрпризом. Казалось бы, 
что такого необычного могут показать 
ребята лет 5-6-ти? Однако на поверку 
оказалось, что все самые основные 
приемы дети выполняют уверенно, лег-
ко и даже с некоторыми выпадами в 
адрес куда более взрослых и опытных 
соперников. Представьте себе баттл, в 
котором ребята 15-16 лет присаживают-
ся, чтобы не упустить элементы высту-
пления своих маленьких соперников. 
И что удивительно, малыши не только 
уверенно встают на голову и пытаются, 
не уступая взрослым, подпрыгивать на 
руках; их, кажется, совсем не смущает 
разница в возрасте. И выходя в центр 
круга, окружённого заинтригованными 
зрителями, они не меньше, чем все 
остальные участники фестиваля, рас-
считывают на безоговорочную победу.

Соревнование настоящих про-
фессионалов начинается на несколько 
часов позже, когда новички с разным 
уровнем мастерства продемонстриру-
ют, на что способны. Но собираются 
все, разумеется, заранее. И пока на 
чёрно-белой сцене очередные команды 
меряются силами, за её пределами по 
всему периметру Выставочного центра, 
принимавшего в этом году фестиваль, 
идут последние тренировки или устраи-
ваются баттлы поменьше - без участия 
жюри. И как, впрочем, на абсолютном 
большинстве соревнований, именно 
здесь, за пределами главного конкурс-
ного круга, и происходит всё самое ин-
тересное. Демонстрация новых дости-
жений, самые живые и свежие эмоции 
- именно в этой зоне, где собираются в 
отдельные небольшие круги люди, по-
хоже, хорошо знакомые много лет. 

За спинами жюри собираются самые 
опытные би-бои. Детям, ожидающим 
подведения результатов, забегающим 
и сюда от нечего делать, объясняют: 
«Так, ребята, здесь не бегать, тут тан-
цуют взрослые дядьки». Смотреть на 

то, как на 

профессиональном уровне демонстри-
руют здесь своё мастерство, 
при этом без жесткой со-
средоточенности, которая 
всенепременно по-
явится перед жюри, - 
особое удовольствие. 
«Ответы» друг другу, как 
легкая танцевальная пе-
репасовка с периодически-
ми «подсечками» теми или 
иными неожиданными 
трюками - как вежливая 
игра по правилам, из-
вестным всем, где глав-
ный приз - уважение.

Как объясняют 
незадолго до свое-
го выхода на сцену 
Евгения Фурсова и 
Марат Рахманов, 
помимо возможно-
сти «побороться за 
респект» и заслу-
жить всеобщее 
одобрение, в 
ходе баттла мож-
но увидеть кучу 

всего нового и тут же отработать, что 
немаловажно. Вообще эксперименты в 
хип-хопе приветствуются. Вот и ребята, 
вроде бы уже много лет работающие 
каждый со своей командой, развлече-
ния ради организовали собственный 
дуэт Марата и Фурса, как со смехом 
представляются они.

Вопрос о том, как девушки прихо-
дят в хип-хоп, тоже вызывает улыбку.

- Я сначала ходила на хореогра-
фию, - вспоминает Женя, - а потом по 
телевизору, по одинцовскому каналу 
увидела братьев Глотовых, которые го-
ворили, что набирают новую команду 
и научат танцевать даже медведя. Так 
что я решила, что после медведя они 
вполне смогут справиться и со мной, и 
не ошиблась. Уже 8 лет - это моя жизнь, 
живу практически от тренировки к тре-
нировке. Хотя вообще вы зря считаете, 
что хип-хоп - не женское направление, 
это здесь состав в основном почему-
то мужской, а так девушки в этом виде 
танцев сегодня преобладают.

Как рассказывает Марат, ника-
кой особой начальной подготовки не 
нужно. 

- Если начинаешь входить в со-
став коллектива на постоянной 

основе, каждое лето нужно 
принимать участие в специ-
альных сборах. Вот там 
уже будет предусмотре-
на физическая под-
готовка, отжимание, 
пресс, - объясняет он, 
- а вообще то, чему вы 
сможете научиться в 
ходе занятий, зависит 
в первую очередь от 
вашего желания. Если 
человек скажет, что за 
два месяца хочет нау-
читься садиться на шпа-
гат и делать сальто, то он 
это сделает.

Также и сальто вперёд, 
оказывается, при опреде-
ленном упорстве можно 
научиться крутить за одно 
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акробатическое заня-
тие, если талант, ко-
нечно, есть.

К великому сожа-
лению, танцами в стиле 
хип-хоп можно заниматься 
далеко не всем. Как и дру-
гие виды танца, он имеет 
некоторые противопо-
казания.

Так как исполня-
ется он до последней 
капли пота (в прямом смысле слова), 
от подобного рода занятий надо бы от-
казаться тем, у кого проблемы с колен-
ными суставами. Так как большинство 
движений танца - это различного рода 
падения, постоянные перевороты на 
полу, а сами прыжки могут сыграть злую 
шутку с вашими проблемными коленка-
ми.

Но если у вас присутствует огром-
ное желание исполнять хип-хоп, то 
просто не выполняйте движения на 
болезненных коленях и при малейших 
болевых ощущениях прекратите на 
какое-то время танцевальные занятия, 
а займитесь упражнениям на суставы 
из йоги или пилатеса. 

По причине многочисленных скру-
чиваний, наклонов, прогибов и пово-
ротов могут напомнить о себе уже за-
бытые давние боли в позвоночнике, а 
могут и появиться новые. В таком слу-
чае можно тоже не отказываться от хип-
хопа окончательно, но все таки лучше 
хотя бы на какое-то время сосредото-
читься на упражнениях, которые ком-
пенсируют негативный эффект от тан-
цевальных занятий.

Если вы решили 
научиться танцевать 
хип-хоп:

1. Следует забыть о ровной осанке. 
Здесь она никому не нужна. Почти все 
движения в хип-хоп исполняются при 
чуть-чуть сутулой спине. Прямая осан-
ка нужна только в определенных случа-

ях, да и то ненадолго. Не следует бо-
яться сутулиться, здесь это сыграет на 
пользу. Нужно научиться расслаблять-
ся, и тогда нужная осанка сама сфор-
мируется.

2. Следует уметь расслаблять соб-
ственное тело. Все движения должны 
исполняться свободно, без какого-то 
напряжения мышц. Но в то же время та-
нец должен быть энергичным и ритмич-
ным. Просто следует научиться давать 
себе свободу.

3. Не следует забывать об удобной об-
уви и одежде. Штаны для занятий нужно 
выбирать просторные, также можно в 
рэперском стиле. Они будут вам давать 

требуемую свободу движений. А вот об-
легающие лосины или же спортивные 
штаны будут как раз, наоборот, сковы-
вать ваши движения и мешать свободе 
танца. Футболку нужно также выбирать 
просторную. Обувь должна быть удоб-
на в танце. И при всем этом учтите, что 
в хип-хопе есть прыжки, скользящие 
движения ног, повороты на месте.

Молодежный фестиваль современного танца 
«Dance sphere», состоявшийся в Одинцово 9 марта,

лишний раз продемонстрировал, насколько широким может быть 
понятие «молодежь».
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акробатическое заня-
тие, если талант, ко-
нечно, есть.

К великому сожа-
лению, танцами в стиле 
хип-хоп можно заниматься 
далеко не всем. Как и дру-
гие виды танца, он имеет 
некоторые противопо-
казания.

Так как исполня-
ется он до последней 
капли пота (в прямом смысле слова), 
от подобного рода занятий надо бы от-

Если в
научить
хип-хоп

1. Следуе
Здесь она 
движения
чуть-чуть с
ка нужна то

Список самых известных 
рекордов брейк-данса:

 Рекорд мира по Windmill - 47 
оборотов за 30 секунд
В русском языке этот лёгкий и кра-
сивый элемент брейк-данса назы-
вается «гелик» - со стороны видно, 
как танцор, лежа на спине, враща-
ется вокруг своей оси и с помощью 
махов ногами делает перевороты 
через живот. 

 Рекорд мира по Flare - 45 колец

Флай - вращение ног по кругу, рас-
ставив их уголком, поочерёдно ме-
няя руки.

 Рекорд мира по AirTwist/AirFare 

- неофициальный 64 прыжка (B-boy 
Den (Роcсия)). 
Наверное, самый сложный элемент 
нижнего брейка. Человек, выполняю-
щий элемент, находится в стойке на 
руках, совершает махи ногами и за 
счет махов крутится и подпрыгивает 
на руках. 

  Рекорд мира по 90’s (Свеча) - 27 
оборотов (B-boy Сico (Италия)) 
1990 - кручение на одной руке
1999 - кручение со сменой рук
2000 - кручение на двух руках

  Рекорд мира по Backspin - 71 обо-
рот
Кручение на спине на 360 и более гра-
дусов с широко расставленными или 
скрещёнными ногами.

  Рекорд мира по Headspin - офици-
альный рекорд 129 оборотов (B-boy 
Jonas (Италия).
Вращение на голове, которое проис-
ходит с помощью рук. Положение ног 
при этом может быть разным. Наибо-
лее распространённое - с раздвину-
тыми ногами и согнутыми в тупой (или 
прямой) угол. Часто выполняется в 
сочетании с «геликом» и завершается 
каким-либо элементом (чаще всего в 
виде одной выпрямленной ноги и вто-
рой, проставленной поперёк колена, 
наподобие перевёрнутой «4»).

  Рекорд мира по JackHammer - 97 
прыжков (B-boy Pop (Корея)) 
Трюк представляет собой прыжок на 
одной руке с одновременным вра-
щением танцора по кругу. Начинать 
выполнение движения необходимо в 
позиции черепахи. Далее танцор дол-
жен выбрать сторону, в которую будет 
крутиться. Если вы решили совершать 
движения по часовой стрелке, то не-
обходимо выполнять прыжки на пра-
вой руке.

Материалы взяты с сайтов:
http://bboy.su/slovar/
http://idancer.tv/dance-blogs/all/
http://headspin.ru/info/173-breaking-
world-records.html

Анна ТАРАСОВА
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Как рассказал председатель орга-
низации Ростислав Константинович Ху-
добко, собираться в зале 1-й городской 
библиотеки в канун Международного 
женского дня для его объединения уже 
традиция. В числе ветеранов органи-
зации - добрая половина женщин. В 
основном это жёны или вдовы военнос-
лужащих и участников Великой Отече-
ственной войны. Но в этом коллективе, 
как и вообще в среде военных, женщине 
всегда отводится особая роль. «А празд-
ник - ну просто ещё один замечательный 
и приятный повод напомнить дорогим и 
уважаемым подругам, что мы рядом, что 
мы их любим, ценим и стараемся забо-
титься о них».

Открыл мероприятие советник мэра 
города Одинцово Михаил Солнцев. Ми-
хаил Викторович от имени мэра Алек-
сандра Гусева и от себя лично поздравил 
женщин и каждой из них вручил открыт-
ку, премию и цветы. В своём обращении 
к виновницам торжества он отметил, что 

невозможно забыть и не оценить тот 
вклад, что внесли женщины старшего 
поколения, работая в тылу в годы войны, 
как нельзя не склонить голову и пред вы-
бором офицерских жён, разделивших с 
мужьями все тяготы военной службы в 
мирное время. 

Небольшую торжественную часть 
сменил праздничный ужин в сопрово-
ждении обширной концертной програм-
мы, во время которой ветераны смогли 
вволю раскрепоститься и продемонстри-
ровать собственные творческие спо-
собности. Они дружно подхватывали 
песни, звучавшие со сцены, охотно под-
нимались танцевать. Да, собственно, и в 
числе участников концерта отличились 
в основном члены организации и даже 
целые творческие группы - вокальный 
коллектив «Музыкальный сундучок» 
под руководством Станислава Алёхина, 
семья Веретёновых в составе вокально-
инструментального ансамбля «Экспери-
мент», в который в этот раз органично 

влилась исполнительница романсов Та-
мара Соколова. Также под баян виртуо-
за Владимира Гарбузова для ветеранов 
пел хор русской песни «Околица» с руко-

водителем Людмилой Пилецкой из ГДК 
«Солнечный». 

В организации многие ветераны про-
буют писать стихи, поэтому в переры-
вах между песнями и танцами звучали 
авторские поэтические произведения и 
посвящения. А вот об одной из участниц 
праздника хочется упомянуть особо. Это 
Александра Григорьевна Шелкова. Она 
разменяла свой сотый десяток, и по-
пасть на встречу ей было совсем не про-
сто. Помогли друзья и ветераны органи-
зации. С большим вниманием отнеслись 
к ней и организаторы праздника. Алек-
сандра Григорьевна в свои годы сохра-
нила лучистый взгляд и нежную улыбку 
и продемонстрировала способность ра-
доваться каждой мелочи. Саму возмож-
ность находиться снова среди людей, 
в коллективе, она расценила как пода-
рок. Она тоже прочла свои стихи. Они 
оказались такими же необыкновенно 
светлыми, как и её отношение к жизни. 
Александра Григорьевна дала согласие 
на интервью, и уже в ближайшем номере 
мы сможем рассказать о ней более под-
робно.

Ирина КОМЕЛЬ

Как рассказала заведующая отделе-
нием Елена Трушникова, организаторы 
выставки хотели, чтобы её посетители 
смогли оценить уровень подготовки вос-
питанников ДШИ. А потому постарались 
показать понемногу всё, чем занима-
ются юные художники. Здесь можно 
увидеть как академическую живопись, 
работы над композицией, пленерную 

практику, так и работы по декоративно-
прикладному искусству. 

При школе действует подготовитель-
ное отделение, где живописью могут за-
ниматься все желающие. А вот чтобы 
учиться художественному мастерству 
профессионально, как, например, участ-
ники этой выставки, необходимо пройти 
конкурсный отбор. Что для этого нужно?  
Безусловно, талант, а к нему ещё жела-
ние и способность трудится. В школе 
дети начинают заниматься с 10-12 лет-
него возраста. Программа рассчитана на 
пять лет. Здесь изучают рисунок, живо-

пись, композицию, исто-
рию искусств, получая на 
выходе начальное худо-
жественное образова-
ние. У одинцовской шко-
лы живописи хорошая 
репутация, практиче-
ски все её выпускники 
поступают в высшие 
учебные заведения 
по художественно-
му профилю. 

С детьми ра-
ботают шесть 
педагогов. Гали-
на Полянина и 
Наталья Букури 
трудятся с мо-
мента основа-
ния школы ис-
кусств. А вот 
Виктория Кня-
зева и Анна 

Гаврюк, её выпускницы, вернулись 
недавно в альма-матер в новом ка-
честве - педагогов.

Поддержать коллег и помочь 
им в создании особой творче-
ской атмосферы во время пре-
зентации выставки приехали 
также представители других от-
делений школы искусств. Две-
надцатилетняя воспитанница 

вокального класса Галины Пост-
никовой Ольга Агафонова буквально 
тронула посетителей задушевным 
исполнением народной песни «Моя 
Россия». А пока гости любовались 
работами, педагог Галина Киселёва 
создавала им настроение, исполняя 
на скрипке шедевры мировой клас-
сики.  

За помощь в организации 
выставки её участники поблаго-
дарили директора и хранителя 
музея - Нину Акимову и Ва-
лентину Меньшикову, а также 
районный комитет по делам 
молодёжи, культуре и спорту. 
Напоминаем, что музей открыт 
для посещений с 10 до 16 ча-
сов ежедневно, кроме субботы 
и понедельника. Адрес музея: 
Привокзальная площадь, 1.

Ирина КОМЕЛЬ

Пели, плясали, стихи посвящали
Одинцовская районная общественная организация вете-
ранов войны и военной службы отпраздновала 8 Марта. 

Классика и не только
В Одинцовском историко-краеведческом музее 11 
марта открылась и продлится до конца марта но-
вая экспозиция. На этот раз вниманию жителей 
города представлены работы воспитанников, 
выпускников и педагогов отделения живо-
писи Одинцовской детской школы искусств 
«Классика».
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Приглашаем!
В Одинцовском историко-краевед-

ческом музее до 26 марта продлится 
благотворительная выставка работ про-
фессионального художника Германа 
Шестерикова. Экспозиция заинтересует 
любителей пейзажа. Посетителей, же-
лающих приобрести картины, порадуют 
демократичные цены. Музей открыт для 
посещений с 10 до 16 часов ежедневно, 
кроме субботы и понедельника. Адрес 
музея: Привокзальная площадь, дом 1.
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В командной борьбе рапиристов 
участвовало 18 квартетов. В одной вось-
мой наши ребята уверенно прошли бе-
лорусов - 45:32.  В четвертьфинале они 
прошли немцев - 45:29. А вот в полуфи-
нале наши рапиристы буквально три уко-

ла уступили итальянцам - 42:45.

В итоге мы сражались за «бронзу» с 
венгерской командой, которая вчистую 
проиграла выход в финал французам. И 
мы справились с венграми - 45:37. 

«Бронза» Европы 
для русских кадетов

Проводя  турнир 23 февраля, орга-
низаторы  частично изменили  положе-
ние о соревнованиях для оптимального 
подбора игроков в каждой команде. И 
если в предыдущих турнирах старались 
увеличить количество команд, то в этом  
предварительно, по субботам, провели 
тренировочные игры и отобрали ребят  
с более высоким рейтингом и новичков, 
показавших в этих играх большое жела-
ние играть.  В итоге в первую команду 
КСДЮШОР вошли  учащиеся одинцов-
ских  школ № 1 и 3, а во вторую - учащи-
еся  гимназии  № 4, лицея № 6 и сред-
ней школы № 8. Эти команды и сыграли 
между собой.

 По положению соревнований побе-
дителем становилась команда, которая 
первая выиграет шесть иннингов.  А это 
значит, что на площадке команды мог-
ли  провести  не один час. Так и было 
в предыдущих турнирах, но тогда было 
больше команд, и каждая из них  макси-
мум играла два иннинга подряд, затем 
отдыхала, а ее сменяла отдохнувшая 
команда. В этот раз такой возможности 
не было.

 Итак, первый иннинг выигрывает 
со счетом  2:1 вторая  команда. Второй 
завершился нулевой ничьей. В третьем 
опять побеждает вторая команда, и 
лишь в четвертом первая команда сокра-
щает отрыв от второй, одержав победу 

со счетом 3:0. Затем опять ничья. И за-
метим, что к этому моменту прошло уже 
полтора часа. После десятиминутного 
перерыва поединок продолжается. И 
первая команда восстанавливает равно-
весие - у каждой  в активе по две победы 
при двух ничьих. 

 Седьмой иннинг с минимальным 
преимуществом выигрывает  вторая ко-
манда, но тут же первая отыгрывается. 
Опять равновесие. Более трех часов 
игры - и еще один   обмен победами. Су-
дьи объявляют перерыв. 

Итак, одиннадцатый иннинг, а в гла-
зах игроков обеих команд горит уверен-
ность - мы победим, и совсем не замет-
но, что кто-то устал. На глазах ребята 
преображались, играя все лучше и луч-
ше. Примером может быть очень удач-
ная игра в защите Андрея  Абъетанова  

(команда №1). Благодаря его надежной 
игре  и мгновенной сообразительности 
его команда сводит на нет все усилия 
соперника. Еще более значимое спор-
тивное чудо совершил уже игрок другой 
команды - и тоже в защите. Это Артём 
Кильдюшкин. И все же одиннадцатый 
иннинг закончился в пользу второй ко-
манды - 2:1, а двенадцатый - уверенной  
победой первой - 3:0

Но это было последнее равновесие, 
так как еще один выигранный иннинг 
любой из команд определял победите-
ля этого  марафона. Итак, тринадцатая 
дуэль - и вторая команда с трудом, но 
побеждает.

Перед награждением все участники 
соревнований традиционно выставили 
свои сувениры-призы. Каждый свобод-
но выбирал себе приз по принципу «кто 

больше посетил тренировок, тот и пер-
вый имеет на это право». Итак, первым 
был Саша Елагин, капитан второй  ко-
манды  - 260 тренировок, вторая - Юлия  
Абъетанова,  капитан первой  команды  
- 232 тренировки и так далее. Позже со-
стоялось награждение команд грамота-
ми и дипломами лучших игроков. Луч-
шими игроками в КСДЮШОР № 1 были 
названы:  питчер Юлия  Абъетанова, кет-
чер Сергей Испиров, защитник Андрей  
Абъетанов, нападающий  Миша Абдул-
лаев. В КСДЮШОР № 2: питчер Максим 
Валяев, кетчер Саша  Елагин, защитник 
Артём Кильдюшкин, нападающий Валя 
Довгий. Почетными дипломами «СА-
МЫЙ НАДЕЖНЫЙ ИГРОК» и специаль-
ными призами  были награждены Саша  
Елагин, Валя Довгий, Коля  Шитов  и Ан-
дрей Текучев.

Спустя две недели эти команды 
встречались на другом софтбольном тур-
нире, посвященном  8 Марта, - «МОЕЙ 
ЛЮБИМОЙ МАМЕ».

Это была уже не такая изнуряющая 
по времени игра, но с теми же эмоциями. 
Проведя шесть иннингов, в этот раз по-
беду одержала команда № 1. И лучшие 
игроки практически те же.

На этом турнире игроками обеих ко-
манд было принято решение о том, что 
на всех последующих поединках, по-
священных любимым мамам, все игроки 
будут приносить сувениры, так же, как и 
на турнир, посвященный Дню защитника 
Отечества. Только эти сувениры будут 
предназначаться не игрокам, а мамам 
участников турнира.

Александр МУРАТОВ

Супермарафон для двух команд
22 февраля одинцовское отделение софтбола КСДЮШОР  провело уже третий турнир,  в котором 
принимали участие девочки и мальчики 12-14 лет. По традиции все участники турнира были на-
граждены грамотами, а лучшие игроки - дипломами в различных номинациях, а также каждый 
игрок принес в подарок специальный сувенир для участников этих соревнований.       

4 марта в хорватском городе Пореч квартет кадетов по рапире 
из России стал третьим призером на первенстве Европы, про-
пустив вперёд только команды Франции и Италии.  За россиян 
выступали Марат Бакиров, Антон Захариков, Андрей Матвеев и 
одинцовец Александр Пивоваров (на фото второй слева).
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Второй матч четвертьфина-
ла «Искра» проводила 8 марта 
в Краснодаре. В стартовом со-
ставе одинцовцев на площадку 
вышли: Алексей Спиридонов, 
Александр Богомолов, Йохан 
Шопс, Франк Депестель, Павел 
Абрамов, Алексей Кулешов и ли-
беро Алексей Вербов.  По ходу 
игры на замену выходили Кон-
стантин Лесик, Станислав Ди-
нейкин и Сергей Бурцев.

В первой партии «Искра» 
начала уходить в отрыв после 
первого технического переры-
ва, а до этого шла равная борь-
ба. Абрамов сравнивает счет, и 
дальше еще зарабатываем пару 
очков. Первым темпом удачно 
атакует Кулешов, а Спиридонов 
терзает краснодарцев на концах 
сетки и по центру. Рывок в четы-
ре мяча заканчивается индиви-
дуальным блоком Спиридонова 
на Романе Яковлеве - 17:11. В 

концовке партии Павел Абрамов 
эффектно обыгрывает тройной 
блок, а затем две атаки Шопса 
- 24:19. Со скамейки запасных 
на подачу выходит Бурцев и эй-
сом ставит точку в этой партии 
- 25:19.

Вторая партия получилась 
более упорной. Вновь борьба 
очко в очко на первом отрезке, 
затем «Динамо» в начале вто-
рого отрезка даже отрывается 
на два очка. Но удержать пре-
имущество не смогло, больно 
уж хорош на подаче Алексей 
Спиридонов. Упорная борьба 
- и краснодарцы даже зараба-
тывают два сет-бола - 22:24, од-
нако реализовать их не смогли 
- 24:24. Наш связующий Депе-
стель выводит «Искру» вперед, 
а точку ставят две атаки Абрамо-
ва - 27:25.

Третий сет стал катастрофи-
ческим для хозяев. Игра красно-
дарцев изобиловала ошибками, 
в то время как у одинцовцев 
получалось буквально всё. Вну-
шительный рывок наша команда 
делает на подаче Павла Абра-
мова - семь очков, и счет 19:9. 
По иронии судьбы именно Элви 
Контрера, пожалуй, один из луч-
ших игроков в составе хозяев в 
этом матче,  ставит финальную 
точку во встрече - 15:25.  «Су-
хая» победа «Искры», и мы в 
полуфинале чемпионата страны.

Роберто САНТИЛЛИ, 
главный тренер  «Искры»:

- В первую очередь залогом 
успеха является хорошая игра. В 
плей-офф у нас стояла одна за-
дача: сыграть на высоком уров-
не. Что мы и сделали в обоих 
матчах. Мы заслужили эти побе-
ды. Я доволен своей командой. 

В полуфинале «Искра» 
встретится с московским «Ди-
намо». Полуфинальная серия 
играется до трёх побед по схеме 
2+2+1.  Первые две игры прой-
дут в Одинцово 22 и 23 марта. 
Начало поединков в 19 часов. 
Затем 4 апреля игра в Москве. 
И если понадобится, еще одна 
там же 5 апреля. Если в этих че-
тырёх играх счёт будет равным, 
то решающим станет поединок в 
Одинцово 8 апреля.

А 11 марта в Одинцово жен-
ское «Заречье» игрой с хабаров-
ским «Самородком» завершило 
гладкий чемпионат страны. Еще 
до начала матча стало извест-
но, что мы вышли в плей-офф. 
Главным соперником одинцов-
ского клуба за выход в вось-
мерку сильнейших была  «Тю-

мень-ТюмГУ», которая  на своей 
площадке проиграла «Омичке». 
И все-таки победить «Саморо-
док» было делом принципа. Тем 
более что для одинцовского клу-
ба это был последний домашний 
матч сезона. Неудивительно, что 
наши девушки приложили макси-
мум усилий, чтобы порадовать 
зрителей. 

В начале матча команды 
шли вровень. Перелом насту-
пил, когда на подачу при счете 
12:11 вышла Наталья Алимова. 
С ее подачей гостьи дважды 
не справились - 14:11. Главный 
тренер хабаровского клуба взял 
тайм-аут. Но «зареченки» уже 
поймали  кураж и останавливать-
ся не собирались. После очеред-
ной удачной подачи, на сей раз 
Моники Раветты, преимущество 
выросло до пяти мячей - 17:12. 
Острые атаки Столяровой и Ан-
желони свели на нет все усилия 
«Самородка»  изменить  ход пар-
тии - 25:15.

Второй сет прошел полно-
стью под диктовку «Заречья» - 
6:0, 13:3, 17:5. И итог - 25:12.

В третьей партии борьбы 
тоже не получилось. Просто 
одинцовки не позволили этого,  
сразу уйдя  в отрыв - 10:5. Коман-
да Вадима Панкова превосходи-
ла соперника во всех компонен-
тах игры и,  в первую очередь, в 
защите и на подаче. Ко второму 
техническому перерыву судьба 
матча была предрешена - 16:8. 
В концовке встречи удачно сы-
грала вышедшая на замену Ана-
стасия Бавыкина. Третий сет был 
выигран со счетом 25:16.

Игры плей-офф за пятое-
восьмое  места, в которых «За-
речье-Одинцово» будет играть 
вместе с «Динамо» (Красно-
дар), «Протоном» (Саратовская 
область) и «Факелом» (Новый 
Уренгой),  пройдут  в два этапа.  
С 23 по 25 марта эти команды 
сыграют тур в Краснодаре, а за-
тем с 6 по 8 апреля проведут в 
Саратове. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Искра» в первой 
четвёрке,

а «Заречье» - во второй

Первым в его февраль-
ской программе был айс-
шток. Айсшток чем-то на-
поминает кёрлинг, только 
более доступен. Я бы даже 
сравнил этот вид спорта с 
нашими городками, только 
в ледовом исполнении. В 
феврале на льду гимназии 
№14 Владимир Соснов про-
вёл первенство Одинцово 
по айсштоку. В гости к нам 
приехали любители этого 
вида спорта из Москвы, и 
они сражались с нашей ко-
мандой. Поединок у мужчин 
получился упорным, но все 
же победа осталась за хо-
зяевами. У женщин также 
страсти кипели. Подогрева-
ло их то, что победитель на-
прямую попадал в сборную 
страны, которая уже в мар-
те отправилась в Германию, 
где в Мюнхене прошел чем-
пионат мира по айсштоку. 
Одинцовки до этого не вы-
игрывали у своих соперниц, 
и первую партию также про-
играли со счетом 0:30. Но 
уже вторая была за нами - 
22:12. В третьей до послед-
него энда мы вели, однако 
опыт сказался, и гости из 
Москвы победили - 13:16. 

Кроме командного тур-
нира в Одинцово прошел и 
индивидуальный - на точ-
ность броска в цель. Каж-
дому пришлось сделать по 
24 броска, и эту дисциплину 
вполне можно сравнить с 
пулевой стрельбой или с би-

льярдом. У мужчин лидером 
стал президент Федерации 
айсштока России Сергей 
Сонин. У юношей лучший 
результат у одинцовца Ан-
дрея Максимова, а у жен-
щин - у москвички Ларисы 
Грибковой.

А 23 февраля Владимир 
Соснов проводил сорев-
нования по одинцовскому 
армрестлингу в спортивном 
зале Эколого-туристиче-
ского центра.  И как всегда 
желающих было предоста-
точно.  Это был итоговый, 
праздничный турнир. 

В армрестлинге  свои 
медали в разных возрас-
тах и весовых категориях 
разыграли не только маль-
чики, но и девочки. В итоге 
победителями стали Вика 
и Вероника Нефёдовы, По-
лина Плесовских,  Данила 
Дьячков, Даниил Матвеев, 
Артём Онищенко, Ярослав 
Афонин, Денис Липатов, 
Дима Лядов, Влад Курилен-
ко, Игорь Саленков, Иван 
Боркар, Игорь Лабутин и 
Евгений Зацаренный.

Победителями в трёх 
возрастах по силовому 
многоборью стали Алексей 
Хлебников (старшая груп-
па), Игорь Саленков (сред-
няя) и Александр Аносов 
(младшая).

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Пуля - дура, 
шток - молодец!

Мужская «Искра», справившись с краснодарским 
«Динамо», вышла в полуфинал, где сыграет теперь со 
столичным «Динамо».  А женское «Заречье» завер-
шило свое гладкое первенство в суперлиге на вось-
мой строчке  и теперь поборется в квартете команд за 
места с пятого по восьмое.

Активная жизнь - это айсшток, уникальная 
атлетика и одинцовский армрестлинг. И всё 
это связано с именем тренера Одинцовской 
КСДЮШОР Владимира Васильевича Соснова. 
Он  сам активен и зажигает своим энтузиазмом 
не только юных горожан, но и их пап, мам, 
дедушек и бабушек. Вот и весь февраль он со 
своими воспитанниками провел активно.
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Мастер-класс юных 
боксеров и их наставников 
получился зрелищным.  А 
проводили его Антон и Ва-
силий Григорьевы, сыновья 
отца-основателя школы 
бокса «Инфайтинг» Алек-
сандра Васильевича Григо-
рьева. Из этой одинцовской 
школы и выросла областная 
ДЮСШОР по боксу, первым 
директором которой и был 
Александр Васильевич. Се-
годня в состав этой школы 
входит порядка двух де-
сятков отделений по всему 
Подмосковью. 

В мастер-классе приня-
ли участие ребята и девчата 
всех возрастов, в том числе 
и недавние победители об-
ластного первенства Сергей 
Дёров (до 52 килограммов) 
и Артём Ижевский (свыше 
80 килограммов) и прошло-
годний чемпион мира среди 

юниорок Динара Шукеева 
(до 80 килограммов).  На-
чали они с элементов тре-
нировки, а затем показали 
спарринги на ринге. 

Заместитель директо-
ра ДЮСШОР Юрий Васи-
льевич Чернов вспомнил, 
как Александр Васильевич 
Григорьев не так уж и дав-
но вместе с главой района 
Александром Георгиевичем 
Гладышевым мечтали о 
достойном  месте для про-
ведения тренировок наших 
талантливых ребят. Тогда 
глава района  пообещал, 
что будет создан инсти-
тут и большой спортивный 
комплекс при нём, где обя-
зательно найдется место 
боксерам-профессионалам 
и не только. И вот не про-
шло и семи лет, как состоял-
ся первый  мастер-класс на 
базе ОГИ. 

Заслуженный тренер России 
Леонид Илларионович  Воропаев 
отметил, что во времена Совет-
ского Союза такие спортивные 
праздники проводились очень 
редко. У нас же условия для за-
нятия спортом намного лучше, а 
жителям нашего  района просто 
повезло, что у них есть лучшая 
лыжная трасса в Подмосковье.

Первыми на свою киломе-
тровую дистанцию выш-
ли мальчики и девочки  
2004 года рождения 
и младше, а также 
ребята 2002-2003 
годов рождения. У 
самых юных лиде-
рами стали Лена 
Рогачева и Саша 
Легков. Эта фами-
лия вам ни о чём не 
говорит? Да, похоже, у 
нас родилась еще одна 
лыжная семья. И это под-
твердили следующие финишеры 
Алиса Лопухова и Нина Воропае-
ва (обе внучки Леонида Иллари-
оновича). 

Затем 11-12-летние и 
13-14-летние  прошли свои два 
с половиной километра. Победи-
телей и призёров всех этих воз-
растов награждали на главном 
подиуме, а всем участникам, до-
шедшим до финиша, вручали ме-
дали и шоколадки. И делала это 
с большим удовольствием боль-
шая семья Воропаевых.

Те, кто бежал дистанцию 
в пять километров, уходили со 
старта большой дружной груп-
пой. Таких набралось целых 
семь возрастных категорий. И 
здесь стоит отметить тройку са-
мых возрастных: тех, кому за 
65. Это одинцовцы Юрий Исаев, 
Иван Харламов и Александр Ан-
дрейченко.

Следующая значительная 
группа преодолевала дистанции 
в 10 и 15 километров. В самом 
длинном забеге лидером стал 
Игорь Тырнов, почти минуту ему 

уступили ставшие вторым и тре-
тьим Дмитрий Озерский и Ва-
лентин Девятьяров. В основной 
группе женщин победила Ксения 
Конохова. Второй призёр - Али-
са Першакова, а третья - Елена 
Медведева.

Но заметим, что с лыжными 
гонками в этом сезоне мы еще 
не прощаемся. В эту субботу, 17 
марта, на лыжероллерной трас-
се Ларисы Лазутиной нас ждёт 
закрытие сезона. Начало в 11 
часов.

Теперь в ОГИ 
обучат и боксу

Воропаевская 
классика

Не прошло и двух недель, как в зале бокса 
новенького спорткомплекса Одинцовского 
гуманитарного института прошел мастер-класс 
с участием воспитанников и тренеров Москов-
ской областной детско-юношеской спортшко-
лы олимпийского резерва по боксу, а сегодня 
ринг уже обживается ими на правах хозяев.

Лыжных традиций у нас уже предостаточно, и одна из них - встречать весну 
классическим масс-стартом на призы Заслуженного тренера России Леонида 
Воропаева. В этом году он прошёл 10 марта и в пятый раз собрал порядка трёх 
сотен любителей лыж в возрасте от 3 до 82 лет. 
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Всякий, кто совершает по Можай-
скому шоссе путешествие из Москвы в 
Одинцово, непременно остановит взгляд 
на красочных сооружениях в духе рус-
ской старины. Здесь расположена па-
лата ремесел «Русский двор». Около 
десяти лет это предприятие успешно 
сотрудничает с Немчиновским лицеем в 
деле сохранения традиций националь-
ной культуры. 

Подтверждением тому служит это 
детское сочинение, ставшее призером 
районного конкурса «Славянский мир».  

Прохожу я по музею - 
вековому рубежу.
Не восторженно глазею, 
а задумчиво гляжу. 
Да, не зря в душевном рвенье, 
не жалея дней и сил, 
Все окрестные деревни 
собиратель исходил.
Удивлялись: да на что вам? 
Ну, а он искал, что мог,
Будто бы со дна речного 
золотой ловил песок.
Свет и тень летят на сердце, 
время сдвинуто плечом -
Людям есть во что вглядеться 
и задуматься о чём. 

Александр РОМАНОВ 

Народный музей

В один из сентябрьских дней мы 
всем классом ходили в палату ремёсел 
«Русский Двор», что находится непода-
лёку от нашего лицея.

Это несколько разных деревенских 
домов, окруженных красивым деревян-
ным забором, в которых расположились 
мебельные мастерские, антикварный 
магазин и «Музей позабытых вещей».

Сколько же здесь старинных пред-
метов! Даже тесно от них. Не верится, 
что всё, выставленное здесь, найдено 
на свалках, на чердаках старых домов, 
в сараях... Как же надо любить русскую 
старину, чтобы из грязи и свалки извлечь 
такую красоту!

Всеобщее внимание привлекают са-
мовары. Они стройными рядами гордо 
стоят на полках и так сверкают, что в них 
можно смотреться, как в зеркало. Нахо-
дят их в ужасном состоянии и отправля-
ют на реставрацию. 

История российского самовара на-
считывает уже почти 300 лет. Это, навер-
ное, самый «русский народный» предмет 
в интерьере любого дома. А между тем 
возник он не в России. Первые самовары 
привёз в нашу страну Пётр Великий из 
Голландии. С тех пор самовар стал не-
отъемлемой частью русского чаепития, 
своеобразным символом достатка, се-

мейного уюта, благополучия. Его вклю-
чали в девичье приданое, передавали 
из поколения в поколение. Тщательно 
начищенный, он стоял в комнате на са-
мом видном месте.

Вначале самовары делали из крас-
ной меди (эти экземпляры в «Музее по-
забытых вещей» самые ценные), а поз-
же стали использовать более дешёвые 
сплавы, такие, как латунь.

У антикваров, работающих в «Рус-
ском дворе», есть специальные назва-
ния для этих атрибутов чаепития в за-
висимости от их формы. И звучит это 
очень поэтично: самовары - «рюмки», 
«бокалы», «тыквы», «медальоны»...

Задорно и метко описывает самовар 
народная загадка:

Стоит толстячок, 
Подбоченив бочок.
Проходя по музею, будто перено-

сишься на сто лет назад. Подстать ста-
ринным самоварам и другие предметы 
обихода. Пробуем отгадать ещё одну 
загадку:

Стоит попадья,
Тремя поясами подпоясана. 
Это бочка или кадка. В музее много 

бочек разных размеров. Раньше в них 
солили капусту. Работали весело, с пес-
нями, розыгрышами, помогая друг другу 
семьями. В языке до сих пор использует-
ся название «капустник» для шуточного 

самодеятельного концерта.
Рядом предмет, знакомый только по 

картинкам, изображающим сцены из ста-
ринного быта: коромысло и вёдра, тоже 
деревянные. С ними рано утром ходили 
к колодцу за водой, потому и в загадках 
говорится об этих предметах так:

Ни свет ни заря идут со двора! 

Три братца пошли купаться.
Двое купаются, 
третий на берегу валяется.

Непростой была в те далёкие вре-
мена домашняя работа! Вот на полке 
старинный утюг. Его нелегко поднять, он 
очень тяжёлый. В него клали раскалён-
ный уголь, и можно было гладить, ведь 
электричества в те времена не было. 
Для освещения использовали керосино-
вые лампы. Их собрано в музее множе-
ство, очень красивых и разнообразных 
форм. 

Чтобы приготовить обед в печке, 
нужна была особая утварь. 

Чёрный конь скачет в огонь.
Эта загадка иносказательно описы-

вает кочергу, которой поправляли горя-
щие дрова.

Рогат, а не бык, еду хватает, 
а не сыт.
Так говорится об ухвате, которым 

вынимали из печи чугунки с кашей или 
щами.

«Сколь ни мучь, ни кипяти, а белей 
не сделаешь», - это уже загадка о чугун-
ках, которые, как мы увидели в музее, 
черного цвета.

У входа в музей стоит ступа. В ней 
раньше мололи зерно. Она почернела, 
покрылась плесенью от времени и стала 
похожа на средство передвижения Ба-
бы-яги из народной сказки. Ступа такая 
большая, что в неё вполне можно за-
лезть!

Если вести домашнее хозяйство в 
старину было нелегко, то что уж гово-
рить о работах в поле, которые крестья-
не называли «страда» (от глагола «стра-
дать»). 

Вот предмет небольшой, но с огром-
ной многовековой историей - серп. Есть 
о нём и загадка:

Днём он на поле блестел,
Ночью на небо слетел. 
Загадка обыгрывает два значения 

одного слова. Словом «серп» в русском 
языке называют и это старинное сель-
скохозяйственное орудие, и молодой ме-
сяц - из-за сходства формы.

Внимание девочек, пришедших на 
экскурсию, привлекли атрибуты женско-
го рукоделия, во множестве представ-
ленные в музее.

«Серебряное донце, золотое вере-
тёнце», - так народ описывает прялку и 

10 ОБРАЗОВАНИЕ

Путешествие в мир русской
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веретено. Конечно, эти пред-
меты сделаны не из серебра 
и золота, а из дерева. Но 
драгоценны они потому, что 
богато украшены народным 
орнаментом. Здесь и соляр-
ные символы, и знаменитое 
«древо жизни»... Прялку да-
рил жених невесте, муж - 
жене, отец - дочери, поэтому 
хранит этот предмет тепло 
человеческих чувств. Видели 
мы такие прялки и веретё-
на на иллюстрациях к сказ-
ке Пушкина, начинающейся 
словами:

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
А рядом с персонажами 

сказки художники часто по-
мещают загадочный предмет, 
в современном быту совсем 
не встречающийся. Это све-
тец. В музее мы смогли его 
рассмотреть и узнать о его 
назначении. В стародавние 
времена крестьяне освещали 
избы горящими деревянными 
щепочками - лучиной. Светец 
- это держатель для лучины. 
Его внешние черты зримо 
передаёт загадка:

Стоит Антошка 
на одной ножке,
Крошит огненные 
крошки.
Огненные крошки - это 

угольки, падающие от горя-
щей лучины. Чтобы от них не 
загорелась изба, под светец 
подставляли корытце с во-
дой.

И при таком тусклом ос-
вещении рукодельницы про-
шлых веков умудрялись соз-

давать прекрасные народные 
костюмы, элементы которых 
выставлены здесь же, в му-
зее.

Не отставали от крестья-
нок в мастерстве и мужчины. 
В музее мы увидели знаме-
нитые лапти, которые плели 
из лыка - узких полос древес-
ной коры. До сих пор в языке 
сохранилось выражение «не 
лыком шит», т. е. не из про-
стых, не из тех бедняков, что 
в лаптях ходят.

Если девочки больше 
всего заинтересовались жен-
ским рукоделием, то внима-
ние мальчиков приковала 
кольчуга - старинный воин-
ский доспех в виде рубашки 
из металлических колец (в 
самом названии слышится 
родство с этим словом). Пер-
вые находки кольчуг на скиф-
ских кладбищах датируются 
V в. до н.э. 

Одеяние поистине бога-
тырское - весит кольчуга 35 
килограммов! Не каждому из 
нас удалось поднять хотя бы 
один рукав! Зато всем стало 
ясно, какой силой должен 
был обладать русский воин, 
чтобы носить на себе коль-
чугу, шлем, а в руке держать 
меч!

С интересом отнеслись 
мальчики к конской упряжи, 
также представленной в экс-
позиции музея. Здесь и узда 
с поводьями, и хомут с гужа-
ми, и дуга, и вожжи...

В нарядно оформлен-
ном дворе музея выставлены 
сани и телеги.

Экскурсия наша была 
очень познавательной. С изо-
бретением современных тех-
нологий жить людям стало, 
конечно, легче. Но как инте-
ресно узнать о жизни наших 
предков, о тех предметах, о 
которых говорится в фольк-
лорных сказках, загадках, 
песнях! Ведь каждая вещь 
пережила большие и малые 
события - исторические и 
обыденные - связанные с 
жизнью народа: далекие и 
близкие путешествия, пере-
мену хозяев, забвение и вто-
рое рождение...

Спасибо всем, кто с лю-
бовью собрал все экспона-
ты и бережно хранит их, а 
вместе с ними и память о 
прошлом нашего народа: 
организаторам музея Сере-
гиной В.Ф. и Серегину А.В., 
хранителям музея Тарасен-
ко М.А., Тюнякиной Е.А. Эти 
люди всегда радушно и без-
возмездно принимают школь-
ников, пришедших на экскур-
сию из Немчиновского лицея, 
делятся с нами своими зна-
ниями.

Выходя из музея, мы об-
ратили внимание на дверь. 
На ней закреплены фото-
графии знаменитых посети-
телей. Оказывается, здесь 
до нас побывали музыкант 
А.Макаревич, дрессировщик 
Ю.Куклачев, певец И.Кобзон, 
телеведущий В.Молчанов 
и еще многие многие люди, 
известные всей стране. По-
нятно, почему музей так по-
пулярен: и детям, и взрослым 
интересно совершить путе-
шествие в прошлое, в мир 
русской старины.

Ученики 5 класса 
Немчиновкого лицея 
Болотников Андрей, 

Керопян Наринэ 
Фотографии ученицы 

10 класса Кристины
Квирквелия

 Учитель Немчиновского 
лицея К.В. Виноградова 

11ОБРАЗОВАНИЕ

Реализация Национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа» предостав-
ляет российским педагогам широ-
кие возможности для расширения 
международного сотрудничества 
в области совершенствования 
педагогических технологий и об-
мена опытом  образовательной 
деятельности. 

Одинцовский район, имею-
щий значительный опыт в об-
ласти международного педаго-
гического сотрудничества, тоже 
активно пользуется новыми воз-
можностями для обучения инно-
вационным методам управления 
в сфере образования и примене-
ния их в практике образователь-
ного менеджмента в условиях 
модернизации. 

Так, в рамках международ-
ной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» делегация 
Одинцовского района в составе 
Людмилы Ивановны Вагиной и 
Марины Андреевны Парадов-
ской, заместителей начальника 
Управления образования, а так-
же Ирины Георгиевны Стрижак, 
директора одинцовского лицея 
№6 имени А.С. Пушкина, приняла 
участие в международном семи-
наре «Управление и экономика 
образовательного учреждения», 
который проходил в Финляндии 
на последней неделе января.

Целью семинара, организо-
ванного совместными усилия-
ми российской стороны, пред-
ставленной Общероссийской 
детской общественной органи-
зацией «Малая академия наук 
«Интеллект будущего»,  Центром 
дополнительного образования 
«Альфа-диалог», Научно-об-
разовательным центром «РО-
СИНТАЛ», и финской стороны, 
представленной Академией об-
разования взрослых «ЛАРККУЛ-
ЛА», стало обучение современ-
ным технологиям управления 
экономикой образовательного 
учреждения на основе новой нор-
мативно-законодательной базы 
в сфере образования, а также 
знакомство с опытом образова-
тельных реформ Финляндии и 
Швеции.          

Занятия для «семинаристов» 
проводили опытные ученые и 
высокопрофессиональные веду-
щие: Левицкий Михаил Львович, 
академик Российской академии 
образования, заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, доктор 
педагогических наук, и Шевченко 
Тамара Николаевна, профессор, 
член Консультативного совета 
по экономике РАО, научный кон-
сультант журналов «Справочник 
руководителя образовательного 
учреждения», «Справочник руко-
водителя дошкольного образова-
тельного учреждения».

В ходе работы семинара 
были рассмотрены актуальные 
вопросы экономической деятель-
ности образовательных учрежде-
ний, представлен опыт зарубеж-
ных образовательных реформ на 
примере скандинавских стран. 
Сорок три управленца в сфере 
образования из Финляндии, Шве-
ции и России приняли заинтере-
сованное участие в программных 
мероприятиях: лекциях, дискус-
сиях, круглых столах, посетили 
несколько школ и ознакомились 
с организацией в них образова-
тельного процесса. 

Скандинавия - «страна се-
верных морей и снегов» -  госте-
приимно   принимала россиян. 
Красоты природы этого дивного 
края, настоящая зимняя сказка, 
ставшая продолжением Рожде-
ства Христова, особенный наци-
ональный колорит европейских 
столиц Хельсинки и Стокгольма, 
наполненных размеренной жиз-
нью, ощущением стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, 
оставили в душах «семинари-
стов» добрый след …

Уезжая в Россию, они увозили 
с собой не только  приятные вос-
поминания и сувениры, не только 
багаж новых знаний, но и жела-
ние изменить судьбу российской 
школы, дать ей новый импульс 
развития и гарантии счастливого 
завтра. Несомненно, новое зна-
ние поможет участникам семина-
ра применить его в собственной 
практике управления. 

Управление образования

Скандинавский опыт 
в управлении школой: 
новое знание, 

новые перспективы

старины
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Наши дети - это будущие граждане 
нашей страны. Они будут творить исто-
рию. Наши дети - это будущие отцы и ма-
тери. Они тоже будут воспитывать своих 
детей. Наши дети должны вырасти пре-
красными гражданами, хорошими отца-
ми и матерями. Правильное воспитание 
- это наша счастливая старость, плохое 
воспитание - это наше будущее горе, это 
наши слезы, это наша вина перед други-
ми людьми, перед всей страной.

Я часто вспоминаю эти слова Антона 
Семеновича Макаренко, когда собира-
юсь писать статьи или взять интервью 
у сотрудников полиции о правонаруше-
ниях со стороны несовершеннолетних. 
Вот и сегодня я беседую на эту тему с 
начальником ОДН Межмуниципального 
Управления МВД России «Одинцовское», 
майором полиции  Юлией Исаковой.

- Юлия Ивановна, чуть больше 
года назад я с вами делал интервью, 
которое назвали «Подросток-право-
нарушитель». Писали мы о том, что 
число подростковых преступлений 
уменьшается. А какими показателя-
ми закончили 2011 год?

- В 2011 году в районе со стороны 
несовершеннолетних совершено 57 пре-
ступлений. На 3 преступления меньше, 
чем в прошлом. Вообще у нас из года в 
год преступность со стороны несовер-
шеннолетних, хотя и медленно, но идет 
на убыль.

- Вы могли бы эти снижения по-
казать в динамике за несколько лет.

- Например, в 2006 году было со-
вершено 131 преступление, в 2007 году 
- 109, в 2008 году - 93, в 2009 году - 114, в 
2010 году - 60, в 2011 году - 57.

- Почему в 2009 году был рост?
- Неизвестно откуда появились в 

районе чужие, залетные и дали нам 
рост преступности. Упустили мы, недо-
смотрели.

- Товарищ майор, есть ли у вас 
примеры того, что какие-то опас-
ные преступления вдруг перестали 
совершаться?

- Вдруг ничего не происходит, об 
этом расскажу чуть позже. А насчет 
«перестали совершаться», скажу так: 
убийств в 2007 году было совершено 2, в 
2010 году - 1, а вот в 2011 году не совер-
шено ни одного. Далее, мошенничеств 
в 2006 году было совершено 15, в 2007 
году - 2, в 2010 году - 1, в 2011 году - ни 
одного. Незаконный оборот наркотиков: 
было совершено в 2006 году 5 престу-
плений, в 2007 году - 5, в 2008 году - 4, 
в 2009 году - 6, в 2010 году - 4, а в 2011 
году - ни одного. Хулиганство (уголовно 

наказуемое): в 2006 году - 1, в 2008 году 
- 1, в 2009 году - 2, 2010 году - 1, а в 2011 
году - ни одного. 

- Да, такое снижение случайным 
совпадением не назовешь. Если мож-
но, откройте секрет вашего кол-
лектива, как вам удается из года в 
год так резко сокращать преступ-
ность?

- Никакого у нас секрета нет, есть 
профилактика правонарушений на ран-
ней стадии. В ней принимают участие 
все полицейские - от рядового полицей-
ского до начальника Управления поли-
ции. 

- Еще кто-нибудь помогает в 
проведении профилактики?

- В Управлении есть социальный 
план, где четко расписано участие в на-
шем мероприятии Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Управления образования, Комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту, вра-
чей-наркологов и психолога наркологи-
ческого кабинета и т.д. Коротко говоря, 
создан единый фронт борьбы с преступ-
ностью силами всех органов власти и 
общественности.

- Многие наши читатели хорошо 
знают о профилактике гриппа или 
ОРЗ, но не до конца понимают слова 
«профилактика преступлений», тем 
более на ранней стадии. Поясните, 
пожалуйста, понятие профилакти-
ки в вашей службе.

- Начну с индивидуальной профилак-
тики. Здесь мы начинаем свою работу с 
людьми, оступившимися в прошлом или 
стоящими на грани любых обществен-

ных проявлений. Ведем беседу с ними с 
глазу на глаз и лицом к лицу, показывая 
им статьи из административного и уго-
ловного кодекса. Делаем официальное 
предостережение. Все это мы проводим 
с несовершеннолетним в присутствии 
родителей. И предупреждаем, что с это-
го момента мы и наши общественные по-
мощники за ним будем наблюдать. Наша 
задача - не дать свершиться правонару-
шению, помочь подросткам, сбившимся 
с пути, найти свое место в жизни, при-
вить им уважение к обществу, к нашим 
законам. Если очень коротко, вот в чем 
заключается понятие индивидуальной 
профилактики.

Общая профилактика - это и право-
вая пропаганда через СМИ, и лекции, и 
показ фильмов, и беседа со школьника-
ми о здоровом образе жизни, и массо-
вые спортивные мероприятия, и много 
много другого.

- Юлия Ивановна, но ведь сначала 
надо выявлять несовершеннолет-
них, склонных к правонарушениям, а 
потом проводить с ними индивиду-
альную беседу и общую профилак-
тику. Как вы это делаете?

- Для этого мы постоянно проводим 
оперативно-профилактические рейды и 
операции, как говорится, всем миром, то 
есть не только силами всех полицейских,  
но и Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, представите-
лей образования, Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту. В городе 
Одинцово к нам всегда подключаются и 
старшие по домам и подъездам, и все не-
равнодушные люди. И каждый из участ-
ников наших мероприятий знает, кто из 
несовершеннолетних где живет, где они 
собираются и на какие правонарушения 
они способны. Если честно сказать, раз-
ве мы не знаем своих соседей по дому, 
наверняка хорошо знаем. Просто не все 
хотят связываться с нехорошими жиль-
цами, нехорошими квартирами. Так что 
выявлять их проще простого.

- Давайте очень коротко остано-
вимся на мероприятиях, направлен-
ных на выявление и предупреждение 
пьянства, наркомании и токсикома-
нии в подростковой среде!

- Давайте, тем более эта проблема 
очень и очень тревожит и Президента, 
и Председателя Правительства, и всех 
граждан РФ. 

За 2011 год выявлено 1035 фактов 
нарушения антиалкогольного законода-
тельства, а в 2010 году - 1008. Как види-
те, здесь произошел рост. На прежнем 

уровне осталось количество несовер-
шеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки в возрасте до 16 лет: в 2010 - 288 
и в прошлом 2011 году - тоже 288 детей. 

Употребление несовершеннолетни-
ми наркотических веществ значительно 
снизилось. За данный вид нарушений 
привлечен 31 подросток, а в 2010 году 
их было 59. Число фактов токсикомании 
среди подростков также уменьшилось: 
в 2006 году было 83, в 2007 году - 85, в 
2008 году - 73, в 2009 году - 66, в 2010 
году - 55, в 2011 году - 69.

- Юлия Ивановна, что-то дела-
ется против этой беды?

-  Безусловно, в марте 2011 года с 
подростками, состоящими на учете за 
употребление наркотиков, токсических 
веществ, спиртных напитков, проведе-
ны собеседования руководством ОДН, 
инспекторами ОДН, в которых принима-
ли участие врачи-наркологи, психолог, 
специалисты из УДН и ЗП. Утверждена 
программа «По выявлению и профилак-
тике употребления ПАВ среди учащихся 
школ». В связи с этим в учебных заве-
дениях систематически проводятся «Дни 
профилактики», в 15 школах работают 
наши школьные инспектора. В резуль-
тате количество учащихся, употребля-
ющих спиртные напитки, сократилось: в 
2010 году их было 364, а в 2011 году их 
уже 315. За 2011 год к наркологу было 
направлено 498 подростков. 219 под-
ростков было обследовано, и им оказана 
помощь.

Так что сдвиги к лучшему все-таки 
есть.     

- Скажите, пожалуйста, есть ис-
правившиеся подростки, которых 
ОДН снял с учета с формулировкой 
«по исправлению»?

- А как же иначе, конечно, есть, вот, 
например, в 2010 году были сняты по 
исправлению 210, а в 2011 году уже 211 
ребят.

- Назовите, пожалуйста, причи-
ны и условия, толкающие несовер-
шеннолетних на правонарушения. 

- Камал Аламович, их очень много, 
но я назову всего лишь два из них. Пода-
вляющая часть деяний связана с употре-
блением спиртных напитков. В 2010 году 
за этот вид было привлечено к ответ-
ственности 1008 человек, а в 2011 году 
- 1035 человек. И еще одной из главных 
причин совершения правонарушений 
несовершеннолетними является безот-
ветственность родителей. Возьмем, на-
пример, бесконтрольное пребывание де-
тей на улице в вечернее время после 22 
часов. Казалось бы, мелочь. «Пусть по-
гуляют, а мы отдохнем», - говорят иные 
папы и мамы. И вот результат: половина 
правонарушений подростков совершена 
именно после 22 часов вечера.  Незначи-
тельное нарушение родительского долга 
приносит в ряде случаев горе в семью, 
надолго осложняет жизненный путь под-
ростка.

Всего в 2010 году за такие наруше-
ния привлечены 472 родителя, а в 2011 
году - 490 родителей. В 2009 году - 474, 
в 2008 году - 376, в 2007 году - 336 ро-
дителей. 

- Спасибо за интервью. Мы жела-
ем Вам и всему личному составу МУ 
МВД России «Одинцовское» и вашим 
добровольным помощникам даль-
нейших успехов и удачи. 

- И вам спасибо, до встречи!

Камал АЛАМОВ                              

Жизненно важная тема

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Федеральный общественно-госу-
дарственный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров (далее – 
Фонд), в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
18.11.1995 № 1157 «О некоторых мерах 
по защите прав вкладчиков и акционе-
ров» осуществляет компенсационные 
выплаты гражданам, пострадавшим от 
деятельности нелицензированных фи-
нансовых компаний.

Фонд осуществляет регистрацию 
вкладчиков по адресу: 105187, Москва, 
Измайловское шоссе,д.71, стр.8, 5-й 
этаж с 9-00 до17-00 ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней.

Информацию о компаниях, вклад-
чикам которых выплачивается компен-
сация, а также о порядке прохождения 
регистрации можно получить по теле-
фонам (495) 989-72-80, 740-00-74 или 
по электронной почте: post@fedfond.ru.    

Информация о деятельности Фон-
да, в том числе о порядке осуществле-
ния компенсационных выплат, разме-
щена на интернет-сайте Фонда: www.
fedfond.ru.

Заместитель руководителя 
Администрации И.М. Еремин
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Публичные слушания назначены: решениями 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  от 
07.02.2012г. № 70/2, № 70/3, № 70/4, № 70/5, № 70/6, № 70/7.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. О назначении даты публичных слушаний по вопросу  

изменения вида разрешенного использования 

земельных участков:
площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:536,
площадью 18 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:482, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Заречье, ул. Сосновая,  принадлежащих на праве 
собственности  Комиссар Михаилу  Витальевичу.

2. О назначении даты публичных слушаний по вопросу  

изменения вида разрешенного использования  земельного 
участка: площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащих на 
праве собственности  Оганесян Виктории Петровны.

3. О назначении даты публичных слушаний по вопросу  
изменения вида разрешенного использования  земельного 
участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащих на праве 
собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу.

4. О назначении даты публичных слушаний по вопросу  
установления категории и вида разрешенного использования  
земельного участка: площадью 482 +/-15 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:360, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д.62,  принадлежащего на праве 

собственности  Редниковой Людмиле Кирилловне.
5. О назначении даты публичных слушаний по вопросу  

изменения вида разрешенного использования  земельного 
участка: площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве 
собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу.

6. О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу  изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
08:211, местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве 
собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 13 марта  2012г.

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения 

НовоивановскоеОдинцовского муниципального района 
Московской области

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы 
предложений, 
рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. О назначении даты публичных 
слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования 
земельных участков:
площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 
02 04:536, площадью 18 кв.м., к.н. 
50:20:002 02 04:482, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Сосновая,  
принадлежащих на праве 
собственности  Комиссар Михаилу  
Витальевичу.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков:
площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:536, 
площадью 18 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:482, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 15а (уч.13),  принадлежащих на праве 
собственности  Комиссар Михаилу  Витальевичу, с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального 
жилищного строительства». 
Для целей ведения государственного земельного кадастра с  определением кадастровой стоимости земли, для правильного налогообложения просим одобрить вопрос изменения вида 
разрешенного использования земельных участков:
площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:536, 
площадью 18 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:482, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 15а (уч.13),  принадлежащих на праве 
собственности  Комиссар Михаилу  Витальевичу,  с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального 
жилищного строительства»
Вопросов не поступило.
Предлагаю одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков:
площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:536, 
площадью 18 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:482, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 15а (уч.13),  принадлежащих на праве 
собственности  Комиссар Михаилу  Витальевичу,  с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального 
жилищного строительства».
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков:
площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:536, 
площадью 18 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:482, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 15а (уч.13),  принадлежащих на праве 
собственности  Комиссар Михаилу  Витальевич,  с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для индивидуального 
жилищного строительства».

Зинаков В.Н. - 
представитель 
по доверенности 
Комиссар М.В.

2. О назначении даты публичных 
слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования  
земельного участка: площадью 
156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 
местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Новоивановское, 
ул. Вокзальная, д.1, принадлежащих 
на праве собственности  Оганесян 
Виктории Петровны.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащих на праве собственности  Оганесян Виктории Петровны.
Для приведения в соответствие документации просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащих на праве собственности  Оганесян Виктории Петровны. 
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка: площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащих на праве собственности Оганесян Виктории Петровне, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства»,  

Оганесян В.П. - 
заявитель

3. О назначении даты публичных 
слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования  
земельного участка: площадью 
1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 
местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, д. 87,  принадлежащих 
на праве собственности  Ишихову 
Илязу Ибрахимовичу.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащих на праве собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу.
На данный момент на участке д. 87  не ведутся строительные работы . На будущее мы планируем строительство здания высотностью не более 15 метров, которое будет соответствовать 
всем санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности. Просим одобрить вопрос по изменению вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 
1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащих на праве собственности  Ишихову Илязу 
Ибрахимовичу с «для ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного строительства высотой не более 15 метров».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования с «для ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного строительства высотой не более 15 
метров».
Принято единогласное решение отклонить  вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87,  принадлежащих на праве собственности  Ишихову Илязу Ибрахимовичу с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на « для жилищного строительства высотой не более 15 метров».

Нураддинов А.Ш. 
– представитель 
по доверенности 
Ишихова И.И.

4. О назначении даты публичных 
слушаний по вопросу  установления 
категории и вида разрешенного 
использования  земельного участка: 
площадью 482 +/-15 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 07:360, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, 
д.62,  принадлежащего на праве 
собственности  Редниковой Людмиле 
Кирилловне.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос установления категории и вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 482 +/-15 кв.м., к.н. 50:20:002 04 
07:360, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.62,  принадлежащего на праве собственности  Редниковой Людмиле Кирилловне.
Просим одобрить вопрос установления категории «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»  земельного 
участка: площадью 482 +/-15 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:360, местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.62,  принадлежащего на праве 
собственности  Редниковой Людмиле Кирилловне.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос установления категории «земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»  земельного участка: площадью 482 +/-15 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:360, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.62,  
принадлежащего на праве собственности  Редниковой Людмиле Кирилловне.

Редникова Л.К. - 
заявитель

5. О назначении даты публичных 
слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования  
земельного участка: площадью 
342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 
местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, д. 88,  принадлежащих 
на праве собственности  Филатьеву 
Дмитрию Леонидовичу.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу.
На данном земельном участке (д. 88) находится 5-ти этажное здание общей площадью 2000 кв. м., что не соответствует виду разрешенного  использования земельного участка.
 В связи с этим мы просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для жилищного строительства высотой не более 15 метров».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования с «для ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного строительства высотой не более 15 
метров».
Принято единогласное решение отклонить вопрос по изменению вида разрешенного использования земельного участка  площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88,  принадлежащих на праве собственности  Филатьеву Дмитрию Леонидовичу с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для жилищного строительства высотой не более 15 метров».

Нураддинов А.Ш. 
– представитель 
по доверенности 
Филатьева Д.Л.

6. О назначении даты публичных 
слушаний по вопросу  изменения 
вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 
960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 
местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, д. 86,  принадлежащих 
на праве собственности  Нураддиновой 
Малике Иброхимовне.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне.
На данном земельном участке (д. 86) находится 5-ти этажное здание общей площадью 2000 кв. м., что не соответствует виду разрешенного  использования земельного участка.
 В связи с этим мы просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения административных зданий»
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отклонить вопрос изменения вида разрешенного использования с «для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения административных зданий»
Принято единогласное решение отклонить вопрос по изменению вида разрешенного использования земельного участка  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86,  принадлежащих на праве собственности  Нураддиновой Малике Иброхимовне с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения административных зданий»

Нураддинов А.Ш. 
– представитель 
по доверенности 
Нураддиновой 
М. И.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

Публичные слушания проводятся в соответствии 
с решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района № 1/1  от 
26.01 2012 года. Решение опубликовано в спецвыпуске газеты 
«Одинцовская неделя» № 4/1 от 01 февраля 2012 года.

Тема публичных слушаний:
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 

сельского поселения Назарьевское.
Дата и время  проведения 06 марта 2012 года 15.00 

часов
 Место проведения Одинцовский район, п. Матвейково, 

д.6 здание  администрации сельского поселения Назарьевское
Присутствовали: Глава сельского поселения 

Назарьевское – Богданов В.А., депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское, сотрудники 
администрации сельского поселения Назарьевское,  жители 
сельского поселения Назарьевское

Председатель публичных слушаний Глава сельского 
поселения Назарьевское Богданов В.А.

Секретарь публичных слушаний: Главный специалист 
отдела правового обеспечения и организационной работы – 
Шипелова Ю.В.

Повестка дня: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Глава сельского поселения Назарьевское Богданов В.А.  
открыл публичные слушания, сообщил о цели проведения 
публичных слушаний и причинах внесения изменений в Устав, 
проинформировал, что с момента публикации о проведении 
публичных слушаний  замечаний и предложений по внесению 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Назарьевское  не поступило. 

С докладом о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское  выступила Алешина 
В.Г. – первый заместитель Главы администрации сельского 
поселения Назарьевское. Она пояснила, что изменения 

и дополнения в Устав вносятся на основании внесенных 
изменений в Федеральный закон от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления 
в Российской Федерации» и ознакомила участников 
публичных слушаний с  проектом решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» 

По результатам  публичных слушаний принято решение:
1. Согласовать  внесение изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Назарьевское.
2. Публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством, считаются состоявшимися.
3. Опубликовать итоговый документ публичных 

слушаний в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

   
Председатель публичных слушаний Богданов В.А.

Секретарь Шипелова Ю.В.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области»



№ 10 (447), 16 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО14

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу исполнения бюджета городского 
поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района
Московской области за 2011 год

             В целях обеспечения участия граждан в 
решении вопросов местного значения городского поселения 
Новоивановское, руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 

порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Положением «О бюджетном  процессе 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское № 21/2 
от 24.10.2008г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

исполнения бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2011 год на 17 апреля 2012 года в Администрации 
городского поселения Новоивановское, расположенной 
по адресу: Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  
Новоивановское,  ул. Мичурина,  д.17, в 15-00. (Приложение 
№ 1 – Проект решения Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское за 2011 год»)

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-81-85

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

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

Председатель Совета депутатовгородского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

от 13.03.2012 г. № 72/8 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:
площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,
площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 14,
принадлежащих  на праве собственности 
Лейнову Максиму Леонидовичу
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения   

вида разрешенного использования земельных участков: 
площадью 596 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:250,

площадью 1238 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0145,
местоположение: Московская область,  Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, д. 14, принадлежащих  на праве 
собственности Лейнову Максиму Леонидовичу,  с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для строительства 
торгово-выставочного центра» на 17 апреля  2012 года в 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
в 15-00. 

2. Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

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

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

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:
площадью 250 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0189,
площадью 400 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0223,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 15-АЛ 
и д. 13а, принадлежащих  на праве собственности 
Серегину Матвею Владимировичу
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения   вида разрешенного использования земельных 
участков: площадью 250 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0189,  

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, уч. 15-АЛ и площадью 400 кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:0223,

местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 13а,  принадлежащих  на праве 
собственности  Серегину Матвею Владимировичу, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для строительства 
торгово-выставочного центра» на 17 апреля  2012 года в 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 

публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

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

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

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:
площадью 804 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0188,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, уч. 12-а,
принадлежащего  на праве собственности 
Серегину Матвею Владимировичу
 
ВВ целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения   вида разрешенного использования земельного 

участка: площадью 804 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:0188,  
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, уч. 12-а, принадлежащего  на 
праве собственности  Серегину Матвею Владимировичу, 
с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для строительства торгово-выставочного центра» на 17 
апреля  2012 года в Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенной по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

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

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

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:
площадью 483 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:247,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 12,
принадлежащего  на праве собственности 
Серегиной Валентине Федоровне
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения   вида разрешенного использования земельного 

участка: площадью 483 кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:247,  
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 12, принадлежащего  на праве 
собственности  Серегиной Валентине Федоровне, с «для 
строительства Торгового дома «Новоивановская палата 
ремесел» на «для строительства торгово-выставочного 
центра» на 17 апреля  2012 года в Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

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

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

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу установления категории и  вида 
разрешенного использования земельного участка:
площадью 350+/-13 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. 
Амбулаторная, д. 62 принадлежащего  на праве 
собственности Несговоровой Елене Александровне
 
В целях обеспечения участия граждан в решении 

вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

установления категории и  вида разрешенного использования 

земельного участка:
площадью 350+/-13 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:307, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Амбулаторная, д. 62, принадлежащего 
на праве собственности  Несговоровой Елене Александровне, 
на 17 апреля  2012 года в Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 591-95-43.

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

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

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

от 13.03.2012 г. № 72/7

от 13.03.2012 г. № 72/6

от 13.03.2012 г. №  72/5

от 13.03.2012 г. № 72/4                  

от 13.03.2012 г. № 72/2                  
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Об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2011 год
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном  процессе в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 21/2 от 24.10.2008г., на основании 
Устава городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области, Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Новоивановское за 2011 год (приложения №№1-4).
2. Утвердить отчет о численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных бюджетных 
учреждений и фактических затратах на их денежное 
содержание за 2011 год. (приложение №5).

3.Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района:

3 .1.Продолжить работу, направленную на:
- проведение оптимизации и повышение эффективности 

бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на 

предоставление услуг юридическим и физическим лицам;
-недопущение кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной 
плате.

3.2. Работу по мобилизации доходов бюджета поселения 
осуществлять по следующим направлениям:

-проведение регулярного мониторинга поступлений 
налоговых и не налоговых доходов в бюджет поселения в 
2012 году в целях принятия своевременных решений по его 
исполнению;

-организация взаимодействия с территориальными 
органами Управления Федеральной налоговой службы по 
Московской области по увеличению собираемости земельного 
налога и налога на имущество физических лиц;

- содействие обеспечению полноты и качества учета 
земельных участков и иных объектов недвижимости на 
территории муниципального образования;

- продолжение работы по актуализации налоговой 
базы по земельному налогу в части уточнения отдельных 
характеристик земельных участков и данных о 
правообладателях;

-активизация консультационной и разъяснительной 
работы с налогоплательщиками о необходимости 

государственной регистрации имущественных прав на 
земельные участки и иные объекты недвижимости и 
использованием всех имеющихся в поселении средств 
массовой информации;

-проведение на регулярной основе мероприятий по 
выявлению и привлечению к постановке на учет в Инспекции 
ФНС России по г. Одинцово организаций, осуществляющих 
деятельность на территории поселения;

-сокращение недоимки в бюджет по налогам и 
неналоговым доходам;

-обеспечение контроля за осуществлением главными 
администраторами, администраторами доходов бюджетов 
бюджетных полномочий по начислению, своевременности 
взимания, выявлению и уточнению вида и принадлежности 
невыясненных платежей доходных источников бюджета 
поселения;

-эффективное использование муниципальной 
собственности поселения и мобилизации дополнительных 
неналоговых доходов в бюджет поселения.

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

5.Контроль за исполнением решения возложить на 
Главу поселения М.О.Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                        
М.О.Зимовец

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское за 2011 год.

1. Доходы.
За 2011 год объем налоговых и неналоговых доходов 

на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района составил 226 754,0  тыс. 
рублей, что составляет 101,5% (приложение №1) уточненного 
плана в сумме  223 432,0 тыс. рублей (без учета дотаций, 
субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов). Итоговое 
перевыполнение доходной части бюджета сложилась в сумме 
3322 тыс. рублей.

По итогам 2011 года налоговые и неналоговые доходы 
составили 99,78% от всех доходов бюджета поселения.

Налоговые доходы в 2011 году поступили в 
сумме 205 683,2 тыс. рублей, что составляет 107,8% к 
уточненному плану. В структуре доходов бюджета поселения 
налоговые доходы составили 90,5 %, при этом основными 
(бюджетообразующими) налоговыми доходами бюджета 
поселения в 2011 году являлись:

- налог на доходы физических лиц в сумме 52 653,5 тыс. 
рублей или 23,1% от общего объема доходов поселения;

- налог на имущество физических лиц в сумме 6 101,9 
тыс. рублей или 2,7% от общего объема доходов поселения;

- земельный налог в сумме 146 927,8 тыс. рублей или 
64,7% от общего объема доходов поселения;

- неналоговые доходы поступили в 2011 году в объеме 
21 579,9 тыс. рублей.

В структуре доходов бюджета поселения неналоговые 
доходы составляют 9,5%.

В общей сумме фактически полученных по итогам 2011 
года доходов безвозмездные поступления составляют 513,0 
тыс. рублей или 0,2% всех доходов. В состав безвозмездных 
поступлений входят:

- субвенция на осуществление первичного воинского 
учета в сумме 453,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек в 
сумме 18,0 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты (повышение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры) в сумме 42,0 тыс. рублей.

2. Расходы.
Бюджет городского поселения Новоивановское 

по расходам на 2011 год с учетом всех изменений был 
запланирован в сумме 253 987,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения в 2011 году исполнены 
в сумме 251 878,6 тыс. рублей или 99,17% (приложение 
№2) от уточненных назначений. Не исполнены бюджетные 
назначения в сумме 2 108,3 тыс. рублей, в том числе по 
следующим разделам:

-общегосударственные вопросы, запланированные 
ассигнования в сумме 43 104,0 тыс. рублей и освоены на 100%;

- национальная оборона, запланированные 
ассигнования в сумме 453,0 тыс.рублей освоены на 94,2%, то 

есть расходы составили 426,7 тыс. рублей;
 -национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность не исполнены бюджетные назначения  в сумме 
4,3 тыс. рублей, при плане 887,0 тыс. рублей освоено 882,8 
тыс. рублей или 99,5% 

- национальная экономика, бюджетные назначения при 
плане 1762 тыс. рублей исполнены на  100%;

- ЖКХ, при плане 54 212,0 тыс. рублей фактические 
расходы составили 54 120,9 тыс. рублей или 99,8%. 

- культура, кинематография, средства массовой 
информации, бюджетные средства не исполнены на сумму 
70,2 тыс. рублей при плане 7 632,0 тыс. рублей фактически 
исполнено на сумму 7 561,9 тыс. рублей, что составляет 99,0%.

-социальная политика, бюджетные назначения при 
плане 11 909,0 тыс. рублей освоено 11 905 тыс. рублей, что 
составляет 100%;

-межбюджетные трансферты, запланированные 
ассигнования в сумме 133,2 тыс. рублей исполнены на 98,6%.

-массовый спорт, запланированные ассигнования в 
сумме 350,0 тыс. рублей исполнены на 100%;

Бюджет городского поселения Новоивановское за 2011 
год исполнен с дефицитом в сумме - 24 615 597,65  рублей 
(приложение №4).

Заместитель Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское А.С.Кунамбаев

Единица измерения: руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Утверждено 
по бюджету 
на 2011 год

Исполнено 
за 2011 
год

% 
исполнения

Отклонение

1 2 3 4 5 6

 Доходы бюджета - всего 223 945 
000,00  

227 263 
095,05  

101,5% 1,5%

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 48 570 000,00  52 653 
525,22  

108,4% 8,4%

000 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселения

5 084 000,00  6 101 
871,02  

120,0% 20,0%

000 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, устан.в соот.с пп.1 п.1 ст.394 
НК РФ и применяемые к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселения

6 812 000,00  7 531 
943,60  

110,6% 10,6%

000 1 06 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, устан.в соот.с пп.2 п.1 ст.394 
НК РФ и применяемые к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселения

130 412 
000,00  

139 394 
998,50  

106,9% 6,9%

000 1 09 04050 10 
1000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений

 861,83    

000 1 11 05010 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

31 263 000,00  19 520 
181,77  

62,4% -37,6%

000 1 14 02033 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества 8 000,00  7 797,00  97,5% -2,5%

000 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

470 000,00  730 058,02  155,3% 55,3%

000 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

813 000,00  813 256,77  100,0% 0,0%

000 2 02 03015 10 
0000 151

Субв. б-м пос-й на осущ-е первичн. 
воинского учета Новоивановское

453 000,00  453 000,00  100,0% 0,0%

019 2 02 04025 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

18 000,00  18 000,00  100,0% 0,0%

000 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

42 000,00  42 000,00  100,0% 0,0%

000 2 19 05000 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций  -4 398,68    

Приложение № 1
к проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к  проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское

за 2011 год

Приложение № 1
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2011 год.

Исполнение бюджета г.п.Новоивановское по доходам за 2011 год

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Утверждено по 
бюджету на 2011 год

Перемещение 
бюджетных средств

Уточненный план 
2010 года

Исполнено 
в 2011 году

% выполнения 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы бюджета - всего     253 987 000,00  0,00  0,00  251 878 
692,70  

99,17%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. Иные расходы. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата. Прочие выплаты. Начисление на выплаты 
по оплате труда.

01 02 002329 500 1 252 000,00  -  1 250 
783,23  

99,9%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных 
образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги. 
Увеличение стоимости материальных запасов.

01 03 0020429 500 171 000,00  -  168 535,56  98,5%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных 
образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата. Прочие 
выплаты. Начисления на оплату труда

01 03 21129 500 1 141 000,00  -  1 140 
060,45  

99,9%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. 
Текущие расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

01 03 5210661 017 400 000,00 - 400 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций. Текущий ремонт зданий и сооружений. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Работы, услуги по содержанию имущества

01 04 0020423 500 75 000,00 - 73 300,00 97,73%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций. Иные расходы.

01 04 0020429 500 35 630 000,00  -  33 708 
804,67  

94,6%

Приложение № 2
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2011 год.

Исполнение бюджета по расходам за 2011 год
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Приложение № 3
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2011 год.

Исполнение расходной части бюджета за 2011 год по целевым статьям и видам расходов в соответствии с ведомственной 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Утверждено по 
бюджету на 2011 год

Перемещение 
бюджетных средств

Уточнен ный план 
2011 года

Испол нено в 2011 
году

% выполнения 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы бюджета - всего     253 987 000,00  0,00  0,00  251 878 692,70  99,17%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Заработная плата. Прочие выплаты. Начисление на выплаты по оплате труда.

019 01 02 002329 500 1 252 000,00  -  1 250 783,23  99,9%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ и местных администраций. Текущий ремонт зданий и сооружений. 
Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию 
имущества

019 01 04 0020423 500 75 000,00 - 73 300,00 97,73%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы.

019 01 04 0020429 500 35 630 000,00  -  33 708 804,67  94,6%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ и местных администраций. Иные межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 01 04 5210659 017 462 000,00 - 462 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

01 04 5210659 017 462 000,00 - 462 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

01 04 5210662 017 272 000,00 - 272 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

01 04 5210664 017 367 000,00 - 367 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

01 04 5210667 017 400 000,00 - 400 000,00 100%

Другие общегосударственные вопросы. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

01 13 0900229 500 2 003 000,00 -  2 002 
576,89  

99,9%

Другие общегосударственные вопросы. Иные расходы. 01 13 0920329 500 931 000,00  -  930 994,80  99,9%

Национальная оборона 02 03 0013610 500 453 000,00  -  426 709,47  94,1%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180129 500 256 000,00  -  254 194,97  99,2%

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190129 500 46 000,00  -  45 577,03  99,08%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2479829 500 130 000,00  -  128 910,1  99,1%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 14 2479929 500 255 00,00  -  254 862,20  99,95%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Иные расходы. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

03 14 7950229 500 200 000,00 - 199 281,20 99,64%

Другие вопросы в области национальной экономики. Иные расходы. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие работы, услуги

04 12 3380029 500 412 000,00  -  411 770,00  99,94%

Другие вопросы в области национальной экономики. Иные расходы. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие работы, услуги

04 12 3400329 500 1 350 000,00 - 1 350 
000,00

100%

Жилищное хозяйство. Муниципальная целевая программа “Капитальный ремонт МЖФ и объектов КХ”. 05 01 7950129 500 8 056 000,00  -  8 054 
412,77  

99,98%

Мероприятия в области коммунального хозяйства. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510529 500 63 000,00 -  62 828,78  99,73%

Благоустройство. оплата электроэнергии. Выполнение функций органами местного самоуправления. Коммунальные 
услуги.

05 03 6000124 500 788 000,00  -  750 386,95  95,23%

Благоустройство. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги 05 03 6000129 500 587 000,00   -  585 771,52  99,7%

Благоустройство. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества

05 03 6000223 500 3 947 000,00  -  3 945 
505,68  

99,96%

Благоустройство. Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие работы, услуги

05 03 6000224 500 7 935 000,00 - 7 934 
035,37

99,98%

Организация и содержание мест захоронения. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000429 500 2 968 000,00  -  2 925 
000,00  

98,5%

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений. Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000529 500 29 868 000,00  -  29 863 
051,86  

99,98%

Молодежная политика и оздоровление детей. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Прочие расходы

07 07 4310129 013 469 000,00  -  466 701,00  99,5%

Культура. Текущие расходы. Прочие расходы. Прочие работы, услуги 08 01 4400129 013 1 878 000,00 - 1 855 
055,05

98,7%

Культура.  иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Заработная плата 08 01 4409922 001 30 000,00 - 30 000,00 100%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409929 001 3 593 000,00  -  3 565 
691,93  

99,2%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями начисления на выплаты оплаты труда 08 01 4429922 001 12 000,00 - 12 000,00 100%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429929 001 2 017 000,00 -  1 997 
128,58  

99%

Культура. Межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 08 01 5210666 017 18 000,00  -  18 000,00  100%

Культура. Межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 08 01 5210668 017 84 000,00 - 84 000,00 100%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам. Социальные выплаты. 
Пособия по социальной помощи населению

10 03 5053321 005 255 000,00  -  254 110,14  99,65%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. 
Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению

10 03 5053322 005 870 000,00  -  869 699,27  99,97%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей имеющих детей-
инвалидов. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению

10 03 5053323 005 1 152 000,00  -  1 151 
618,13  

99,97%

Социальное обеспечение населения. Иные расходы. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058629 005 9 372 000,00  -  9 370 
871,18  

99,99%

Прочие мероприятия в сфере соц. защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в РФ и МО

10 06 8060029 019 260 000,00    259 183,94 99,6%

Массовый спорт. Текущие расходы. Прочие расходы. 11 02 5129729 013 350 000,00 - 349 279,98 99,7%

Иные межбюджетные трансферты. Иные расходы. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

14 03 5210447 017 11 846 000,00  -  11 846 
000,00  

100,00%

Иные межбюджетные трансферты. За счет субвенции на комплектование книжных фондов библиотек. Иные 
межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14 03 5210629 017 121 363 000,00  -  119 481 
000,00  

98,45%
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ и местных администраций. Иные межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 01 04 5210662 017 272 000,00 - 272 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ и местных администраций. Иные межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 01 04 5210664 017 367 000,00 - 367 000,00 100%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ и местных администраций. Иные межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 01 04 5210667 017 400 000,00 - 400 000,00 100%

Другие общегосударственные вопросы. Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

019 01 13 0900229 500 2 003 000,00 -  2 002 576,89  99,9%

Другие общегосударственные вопросы. Иные расходы. 019 01 13 0920329 500 831 000,00  -  830 994,80  99,9%

Национальная оборона 019 02 03 0013610 500 453 000,00  -  426 709,47  94,1%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

019 03 09 2180129 500 256 000,00  -  254 194,97  99,2%

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

019 03 09 2190129 500 46 000,00  -  45 577,03  99,08%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 019 03 14 2479829 500 130 000,00  -  128 910,1  99,1%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 03 14 2479929 500 255 00,00  -  254 862,20  99,95%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. 
Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, 
услуги

019 03 14 7950229 500 200 000,00 - 199 281,20 99,64%

Другие вопросы в области национальной экономики. Иные расходы. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

019 04 12 3380029 500 412 000,00  -  411 770,00  99,94%

Другие вопросы в области национальной экономики. Иные расходы. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

019 04 12 3400329 500 1 350 000,00 - 1 350 000,00 100%

Жилищное хозяйство. Муниципальная целевая программа “Капитальный ремонт МЖФ и 
объектов КХ”.

019 05 01 7950129 500 8 056 000,00  -  8 054 412,77  99,98%

Мероприятия в области коммунального хозяйства. Выполнение функций органами местного 
самоуправления

019 05 02 3510529 500 63 000,00 -  62 828,78  99,73%

Благоустройство. оплата электроэнергии. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Коммунальные услуги.

019 05 03 6000124 500 788 000,00  -  750 386,95  95,23%

Благоустройство. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. 
Прочие работы, услуги

019 05 03 6000129 500 587 000,00   -  585 771,52  99,7%

Благоустройство. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог. Выполнение функций 
органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества

019 05 03 6000223 500 3 947 000,00  -  3 945 505,68  99,96%

Благоустройство. Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог. Выполнение 
функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги

019 05 03 6000224 500 7 935 000,00 - 7 934 035,37 99,98%

Организация и содержание мест захоронения. Выполнение функций органами местного 
самоуправления

019 05 03 6000429 500 2 968 000,00  -  2 925 000,00  98,5%

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений. Выполнение функций органами местного 
самоуправления

019 05 03 6000529 500 29 868 000,00  -  29 863 051,86  99,98%

Молодежная политика и оздоровление детей. Иные расходы. Выполнение функций органами 
местного самоуправления. Прочие расходы

019 07 07 4310129 013 469 000,00  -  466 701,00  99,5%

Культура. Текущие расходы. Прочие расходы. Прочие работы, услуги 019 08 01 4400129 013 1 878 000,00 - 1 855 055,05 98,7%

Культура.  иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями. Заработная 
плата

019 08 01 4409922 001 30 000,00 - 30 000,00 100%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4409929 001 3 593 000,00  -  3 565 691,93  99,2%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями начисления на 
выплаты оплаты труда

019 08 01 4429922 001 12 000,00 - 12 000,00 100%

Культура. Иные расходы. Выполнение функций бюджетными учреждениями 019 08 01 4429929 001 2 017 000,00 -  1 997 128,58  99%

Культура. Межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

019 08 01 5210666 017 18 000,00  -  18 000,00  100%

Культура. Межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

019 08 01 5210668 017 84 000,00 - 84 000,00 100%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ 
фронтовикам. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению

019 10 03 5053321 005 255 000,00  -  254 110,14  99,65%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению

019 10 03 5053322 005 870 000,00  -  869 699,27  99,97%

Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов 
и семей имеющих детей-инвалидов. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи 
населению

019 10 03 5053323 005 1 152 000,00  -  1 151 618,13  99,97%

Социальное обеспечение населения. Иные расходы. Социальные выплаты. Пособия по 
социальной помощи населению

019 10 03 5058629 005 9 372 000,00  -  9 370 871,18  99,99%

Прочие мероприятия в сфере соц. защиты населения, посвященных знаменательным 
событиям и памятным датам, установленным в РФ и МО

019 10 06 8060029 019 260 000,00    259 183,94 99,6%

Массовый спорт. Текущие расходы. Прочие расходы. 019 11 02 5129729 013 350 000,00 - 349 279,98 99,7%

Иные межбюджетные трансферты. Иные расходы. Иные межбюджетные трансферты. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

019 14 03 5210447 017 11 846 000,00  -  11 846 000,00  100,00%

Иные межбюджетные трансферты. За счет субвенции на комплектование книжных фондов 
библиотек. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

019 14 03 5210629 017 121 363 000,00  -  119 481 000,00  98,45%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти 
и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных запасов.

430 01 03 0020429 500 171 000,00  -  168 535,56  98,5%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти 
и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Заработная плата. Прочие выплаты. Начисления на оплату труда

430 01 03 21129 500 1 141 000,00  -  1 140 060,45  99,9%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и муниципальных образований. Текущие расходы. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

430 01 03 5210661 017 400 000,00 - 400 000,00 100%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и муниципальных образований. Текущие расходы. Выполнение функций органами местного 
самоуправления. Прочие расходы

430 01 13 0920329 500 100 000,00 - 100 000,00 100%

№ 
п/п

Бюджетная классификация Формы внутренних источников финансирования дефицита 
бюджета

Сумма

1 2 3 4

        Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 24 615 597,65

1 019 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

24 615 597,65 

 2 019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений - 227 263  095,05

 3 019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 251 878  692,70

4 019 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

- 24 615 597,65  

Приложение № 4
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2011 год.

Источники финансирования дефицита бюджета в 2011 году



№ 10 (447), 16 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО18

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

Дата проведения: 07  марта 2012 года  
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

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

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское -  И.Т.Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний – И.о.Главы сельского 

поселения Ершовское Т.А.Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 25.01.2012 № 5 - 
пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 03 февраля 2012 года № 4 (441) 

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

пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка, площадью 1786 кв.м,                             К№ 

50:20:0080607:300 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Устье, ГП-1, уч. № 10.

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

Попросил присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

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

- земельный участок, площадью 1786 кв.м, К№ 
50:20:0080607:300 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Устье, ГП-1,           уч. № 10,  расположен 
в границах населенного пункта д. Устье, предлагаю данный 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства».

РЕШИЛИ: 

Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

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

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

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

Председательствующий публичных   слушаний                                          
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
 -  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.86, 
принадлежащего на праве собственности 
Нураддиновой Малике Иброхимовне

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/7  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

 -  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 86, принадлежащего на праве 
собственности Нураддиновой Малике Иброхимовне

Публичные слушания были проведены 13.03.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Отклонить  вопрос изменения вида разрешенного 

использования земельного участка:
 -  площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д.86, принадлежащих на праве 
собственности Нураддиновой Малике Иброхимовне с  «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для 
размещения административных зданий»

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
 площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.88,
принадлежащих на праве собственности 
Филатьеву Дмитрию Леонидовичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/6  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

 - площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское,д.88, принадлежащих на праве 
собственности Филатьеву Дмитрию Леонидовичу

Публичные слушания были проведены 13.03.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Отклонить  вопрос изменения вида разрешенного 

использования земельных участков:
 - площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д.88, принадлежащих на праве 
собственности Филатьеву Дмитрию Леонидовичу с  «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для 
жилищного строительства высотой не более 15 метров»

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления категории «земли  населенных 
пунктов» и вида разрешенного использования 
« для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка:
площадью 482 +/-15   кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:360, 
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.62, 
принадлежащего на праве собственности 
Редниковой Людмиле Кирилловне

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/5  назначены 
публичные слушания по вопросу установления категории 
«земли  населенных пунктов» и вида разрешенного 
использования « для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка:

площадью 482 +/-15   кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:360, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д.62, принадлежащего на праве 

собственности Редниковой Людмиле Кирилловне

Публичные слушания были проведены 13.03.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  вопрос установления категории земли «земли  

населенных пунктов» и вида разрешенного использования « 

для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка:

- площадью 482 +/-15   кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:360, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д.62, принадлежащего на праве 
собственности Редниковой Людмиле Кирилловне

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего
на праве собственности  Ишихову Илязу 
Ибрахимовичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/4  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего на праве 
собственности Ишихову Илязу Ибрахимовичу

Публичные слушания были проведены 13.03.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Отклонить  вопрос изменения вида разрешенного 

использования земельных участков:
- площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащего на праве 
собственности Ишихову Илязу Ибрахимовичу  с  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного 
строительства высотой не более 15 метров»

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка:
площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, 
принадлежащего на праве собственности Оганесян 
Виктории Петровне

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/3  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащего на 
праве собственности Оганесян Виктории Петровне

Публичные слушания были проведены 13.03.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного 

использования земельных участков:
- площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащего 
на праве собственности Оганесян Виктории Петровне  с  
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол  №  6  от  07 марта  2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков:
площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:536, 
местоположение: Московская область, Одинцовский
район, р.п. Заречье, ул. Сосновая
площадью 18 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:482, 
местоположение: Московская область, Одинцовский
район, р.п.Заречье, ул.Сосновая, д. 15а(уч.13) , 
принадлежащих на праве собственности Комиссар 
Михаилу Витальевичу

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.02.2012г. № 70/3  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащего 
на праве собственности Оганесян Виктории Петровне

Публичные слушания были проведены 13.03.2012 

года в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:

- площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащнго 
на праве собственности Оганесян Виктории Петровне  
с  «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева 

       Наименование Раздел, 
подраздел

Плановая 
численность 
по бюджету 
(ставки)

Плановый 
фонд оплаты 
труда на 2011 
год (тыс. руб.)

Фактическая 
средняя численность 
работников за 2011 год

Фактический 
фонд оплаты 
труда за 2011 
год (тыс. руб.)

ставки физические 
лица

1 2 3 4 5 6 7

Глава Администрация 
г.п.Новоивановское

102 1 1536,00  1 1 1536,00

Администрация 
г.п.Новоивановское

104 25 15614,00  23,25 22,17 15612,00  

Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское

103 1 1426 ,00 1 1 1426,00  

Приложение №5
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2011 год.

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и 

фактических затратах на оплату труда



№ 10 (447), 16 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том числе 
целевые 
расходы, 
осуществляе-
мые за счет 
субвенций, 
субсидий и 
межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   22 695  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02   1 543  

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

01 02 0020000  1 543  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 543  

Иные расходы 01 02 0020359  1 543  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 543  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и мунипальных образований

01 03   200  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  200  

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  200  

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

01 03 5210661  200  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 200  

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

01 04   19 821  

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

01 04 0020000  19 013  

Центральный аппарат 01 04 0020400  19 013  

Центральный аппарат 01 04 0020450  19 013  

увеличение стоимости основных средств 01 04 0020454  18  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020454 120 18  

Иные расходы 01 04 0020459  18 995  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 18 995  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  808  

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  808  

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

01 04 5210662  248  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 248  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения 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  44  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 44  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 131  

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

01 13 0900200  426  

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

01 13 0900250  426  

Иные расходы 01 13 0900259  426  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900259 120 426  

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  605  

капитальный ремонт 01 13 0920356  600  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920356 120 600  

Иные расходы 01 13 0920359  5  

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

01 13 0920359 860 5  

взнос в уставный капитал муниципальных предприятий 01 13 0920459  100  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920459 120 100  

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   493  

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

03 09   257  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  176  

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

03 09 2180100  176  

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

03 09 2180150  176  

Иные расходы 03 09 2180159  176  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 176  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  81  

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

03 09 2190100  81  

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

03 09 2190150  81  

Иные расходы 03 09 2190159  81  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 81  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   236  

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

03 14 2470000  236  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  176  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  176  

Иные расходы 03 14 2479859  176  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 176  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900  60  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950  60  

Иные расходы 03 14 2479959  60  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 60  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   12 048  

Дорожное хозяйство 04 09   10 355  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  10 355  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  10 355  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 04 09 3150153  260  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150153 120 260  

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 04 09 3150154  10 095  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150154 120 10 095  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 693  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000  193  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380050  193  

Иные расходы 04 12 3380059  193  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380059 120 193  

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  1 500  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  1 500  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  1 500  

Иные расходы 04 12 3400359  1 500  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
от 15.12.2011 № 1/20 «О бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
на 2012 год» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Захаровское,  Уставом сельского поселения 
Захаровское, Совет депутатов  сельского поселения 
Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Бюджет сельского поселения Захаровское на 2012 год 

по расходам увеличить на 14339 тыс. рублей. 
2. Внести в решение Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское от 15.12.2011 № 1/20 «О 
бюджете сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2012 год» 

следующие изменения и дополнения:
2.1.  В пункте 1:
2.1.1. цифры «56698» заменить цифрами «71037»;
2.1.2. слово «профицитом» заменить «дефицитом»
 цифры «13» заменить цифрами «14326».
2.2. Пункт 1 дополнить абзацами следующего 

содержания:
«Установить предельный размер дефицита бюджета 

сельского поселения Захаровское на 2012 год в сумме 14326 
тыс. руб.;

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 

поселения Захаровское в 2012 году остаток средств на счете 
бюджета поселения по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 
14326 тыс. руб.».

2.3. Внести изменения и дополнения в приложения 
№№ 4, 5,6  к решению Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от  15.12.2011 № 1/20 «О бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012 год», изложив их в редакции 
согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему решению.

2.4. В пункте 11:
цифры «1054» заменить цифрами «1072».
2.5. В пункте 15:
цифры «1258» заменить цифрами «1958».
2.6. Пункт 12 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Установить расходы бюджета сельского поселения 

Захаровское на 2012 год на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели в 
сумме 1687 тыс.руб.». 

2.7. Пункт 15 дополнить пунктом 15.1 следующего 
содержания:

 «15.1.Учесть в расходах бюджета поселения взнос 
администрации поселения в уставной капитал МУП 
«Захарово» в размере 100 тыс.руб.».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу поселения М.А. Мотылеву.

Глава сельского поселения Захаровское
                                     М.А. Мотылева

15 февраля 2012 г. № 1/21

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 15.02.2012 г. № 1/21

Расходы бюджета сельского поселения Захаровское 
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
сельского поселения Захаровское
от 15.12.2011 г. № 1/20)



№ 10 (447), 16 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

тыс. руб.

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

036 70 837

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01 00 22 495

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

036 01 02 1 543

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

036 01 02 0020000 1 543

Глава муниципального образования 036 01 02 0020350 1 543

Иные расходы 036 01 02 0020359 1 543

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 02 0020359 120 1 543

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

036 01 04 19 821

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

036 01 04 0020000 19 013

Центральный аппарат 036 01 04 0020400 19 013

Центральный аппарат 036 01 04 0020450 19 013

увеличение стоимости основных средств 036 01 04 0020454 18

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 04 0020454 120 18

Иные расходы 036 01 04 0020459 18 995

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 04 0020459 120 18 995

Межбюджетные трансферты 036 01 04 5210000 808

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

036 01 04 5210600 808

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

036 01 04 5210662 248

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210662 542 248

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

036 01 04 5210663 516

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 15.02.2012 г. № 1/21

Расходы бюджета сельского поселения
Захаровское на 2012 год по целевым статьям и видам расходов 
в соответствии с ведомственной классификацией расходов 

бюджетов 
Российской Федерации

(Приложение № 5
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское 
от 15.12.2011 г. № 1/20)

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400359 120 1 500  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   21 089  

Жилищное хозяйство 05 01   4 432  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  4 432  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  4 432  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  4 432  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  4 432  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500356 120 4 432  

Благоустройство 05 03   16 657  

Благоустройство 05 03 6000000  16 657  

Уличное освещение 05 03 6000100  7 145  

Уличное освещение 05 03 6000150  7 145  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  4 145  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 4 145  

Иные расходы 05 03 6000159  3 000  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 3 000  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  1 200  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  1 200  

Иные расходы 05 03 6000459  1 200  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 1 200  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  8 312  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  8 312  

увеличение стоимости основных средств 05 03 6000554  3 877  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000554 120 3 877  

Иные расходы 05 03 6000559  4 435  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 4 435  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   202  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   202  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  202  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  202  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  202  

Иные расходы 07 07 4310159  202  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 202  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   11 997 18

Культура 08 01   11 997 18

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  10 618  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  140  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  140  

Текущие расходы 08 01 4400159  140  

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 140  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  8 611  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  8 611  

Текущие расходы 08 01 4405159  8 611  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4405159 611 8 611  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  316  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  316  

Текущие расходы 08 01 4406159  316  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4406159 611 316  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  1 551  

капитальный ремонт 08 01 4409956  1 500  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 1 500  

иные расходы 08 01 4409959  51  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 51  

Библиотеки 08 01 4420000  1 315  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  1 158  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  1 158  

Текущие расходы 08 01 4425159  1 158  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4425159 611 1 158  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  21  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  21  

Текущие расходы 08 01 4426159  21  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4426159 611 21  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  136  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429950  136  

увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954  136  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 136  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  64 18

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  64 18

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

08 01 5210666  18 18

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 18 18

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

08 01 5210668  46  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 46  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 958  

Социальное обеспечение населения 10 03   1 958  

Социальная помощь 10 03 5050000  1 958  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  583  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  583  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 10 03 5053351  35  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053351 314 35  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категорям 
граждан

10 03 5053352  252  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053352 314 252  

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

10 03 5053353  296  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053353 314 296  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  1 375  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  1 375  

Иные расходы 10 03 5058659  1 375  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058659 314 1 375  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   100  

Массовый спорт 11 02   100  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000  100  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700  100  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750  100  

Иные расходы 11 02 5129759  100  

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129759 120 100  

Всего 96    71 037 473

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
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Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210663 542 516

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

036 01 04 5210664 44

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210664 542 44

Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 1 131

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

036 01 13 0900200 426

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

036 01 13 0900250 426

Иные расходы 036 01 13 0900259 426

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 13 0900259 120 426

Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920350 605

капитальный ремонт 036 01 13 0920356 600

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 13 0920356 120 600

Иные расходы 036 01 13 0920359 5

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

036 01 13 0920359 860 5

взнос в уставный капитал муниципальных предприятий 036 01 13 0920459 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 13 0920459 120 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02 00 455

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 02 03 455

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

036 02 03 0013610 455

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 02 03 0013610 120 455

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

036 03 00 493

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

036 03 09 257

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

036 03 09 2180000 176

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

036 03 09 2180100 176

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

036 03 09 2180150 176

Иные расходы 036 03 09 2180159 176

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 09 2180159 120 176

Мероприятия по гражданской обороне 036 03 09 2190000 81

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

036 03 09 2190100 81

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

036 03 09 2190150 81

Иные расходы 036 03 09 2190159 81

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 09 2190159 120 81

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

036 03 14 236

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

036 03 14 2470000 236

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

036 03 14 2479800 176

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

036 03 14 2479850 176

Иные расходы 036 03 14 2479859 176

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 14 2479859 120 176

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

036 03 14 2479900 60

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

036 03 14 2479950 60

Иные расходы 036 03 14 2479959 60

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 14 2479959 120 60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04 00 12 048

Дорожное хозяйство 036 04 09 10 355

Дорожное хозяйство 036 04 09 3150000 10 355

Содержание и управление дорожным хозяйством 036 04 09 3150150 10 355

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 036 04 09 3150153 260

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 09 3150153 120 260

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 036 04 09 3150154 10 095

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 09 3150154 120 10 095

Другие вопросы в области национальной экономики 036 04 12 1 693

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

036 04 12 3380000 193

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

036 04 12 3380050 193

Иные расходы 036 04 12 3380059 193

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 12 3380059 120 193

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

036 04 12 3400000 1 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 036 04 12 3400300 1 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 036 04 12 3400350 1 500

Иные расходы 036 04 12 3400359 1 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 12 3400359 120 1 500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 05 00 21 089

Жилищное хозяйство 036 05 01 4 432

Поддержка жилищного хозяйства 036 05 01 3500000 4 432

Мероприятия в области жилищного хозяйства 036 05 01 3500300 4 432

Мероприятия в области жилищного хозяйства 036 05 01 3500350 4 432

Капитальный ремонт 036 05 01 3500356 4 432

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 01 3500356 120 4 432

Благоустройство 036 05 03 16 657

Благоустройство 036 05 03 6000000 16 657

Уличное освещение 036 05 03 6000100 7 145

Уличное освещение 036 05 03 6000150 7 145

Оплата электроэнергии 036 05 03 6000154 4 145

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000154 120 4 145

Иные расходы 036 05 03 6000159 3 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000159 120 3 000

Организация и содержание мест захоронения 036 05 03 6000400 1 200

Организация и содержание мест захоронения 036 05 03 6000450 1 200

Иные расходы 036 05 03 6000459 1 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000459 120 1 200

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 036 05 03 6000500 8 312

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 036 05 03 6000550 8 312

увеличение стоимости основных средств 036 05 03 6000554 3 877

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000554 120 3 877

Иные расходы 036 05 03 6000559 4 435

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000559 120 4 435

ОБРАЗОВАНИЕ 036 07 00 202

Молодежная политика и оздоровление детей 036 07 07 202

Организационно-воспитательная работа с молодежью 036 07 07 4310000 202

Проведение мероприятий для детей и молодежи 036 07 07 4310100 202

Проведение мероприятий для детей и молодежи 036 07 07 4310150 202

Иные расходы 036 07 07 4310159 202

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 07 07 4310159 120 202

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 08 00 11 997

Культура 036 08 01 11 997

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

036 08 01 4400000 10 618

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400100 140

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400150 140

Текущие расходы 036 08 01 4400159 140

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 08 01 4400159 120 140

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4405100 8 611

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4405150 8 611

Текущие расходы 036 08 01 4405159 8 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4405159 611 8 611

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4406100 316

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4406150 316

Текущие расходы 036 08 01 4406159 316

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4406159 611 316

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4409900 1 551

капитальный ремонт 036 08 01 4409956 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4409956 612 1 500

иные расходы 036 08 01 4409959 51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4409959 612 51

Библиотеки 036 08 01 4420000 1 315

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4425100 1 158

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4425150 1 158

Текущие расходы 036 08 01 4425159 1 158

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4425159 611 1 158

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4426100 21

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4426150 21

Текущие расходы 036 08 01 4426159 21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4426159 611 21

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4429900 136

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4429950 136

увеличение стоимости основных средств 036 08 01 4429954 136

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4429954 612 136

Межбюджетные трансферты 036 08 01 5210000 64

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

036 08 01 5210600 64

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

036 08 01 5210666 18

Иные межбюджетные трансферты 036 08 01 5210666 542 18

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

036 08 01 5210668 46

Иные межбюджетные трансферты 036 08 01 5210668 542 46
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№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -14 326

1. 036 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

036 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

036 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 036 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

036 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

036 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

3. 036 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации

036 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

036 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

14 326

036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -56 711

036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 71 037

5 036 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 14 326

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 3
к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 15.02.2012 № 1/21

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета
сельского поселения Захаровское на 2012 год

(Приложение № 6
к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 15.12.2011 № 1/20)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10 00 1 958

Социальное обеспечение населения 036 10 03 1 958

Социальная помощь 036 10 03 5050000 1 958

Мероприятия в области социальной политики 036 10 03 5053300 583

Мероприятия в области социальной политики 036 10 03 5053350 583

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 036 10 03 5053351 35

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5053351 314 35

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

036 10 03 5053352 252

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5053352 314 252

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

036 10 03 5053353 296

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5053353 314 296

Пособия по социальной помощи населению 036 10 03 5058600 1 375

Пособия по социальной помощи населению 036 10 03 5058650 1 375

Иные расходы 036 10 03 5058659 1 375

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5058659 314 1 375

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 11 00 100

Массовый спорт 036 11 02 100

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 036 11 02 5120000 100

Мероприятия в области спорта и физической культуры 036 11 02 5129700 100

Мероприятия в области спорта и физической культуры 036 11 02 5129750 100

Иные расходы 036 11 02 5129759 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 11 02 5129759 120 100

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 450 200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 01 00 200

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

450 01 03 200

Межбюджетные трансферты 450 01 03 5210000 200

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

450 01 03 5210600 200

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

450 01 03 5210661 200

Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 5210661 542 200

Всего 71 037

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева



№ 10 (447), 16 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 23

ре
кл
ам

а

Стойки и места распространения газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

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

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)• Регистрационная палата (ул. Маршала Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала 
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина (Б. Вязёмы, 44-й км 
  Можайского шоссе)  Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )• Магазин «Наташа» (ул. Союзная )
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Стойки
1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)1. Администрация г. Одинцово (ул. Жукова, 28)
2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)2. ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 1-й и 2-й этаж)
3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)3. Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 153В)
4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)4. Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
5. Одинцовский гуманитарный институт5. Одинцовский гуманитарный институт
    (ул. Ново-Спортивная, 3)    (ул. Ново-Спортивная, 3)
6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)6. ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)7. Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)8. Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)

9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)9. Волейбольный центр (ул. Маршала Жукова, 20)
10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)10. Супермаркет «Внуковский» (Минское шоссе)
11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)11. Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)12. Администрация города Одинцово (ул. Жукова, 29)
13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)13. Выставочный центр  «Экспо» (ул. Неделина, 21)
14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  14. Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)15. Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)16. Центр занятости (ул. Жукова, 25)
17. «Амбар17. «АмбарЪЪ» (Привокзальная площадь)» (Привокзальная площадь)
18. Телерадиокомпания «Одинцово» 18. Телерадиокомпания «Одинцово» 
      (ул. Молодёжная, 46)       (ул. Молодёжная, 46) 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок»
01.45 Х/ф «Тайное окно»
03.05 Х/ф «Тайное окно»
03.40 «Индийские йоги среди нас» до 
04.40

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.40 «Городок»
00.35 Вести +
00.55 «Профилактика»
02.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Медвежонок и тот, кто живёт 
в речке»
09.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Детство без выхода». «До-
казательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Сталинка»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 1 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 3 с.
22.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ВА-БАНК»
05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога. Внимание! С 
01.45 до 06.00 вещание для Москвы и 
Московской области осуществляется по 
кабельным сетям
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 16 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
12.25 «Линия жизни». Нина Архипова. (*)
13.20 Д/с «Красота книг». «Страна чудес 
в картинках»
13.50 Спектакль «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧ-
КА»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Волк и семеро козлят»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. Избранное. 
«Марк Шагал». 1 ч.
17.30 «Симфонические произведения 
П.И. Чайковского». Симфония «Ман-
фред». Исполняет БСО им. П.И. Чайков-
ского. Дирижер В. Федосеев
18.30 Д/с «Средневековое мышление»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Острова»
21.25 Aсademia. Жабайхан Абдильдин. 
«Логика. Построение научной теории»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
00.05 «Артуро Тосканини. Своими сло-
вами». Художественно-документальный 
фильм
01.15 «Поединок со смертью». «Битва 
за сердце»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 16 с.
02.35 Играет Валерий Афанасьев

05.30 «Все включено»
06.30 «Индустрия кино»
07.00, 08.55, 09.10, 12.00, 17.25, 00.25 

Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.20 Х/ф «КРАХ»
11.10 «Вопрос времени». Вторичный мир
11.40 Вести.ru
12.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
15.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
17.45 «Футбол.ru»
18.45 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 Неделя спорта
22.20 «Технологии древних цивилиза-
ций»
23.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
23.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
00.35 Вести.ru
00.55 «Моя планета»
01.30 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА
03.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред Уингз» 
- «Вашингтон Кэпиталз». Прямая транс-
ляция

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 1, 2 с.
03.45 Х/ф «ЩИТ» 1, 2 с.

05.30 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 9 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 30 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
45 с.
08.30 Д/ф «Приключения иностранцев в 
России»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 57, 58 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 57, 58 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве I»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ГЛАВА 27»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 Т/с «Комедианты»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Жертвы 
гипноза»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
(S)
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон
00.45 Х/ф «Глория»
02.50 Х/ф «Горные гориллы» 1 с.
03.05 Х/ф «Горные гориллы»
03.55 «Криминальные хроники» до 04.30

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 К юбилею. Свидетели. «Ирина 
Антонова. Телемемуары»

00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.25 Горячая десятка
03.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Умка ищет друга»
09.30 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...»
10.55 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. Жил-
был пёс»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 2 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 6 с.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 1 ф.
00.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
04.25 Х/ф «Детство без выхода». «До-
казательства вины»
05.15 «Хроники московского быта. 
Сталинка»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 17 с.
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.50 Д/с «Средневековое мышление»
13.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.20 Х/ф «ТРИ ГОДА» 1 с.
15.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Заветная мечта»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. Избранное. 
«Марк Шагал». 2 ч.
17.30 «Симфонические произведения 
П.И. Чайковского»
18.30 Д/с «Средневековое мышление»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Короли и фило-
софы»
20.40 Юбилей Ирины Антоновой. «Ме-
муары»
21.25 Aсademia. Денис Лазаренко. «Ме-
тоды прямого преобразования энергии»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
00.00 Х/ф «МАКБЕТ»
01.30 «Поединок со смертью». «Под 
знаком рака»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 17 с.
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

06.00 Неделя спорта
06.55, 08.55, 11.40, 19.15, 22.20, 02.35 
Вести-спорт

07.05 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени». Вторичный мир
08.35 Вести.ru
09.05 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
11.20 Вести.ru
11.55 Неделя спорта
12.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
14.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Мордовия» (Саранск). 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
21.20 Футбол России
22.40 «Top Gear». Специальный выпуск. 
Вьетнам
00.05 Мастер спорта
00.40 Д/ф «Одна на планете. Азербайд-
жан»
01.40 «Наука 2.0». Легенды о чудовищах
02.45 Вести.ru
03.05 «Моя планета»
03.30 Д/ф «Солнечные крылья»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 1, 2 с.
03.00 Х/ф «ЩИТ» 3 с.

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 10 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 31 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
46 с.
08.30 Д/ф «Романы и обманы»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 59, 60 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 59, 60 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве I»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
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 «ЕВРОТУР»
22.35 «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 «Милый, я залетела»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «КЛИЕНТ»
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайна 
Медвежьих озер». Документальное рас-
следование

20 МАРТА, ВТОРНИК

19 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
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6 соток - 
350 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
23.30 Ночные новости
23.50 «В контексте»
00.45 Х/ф «Волк»
03.05 Х/ф «Волк»
03.15 Х/ф «Горные гориллы» 3 с.
04.15 «Криминальные хроники» до 04.50

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 «Поединок».
23.50 «Особый отдел. Контрразведка»
00.50 Вести +
01.10 «Профилактика»

02.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.05 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПАРАДИЗ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ИНДИ» 1 с.
16.30 «Хроники московского быта. Не-
хорошие дома, нехорошие квартиры»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий. «Чай, соки, 
газировка»
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 4 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 12 с.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 3 ф.
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
03.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
05.05 «Хроники московского быта. 
Декольте»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 «Запах боли»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 19 с.
12.10 Д/ф «Испытание на прочность. 
Михаил Миль»
12.50 Д/с «Средневековое мышление»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Ее ничто не согнет. Анна Голубкина»
14.20 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
15.30 Д/ф «Антонио Сальери»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Свинья-копилка»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические произведения П. 
И. Чайковского»
18.30 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Петр Кропоткин
21.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры»
21.25 Aсademia. Николай Богомолов. 
«Серебряный век как субкультура»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
00.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
01.30 «Поединок со смертью». «Диабет - 
болезнь цивилизации»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 19 с.
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

05.00 «Все включено»
05.55 Роман Павлюченко в программе 
«90x60x90»
07.00, 08.45, 12.05, 22.30, 02.00 Вести-
спорт
07.10 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.25 Вести.ru
08.55 Лыжные гонки. Чемпионат России
12.20 «Планета футбола» 

12.50 «Удар головой». Футбольное шоу
13.55, 19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Волга» (Нижний Новгород) - 
«Терек» (Грозный). Прямая трансляция
15.55 «Основной состав»
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
21.25 «Удар головой». Футбольное шоу
22.45 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без запретов
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сол-
нечное электричество
23.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Искра» (Одинцо-
во) - «Динамо» (Москва)
02.10 Вести.ru
02.25 «Основной состав»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия Флай-
ерз» - «Вашингтон Кэпиталз»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 1, 2 с.
03.00 Х/ф «ЩИТ» 3 с.

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 33 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
08.30 Д/ф «Тело на заказ. Вечная моло-
дость»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 63, 64 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 2, 3 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве I»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК»
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 «ЧАС ПИК-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой жизни» 
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Х/ф «Концерт»
03.05 Х/ф «Концерт»
03.15 Х/ф «Горные гориллы» 2 с.
04.15 «Криминальные хроники» до 04.50

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Декольте»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 3 с.
20.15 Х/ф «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 9 с.
23.00 «Вор. Закон вне закона». 2 ф.
00.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
03.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»
04.35 Реальные истории. «Кузнецы 
своего счастья»
05.05 «Хроники московского быта. Жил-
был пёс»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ХВОСТ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Победить рак»
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Дачный ответ
02.45 Чудо-люди
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Циркач стиха. Семён Кирсанов»
12.50 Д/с «Средневековое мышление»
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Павел Сюзор
14.20 Х/ф «ТРИ ГОДА» 2 с.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 М/ф «Всё наоборот»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические произведения 
П.И. Чайковского»
18.15 Важные вещи. Трость А.С. Пуш-
кина
18.30 Д/с «Средневековое мышление»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер 
света»
21.25 Aсademia. Николай Богомолов. 
«Серебряный век как субкультура». 1-я 
лекция
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
00.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
01.30 «Поединок со смертью». «Самый 
маленький враг»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 18 с.
02.50 Д/ф «Навои»

04.30 «Все включено»
05.30 «Top Gear»
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.25, 01.40 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
10.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без запретов
11.25 Вести.ru
12.00 Футбол России
13.05 «Top Gear». Специальный выпуск
14.30 Мастер спорта
15.05 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
17.20 Футбол России
18.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Мо-

сква). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.35 Роман Павлюченко в программе 
«90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Челси»
01.50 Вести.ru
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
04.15 «Моя планета»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 Х/ф «ДЕТКА»
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»

23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 1, 2 с.
03.00 Х/ф «ЩИТ» 3 с.

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 11 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 32 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
47 с.
08.30 Д/ф «Как найти жениха?»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 61, 62 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 61 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 1 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве I»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
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 «ЧАС ПИК»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Плата за скорость-2»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
05.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ловцы 
душ»

22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

21 МАРТА, СРЕДА

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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05.50 Х/ф «Ты у меня одна»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна»
07.50 «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 «Ирина Антонова. «Я давно иду по 
прямой»
12.15 Среда обитания. «Нехорошая» 
квартира»
13.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16.00 Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов». Про-
должение

22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Три дня на побег»
01.45 Х/ф «Охранник Тесс»
03.35 Х/ф «Маленький Николя»
05.15 «Криминальные хроники» до 05.50

04.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
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 К юбилею. «Формула счастья 
Марии Пахоменко»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
23.35 «Девчата»
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
02.45 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»
04.30 «Формула счастья Марии Пахо-
менко»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Волшебное кольцо», «Кен-
тервильское приведение», «Янтарный 
замок»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Смертоносная защита». 
«Живая природа»
09.45 М/ф «Разные колеса»
09.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта. На 
заслуженный отдых»

13.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО»
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 Х/ф «ВА-БАНК-2»
01.50 Х/ф «ПАРАДИЗ»
03.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
05.20 М/ф «Бременские музыканты», 
«Грибок-теремок»

05.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2»
00.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЫН»
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Бартоломео Растрелли. (*)

12.30 «Личное время». Юрий Кубланов-
ский. Детский сеанс
13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
14.05 М/ф «Фока - на все руки дока». 
«Часы с кукушкой»
14.35 «Очевидное - невероятное». Веду-
щий С. П. Капица
15.00 «Вокзал мечты»
15.40 Спектакль «ДУЭЛЬ»
18.25 Д/с «Дворцы Европы». «Альгамбра 
- перекресток судеб»
19.20 Большая семья. Светлана Тома
20.15 «Романтика романса». «Москов-
ская оперетта»
21.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
22.40 «Белая студия». Валерий Гергиев
23.25 Д/ф «Жизнь 2.0»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 «Заметки натуралиста» с Алексан-
дром Хабургаевым
02.25 «Личное время». Юрий Кубланов-
ский
02.50 Д/ф «Томас Кук»

04.55 «Черная борода. Настоящий пират 
Карибского моря»
05.55 «Технологии древних цивилиза-
ций»
07.00, 08.35, 08.45, 11.30, 11.40, 19.15, 
23.25, 02.05 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 «Моя рыбалка»
08.10 Страна спортивная
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
10.20 Футбол России. Перед туром
11.10 «Спортbaсk»
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Тоттенхэм»
19.25 Профессиональный бокс. Диего 
Магдалено против Мигеля Бельтрана 
(Мексика). Трансляция из США
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
01.35 «Индустрия кино»
02.15 «Черная борода. Настоящий пират 

Карибского моря»
03.20 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 4 с.
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР»
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.45 «Шрэк-2». Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2004 г.
20.30 М/ф «Шрэк. Страшилки»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провел это»
00.55 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 3 с.
03.55 Х/ф «ЩИТ» 1, 2 с.
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 4-6 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «Выжил, чтобы рассказать»
13.00 «Сomedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
16.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Сomedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
02.35 «Дом-2. Город любви»
03.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Красная звезда» (S)
01.00 Х/ф «Медальон»
02.35 Х/ф «На исходе дня»
05.05 «Криминальные хроники» до 05.35

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.50 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
01.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
03.15 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «А вдруг получится!»
09.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ИНДИ» 2 с.
16.30 «Хроники московского быта. Син-
тетическое счастье»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
22.35 Татьяна Устинова в программе 
«Жена»
00.40 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
02.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

04.35 «Хроники московского быта. Не-
хорошие дома, нехорошие квартиры»
05.30 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Влюбчивая ворона»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Мария Пахо-
менко
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «КАЗАК»
21.25 «Попса. История всероссийского 
обмана»
23.20 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ»
01.30 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»
12.00 Живое дерево ремесел
12.10 Д/ф «Трагедия в трех актах с про-
логом и эпилогом»
12.50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
13.45 «Письма из провинции». Городец 
(Нижегородская область)
14.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
15.50 М/ф «Путешествие муравья»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. Избранное. 

«Караваджо»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Артур Рубинштейн
18.50 К юбилею Елены Козельковой. 
«Эпизоды»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Жертва смутного 
времени». (*)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ» 5 с.
22.35 К юбилею Ирины Антоновой. «Ли-
ния жизни». (*)
23.55 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
01.30 «Кто там...»
01.55 Д/с «Дворцы Европы». «Альгамбра 
- перекресток судеб»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

05.30 «Все включено»
05.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
07.50, 09.35, 12.20, 12.30, 17.50, 02.55 
Вести-спорт
08.05 «Все включено»
09.05 Мастер спорта
09.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
11.50 Вести.ru. Пятница
12.35 «Все включено»
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
14.55 «Удар головой». Футбольное шоу
16.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
18.05 Футбол России. Перед туром
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. 
«Golden Glory». Сергей Харитонов 
(Россия) против Марка Миллера Прямая 
трансляция из Москвы
00.30 Бокс. Всемирная 1, 2 с. фина-
ла. «Астана» (Казахстан) - «Динамо» 
(Россия)
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 «Вопрос времени». Вторичный мир
04.05 Футбол России. Перед туром

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/ф «История российского шоу-
бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекатель-
ный журнал
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.15 «Валера TV». Скетч-шоу
23.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»
01.55 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 1, 2 с.
03.55 Х/ф «ЩИТ» 1, 2 с.
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 13 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 34 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
49 с.
08.30 Д/ф «Заработать легко»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 65, 66 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 4 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 5 с.
12.30 «Том и Джерри в детстве I»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Школа гоблинов»
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ». 
Фэнтези, приключения
05.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 19 с.

23 МАРТА, ПЯТНИЦА

24 МАРТА, СУББОТА

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



№ 10 (447), 16 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
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
12.00 Новости ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ДИСНЕЙ
12.15 «Рататуй» 
14.30 «Книга мастеров» 
16.25 Х/ф «Ученик чародея»
18.30 «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 Т/с «Связь»
23.50 Х/ф «Милашка»
01.20 Х/ф «Собственность дьявола»
03.25 «Я - супермен» до 04.25

05.25 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.25 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ»
23.05 Х/ф «В ПАРИЖ!»
01.50 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗА-
ВАРУШКА»
04.00 «Городок». Дайджест

05.55 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Ящерица-гигант». «Живая 
природа»
09.45 Наши любимые животные
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 Тайны нашего кино. «Вий»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВИЙ»
13.15 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «Дамский негодник». «Доказа-
тельства вины»
16.15 Концерт «Щит и роза»
17.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК»
00.15 «Временно доступен»
01.15 Х/ф «РИОРИТА»
03.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
05.10 «Хроники московского быта. Син-
тетическое счастье»

05.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
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». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий
00.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
02.30 Чудо-люди
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 «Легенды мирового кино». Милош 
Форман. Детский сеанс
12.35 М/ф «Заколдованный мальчик». 
«Остров ошибок»
13.45 Д/ф «Мамонты - титаны леднико-
вого периода» 1 с.
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15 Рене Флеминг, Дмитрий Хворо-
стовский, Рамон Варгас в опере П. И. 
Чайковского «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО»
20.25 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?» (*)
21.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Александра Збруева
22.25 «Послушайте!» Вечер Светланы 
Крючковой в Московском международ-
ном Доме музыки
23.15 Концерт «65 лет Элтону Джону»
00.40 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон»
01.35 М/ф «Большой подземный бал»

01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Милош 
Форман
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

04.50 «Наука 2.0». Легенды о чудовищах
05.45, 08.30, 08.45, 17.50, 18.15, 00.10 
Вести-спорт
06.00 Профессиональный бокс. Заб 
Джуда против Вернона Пэриса Прямая 
трансляция из США
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
10.35 АвтоВести
10.50 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция
14.15 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
16.55 «Планета футбола»
18.25 Футбол. Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.25 Профессиональный бокс. Заб 
Джуда против Вернона Пэриса
22.50 «Футбол.ru»
23.55 «Картавый футбол»
00.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях
02.15 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга»
03.20 «Моя планета»
03.55 «Черная борода. Настоящий пират 
Карибского моря»

06.00 Х/ф «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 4 с.
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 М/ф «Шрэк. Страшилки»
17.15 М/ф «Шрэк-2»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!»
01.10 Х/ф «СТРОЙБАТЯ» 3 с.
04.10 Х/ф «ЩИТ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 7-9 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Тонкая крас-
ная линия»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
11.30 ! «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все полу-
чится»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
02.55 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 «Школа ремонта». «Работа над 
ошибками»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Про-
клятие экстрасенсов»

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
ре
кл
ам

а

25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечествен-
ного производства. Тел.: (495) 
542-94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль иномарку, ВАЗ передний 
привод в любом состоянии, 
аварийную, целую, требую-
щую срочной продажи. Тел. 
8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей от-
ечественного и зарубежного 
производства.  Исправные, 
битые, любой дефект. Оцен-
ка. Выезд к клиенту. Тел. 
8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Куплю дом, дачу, зе-

мельный участок в Одинцов-
ском районе. Тел. 8-926-173-
14-44

 Куплю земельный уча-
сток 8-12 соток для строи-
тельства дома. До 20 км от 
Одинцово. Тел. 518-16-02

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квар-

тира свободной планировки, 
ул. Северная, д. 28 а. 3/28-
этаж. дома, общая площадь 
106 кв. м (18,5/16,6/18,2), 2 
с/у, 2 лоджии, гардероб. Цена 

- 9 млн. руб. Тел. 8-926-173-
14-44

 Продается 3-комн. квар-
тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. 
м), 9/9-этаж. пан. дома в пос. 
ВНИИССОК. Собственность 
больше 3-х лет. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается жилой кот-
тедж 200 кв. м на участке 14 
соток в Звенигороде. Отлич-
ное тихое место, рядом лес. 
Прописка, магистральный газ,  
электричество 10 кВт, скважи-
на, центральная канализа-
ция. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаются 2 элитных 
коттеджа в д. Акулово (Мо-
жайское шоссе, 9 км от МКАД, 
500 метров от г. Одинцово). 
Участок площадью 10 соток, 
граничит с лесом. Охраняе-
мый поселок. Коммуникации 
центральные. Каждый из кот-
теджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 
2 гаража, каминный зал, сто-
ловая зона, кабинет, кухня, 4 
санузла, 4 спальни, 4 гарде-
робные комнаты, библиотека, 
зимний сад, спортзал, прачеч-
ная, котельная. Тел.: 508-14-
97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Ко-
кошкино, 18 км от МКАД по 
Киевскому направлению) под 
ИЖС. Все коммуникации по 
границе. Охраняемая терри-
тория, великолепная транс-
портная доступность как на 
а/м, так и общественным 
транспортом. Тел. 8-903-710-
13-40

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 
8-495-231-92-04

 Продаю гараж-пенал 
на охраняемой стоянке по 
адресу: г. Одинцово, ул. Се-
верная. Тел. 8-926-377-39-63, 
Алексей

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 недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет сдать/
снять квартиру, комнату, дом. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Страховка 
квартиры  (РОСГОССТРАХ), 
антикризисные скидки до 
50%! Все о нашей компа-
нии на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Го-
ворова, д. 83 (офис). Тел.: 8 
(495) 649-02-30, 8 (495) 649-
00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

  Центр профессиональ-
ной стоматологии «Dental 
Way» (г. Одинцово) проводит 
набор сотрудников на вакан-
сии: ассистент стоматолога, 
врач стоматолог-терапевт. 
Актуальные сертификаты РФ, 
опыт. Звоните. Тел.: 8-903-
189-43-00 (Анастасия), 973-
00-19 (офис)

 Автотранспортной орга-
низации требуется помощник 
главного бухгалтера на пол-
ный рабочий день. Требова-
ния: возраст 30-50 лет, опыт 
работы от 3-х лет, знание 
программы 1С, в т. ч. «Зар-
плата и кадры», «Консультант 
плюс». Проживание жела-
тельно Дубки или Акулово. 
З/п по договоренности. Резю-
ме: nataly901@yandex.ru. Тел. 
8-963-999-52-88

 В кабинет интегральной 
медицины информационно-
консультативного центра тре-
буются специалисты с меди-
цинским, фармацевтическим, 
ветеринарным образованием. 
Тел.: 8-926-479-27-10 10.00 
до 13.00 и с 15.00 до 18.00,  
8-499-737-89-41 с 9.00 - 13.00

 Требуется сотрудник 
м/ж от 18 лет с деловыми ка-
чествами для организации 
совместного бизнеса. Гаран-
тирую высокий доход. Тел.: 
8-926-352-49-86 с 9.00 - 12.00 
и 15.00 - 17.00

 Частный детский сад 
приглашает на работу: воспи-
тателя (обращаться по теле-
фону: 8-916-314-24-31 после 
14.00 Ольга Геннадьевна), 
детскую медицинскую сестру, 
помощника воспитателя, по-
вара (обращаться по телефо-
ну: 8-903-752-22-20 Татьяна 
Владимировна) 

 Требуются продавцы 
косметики в «Одинцовское 
подворье». График работы 
2/2, 2 раза в неделю (среда, 
суббота). Тел. 8-925-175-32-
00

 Организация приглаша-
ет на работу маркировщицу, 
уборщицу, график 2/2 с 9.00 
до 21.00. Тел. 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Одинцовской городской 
библиотеке №2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется 
ведущий библиотекарь. Тре-
бования:  специальное библи-
отечное  образование, стаж 
работы не менее 3-х  лет, воз-
раст до 50 лет. Обращаться 
по телефону: 591-10-80

ИЩУ РАБОТУ
 Водитель-профессио-

нал ищет работу с частичной 
или постоянной занятостью 
на своем или вашем автомо-
биле (иномарка). Стаж 30 лет, 
без в/п. Тел. 8-909-164-94-52

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, диагно-
стика, ремонт, прокладка ТВ 
кабеля по квартире, подклю-
чение доп. ТВ.  Тел. 8-967-
274-49-38 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж бо-
лее 20-ти лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. 
Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-
45

 Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, плит, 
варочных поверхностей, ду-
ховых шкафов, холодильни-
ков. Установка. Выезд на дом. 
Тел.: 542-62-11, 8-903-151-14-
25

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. 
Тел. 8-926-615-06-40

 Если вы хотите выгля-
деть весной роскошно, на-
чинать нужно уже сейчас! 
Массаж: тибетский, омолажи-
вающий, антицеллюлитный, 
лимфодренажный, скульпту-
рирующий и др. Цена устроит 
любого. Возможен выезд на 
дом. Тел.  8-926-108-51-84, 
Ольга

 Срочно нужны деньги? 
До 150000 в день обращения! 
Без справок и залогов! Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-985-480-
43-24

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

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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Гражданство РФ, трудоустройство 
по ТК РФ, полный соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ 
КЛАДОВЩИКИ (МУЖЧИНЫ)

На постоянную работу на 
складском комплексе в 
деревне Шарапово  

Наро-Фоминского района

Тел.: 8(495) 926-53-76, 
(495) 926-53-77
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Т Р Е Б УЮТ С Я :Т Р Е Б УЮТ С Я :
• ФЛОРИСТ
(гражданство РФ, опыт 
работы от 6 мес., умение 
собирать букеты разными 
способами, ответственность, 
коммуникабельность)

• ПОМОЩНИК ФЛОРИСТА
(гражданство РФ, опыт работы 
от 5 мес., умение составлять 
букеты и композиции на 
начальном уровне, хорошее 
знание названий цветов, 
образование профильное или 
флористические курсы)

Тел. 8-916-556-50-88Тел. 8-916-556-50-88
г. Одинцово, Можайское шоссе,  

д. 71, ТЦ «Оливье»
реклама

ООО «Вулканкомплект»
на постоянную работу требуются:

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
- СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
- ЭЛЕКТРИК
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
- РЕЗЧИК НА МЕХ. ПИЛУ
- АРГОНЩИК
- ОПЕРАТОР НА ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 
   (С ОБУЧЕНИЕМ)
- ШТАМПОВЩИК

8 (985) 233-58-10, 
8 (495) 596-01-76

Василий Викторович
реклама

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88
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купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

Официально
ПОПРАВКА

В связи с допущенной технической ошибкой  в публикации  спецвыпуска  
газеты «Одинцовская неделя» № 4/1 от 01.02.2012 г. стр. 1. перед словами «Реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области         О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения  Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» добавить слово «ПРОЕКТ»  
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 
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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

ДДДДД
И

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi Heavy, 

Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

р
е
кл
а
м
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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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

 официанты

 сантехник  
(5-дневка)

 подсобный рабочий
 уборщик наружной 
территории 
(дворник)

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Краснодеревщик. Бинго. 
Люди. Мегрэ. Дека. Стать. 
Штык. Ведьма. Елена. 
Кордова. Трюм. Фол. 
Спаниель. Йот. Барби. Грим. 
Расплата. Рапсодия. Азан. 
Кета. Мадам. Коми. Рея. 
Опт. Рэпер. Этюд. Арес. 
Блат. Нога. Ежа. Потир. Гул. 
Библиотекарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Смехопанорама. Клише. 
Этанол. Граве. Подкоп. 
Рот. Ангар. Тент. Перегиб. 
Эльдар. Осмотр. Сари. 
Мим. Сибиряк. Коп. 
Адресат. Крен. Вкладыш. 
Игла. Трофей. Раздор. 
Телега. Индюк. Волокита. 
Меню. Ажур. Арк. Альт. 
Мантия. Деталь.

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
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ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 òûñ. ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18

ре
кл
ам
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а
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ВАННА
под
ключ

• сантехника
• электрика
• плитка

Помощ
ь в 

закупк
е

8-926-711-77-50

реклама

ре
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а
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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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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.

Фирма «Грация» проводит акцию по 
исследованию уровня сахара крови 
(бесплатно) с использованием глюкометров 
Acuu-Chek и реализацию глюкометров и 
тест-полосок по сниженным ценам.

АКЦИЯ

8-985-430-07-98,   8-916-365-07-34
по адресу: Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Акция проводится
      24 и 31 марта
                с 10.00 до 13.00

реклама

реклама

реклама
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
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ам
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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

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 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



№ 10 (447), 16 марта 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

НИЯ 

3 17
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реклам
а

реклам
а

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

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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