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 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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Простые секреты детского счастья

Как
в Одинцово 
отметили 

День защиты 
детей
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Руководитель Управления 
образования администрации 
Одинцовского района Леонид 
Егоров приводит статистику по 
району: в региональную базу 
данных внесено 1727 участни-
ков Единого государственного 
экзамена. Из них 1654 выпуск-
ника текущего года, 59 выпуск-
ников прошлых лет и четыре 
выпускника прошлых лет, сдав-
ших ЕГЭ неудовлетворительно. 

Им предстоит сдать экза-

мены по одной или нескольким 
из 13 школьных дисциплин. Для 
проведения ЕГЭ подготовлены 
12 пунктов проведения экзаме-
нов, 100 учителей района прош-
ли курсовую подготовку экспер-
тов по проверке работ в форме 
ЕГЭ и ГИА (государственной 
итоговой аттестации в девятых 
классах). Кроме того, обучено 
450 организаторов в аудитори-
ях, 16 руководителей ППЭ, 15 
уполномоченных государствен-

ной экзаменационной комис-
сии. Были аккредитованы обще-
ственные наблюдатели, в число 
которых попал и корреспондент 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» Алек-
сандр Лычагин.

Аккредитация - процесс не-
сложный. Приходишь в Управ-
ление образования с паспортом 
и фото, получаешь документ, 
разрешающий проход на тер-
риторию пунктов проведения 

экзаменов. Процедуру дово-
дилось проходить не раз, од-
нако в этом году произошла 
заминка. Экзамены сдает мой 
сын. «Давайте-ка я вам подбе-
ру школы, где ваш ребенок на 
ЕГЭ точно не появится. Ни вам, 
ни нам лишние проблемы не 
нужны», - предложила сотруд-
ница Управления образования 
и выбрала из списка пункты, где 
не только Ивана, но и его одно-
классников быть не может - от 

греха подальше. Так я попал в 
лицей № 2, на экзамен по рус-
скому языку. 

Что было на самом экзаме-
не, какие вопросы содержались 
на этот раз в тестах,  рассказать 
не могу. Прессе разрешается 
находиться в аудитории только 
до 10.00, до момента закрытия 
дверей и вскрытия пакетов с 
заданиями. А до этого в школе 
царит  великая канцелярская 
суета: вход в школу строго по па-

2 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Договоренности о необхо-
димости такого партнерства 
были достигнуты на конфе-
ренции «Школа Сколково», 
состоявшейся 27 февраля в 
Одинцовском гуманитарном 

институте. Тогда участникам 
конференции было представ-
лено видение школы будущего, 
которая разместится на терри-
тории инновационного центра 
«Сколково». Соглашение пред-

усматривает реализацию трех 
проектов - открытие на базе 
Одинцовского гуманитарного 
института IT Academy Microsoft, 
создание «облачных» образо-
вательных сервисов в одинцов-
ском лицее №10, а также про-
ектирование инновационного 
образовательного пространства 
Зареченской школы.

Глава Одинцовского райо-

на пригласил директоров школ, 
присутствующих на процедуре 
подписания, к участию в про-
грамме сотрудничества с рос-
сийским отделом Microsoft; для 
этого, по сути, нужно лишь вы-
двинуть свои предложения и по-
желания. Программа ценна тем, 
что ориентирована не только на 
«китов» образовательного про-
цесса: именитых лицеев, гимна-

зии ОГИ или строящейся супер-
современной школы в Заречье. 
Она доступна в принципе любо-
му муниципальному образова-
тельному учреждению района. 

Николай Прянишников от-
метил, что его компания охотно 
сотрудничает с образованием, в 
разработку решений и техноло-
гий для этой сферы человече-

Подписано соглашение
Microsoft и Одинцовским

5 июня глава Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев и президент компании 
«Майкрософт Рус» Николай Прянишников 
подписали соглашение о сотрудничестве. 
Предмет соглашения - партнерство сторон в 
области развития перспективных информа-
ционных технологий  в образовании.

Скоро станут известны результаты
Российские школь-
ники сдают Единые 
государственные эк-
замены. По предва-
рительным данным 
в этой процедуре в 
2012 году примут 
участие около 880 
тысяч человек, из 
них выпускников те-
кущего года - свыше 
790 тысяч, других 
категорий - около 90 
тысяч.
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Первым о работе отдела 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства администрации го-
рода Одинцово отчитался его 
начальник Сергей Ерш. В его 
подчинении всего четыре со-
трудника, но они охватывают 
огромный объем работы.

На сегодня только город 
обслуживает общественный 
транспорт по 17-ти маршрутам, 
семь из которых для льготни-
ков и один - школьный. За по-
следний год в число маршру-
тов, обслуживающих льготные 
категории граждан, добавился 
маршрут №7. 

В целом же транспортная 
нагрузка на город огромна, 
только через нашу Привок-
зальную площадь проходят 
37 маршрутов общественно-
го транспорта. Пока что очень 
много жалоб поступает в адрес 
коммерческих маршрутов, не 
желающих обслуживать льгот-
ников. Если брать непосред-
ственных участников Великой 
Отечественной войны, то их в 
городе порядка 150 человек. И 
вызывает удивление, что городу 
пришлось специально догова-
риваться со всеми перевозчи-
ками и выдавать специальные 
удостоверения этим людям для 
проезда на всём общественном 
транспорте. Неужели они так уж 
подрывают экономическое бла-
госостояние фирм, обслужива-
ющих те или иные маршруты в 
городе?

Не менее болезненная тема 
- наши дороги. Мы недовольны 
их качеством, и это справед-
ливо. Но также справедливо и 
то, что нагрузка на них лежит 
колоссальная. Так, на сегодня 
в Одинцово на тысячу горожан 
уже приходится 330 единиц 
автомобильной техники. И это 
число постоянно возрастает. А 
какой транзит идёт через город 
- даже при ограничении грузо-
вого транспорта! На сегодня на 
балансе у города порядка 300 
километров дорог, из них 143 
километра внутриквартальных.  

Продолжение темы дорог 
- парковки. Только за прошлый 
год в городе было оборудова-

но дополнительно более 400 
мест за счет администрации. 
Пять парковок на 67 машино-
мест оборудовано горожанами 
при непосредственном участии 
уполномоченных мэра. Одна из 
самых крупных парковок была 
оборудована у рынка «Один-
цовское подворье» со стороны 
улицы Вокзальной, на 120 мест. 
Но теперь надо правильно ор-
ганизовать здесь движение и 
убрать фактически брошенный 
транспорт. И это еще одна из 
проблем для города и непо-
средственно для отдела транс-
порта, связи и дорожного хозяй-
ства. Сергей Ерш отметил, что 
только в прошлом году совмест-
но с ГИБДД и МУП «Автостоп» 
было эвакуировано 180 таких 
автомобилей. А ведь каждый 
из подобных случаев отнимает 
уйму времени и сил. Это крат-
кие и самые болевые моменты 
из отчета Сергея Ерша.

Затем о работе отдела по 
делам молодёжи, культуре и 
спорту в прошлом и начале это-
го года рассказала Неля Адель-
шинова. С этим у нас в городе, 
я бы сказал, полный порядок. 
Праздники дворов, фестивали 
- «Одинцовские самоцветы» и 
«Улыбка мира». Оживилась ра-
бота в городских библиотеках, и 
народ туда стал активно идти. 
Согласно решению мэра Один-
цово Александра Гусева наши 
библиотеки активно компью-
теризируются, на их базе орга-
низованы курсы компьютерной 
грамотности для пожилых лю-
дей и льготных категорий. На 
сегодня их уже закончили 150 
горожан.

Продолжил отчет руководи-
тель сектора спорта городской 
администрации Алексей Во-
ропаев. И в спорте у нас тоже 
жизнь бьёт ключом. Самые 
значимые в городе спортивные 
объекты - Волейбольный центр 
и Детский центр хоккея и фигур-
ного катания. В последнем у нас 
занимаются хоккеем и фигур-
ным катанием более 700 ребя-
тишек. Город представлен дву-
мя волейбольными командами 
в суперлиге чемпионата стра-
ны, хоккейная команда ОГИ де-
бютировала в Молодёжной лиге 

КХЛ, успешно выступают наши 
фехтовальщики и боксеры. На 
летней Олимпиаде в Лондоне 
Одинцово будет представлено 
двумя девушками-боксёрами.

Большое внимание уделя-
ется и массовому спорту, осо-
бенно во дворах. За минувший 
год появилось несколько новых 
мини-футбольных полей и хок-
кейных коробок, а старые ре-
конструированы. В нескольких 
микрорайонах оборудованы 
площадки с уличными трена-
жерными комплексами.

Большие перспективы мы 
связываем и с дальнейшим раз-
витием лыжероллерной трассы 
Ларисы Лазутиной. Если горо-
ду удастся реализовать всё за-
думанное, то этот спортивный 
объект выйдет не просто на 
региональный уровень, но и на 
общероссийский и международ-
ный.

Завершила эту городскую 
оперативку своим отчетом ди-
ректор МУП «Одинцово-ЭКС-
ПО» Елена Потанцева. На 
сегодня из десятка муниципаль-
ных городских предприятий это 
предприятие можно смело на-
звать самым успешным и поль-
зующимся популярностью у го-
рожан. Наверное, нет ни одного 
одинцовца, который хоть раз не 
побывал в нашем выставочном 
куполе. Это предприятие поис-
тине многофункционально. Оно 
и обучает, и одевает, и обеспе-
чивает горожан качественными 
продуктами. А ещё сеет доброе 
и вечное своими интеллекту-
ально-художественными экспо-
зициями. «Одинцово-ЭКСПО» 
активно занимается благотво-
рительной деятельностью и при 
этом очень солидно пополняет 
за счёт своих налоговых отчис-
лений городскую казну.

Вот такая всеобъемлющая 
оперативка прошла в городе, 
показав и наши узкие места, и 
наши несомненные успехи. Го-
род развивается, и очевидно 
движение от хорошего к лучше-
му. А это - самое главное.

Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

От хорошего - к лучшему
В понедельник, 4 июня, прошла традиционная большая оперативка 
администрации городского поселения Одинцово, которую провёл за-
меститель мэра города Алексей Бондарев. Повестка оперативки была 
сверхнасыщенной. 

ГОРОДСКАЯ ОПЕРАТИВКА

между 
районом
ской деятельности Microsoft 
вкладывает большие сред-
ства. «От того, насколько мы 
сможем заложить основы 
для обучения школьника и 
студента, зависит наше бу-
дущее. От этого зависит и то, 
насколько конкурентоспособ-
ными будут наши специали-
сты в мире. У русских людей 
много смекалки, они облада-
ют творческим подходом, зна-
ниями и идеями. Если к этому 
добавить хорошее технологи-
ческое оснащение, появится 
много изобретений, которыми 
наша страна будет гордить-
ся», - сказал топ-менеджер 
Microsoft. 

После подписания до-
кумента директора школ по-

лучили бесплатный пакет 
программ для образования 
Microsoft Learning Suite, ори-
ентированный на педагогов 
и позволяющий практически 
использовать информацион-
ные технологии в учебном 
процессе. 

Глава района и прези-
дент ОГИ Александр Глады-
шев показал гостю Одинцов-
ский гуманитарный институт. 
Николай Прянишников с ин-
тересом ознакомился с его 
учебными и оздоровительны-
ми возможностями, отметив, 
что условия, в которых учатся 
студенты, - одни из лучших, 
которые ему доводилось ви-
деть в мире. 

Александр ЛЫЧАГИН

ЕГЭ-2012
спортам и пропускам, потом 
надо найти свою фамилию в 
списках, прочесть напротив 
нее номер аудитории и места. 
В аудиториях - еще одна про-
верка. Организаторы просят 
убрать все лишние предметы 
на стол - у участника экзаме-
на не должно остаться ниче-
го, кроме паспорта, пропуска 
на ЕГЭ и двух гелиевых ша-
риковых ручек черного цвета. 
Даже бутылки с водой просят 
убрать. Не только потому что 
ушлые выпускники прошлых 
лет печатали и приклеивали 

на бутылки этикетки со шпар-
галками, но и по той причине, 
что водой можно нечаянно 
залить бланки - и такое слу-
чалось. 

В аудиторию вносят за-
печатанные пакеты с задани-
ями. Организаторы расписы-
ваются в получении, пакеты 
вскрыты, начинается раздача 
тестов...

«Ни пуха, ни пера!» - 
успеваю пожелать в закры-
вающуюся дверь. И «Один-
цовскую НЕДЕЛЮ» дружно 
посылают к черту. 
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Неприятности доставила разве что 
погода, время от времени моросящая 
холодным дождиком. 

На поляне - знакомые лица, многие 
из которых являются завсегдатаями дня 
рождения поэта в Захарово. Настоящих 
поклонников не страшит, похоже, ничто, 
и даже будь вместо моросящего дожди-
ка снег с дождем, все равно сидели бы 
на скамеечках перед сценой, укрывшись 
от непогоды и попивая чаек из термосов. 
Но от таких сюрпризов погода нас, по 
счастью, помиловала, а все иное, как из-
вестно, легко исправить с помощью зон-
та. Или накинутой куртки, под которой 
можно спрятаться даже втроем. 

И на сцене, в общем-то, соблюда-
лись традиции. Пушкинский праздник 
невозможно уже представить без заме-
стителя руководителя администрации 
Одинцовского района Людмилы  Гу-
риной (к пушкинским дням в Захарово 
она сердцем и душой сопричастна еще 
со времен работы в комсомоле). И ди-
ректор Государственного историко-ли-
тературного музея-заповедника А.С. 
Пушкина Александр Рязанов, конечно 
же, не пропускает это событие. В этом 
году, напомнил Александр Михайлович, 
нас ждет юбилей Отечественной войны 
1812 года, наполеоновского нашествия 

и отражения его русскими во-
йсками, запечатленного в пуш-
кинских строках:

Мы братской тризной 
поминая,
Твердили: «Шли же 
племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа 
тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы 
пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных 
воле гордой,
И равен был неравный
спор…»

От главной поляны текла 
непрерывная людская река к 
воссозданному домику усадьбы 
Марии Алексеевны Ганнибал 
на экскурсию и далее - к пруду, 
где установлен памятник юному 
Пушкину. Работа одинцовского 
скульптора, члена Союза ху-
дожников России Алексея Сте-
пановича Хижняка пользуется 
большим успехом: бронзовому 
Пушкину не только читают стихи, 
но и с удовольствием фотогра-
фируются рядом с ним. 

Ну, а за прудом - малая, «дет-
ская поляна». В роли артистов 
здесь - тоже дети, в роли зрите-
лей - бабушки и дедушки, мамы и 
папы. «Сценарий» для большин-
ства номеров писал все тот же 
Пушкин, чьи стихотворные сказки 
вот уже почти два века являются 
бриллиантом поэзии и детской 
литературы. 

Если представить, что на 
своем дне рождения в любимом 
Захарово был бы в этот день сам 
Александр Сергеевич, он за все-
общей радостью и праздничным 
настроением своих гостей, может 
быть, и не заметил бы плохой по-
годы.

Александр ЛЫЧАГИН

4 ПРАЗДНИК

Огорчился ли Пушкин 
ненастью в Захарово?

37-й Пушкинский праздник отметили в прошедшие выходные в Захарово. За такое время работы у фестиваля поэзии появились 
свои традиции. Праздник начался выступлением народных коллективов и покатился давно накатанной колеей. Художники демон-
стрировали свои картины, мастера народных промыслов торговали своими поделками, а повара ресторанов жарили шашлыки и 
угощали гуляющих пловом. 
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Колледж Одинцовского гуманитарного института 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Наш адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 545-59-86

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Для лиц, поступающих 
на базе основного общего 
образования (9 классов):

  Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

  Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.
  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Туризм 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Землеустройство 
Вступительные испытания - 

русский язык, математика.

   Физическая культура 
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, нормативы 
ОФП.

Вступительные испытания про-
водятся в форме письменного 
тестирования. По направлениям 
подготовки «Банковское дело», 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Прикладная 
информатика (по отраслям)», 
«Землеустройство» в качестве 
вступительных испытаний могут 
приниматься результаты ГИА.

Для лиц, поступающих 
на базе среднего (полного) 
общего образования (11 
классов):

   Право и организация социаль-
ного обеспечения 
Вступительные испытания - 
русский язык, история.

   Дошкольное образование 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Банковское дело 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

   Прикладная информатика 
(по отраслям) 
Вступительные испытания - 
русский язык, математика.

Прием в колледж ОГИ лиц, имею-
щих среднее общее образование, 
проводится по результатам ЕГЭ 
по перечню вступительных испы-
таний, соответствующих направ-
лению подготовки. Для отдель-
ных категорий лиц, определенных 
Правилами приема в ОГИ, допуска-
ется проведение вступительных 
испытаний в формате ОГИ.

ПСИХОЛОГИЯ
Формы обучения: очная, очно-за-
очная
Вступительные испытания: русский 
язык, биология, математика

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, история

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(ПРОФИЛИ: ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК, ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Формы обучения: очная,
очно-заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, обществознание, иностран-
ный язык

ЭКОНОМИКА
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

МЕНЕДЖМЕНТ
Формы обучения: очная, заочная

Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Формы обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, обществознание 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

ТУРИЗМ
Форма обучения очная

Вступительные испытания: русский 
язык, история, обществознание

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
И КАДАСТРЫ
Форма обучения очная
Вступительные испытания: русский 
язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникацион-
ные технологии

Хорошее образование – 
успешная карьера!

Одинцовский гуманитарный институт предлагает получить высшее профессиональное образование
 (квалификация бакалавр) по направлениям подготовки:

Наш адрес: город Одинцово, 
улица Ново-Спортивная, дом 3.
Приемная комиссия: 545-59-80, 
545-59-86
Сайт ОГИ - www.odinuni.ru
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Сначала короткая ин-
формация: студенты эко-
номического факультета 
посетили интерактивный 
аттракцион в музее Дар-
вина и его основную экс-
позицию. Экскурсия орга-
низована куратором Ю.А. 
Крутяковой, старшим пре-
подавателем кафедры 
«экономики и финансов».

На экскурсии в Дар-
виновском музее сту-
денты познакомились с 
историей развития жиз-
ни на Земле, увидели 
уникальные материалы 
по биологии и развитию 
видов. Ребята испытали 
себя в качестве первопро-
ходцев, очутившись на 
Земле прошлого, почув-
ствовали все опасности и 
сложности жизни древней 
планеты, узнали историю 
научных открытий. 

Кураторство в ОГИ 
- это не только индивиду-
альная работа с каждым 
студентом и поддержка 
вузовских традиций. Есть 

несколько форм, которые 
позволяют куратору рабо-
тать с группой и помогать 
студентам в расширении 
кругозора. Кураторы ор-
ганизовывают различные 
мероприятия, где студен-
ты с пользой проводят 
свободное время. Самый 
простой способ сделать 
это - организовать обра-
зовательные экскурсии. 

Куратор - педагог, ра-
деющий за становление 
не только грамотного про-
фессионала, но и чело-
века думающего, творче-
ского. Педагоги института 
организуют творческие 
встречи, круглые столы, 
музыкальные вечера для 
своих групп. Становятся 
лидерами в студенческой 
среде. К их советам при-
слушиваются, их мнени-
ем дорожат. Со многими 
кураторами выпускники 
поддерживают связь и по-
сле окончания вуза. Прак-
тика кураторства полно-
стью себя оправдывает, 
считают в ОГИ.

«Хрустальная стрела» - са-
мый массовый и демократичный 
конкурс, в котором принимают 
участие практически все высшие 
учебные заведения России. Со-
ревнуются не только журналисты, 
редакторы, фоторепортеры, соз-
датели интернет-сайтов, но и уч-
редители печатных и электронных 
СМИ, а это, как правило, админи-
страции вузов. Популярность кон-
курса среди учебных заведений 
России объясняется и честным су-
действом жюри, которое бессмен-
но возглавляет Ясен Николаевич 
Засурский, президент факультета 
журналистики МГУ им. Ломоносо-
ва. В 2011 году конкурс получил 
всероссийский статус.

В 2012 году в конкурсе при-
няли участие более 300 вузов 
России. В общей сложности на 
рассмотрение жюри представле-
но более 3000 творческих работ, 
газет и сайтов.

Лучшие из лучших собрались 
со всех городов страны для полу-

чения своих заслуженных наград. 
В номинации «Лучший интернет-
сайт» отличился Одинцовский гу-
манитарный институт. Мы стали 
лауреатами, заняли третье место! 
Первое место завоевал Москов-
ский художественно-промышлен-
ный институт, второе - МГТУ им. 
Баумана. Жюри отметило, что это 
очень значимая победа, ведь 
ОГИ - практически самый мо-
лодой вуз, участвовавший в 
конкурсе! 

Рассказывает Татьяна 
Мироненко - руководитель 
Центра общественных 
связей института: «По-
лучить звание лауре-
ата в таком престиж-
ном конкурсе - это для 
нас очень важно. Мы 
только начинаем раз-
ворачивать свой муль-
тимедийный комплекс. 
Надеемся, что в сле-
дующем году примем 
участие в «Хрусталь-

ной стреле» с радиопередачами, 
а в 2013 году планируем, что за-
работает и телевидение ОГИ. И 
еще хочу отметить, что работа 
над сайтом, да и любой проект - 
это дело не одного человека, это 
большая работа команды. Хочу 
сказать спасибо всем, кто с нами 
работает: преподавателям и сту-

дентам, всем, кто готовит 
новости и фотографирует, 
делает аудиоподкасты и 
снимает сюжеты. Отдель-
ное спасибо нашему веб-
дизайнеру Андрею Дядь-
кову. И понятно, что без 
поддержки администра-
ции ОГИ - ректора С.И. 
Карповой, проректора 
Т.А. Гладышевой, - 
никаких успехов бы 
не случилось! Так 
что нам есть куда 
стремиться, нам есть 
что предложить на кон-
курс в 2013 году. Будем 
держать марку ОГИ и 
побеждать!»

В аудиториях Одинцовско-
го гуманитарного института сто-
ит напряженная тишина: на всех 
факультетах идет защита квали-
фикационных дипломных работ. 

Доктора наук - председатели ко-
миссий, руководители кафедр, 
преподаватели - все внимательно 
слушают своих выпускников.

Ведь завершающим этапом 

обучения студента является за-
щита диплома, которая требу-
ет основательной подготовки. В 
первую очередь защита диплома 
предполагает умение отстоять 
свою точку зрения. Особенно это 
актуально, если в рецензии указа-
ны замечания. На предзащите все 
замечания были сделаны, учтены, 
и ошибки исправлены. Возмож-
но, не всех убедят аргументы, но 
вот то, что дипломник имеет свое 
мнение и умеет его отстоять, обя-
зательно оценят. Торжественное 
вручение дипломов по традиции 
пройдет в конце июня. А до тех 
пор крепись, студент, ты уже прак-
тически специалист!

В Одинцовском гу-
манитарном институте 
состоялись занятия по 
повышению квалифика-
ции, главной темой ко-
торых стало обсуждение 
актуальных проблем со-
циально-экономического 
развития муниципального 
образования.

Занятия проводились 
для гостей из Рузы, ко-
торые впервые посети-
ли наш институт. Перед 
руководителями учреж-
дений культуры, обра-
зования, здравоохране-

ния выступил кандидат 
юридических наук, судья 
Конституционного суда 
РФ в отставке, заслужен-
ный юрист России Ана-
толий Яковлевич Слива. 
Он подробно рассказал 
о реформе местного са-
моуправления в России. 
Декан юридического фа-
культета ОГИ Николай 
Григорьевич Андрюхин в 
своем докладе выделил 
правовые основы анти-
коррупционной деятель-
ности на муниципальном 
уровне.

О муниципальных 
проблемах 

и перспективах

А сегодня 
мы едем в музей

Держись, студент!

Лауреаты 
«Хрустальной стрелы»
31 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялась церемония 
награждения победителей Всероссийского конкурса студенческих изданий и мо-
лодых журналистов «Хрустальная стрела». 
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1 июня, в День защиты 
детей, у входа в КСЦ «Мечта» 
сотрудников городских детских 
садов встречал духовой ор-
кестр «Подмосковные вечера». 
А в концертном зале их ждали 
подарки от мэра Одинцово и 
праздничный концерт.

В ходе празднования бла-
годарственными письмами 
мэра Одинцово Александра 
Гусева были награждены бо-
лее 30 сотрудников городских 
детских садов: воспитателей, 
нянечек, поваров. Им вручили 
цветы и подарки. От лица гла-
вы Одинцовского района Алек-

сандра Гладышева и мэра го-
рода с приветственным словом 
к собравшимся в «Мечте» об-
ратился  заместитель главы го-
родской администрации Вадим 
Сушков. Он отметил, что мы не 
так часто чествуем сотрудни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений, как они того 
заслуживают. А заслуживают 
они особой благодарности. 
Кстати, Вадим Алексеевич, 
вручая цветы и подарки выхо-
дящим на сцену женщинам, су-
мел найти искренние, теплые 
слова и пожелания. 

Ну, а юные талантливые 
одинцовцы подготовили для 

них праздничную программу 
с песнями, танцами и даже 
спортивными номерами в ис-
полнении очаровательных ху-
дожественных гимнасток. Свой 
подарок лучшим работникам 
дошкольных учреждений под-
готовил и муниципальный те-
атр песни Натальи Бондаре-
вой.

В завершение концерта 
на сцену «Мечты» вышел из-
вестный юморист Святослав 
Ещенко, и это не первый его 
приезд на такие праздники в 
Одинцово.

Александр КОЛЕСНИКОВ

...Ведь они - 
почти вторые мамы

В соответствии с Федераль-
ным законом №261 от 23.11.2009 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности» и «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
проведение энергетического об-
следования является обязатель-
ным для следующих лиц: 

- органы государственной 
власти, органы местного само-
управления, наделенные права-
ми юридических лиц; 

- организации с участием го-
сударства или муниципального 
образования; 

- организации, осуществляю-
щие регулируемые виды деятель-
ности; 

- организации, осущест-
вляющие производство и (или) 
транспортировку воды, природ-
ного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, добычу 
природного газа, нефти, угля, 
производство нефтепродуктов, 
переработку природного газа, 
нефти, транспортировку нефти, 
нефтепродуктов; 

- организации, совокупные 
затраты которых на потребле-
ние природного газа, дизельного 
и иного топлива, мазута, тепло-
вой энергии, угля, электрической 
энергии превышают 10 миллио-
нов рублей в год; 

- организации, проводящие 

мероприятия в области энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
финансируемые полностью или 
частично за счет средств бюдже-
тов всех уровней.

В соответствии со статьей 
16 Федерального закона №261 
организации, для которых энер-
гоаудит обязателен, обязаны про-
вести первое энергетическое об-
следование в срок до 31 декабря 
2012 года.

Последующие энергетиче-
ские обследования проводятся не 
реже, чем один раз каждые пять 
лет.

Результатом работы явля-
ется энергетический паспорт, ут-
вержденный Приказом Министер-
ства энергетики РФ от 19.04.2010 
№182, и выдача свидетельства о 
его регистрации.

Энергетический паспорт - это 
свод сжатой информации, отра-
жающей достоверный объем по-
требления энергетических ресур-
сов, показатели эффективности 
их использования и возможности 
их повышения. 

За несоблюдение законода-
тельства об энергосбережении 
предусмотрены штрафные санк-
ции.

Заместитель руководителя 
администрации

И.М. Еремин

Законом установлено допол-
нительное ограничение времени 
розничной продажи алкогольной 
продукции:

на территории Московской 
области не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции с 21 часа до 11 часов 
следующего дня, за исключением 
розничной продажи алкогольной 
продукции и розничной продажи 
пива и пивных напитков, осущест-
вляемой организациями обще-
ственного питания (в том числе 
индивидуальными предприни-
мателями), а также розничной 
продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли. Однако 
до 1 января 2013 года указанное 
ограничение не применяется в 
отношении пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, с со-
держанием этилового спирта 5 и 
менее процентов объема готовой 
продукции. 

Установлено требование к 
минимальному размеру оплачен-
ного уставного капитала (устав-
ного фонда) для организаций, 
осуществляющих розничную про-
дажу алкогольной продукции (за 
исключением организаций обще-
ственного питания), - он должен 
составлять 500 тыс. рублей. Это 
требование вступит в силу с 1 ян-
варя 2013 года. 

До 1 января 2013 года ми-
нимальный размер оплаченного 
уставного капитала (уставного 
фонда) установлен: 

- при осуществлении рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции только в сельских поселениях 
в размере 300 тыс. рублей; 

- при осуществлении рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции как в сельских поселениях, 
так и в городских поселениях и 
(или) городских округах в размере 
1 млн. рублей; 

- при осуществлении рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции только в городских округах и 
(или) городских поселениях в раз-
мере 1 млн. рублей. 

      
Со дня вступления в силу 

указанного Закона:
утрачивают силу Закон Мо-

сковской области № 248/2005-ОЗ 
«О лицензировании розничной 
продажи алкогольной продукции 
в Московской области» и законы, 
вносившие в него изменения.

      
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ 

СРОКА действия лицензии пода-
ются НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 30 
ДНЕЙ, и НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЗА 90 
ДНЕЙ до истечения срока ее дей-
ствия. 

Согласование мест разме-
щения территориально обосо-
бленных объектов организации-
соискателя лицензии, выданное 
уполномоченным органом мест-
ного самоуправления муници-
пального района или городского 
округа Московской области, на 
территории которого планируется 
осуществление лицензируемой 
деятельности, не требуется.

Информацию по лицензиро-
ванию розничной продажи алко-
гольной продукции можно найти 
на официальном сайте Министер-
ства потребительского рынка и 
услуг Московской области: www.
mpru.mosreg.ru.

Официально

Вниманию предпринимателей, 
руководителей предприятий 

Одинцовского муниципального района!

16 мая 2012 года вступил в силу 
Закон Московской области 

от 27 апреля 2012 года № 40/2012-ОЗ 
«О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Благотворительная ярмарка с твор-
ческими работами и поделками в стиле 
handmade, как и сам праздник, были ор-
ганизованы Школой Великих Открытий, 
чтобы собрать средства для оказания 
адресной помощи одинцовским детям 
с ограниченными возможностями. В 
основном это были дети с диагнозом 
ДЦП. Их много среди нас, только 
мало кто таких детей замечает. Они 
ЕСТЬ, но для многих их как будто 
нет, поэтому мы решили обратить 
внимание наших земляков на этих 
детей и на их нужды. 

Над созданием творческих 
работ для ярмарки на мастер-
классах почти два месяца тру-
дились воспитанники Школы 
вместе с родителями и педаго-
гами. О ребятах с заболеванием 
ДЦП и о том, что им необходи-
мо, рассказывалось в газете 
«Наши дети плюс» и на сай-
тах организаторов. Конеч-
но, родители  таких детей 
делают для них все воз-
можное. А мы с вами все 
вместе смогли помочь 
им расширить пределы 
возможного. В ходе аук-
циона и за время прове-
дения ярмарки в общей 
сложности было собра-

но 190 тысяч рублей, и все эти деньги 
как частные пожертвования были пере-
даны родителям из Одинцовского отде-
ления Всероссийского общества инва-
лидов для закупки необходимого.

У ребят с диагнозом ДЦП непро-
стая жизнь, это подчас борьба за каж-
дое движение, борьба за еще один шаг, 
за поднятие руки. Возможность учиться 
в школе для них - настоящая радость; 
массаж, велотренажер или катание на 
лошади - не роскошь, а важный эле-
мент терапии. Благодаря собранным 
средствам, эти дети смогут ускорить 
темпы своего развития с помощью 
велотренажеров, вертикализатора, 
минитренажеров, специального 
трехколесного велосипеда, заня-
тий по иппотерапии. Ортопедиче-
ский стул со столиком - специ-
альная парта для детей с ДЦП 

- поможет первокласснику на-
чать обучение в школе. Не-

сколько семей по-
лучили средства 
для проведения 
регулярных курсов 
массажа.

Во время празд-
ника на одном из 
стендов проводилась 
фотовыставка работ 
детей с ограниченными 
возможностями. Они фотогра-
фировали то, что их окружает и что им 
дарит радость в повседневной жизни. 
Также некоторые из них выступали на 
сцене, демонстрируя свои умения по 
чтению стихотворений и пению. Это 
был один из самых трогательных и не-
забываемых моментов праздничного 
концерта, у многих зрителей на глазах 
выступили слезы. 

Пока шла ярмарка в импровизи-
рованном магазине Доброты, все дети 
вместе с родителями окунулись в те-
плую, приветливую атмосферу детства. 
Гостей парка «Малыш» в этот день 
встречали знакомые мелодии детских 
песен, под которые с упоением и азар-
том подтанцовывали дошкольники, ве-
селые мультяшные герои с воздушны-
ми шариками, а также улыбающиеся 
лица педагогов и аниматоров около 
20 одинцовских организаций, прие-
хавших совершенно безвозмездно по-

радовать детей и подарить им незабы-
ваемый праздник. 

Среди них были известные и зна-
комые многим детские центры: «Зо-
лушка», «Семицветик», «Успех», 
«Магистр», «Мозаика»,  бассейн «Как 
рыба», детский клуб «Веснушки» из ТЦ 

Кочубей, «Умка», эстрадная школа-сту-
дия «Астро», театральный коллектив 
«Созвездие», студия «Милашки» из 
одинцовской школы искусств, компания 
SevenSky, фотошкола «Фотофьюжн», 
театральный коллектив из ОЦЭВ 
«Вдохновение»,  магазины  товаров 
для творчества «Фабрика детства» и 
«O’KEY House».

По всей территории парка, укра-
шенной живыми цветами одинцовской 
ландшафтной студией «Ромашкин 
сад», расположились стенды детских и 
развлекательных центров, приглашаю-
щие маленьких посетителей проявить 

свои умения и способности. 

Школа Великих От-
крытий устроила воз-
ле сцены восхити-
тельное шоу из 
гигантских мыль-
ных пузырей, 
переливающихся 
на солнце всеми 
цветами радуги. 
Гостей праздника 
ждали выступле-
ния детских кол-
лективов, игровой 

кукольный театр, ри-
сунки на асфальте и на 

мольбертах, шахматные 
турниры и творческие мастер-

ские одинцовских развивающих цен-
тров по валянию из шерсти, лепке из 
пластилина, созданию фигурок из воз-
душных шариков, росписи деревянных 
столиков, созданию необычных шляпок 
из тарелочек. Невероятной популярно-
стью у ребят пользовался боулинг-тур-
нир от клуба «АмбарЪ», где каждому 
участнику в качестве поощрительного 
приза вручали игрушку или развиваю-
щую игру от игровой комнаты «Штаны 
на лямках» вместе с сертификатом на 
час игры в боулинг-клубе.

Тем временем все гости, при-
шедшие в наши импровизированные 
уличные студии по детскому аквагри-
му, плетению косичек с последующей 
фотосессией у стенда Союза детских 
и семейных фотографов HAPPYLOOK, 
вносили свою лепту в общую копилку 
благотворительной ярмарки.

По завершении концерта настало 
время и для детского футбольного мат-
ча, который открыл Евгений Лебедев, 
депутат городского Совета депутатов и 
президент Одинцовского футбольного 
клуба «Выбор». Все маленькие участ-
ники матча от его имени получили мо-
роженое и сок. 

Во время праздника малоимущим 
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Открытое и массовое 
празднование Дня защиты 
детей уже стало ежегод-
ной традицией нашего го-
рода. Еще в прошлом году 
мы решили, что благотво-
рительные начинания обя-
зательно должны иметь 
продолжение, ведь только 
от нас зависит, увидим ли 
мы на лицах наших детей 
улыбки и услышим ли их 
смех. 2 июня по инициати-
ве многих по-настоящему 
неравнодушных людей 
нашего города, а также 
при поддержке админи-
страции городского посе-
ления Одинцово и руко-
водителей детского парка 
«МАЛЫШ» состоялся 
праздник, посвященный 
Дню защиты детей.

Простые секреты детского
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Самыми удачливыми и шу-
стрыми стали воспитанники 
детского сада №57 «Золотой 
ключик» (директор Светлана Ар-
сентьева).

Спартакиада среди до-
школьников проходила внутри 
детских садов, затем по микро-
районам, и вот финал, собрав-
ший семь лучших команд. Это 
детские сады №4 «Сказка» 
(директор Татьяна Таванец), 
№11 «Голубок» (Любовь Мур-

манцева), №35 «Неза-
будочка» (Вера Жильцо-
ва), №54 «Солнышко» (Любовь 
Устинова), №57 «Золотой клю-
чик» (Светлана Арсентьева), 
№83 «Подсолнушки» (Маргари-
та Москвина) и №84 «Золотая 
рыбка» (Евгения Ожогина).

После небольшой общей 
разминки команды разбились на 
группы. По трое от каждого сада 
отправились на бег, по двое - на 
прыжки с места и метание мячи-

ка. После чего началось самое 
главное - пять различных весё-
лых командных эстафет.

Первая - «Стирка». Каж-
дому участнику семи команд 
пришлось донести ленточку и 
закрепить её прищепкой на ве-
рёвке, а затем прибегал капитан 
с тазиком, снимал все ленточки 
и финишировал. Команда-лидер 
получала пять очков, за второе 
место - четыре, за третье - три, 
а всем остальным командам - по 

два очка.
Затем были эста-
феты «Классики» 
и «Привези уро-
жай». Далее 
команды на 
б а д м и н т о н -
ной ракетке по 
очереди про-
носили мячик, 
ныряя в обруч. 
Заключительная 

эстафета - «Са-
мый меткий». Затем 

все итоги были сумми-
рованы, и в лидерах оказа-

лась команда «Золотого ключи-
ка». Второе место у «Сказки», 
третье - у «Незабудочки».

Победители и призёры по-
лучили призы, а все команды-
участницы также не остались 
без подарков.

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Золотые ключики» - 
победители «Юного олимпийца»

31 мая, в канун Всемирного дня защи-
ты детей, на центральном стадионе 
Одинцово семь детских садов горо-
да разыграли финал Спартакиады 
«Юный олимпиец». 

категориям семей, имеющих 
детей с ограниченными воз-
можностями, от администра-
ции городского поселения 
Одинцово были вручены сер-
тификаты на получение ма-
териальной помощи в разме-
ре 10 тысяч рублей каждому. 

По традиции в благо-
творительной помощи при-
нимали участие и частные 
организации Одинцово и 
Одинцовского района. Част-
ным охранным предприяти-
ем «Комкон-Перспектива» 
во время праздника была 
оказана адресная помощь 
детям на сумму 23000 руб-
лей. Руководитель женского 
психологического клуба «Се-
крет счастья» Анна Буримо-
ва со сцены вручила мамам 
детей с ограниченными воз-
можностями подарочные 
сертификаты на бесплатное 
посещение занятий и рас-
сказала о тренингах и кон-
сультациях, которые прово-
дятся в клубе для детей, их 

родителей и для беременных 
мам. Также 20 сертификатов 
на бесплатное обслуживание 
родителям презентовали от 
Одинцовского медицинского 
центра «Верамед». Ну и, ко-
нечно, ребят ждали развива-
ющие подарочные наборы от 
магазина «Свой Книжный», 
творческие наборы от Меж-
дународного языкового цен-
тра EFEnglish First и подарки 
от интернет-магазина тексти-
ля для дома «Тряпопульки».

Мы рады, что подобные 
акции находят искренний от-
клик в сердцах жителей на-
шего родного города и не 
остаются незамеченными. 
Надеемся, что в следующем 
году мы снова с вами встре-
тимся на праздновании Дня 
защиты детей, и вы еще не 
раз заглянете в наш магазин 
Доброты, ведь все вместе мы 
можем сделать гораздо боль-
ше.

Юлия КЛИМОВА
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

счастья
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Говорят, что каждый человек видит 
мир по-своему. Анкетирование под-
твердило - в отношении детей это дей-
ствительно так. На самые, казалось бы, 
общие вопросы школьники разного воз-
раста зачастую дают совершенно непо-
хожие ответы. Сходятся они разве что в 
своих страхах.

Как показал опрос, больше всего 
современные дети боятся смерти близ-
ких людей и одиночества - эти ответы 
встречались в той или иной формули-
ровке более чем в 50% полученных ан-
кет.

Итак, как же видят мир современ-
ные дети? (похожие ответы не повто-
ряются, стилистика и орфография  
авторов сохранены)

Ребенок - это…

  … маленькое существо. (Алена, 10 
лет)
  … потребитель и вечный двигатель. 

(Соня, 10 лет)
  … милое смешное  существо, с кото-
рым приятно провести время. (Васили-
са, 11 лет)
  … милое существо, которое никогда 
не откажет. (Кира, 11 лет)
  … человек до 14 лет. (Иван, 10 лет)
  … я и окружающие меня люди. (Аня, 

13 лет)
  … самое дорогое, что есть у родите-
лей. (Настя, 13 лет)
  … я. (Маша, 10 лет)
  … человек, не достигший 18 лет. 

(Лиза, 12 лет)
  … человек, который не может само-
стоятельно обдумывать свои поступки. 
(Таня, 13 лет)
  … цветок жизни, смысл жизни роди-
телей. (Лиза, 14 лет)
  … человек, за которого отвечают 
родители. (Полина, 11 лет)
  … маленький человечек, который 
приносит счастье в жизнь родителей. 
(Шушана, 15 лет)
  … не полностью развитый организм. 

(Соня, 11 лет)
  … маленький человек. (Алина, 13 

лет)
  … радость жизни. (Настя, 13 лет)

В каком возрасте 
человека можно считать 

взрослым?

  В 18 лет. (Иван, 10 лет)
  Мне кажется, возраст не важен: 
важен опыт и желание быть взрослым. 
(Лера, 9 лет)
  Когда он сам может нести за себя от-
ветственность. (Настя, 13 лет)
  С 20 лет. (Валера, 10 лет)
  В 100 лет. (Аня, 13 лет)
  В любом возрасте. Человек ста-
новится взрослым, когда совершает 
взрослые поступки, помогает старшим. 
(Василиса, 11 лет)
  В 19 лет. (Маша, 10 лет)
  В 25-30 лет (Азата, 10 лет)
  Ни в каком. (Соня, 10 лет)
  С 14 лет. (Таня, 13 лет)
  Человека можно считать взрослым, 
когда он сам сможет оценивать свои 
поступки. (Лиза, 14 лет)
  Я думаю, что в 7 лет. (Варя, 13 лет)
  Когда он становится ответственным. 

(Соня, 11 лет)
 Возраст не имеет значения, если 
ребенок имеет уже взрослые мысли. 
(Настя, 13 лет)

Чем ребенок 
отличается от взрослого?

  Он не работает. (Кира, 11 лет)
  Он же маленький. (Ваня, 7 лет)
  Ребенок любит фантазировать, а 
взрослый более серьёзный. (Ваня, 10 
лет)
  Детям можно всё. (Соня, 10 лет)
  Характером. (Азата, 10 лет)
  Один старый, другой молодой. (Сайё-
ра, 10 лет)
  Он не может делать того, что делает 
взрослый. (Маша, 10 лет)
  Тем, что у него нет возможности 
работать, летать за границу, курить. 
(Сергей, 8 лет)
  У ребенка есть не все права и обя-
занности, которые есть у взрослых. 
(Василиса, 11 лет)
  Ростом. (Аня, 13 лет)
  Умом. (Валера, 10 лет)
  Взрослые более самостоятельны и 
ответственны, чем дети. (Настя, 13 
лет)
  Ребенок верит в чудо, взрослые всё 
пытаются объяснить научным спосо-
бом. (Лера, 9 лет)
  Ребенок не такой мудрый, нежели 
взрослый. (Лиза, 14 лет)
  Тем, что его поступки неосмысленны, 
он капризничает, и если он виноват, его 
не будут ругать. (Варвара, 13 лет)
  Ребенок любит веселиться, играть, 
отдыхать, а взрослые работают. (По-
лина, 11 лет)
  Он не может самостоятельно решать 
проблемы. (Шушана, 15 лет)
  Он сначала делает, а потом думает. 

(Соня, 11 лет)
  Взрослый человек более развитый и 
образованный. (Катя, 10 лет)
  Ответственностью, самостоятельно-
стью. (Карине, 10 лет)
  Взрослый зарабатывает на жизнь, а 
ребенок учится. (Аня, 13 лет)
  Дети всё время играют, а взрослые 
всегда работают. (Маша, 10 лет)
  У детей меньше забот и обязанно-

стей. Ребенок не отвечает сам за себя. 
(Лиза, 12 лет)
  Тем, что он не до конца может обду-
мывать свои поступки. (Таня, 13 лет)

Тебе когда-нибудь 
хотелось стать старше? 

Почему?

  Нет. Быть ребенком хорошо. (Лера, 
9 лет)
  Да. Потому что сестра надоедает. 

(Ваня, 10 лет)
  Да, когда была совсем маленькой. 
Наверно, потому что не хотела ходить в 
детский сад. (Настя, 13 лет)
  Да, потому что, чтоб быть умным. 

(Валера, 10 лет)
  Да, для того чтобы я сама могла себя 
обеспечивать. (Аня, 13 лет)
  Нет, потому что во взрослом возрасте 
многие бывают трудности. (Карина, 10 
лет)
  Мне хотелось стать старше, когда я 
была в детском саду. Меня попрекали, 
что я малышка, и мне это не нрави-
лось. (Василиса, 11 лет)
  Да. Можно начать жизнь с нового 
листа. (Сергей, 8 лет)
  Да, потому что можно всё самому. 

(Артем, 9 лет)
  Да, потому что старшим быть лучше. 

(Вячеслав, 8 лет)
  Нет. Потому что детство самое луч-
шее время жизни. (Маша, 10 лет)
  Нет. Потому что работать надо. (Сай-
ёра, 10 лет)
  Да, потому что я хочу стать взрослой. 

(Алена, 10 лет)
  Хотелось. И сейчас хочу стать взрос-
лой, заработать много денег и купить 
много одежды. (Соня, 10 лет)
  Да, потому что можно делать всё, что 
хочешь. (Ваня, 10 лет)
  Да. Потому что я хотел быть выше. 

(Ваня, 9 лет)
  Нет. Время быстро летит. (Кира, 11 
лет)
  Да, мне хотелось стать старше. У 
старших много обязанностей. (По-
лина, 11 лет)
  Нет. Всему своё время! (Соня, 11 
лет)
  Нет. Мне кажется, что детство луч-
ше. (Катя, 11 лет)
  Нет. Потому что  хочу остаться в 
детстве. (Диана, 10 лет)
  Иногда да. Потому что можно по-
зволять себе больше, чем сейчас. 
(Карине, 10 лет)
  Да. Потому что иногда мне хочет-
ся самой зарабатывать на жизнь и 
ходить на работу. (Аня, 13 лет)
  Мне никогда не хотелось 
стать старше, пото-
му что я бы хотела 
навсегда остаться 
в беззаботном 
и счастливом 
детстве. (Лиза, 12 
лет)
  В детстве – да, 
а сейчас не особо. 
(Алина, 13 лет)
  Нет, от взрослого 
человека слишком мно-
го требуют. (Таня, 13 
лет)
  Нет, никогда, 
я наоборот 
хочу оставать-
ся ребенком, 

потому что это классно. (Лиза, 13 лет)
  Да, иногда мне хотелось стать 
старше, в моем возрасте мне не все 
позволено. (Варвара, 13 лет)

От чего, по-твоему, 
надо защищать детей?

  От маньяков и пожаров. (Ваня, 10 
лет)
  От предателей, чтобы ребенок не 
знал, что такое грубый мир. (Соня, 10 
лет)
  От порезов, травм. (Алена, 10 лет)
  От курения. (Азата, 10 лет)
  От паданьев. (Сайёра, 10 лет)
  От приступного мира (в основном). 

(Аня, 13 лет)
  От случайных бед и насильного тру-
да. (Василиса, 11 лет)
  От насилия, врага и т.д. (Маша, 10 
лет)
  От нарушения прав ребенка. (Лера, 

9 лет) 
  От злых людей. (Полина, 11 лет)
  От плохого общества. (Шушана, 15 
лет)
  От зла, от обмана, от жестокого об-
ращения. (Соня, 11 лет)
  Детей надо защищать от плохих 
родителей. (Катя, 11 лет)
  От того, чтобы детей не украли. (Ка-
рине, 10 лет)
  От грубых людей и опасностей. (Аня, 

13 лет)
  От потери родителей. (Маша, 10 лет)
  От опасных людей, плохого влияния 
и воспитания взрослых. (Лиза, 12 лет)
  От всего плохого. (Алина, 13 лет)
  От необдуманных поступков. (Таня, 

13 лет)
  От неправильного влияния окружаю-
щих (алкоголиков, наркоманов). От лю-
дей некультурных, ругающихся матом. 
(Лиза, 14 лет)
  От плохих поступков, курения. (Вар-
вара, 13 лет)
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1 июня - День защиты де-
тей, и, конечно, в связи с 
этой датой во всех районах 
страны проводятся все-
возможные мероприятия. 
Сильные мира сего, извест-
ные личности или рядо-
вые граждане, у которых 
журналисты в этот день 
почему-то волею судеб ре-
шили взять интервью, при-
вычно и немного пафосно 
говорят о детях, их ценно-
стях и том, от чего и как их 
надо защищать. 

«НЕДЕЛЯ» же пошла не-
много другим путем, решив 
выяснить у самих школь-
ников, что они думают по 
этому поводу, а попутно 
понять, как вообще видят 
жизнь современные ребя-
та 9-15 лет. Для этого был 
составлен опросник, кото-
рый мы раздали ученикам 
одной из школ района и по-
просили тут же заполнить 
его, без помощи родителей, 
учителей, без «правиль-
ных» и «красивых» отве-
тов. Главное условие - от-
вечать честно. 
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Чего лично ты боишься?

  Я боюсь поссориться с друзьями, 
потерять друзей (поддержку). (Соня, 11 
лет)
  Темноты, высоты и пауков. (Карина, 

10 лет)
  Я боюсь много чего, но больше всего 
смерти моих родителей. (Аня, 13 лет)
  Боюсь за наше новое поколение. (На-
стя, 13 лет)
  Гопников из моего класса. (Сергей, 8 
лет)
  Собак. (Валера, 10 лет)
  Змей. (Азата, 10 лет)
  Крыс. (Алена, 10 лет)
  Незнакомых людей. (Маша, 10 лет)
  Я боюсь быть одна дома. (Катя, 11 
лет)
  Я боюсь темноты. (Диана, 10 лет)
  Потери родителей. (Карине, 10 лет)
  Я боюсь грубых людей. А ещё - по-
терять близкого человека. (Аня, 13 лет)
  Одиночества. (Соня, 10 лет) 
  Ничего. (Ваня, 9 лет)
  Крови. (Ваня, 10 лет)
  Я боюсь различных опасных людей. А 
ещё потерять близких и друзей. (Лиза, 
12 лет)
  Быстро повзрослеть. (Таня, 13 лет)
  Я боюсь остаться одной. (Варвара, 

13 лет)

Самая большая 
несправедливость, произо-
шедшая в твоей жизни?

  Недопонимание между друзьями. 
(Соня, 11 лет)
  Собака укусила за пах. (Сергей, 8 
лет)
  То, что я не могу ходить один в мага-
зин. (Артем, 9 лет)
  Когда нечестно судили меня и девоч-
ку: кто лучше спел. (Настя, 13 лет)
  Когда я была здорова, мама не 
пустила меня в гости к лучшей подруге. 
(Лера, 9 лет)
  У меня умерла прабабушка. (Ваня, 10 
лет)
  Родители запретили играть в компью-
тер. (Алена, 10 лет)
  Высокомерие людей. (Настя, 13 лет)
  Меня ругают за тройки. (Катя, 11 
лет)
  Когда товарищ говорит о тебе плохо. 

(Аня, 13 лет)
  Я думаю, что это когда не дают права 
до 18 лет. (Маша, 10 лет)
  Мне поставили «2» за то, что я про-
гуляла бассейн, хотя у меня была ува-
жительная причина. (Лиза, 12 лет)
  То, что с детьми не считаются, потому 
что они ещё маленькие. (Таня, 13 лет)
  Сразу и не вспомню. Наверно, когда 
учитель занизил мне оценку. (Лиза, 14 
лет)
  Когда друзья обижаются на меня ни 
за что. (Варвара, 13 лет)
  Я не грамотей от природы. (Шушана, 

15 лет)

Какой «взрослый» 
поступок тебе не хотелось 
бы совершить никогда 

в жизни?

  Убивать людей, воровать. (Катя, 11 
лет)

  Курение. (Василиса, 11 лет)
  Наркота!!! (Сергей, 8 лет)
  Избивать людей. (Маша, 10 лет)
  Аборт. Никогда в жизни!!! (Шушана, 

15 лет)
  Материться. (Лера, 9 лет)
  Спасти человека в море. (Ваня, 10 
лет)
  Занять в долг большие деньги и не 
вернуть. (Соня, 10 лет)
  Я не хочу стать готкой. (Алена, 10 
лет)
  Огроблять банк. (Сайёра, 10 лет)
  Кричать и бить детей, как это делают 
некоторые. (Настя, 13 лет)
  Разрушить свою семью. (Аня, 13 лет)
  Не хотелось бы быть жадным и высо-
комерным. (Аня, 13 лет)
  Мне бы никогда не хотелось обидеть 
или бросить ребенка. (Лиза, 12 лет)
  Не стать эгоистом. (Таня, 13 лет)
  Быть плохим родителем. (Карине, 10 
лет)

Какая твоя детская 
мечта так и не сбылась?

  В детстве я мечтала научиться 
летать, как птица. Тогда бы я улетела 
туда, где всегда лето. (Аня, 13 лет)
  Не сбылась моя мечта поехать в 
Диснейленд и познакомится с Лило и 
Стичем. В Диснейленд я съездила, а с 
Лило и Стичем так и не познакомилась. 
(Лиза, 12 лет)
  Не мечтала. (Алина, 13 лет)
  Все мои мечты сбылись. (Таня, 13 
лет)
  Я не стала балериной! Очень жалею. 

(Лиза, 14 лет)
  Быть отличницей. (Варвара, 13 лет)
  У меня была мечта завести собаку, но 
мама мне не разрешила. Я ещё об этом 
мечтаю. (Полина, 11 лет)
  У меня нет старшего братика, очень 
жалко. (Шушана, 15 лет)
  Хотелось бы солировать песню, но 
это не от меня зависит. (Соня, 11 лет)
  Я хотела одну куклу, но мне её до сих 
пор не купили.  (Карина, 10 лет)
  Я не смогла с первого класса учиться 
только на «5» и всё знать. (Аня, 13 лет)
  Мечтала о богатстве. (Азата, 10 лет)
  Я хочу львенка, но его у меня нет. 

(Алёна, 10 лет)
  Хотел брата, родилась сестра. (Ваня, 

10 лет)
  Я хотела большую мягкую игрушку. 

(Настя, 13 лет)
  Мечтала о дорогой машине. (Маша, 

10 лет)
  До сих пор хочу кота. (Артём, 9 лет)
  Ко мне не вернулась мама. (Маша, 

10 лет)

Самый счастливый 
момент в твоей жизни

  Поездка в Лондон. (Настя, 13 лет)
  Когда мне подарили игрушечную со-
баку Чарли. (Лера, 9 лет)
  Не случился. (Кира, 11 лет)
  Когда я родился. (Ваня, 10 лет)
  Когда я была в аквапарке в Финлян-
дии. (Соня, 10 лет)
  Днюха. (Валера, 10 лет)
  Первая поездка на море в 4 года. (На-
стя, 13 лет)
  Самый счастливый момент, когда мне 
подарили первые деньги, 1000 рублей. 

(Аня, 13 лет)
  Когда я пошла в школу. (зачеркнуто) 
Нет, когда мне купили попугая. (Маша, 
10 лет)
  Когда родилась моя младшая сестра. 

(Таня, 13 лет)
  Когда зарегистрировался в контакте. 

(Сергей, 9 лет)
  Наверно, это все семейные праздни-
ки и  дни рождения. (Лиза, 14 лет)
  Все дни хорошие. (Полина, 11 лет)
  Знакомство с моими лучшими друзья-
ми. (Соня, 11 лет)
  Я видела Аллу Пугачеву. (Катя, 10 
лет)
  Моё рождение, спасибо маме!!! (Ка-
рине, 10 лет)

Каким был твой 
самый необычный детский 

поступок?

  Я играла с дедушкиными очками и 
сломала их. (Маша, 10 лет)
  Когда я занималась мальчишескими 
играми. (Лера, 9 лет)
  Когда я оставил на лавочке свой 
первый мобильник, а потом его украли. 
(Ваня, 10 лет)
  Ходила в школу одна. (Сайёра, 10 
лет)
  Волшебство. (Валера, 10 лет)
  Все мои поступки необычные. (Аня, 

13 лет)
  Спрыгнул с гаража. (Сергей, 9 лет)
  Когда мне было два года, я в больни-
це с 3 этажа убежала на 4 этаж, а мама 
бегала меня искала. (Аня, 13 лет)
  Когда в детском саду я съела кусок 
снега и попала в больницу. (Маша, 10 
лет)
  Я подошла к незнакомому человеку и 
попросила превратить меня в принцес-
су, потому что он был чем-то похож на 
волшебника. (Лиза, 12 лет)
  Бегала весной по ледяным лужам. 

(Алина, 13 лет)
  Начала психовать и плакать ни с того 
ни с сего. (Таня, 13 лет)
  Одевала мамины вещи, туфли на 
огромных каблуках, красилась и вооб-
ражала из себя модель (при этом мне 
было от силы 5 лет). (Лиза, 14 лет)
  Бегала под проливным дождем. (Шу-
шана, 15 лет)
  Я получила «5» по математике. 

(Катя, 11 лет)
  Я спасла собаку. (Диана, 10 лет)

О чём ты мечтаешь?

  Я хочу, чтобы мои родители купили 
котенка. (Аня, 13 лет)
  Я мечтаю жить в Диснейленде. (Лиза, 

12 лет)

  Стать успешным человеком. (Таня, 
13 лет)
  Стать в будущем успешной леди. 
Ну и учиться в колледже, шансы есть, 
главное действовать! (Лиза, 14 лет)
  Хочу в детство. (Варвара, 13 лет)
  Я мечтаю о собаке. (Полина, 11 лет)
  О поступлении в университет. (Шуша-
на, 15 лет)
  Надо подумать))) (Соня, 11 лет)
  Я мечтаю, чтобы наша детская 
эстрадная студия «Ней-на» попала 
на Евровидение и получила 1 место. 
(Катя, 11 лет)
  О хорошей жизни. (Диана, 10 лет)
  О лошади. (Карине, 10 лет)
  Стать палентологом.  (Артем, 9 лет)
  О велосипеде BMX! И о 100000000 
рублей. (Сергей, 8 лет)
  О доме. (Азата, 10 лет)
  Чтобы я была феей. (Карина, 10 лет)
  Я мечтаю, чтобы я купила моим роди-
телям дом, себе квартиру и была умной 
и богатой. (Аня, 13 лет)
  Об огромной мягкой игрушке. (Вале-
ра, 10 лет)
  О богатстве. (Алёна, 10 лет)
  Стать известной певицей и уехать в 
Голливуд. (Соня, 10 лет)
  Не знаю. (Ваня, 10 лет)
  Об одном наборе  Lego. (Лера, 9 лет)
  Чтобы все жили в согласии, любви и 
доброте. (Настя, 13 лет)
  О дорогой машине. (Маша, 10 лет)
  Игрушек много. (Ваня, 10 лет)

Кем ты хочешь работать?

  Не определилась. (Аня, 13 лет)
  Учителем. (Карина, 10 лет)
  Директором фирмы. (Азата, 10 лет)
  Черт знает?! (Сергей, 8 лет)
  Палентологом. (Артем, 9 лет)
  Парикмахером. (Маша, 10 лет)
  Что-то связанное с менеджментом. 

(Настя, 13 лет)
  Директором школы. (Сайёра, 10 лет)
  Дизайнером. (Лера, 9 лет)
  Зубным. (Ваня, 10 лет)
  Бизнесменом. (Ваня, 10 лет)
  Певицей/ психологом. (Соня, 10 лет)
  Артистом. (Валера, 10 лет)
  Философом. (Настя, 13 лет)
  Врачом. (Варвара, 13 лет)
  Я бы хотела стать бизнес-вумен. 

(Лиза, 12 лет)
  Прокурором. (Таня, 13 лет)
  Зубным или журналистом, в Испании. 

(Лиза, 14 лет)
  Я ещё думаю, наверно, юристом. 

(Соня, 11 лет)
  Фотомоделью. (Катя, 11 лет)
  Велетеренаром. (Василиса, 11 лет)
  Директором (зачеркнуто), президен-
том. (Алена, 10 лет)

К публикации подготовила 
Анна ТАРАСОВА
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3 мая прошли «Пре-
зидентские состязания», в 
программу которых входи-
ли прыжки в длину с места, 
эстафета, кросс на 600 ме-
тров, отжимание для юно-
шей и поднятие туловища 
для девушек. В этих стар-
тах принимали участие не 
сборные команды школ, а 
отдельно взятые классы. И 
здесь во многом учитывал-
ся коллективный дух, ведь 
время в том же кроссе бра-
лось по последнему участ-
нику команды. В прыжках, 
эстафете и кроссе лидером 
стала команда одинцовской 
гимназии №7, наверное, во 
многом им помогла родная 
спортивная площадка, на 
которой и проходили стар-
ты. А вот в отжимании они 
пятые, а поднятии туловища 
- восьмые. И все же в общем 
зачете у них первое место.

На втором месте один-
цовский лицей №2, на тре-
тьем - Часцовская средняя 
школа.

В этих соревнованиях 
не приняли участие один-
цовские школы №5, 15 и 16, 
Ершовская и Перхушков-
ская средние школы. 

9 мая, как мы уже рас-
сказывали, прошла тради-
ционная легкоатлетическая 
эстафета по городу, посвя-
щенная 67-й годовщине По-
беды. В ней приняли уча-
стие 38 команд, и лучшими 
были команды школы им. 
Попова и школы «Перспек-

тива» (обе - Власиха). На 
третьем месте Захаровская 
школа. Далее финиширо-
вали бегуны гимназии ОГИ, 
Маловяземской школы, 
одинцовских гимназий №14 
и 11, Немчиновский ли-
цей, Барвихинская школа и 
одинцовская школа №9. Вот 
такая первая десятка фини-
шёров.

Подводила итог Спар-
такиады 16 мая шведская 
эстафета на центральном 
стадионе Одинцово. Что та-
кое шведская эстафета, это 
бег по этапам: на первом - 
100 метров, на втором - 200, 
на третьем - 300 и на чет-
вертом - 400. И вновь в ли-
дерах школа им. Попова. На 
втором месте одинцовская 
гимназия №11, на третьем 
- Маловяземская школа. В 
этой эстафете участвовало 
46 команд.

В итоге лидером Спар-
такиады в общем зачёте 
стала Барвихинская сред-
няя школа, которая к 1993 
зачётным очкам добавила 
еще 25 за участие их шах-
матистов на областном тур-
нире и 62 - за участие в со-
ревнованиях педагогов.

Второе итоговое место у 
Часцовской средней школы 
- 2062 очка. Отставание от 
лидера 18 очков.

На третьем месте один-
цовский лицей №2 с 2027 
очками. Ну, а далее в десят-
ке лучших: Маловязёмская 

школа, гимназия ОГИ, один-
цовская гимназия №7, один-
цовская школа №12, один-
цовские гимназии №11 и 14, 
одинцовский лицей №10.

Дополнительные очки 
за участие в областных тур-
нирах набрали: Малые Вя-
зёмы (лыжи), одинцовская 
гимназия №14 и школа «Гор-
ки-10» (баскетбол), один-
цовская школа №9 (флор-
бол), кубинская школа №1 и 
одинцовская школа №3 (во-
лейбол), одинцовская гим-
назия №13 (гандбол).

В аутсайдерах Перхуш-
ковская школа и одинцов-
ская №15. Их понять можно, 
у них не та укомплектован-
ность, что у остальных. Да и 
не до спорта в школе №15, 
когда вопрос стоит о её ис-
чезновении с карты нашего 
образования.

Намного непонятнее на-
хождение в нижней части 
итогового зачёта Горковской 
школы, одинцовских школ 
№5, 8 и 16, Ершовской и 
Успенской школ, а также 
голицынской №1. Намного 
выше должны быть в общем 
зачёте и Большевязёмская 
гимназия с кубинской шко-
лой №2. На их фоне намно-
го успешней выступили та-
кие школы, как Акуловская, 
Саввинская, Захаровская и 
Асаковская.

Вот такой спортивный 
итог завершившегося учеб-
ного года.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Барвиха и Часцы 
вывели в лидеры 
сельские школы
Спартакиада школьников Одинцовского района проводилась с 1 
сентября 2011 года по 16 мая 2012 года, и в ней приняли участие 50 
образовательных учреждений и 16840 участников. Сегодня мы под-
водим окончательные итоги с тремя майскими стартами.
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Одинцовская станция юных 
техников снова радует спортив-
ными успехами родной город. Еще 
совсем недавно воспитанники 
ОСЮТ стали лауреатами премии 
Президента РФ за высокие спор-
тивные достижения, а уже сейчас, 
в мае, заняли призовые места на 
Пятом европейском Кубке Навиги 
по судомодельному спорту, кото-
рый проходил в городе Градек-
над-Нисоу (Чехия). 

Шестнадцатилетний Иван Бо-
гачев занял второе место среди 
юниоров в классе радиоуправляе-
мых моделей - копий яхт, а Чингиз 
Джумаев, выпускник Одинцовской 
СЮТ и кандидат в мастера спор-
та, - второе место среди взрослых 
спортсменов в классе радиоуправ-
ляемых моделей - копий яхт. 

Старшим тренером команды 
выступил Левшенков Иван Ана-
тольевич, выпускник и педагог 
Одинцовской СЮТ. Как участник 
он занял шестое место. А возглав-
лял сборную Московской области 
и России Гращенков Александр 

Иванович, директор, педагог и тре-
нер Одинцовской станции юных 
техников, занявший на Кубке пя-
тое место. Все его воспитанники 
и выпускники - победители и при-
зеры многочисленных областных, 
всероссийских и международных 
соревнований. 

Одинцовская станция юных 
техников выражает особую бла-
годарность людям, оказавшим 
спонсорскую помощь спортсме-
нам-судомоделистам: главе ад-
министрации сельского поселения 
Никольское Супрунову Юрию Пе-
тровичу и генеральному дирек-
тору Одинцовской региональной 
топливной компании Юнушеву Ра-
фику Харисовичу. Без их участия 
и помощи поездка на соревнова-
ния в Чехию не состоялась бы, а, 
значит, не было бы и столь значи-
тельных успехов наших судомоде-
листов на европейском уровне.  

Наталья ДЕНИСЕНКО,
Одинцовская СЮТ 

27 мая на Красной площа-
ди в Восьмом форуме ГТО 
принял участие представи-
тель Одинцовского клуба 
единоборств Николай При-
смаков, ставший победите-
лем в весе до 55 килограм-
мов среди 16-17-летних.

С целью пропаганды физ-
культуры и спорта в программу 
форума были включены сорев-
нования по армейскому рукопаш-
ному бою под названием «Кубок 
Кремля», в котором приняли 

участие четыре лучшие юноше-
ские команды России, среди них 
- сборная Московской области. 
Молодые рукопашники в возрас-
те 16-17 лет бились по принципу 
«стенка на стенку» - в каждой 
матчевой встрече проводилось 
по семь боев в разных весовых 
категориях. В составе сборной 
команды Московской области 
в весе до 55 килограммов стал 
обладателем Кубка Кремля вос-
питанник тренера Одинцовского 
клуба единоборств Ярослава 
Пильника Николай Присмаков.

Одинцовец сражался 
у стен Кремля

Наши судомоделисты 
покоряют Чехию!
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Турнир по шашкам на 
призы мэра Одинцово, посвя-
щенный Дню России, состо-
ится 10 июня (воскресенье) 
в Одинцовском Доме офи-
церов (ул. Маршала Жукова, 
26).

Начало турнира в 12 ча-
сов. Регистрация участников 
с 11.30.

Для детей и юношей бу-
дет отдельный зачет и на-
граждение.

Приглашаются все же-
лающие. Попробуйте себя в 
русских шашках, вам понра-
вится!

Справки по телефонам: 
591-79-35, 8-964-786-31-08 
(Юрий Ильич Фурса).

В областном первенстве 
приняли участие команды из 
Москвы и Московской области, 
это «Вымпел-Гарант» (Голицы-
но), Балашиха, Химки, Видное, 
Кубинка и Одинцово. Общее ко-
личество участников составило 
118 спортсменов.  

От команды «Вымпел-Га-
рант» в первенстве приняли 
участие шесть спортсменов. И 
все бойцы «Вымпела» уехали 
с медалями, а некоторые - и с 
двумя. Соревнования проходи-
ли в двух номинациях: поединки 
без бросковой и болевой тех-
ники и поединки с бросковой 
и болевой техникой. Максим 
Гвоздев из голицынской школы 
№2 завоевал две серебряные 
медали. Совсем юный Николай 
Тюрин из Краснознаменского 
детского сада «Колокольчик» 
стал лидером среди ребят 6-7 
лет, а ему самому всего пять 
лет! «Золото» увезли Данила 
Осипов (голицынская школа 
№2) и Альпият Гитинова (голи-
цынская школа №1), а вот два 
Никиты - Корсаков и Швец - из 
голицынской школы №1 заво-
евали по две золотые медали. 
Кстати, Альпият сражалась в 
весовой категории до 35 кило-
граммов с мальчишками 10-11 
лет(!), А Никита Швец одно «зо-
лото» завоевал в своем возрас-
те - 12-13 лет, а второе - среди 
ребят 14-15 лет.

От имени организатора тур-
нира Сергея Желтоухова выра-
жаем благодарность директору 
ДЮСШ по спортивным едино-
борствам В.С. Жукову и дирек-
тору Немчиновского лицея П.Г. 
Кочетыгову за помощь в прове-
дении первенства Московской 
области.

А 19 мая в г. Голицыно про-
шло уже шестое традиционное 
первенство и чемпионат по ка-
ратэ, посвященный Дню погра-
ничника. Турнир был организо-
ван и проведен региональной 
общественной организацией 
Московский областной воен-
но-патриотический спортивный 
клуб «Вымпел-Гарант» под ру-
ководством Владимира Мущин-
ского.

В соревнованиях приняли 
участие команды из Калужской 
и Московской областей. Это 
- хозяева из «Вымпел-Гаран-
та», команды из Звенигорода, 
Домодедово, «Сэйвакай» из 
Немчиновки, «Олимп» из Один-
цово, Одинцовский клуб едино-
борств, ГКЗ г. Голицыно, МДЦ 
г. Калининец, две команды из 
г. Краснознаменска - «Боец» 
и «Пограничник», «Отчизна» 
из Воскресенска, «Тайфун» из 
Москвы, а также бойцы из Час-
цов, Малых и Больших Вязём, 
Обнинска и Можайска. Общее 
количество участников - 167 

спортсменов. 
Особо хочется отметить 

участников этого турнира из 
числа хозяев, и в первую оче-
редь семейство Гуридовых, 
представители которого заняли 
все первые места. Снова от-
личился самый молодой боец 
Николай Тюрин, в абсолютной 
весовой категории возраста 
пяти лет нашему Коле не было 
равных. Он досрочно окончил 
все свои бои, не оставив ника-
ких шансов своим соперникам 
из Воскресенска, Краснозна-
менска и Немчиновки.

Лидерами в своих весовых 
и возрастных категориях ста-
ли «вымпеловцы»: Илья, Иван, 
Зоя, Александр и Настя Гуридо-
вы, Светлана Мефодьева, Аль-
пият Гитинова, Михаил Бальцев 
и Дмитрий Богдан.

Некоторые из них еще и до-
бавили к «золоту» серебряные 
и бронзовые награды. «Сере-
бро» завоевали: Данила Оси-
пов, Михаил Мальцев, Карина 
Мочалкина, Никита Корсаков, 
Светлана Мефодьева, Влади-
мир Шумилов, Никита Осипов 
и Дмитрий Богдан. «Бронзу»: 
Михаил Кузин, Владислав Алё-
шин, Никита Швец и Светлана 
Мефодьева.

В командном первенстве 
лидером стали хозяева. Второе 
место у столичного «Тайфуна», 
а третье - у «Пограничника» из 

Краснознаменска.
26 мая в Москве на Крас-

ной площади проходил Вось-
мой форум ГТО (Готов к Труду 
и Обороне). В рамках форума 
по программе РСБИ (Россий-
ский Союз Боевых Искусств) 
проходил Кубок чемпионов по 
КАЙДО (полноконтактная вер-
сия карате), в котором приня-
ли участие два бойца из клуба 
«Вымпел-Гарант» - это Никита 
Швец и Никита Осипов. На этот 
престижный турнир ребята по-
пали после отборочных сорев-
нований. 14-летний Осипов за-
нял третье место в категории 

16-17-летних до 60 килограм-
мов. А 13-летний Никита Швец 
завоевал «серебро» в катего-
рии 14-15-летних до 50 кило-
граммов. Оба наших спортсме-
на проиграли только бойцам из 
Кремлёвского клуба ФСО «Ар-
сенал». Но, как сказали ребята, 
на следующий год они возьмут 
реванш. 

Хочется пожелать ребятам 
из «Вымпел-Гаранта» хороших 
и результативных летних тре-
нировок, чтобы традиционно 
успешно выступить в финале V 
Кубка мира, который стартует 6 
июля в г. Одесса на Украине.

Тройной удар «Вымпела» 
5 мая, в канун Дня Победы, в Немчиновке проходило открытое первенство 
области по каратэ, посвящённое 67-летию победы над фашистской Германи-
ей. В нём приняли участие шесть бойцов из Голицыно.
А 19 мая голицынцы уже принимали гостей в родных стенах, проведя тур-
нир, приуроченный ко Дню пограничника. А завершился турнирный май для 
бойцов «Вымпела» 26 числа на Красной площади в Москве. 

9 мая «Выбор» дома уве-
ренно обыграл шатурскую ФК 
«Энергию» - 3:1, затем 12 мая 
мы принимали звенигородскую 
«Звезду» - 2:2. После этого 
был тяжёлый выезд в Наро-

Фоминск, где 19 мая нас ждал 
ФК «ВДВ-СпортКлуб». Первый 
тайм одинцовцы завершили 
вничью - 3:3, а вот во втором 
хозяева сумели забить нам два 
безответных мяча - 3:5.

23 мая в домашней игре 
«Выбор» с минимальным сче-
том 1:0 сумел переиграть од-
ного из лидеров первенства ФК 
«Металлист-Королёв». А затем 
нас ждали ещё две игры с ко-

мандами, занимающими второе 
и первое места в группе. На вы-
езде 26 мая в Клину «Выбор» 
уступил «Титану» - 1:4. Игра 
получилась жёсткой, и в ней мы 
надолго потеряли игрока атаку-
ющего плана Александра Гло-
бенко.

А в минувшую субботу 
одинцовцы принимали ногин-
ский ФК «Знамя». Шансы за-
бить у нашей команды были, 
но в итоге на перерыв мы ушли, 
проигрывая 0:4. Всё измени-
лось во втором тайме после 
ряда замен. «Выбор» забил три 
мяча, а пропустил один. Итого-
вый результат - 3:5.

10 июня мы сыграем с «Ан-
теем» (Талдомский район) на 
выезде, очередная домашняя 
игра у «Выбора» 16 июня с ФК 
«Троицк-2001».

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Выбор» сыграл 
с тремя лидерами

В День России 
сыграй в 

русские шашки!

Продолжается тре-
тий раунд первенства 
России по футболу 
среди команд третье-
го дивизиона группы 
Б, в которой высту-
пает одинцовский 
«Выбор».
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тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том 
числе 
целевые 
расходы, 
осуществ-
ляемые 
за счет 
субвенций 
и субсидий 
и межбюд-
жетных 
транс-
фертов

1 2 3 4 5 6  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   137 605  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02   1 841  

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

01 02 0020000  1 841  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 841  

Иные расходы 01 02 0020359  1 841  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 841  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и муниципальных 
образований

01 03   70  

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

01 03 0020000  70  

Центральный аппарат 01 03 0020400  70  

Центральный аппарат 01 03 0020450  70  

Иные расходы 01 03 0020459  70  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020459 120 70  

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

01 04   126 670  

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

01 04 0020000  125 835  

Центральный аппарат 01 04 0020400  125 835  

Центральный аппарат 01 04 0020450  125 835  

Текущий ремонт 01 04 0020453 184

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020453 120 184

Увеличение стоимости основных средств 01 04 0020454 806

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020454 120 806

Иные расходы 01 04 0020459  124 845  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 124 845  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  835  

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  835  

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

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

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

01 04 5210663  516  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора

01 06   5 799  

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

01 06 0020000  5 799  

Центральный аппарат 01 06 0020400  5 799  

Центральный аппарат 01 06 0020450  5 799  

Увеличение стоимости основных средств 01 06 0020454 850

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020454 120 850

Иные расходы 01 06 0020459  4 949 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020459 120 4 949  

Резервные фонды 01 11   2 000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550  2 000  

Иные расходы 01 11 0700559  2 000  

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1225  

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

01 13 0900200 800  

Иные расходы 01 13 0900259 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900259 120 800

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  425 

Иные расходы 01 13 0920359  425  

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

01 13 0920359 860 114  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 

01 13 0920359 831 311

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   21 018  

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

03 09   2 793  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  2 126  

Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 31.05.2012 г. № 2/35  

Расходы бюджета г. п. Одинцово Одинцовского муниципального 
района на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета Российской 

Федерации

(Приложение № 4
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 2/29 от 15.11.2011 г.)
 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2012 г. № 2/35

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете городского 
поселения Одинцово на 2012 год» с изменениями 
и дополнениями, внесенными Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово от 
15.03.2012 года № 4/32

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Одинцово, Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов  городского  поселения  Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

решил:
 1. Увеличить бюджет городского поселения Одинцово на 

2012 год по доходам на 20906,0 тыс. руб., по расходам на 61 
334 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Совета депутатов городского  
поселения Одинцово от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете 
городского поселения Одинцово на 2012 год» следующие 
изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1: число «756 381» заменить числом «777 
287»,

число «874 354» заменить числом «935 688»,
число «117 973» заменить числом «158 401».
2.2.  В пункте 9: число «15 893» заменить числом «20 

799».

2.3. В пункте 10: число «328» заменить числом «363».
2.4. Пункт 10 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
Учесть в бюджете поселения на 2012 год поступления 

из бюджета Московской области средств на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог населенных пунктов муниципальных образований 
Московской области в соответствии с долгосрочной целевой 
программой Московской области «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов» – 5919,0 тыс. руб., по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в соответствии с долгосрочной 
целевой программой Московской области «Дороги Подмосковья 

на период 2012-2015 годов» - 14952,0 тыс. руб.
2.5. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 

1,4,5,6 к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 15.11.2011 года № 2/29 «О бюджете городского 
поселения Одинцово на 2012 год», изложив их в редакции 
согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему решению.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

                                                                                                                      
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Бюджет на 
2012 год 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 756 053

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 293 691

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 293 691

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  250 619

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

36 615

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 214 004

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

184 743

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

184 743

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

176 953

039 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 814

039 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов  и  
иных   обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

1 976

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 27 000

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

27 000

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

27 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 234

039 2 02 02999 10 0001 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному  ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципальных 
образований Московской области в соответствии с долгосрочной целевой 
программой Московской области “Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов”

5 919

039 2 02 02999 10 0002 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному  ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных   домов,   проездов    к дворовым   
территориям   многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с 
долгосрочной целевой программой Московской области “Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов”

14 952

039 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений  на  
комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований

363

 ВСЕГО 777 287

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
от 31.05.2012 г. № 2/35

Доходы  бюджета  городского поселения Одинцово Одинцовского  
муниципального  района на  2012 год

Приложение  № 1 
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 2/29 от 15.11.2011 г.
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100  2 126  

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

03 09 2180150  2 126  

Иные расходы 03 09 2180159  2 126  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 2 126  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  667  

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

03 09 2190100  667  

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

03 09 2190150  667  

Иные расходы 03 09 2190159  667  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 667  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   18 225  

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

03 14 2470000  18 225  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  17 170  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  17 170  

Увеличение стоимости основных средств 03 14 2479854 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479854 120 100

Иные расходы 03 14 2479859  17 070  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 17 070  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900  1 055  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950  1 055  

Иные расходы 03 14 2479959  1 055  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 1 055  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   180 794  20 871

Транспорт 04 08   25 386   

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000  25 386  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200  25 386  

Транспортные услуги населению 04 08 3030250  25 386  

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

04 08 3030251  25 386  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030251 120 25 386  

Дорожное хозяйство 04 09   152 378  20 871

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  131 507  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  131 507  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения

04 09 3150153  5 176  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150153 120 5 176  

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного 
значения

04 09 3150154  126 331  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150154 120 126 331  

Долгосрочная целевая программа     Московской области 
“Дороги         Подмосковья на период 2012-2015   годов”    

04 09 5221700 20 871 20 871

Субсидии бюджетам муниципальных образований МО на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов

04 09 5221783 5 919 5 919

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5221783 120 5 919 5 919

Субсидии бюджетам муниципальных образований МО на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

04 09 5221784 14 952 14 952

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5221784 120 14 952 14 952

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 030  

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

04 12 3400000  3 030  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  3 030  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  3 030  

Иные расходы 04 12 3400359  3 030  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400359 120 3 030  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   242 926  

Жилищное хозяйство 05 01   64 107  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  64 107  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  64 107  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  64 107  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  59 107  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500356 120 59 107  

Иные расходы 05 01 3500359 5 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 120 5 000

Коммунальное хозяйство 05 02 1134

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 1134

Иные расходы 05 02 3510559 1134

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510559 120 1134

Благоустройство 05 03   155 153  

Благоустройство 05 03 6000000  155 153  

Уличное освещение 05 03 6000100  36 817  

Уличное освещение 05 03 6000150  36 817  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  27 978  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 27 978  

Иные расходы 05 03 6000159  8 839  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 8 839  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  8 288  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  8 288  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 6000454 266

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000454 120 266

Капитальный ремонт 05 03 6000456 3 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000456 120 3 000

Иные расходы 05 03 6000459  5 022  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 5 022  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  110 048  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  110 048  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 6000554 27 780  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000554 120 27 780

Иные расходы 05 03 6000559  82 268 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 82 268  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   22 532  

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

05 05 0020000  22 532  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 05 0025100  20 399  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 05 0025150  20 399  

Текущие расходы 05 05 0025159  20 399  

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

05 05 0025159 611 20 399  

Расходы на содержание имущества 05 05 0026100  236  

Расходы на содержание имущества 05 05 0026150  236  

Текущие расходы 05 05 0026159  236  

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

05 05 0026159 611 236  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 1 897

Увеличение стоимости основных средств 05 05 0029954 225

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0029954 612 225

Текущий ремонт 05 05 0029953 162

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0029953 612 162

Иные расходы 05 05 0029959 1 510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 0029959 612 1 510

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   5 418  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5 418  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  5 418  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  5 418  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  5 418  

Иные расходы 07 07 4310159  5 418  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 5 418  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   112 814 363

Культура 08 01   112 814 363

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  77 472  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  8 137  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  8 137  

Текущие расходы 08 01 4400159  8 137  

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 8 137  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  55 400  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  55 400  

Текущие расходы 08 01 4405159  55 400  

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

08 01 4405159 611 55 400  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  599  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  599  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406159  599  

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

08 01 4406159 611 599  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 13 336

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954 1 961

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 1 961

Капитальный ремонт 08 01 4409956 5 373

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 5 373

Иные расходы 08 01 4409959 6 002

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 6 002

Библиотеки 08 01 4420000  23 086  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  20 791  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  20 791  

Текущие расходы 08 01 4425159  20 791  

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

08 01 4425159 611 20 791  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  378  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     929 784 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   131 736 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

039 01 02   1 841 

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

039 01 02 0020000  1 841 

Глава муниципального образования 039 01 02 0020350  1 841 

Иные расходы 039 01 02 0020359  1 841 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 02 0020359 120 1 841 

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

039 01 04   126 670 

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

039 01 04 0020000  125 835 

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  125 835 

Центральный аппарат 039 01 04 0020450  125 835 

Текущий ремонт 039 01 04 0020453 184

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020453 120 184

Увеличение стоимости основных средств 039 01 04 0020454 806

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020454 120 806

Иные расходы 039 01 04 0020459  124 845 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020459 120 124 845 

Межбюджетные трансферты 039 01 04 5210000  835 

Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 31.05.2012 г. № 2/35

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

ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации

(Приложение № 5
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
№ 2/29 от 15.11.2011 г.)

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  378  

Текущие расходы 08 01 4426159  378  

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

08 01 4426159 611 378  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 1 917

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954 465

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 465

Капитальный ремонт 08 01 4429956 121

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429956 612 121

Иные расходы 08 01 4429959 1 331

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429959 612 1 331

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 4430000  10 078  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435100  9 197  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435150  9 197  

Текущие расходы 08 01 4435159  9 197  

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

08 01 4435159 621 9 197  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436100  130  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436150  130  

Текущие расходы 08 01 4436159  130  

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

08 01 4436159 621 130  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900 751

Текущий ремонт 08 01 4439953 294

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4439953 622 294

Капитальный ремонт 08 01 4439956 402

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4439956 622 402

Иные расходы 08 01 4439959 55

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4439959 622 55

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  2 178 363

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  2 178 363

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

08 01 5210666  363 363

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 363 363

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

08 01 5210668 1 815

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 1 815

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   67 935  

Пенсионное обеспечение 10 01 77

Иные выплаты 10 01 4910159 77

Социальные выплаты 10 01 4910159 360 77

Социальное обеспечение населения 10 03   66 782  

Социальная помощь 10 03 5050000  66 782  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  48 856  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  48 856  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 10 03 5053351  5 653  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053351 314 5 653  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

10 03 5053352  15 147  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053352 314 15 147  

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

10 03 5053353  28 056  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053353 314 28 056  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  17 926  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  17 926  

Иные расходы 10 03 5058659  17 726  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 17 926  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 120 200

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 076  

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000  1 076  

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

10 06 8060050  1 076  

Иные расходы 10 06 8060059  1 076  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 8060059 120 1 076  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   154 915  

Физическая культура 11 01   146 810  

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000  146 810  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  114 737  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  114 737  

Текущие расходы 11 01 4825159  114 737  

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

11 01 4825159 611 20 802  

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

11 01 4825159 621 93 935  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826100  29 175  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826150  29 175  

Текущие расходы 11 01 4826159  29 175  

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

11 01 4826159 611 1 325  

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

11 01 4826159 621 27 850  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 2898

Иные расходы 11 01 4829959 2898

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 612 160

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 622 2738

Массовый спорт 11 02   8 105  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000  8 105  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700  8 105  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750  8 105  

Иные расходы 11 02 5129759  8 105  

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129759 120 8 105  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   6 163  

Телевидение и радиовещание 12 01   6 163  

Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 4530000  6 163  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 4530100  6 163  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 12 01 4530150  6 163  

Иные расходы 12 01 4530159  6 163  

Субсидии юридическим лицам 12 01 4530159 810 6 163  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14 00   6 100  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований общего характера

14 03   6 100  

трансферты 14 03 5210000  6 100  

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

14 03 5210600  6 100  

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

14 03 5210659  6 100  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 6 100  

ВСЕГО 96    935 688 21 234

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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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

039 01 04 5210600  835 

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

039 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210662 542 319 

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

039 01 04 5210663  516 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210663 542 516 

Резервные фонды 039 01 11   2 000 

Резервные фонды местных администраций 039 01 11 0700550  2 000 

Иные расходы 039 01 11 0700559  2 000 

Резервные средства 039 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   1225 

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

039 01 13 0900200 800

Иные расходы 039 01 13 0900259 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 13 0900259 120 800

Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920350  425 

Иные расходы 039 01 13 0920359  425 

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

039 01 13 0920359 860 114

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

039 01 13 0920359 831 311

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00   21 018 

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

039 03 09   2 793 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

039 03 09 2180000  2 126 

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

039 03 09 2180100  2 126 

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

039 03 09 2180150  2 126 

Иные расходы 039 03 09 2180159  2 126 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 09 2180159 120 2 126 

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  667 

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

039 03 09 2190100  667 

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

039 03 09 2190150  667 

Иные расходы 039 03 09 2190159  667 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 09 2190159 120 667 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

039 03 14   18 225 

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

039 03 14 2470000  18 225 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479800  17 170 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479850  17 170 

Увеличение стоимости основных средств 039 03 14 2479854 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479854 120 100

Иные расходы 039 03 14 2479859  17 070 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479859 120 17 070 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479900  1055 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479950  1055 

Иные расходы 039 03 14 2479959  1055 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479959 120 1055 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   180 794 

Транспорт 039 04 08   25 386 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030000  25 386 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030200  25 386 

Транспортные услуги населению 039 04 08 3030250  25 386

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

039 04 08 3030251  25 386 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 08 3030251 120 25 386 

Дорожное хозяйство 039 04 09   152 378 

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  131 507 

Содержание и управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150150  131 507 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 039 04 09 3150153  5 176 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 3150153 120 5 176 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 039 04 09 3150154  126 331 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 3150154 120 126 331 

Долгосрочная целевая программа     Московской области “Дороги         
Подмосковья на период 2012-2015   годов”    

039 04 09 5221700 20 871

Субсидии бюджетам муниципальных образований МО на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

039 04 09 5221783 5 919

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 5221783 120 5 919

Субсидии бюджетам муниципальных образований МО на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

039 04 09 5221784 14 952

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 09 5221784 120 14 952

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   3 030 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 039 04 12 3400000  3 030 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400300  3 030 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400350  3 030 

Иные расходы 039 04 12 3400359  3 030 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 12 3400359 120 3 030 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   242 926 

Жилищное хозяйство 039 05 01   64 107

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  64 107  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300  64 107 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500350  64 107 

Капитальный ремонт 039 05 01 3500356  59 107 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 01 3500356 120 59 107

Иные расходы 039 05 01 3500359 5 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 01 3500359 120 5 000

Коммунальное хозяйство 039 05 02 1 134

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510500 1 134 

Иные расходы 039 05 02 3510559 1 134

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 02 3510559 120 1 134

Благоустройство 039 05 03   155 153 

Благоустройство 039 05 03 6000000  155 153

Уличное освещение 039 05 03 6000100  36 817 

Уличное освещение 039 05 03 6000150  36 817 

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000154  27 978 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000154 120 27 978 

Иные расходы 039 05 03 6000159  8 839 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000159 120 8 839 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  8 288 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000450  8 288 

Иные расходы 039 05 03 6000459  8 288 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000459 120 8 288 

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 6000454 266

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000454 120 266

Капитальный ремонт 039 05 03 6000456 3000

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000456 120 3000

Иные расходы 039 05 03 6000459 5022

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000459 120 5022

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  110 048

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000550  110 048

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 6000554 27 780

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000554 120 27 780

Иные расходы 039 05 03 6000559  82 268 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000559 120 82 268

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05   22 532 

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

039 05 05 0020000  22 532 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 05 0025100  20 399 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 05 0025150  20 399 

Текущие расходы 039 05 05 0025159  20 399 

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

039 05 05 0025159 611 20 399 

Расходы на содержание имущества 039 05 05 0026100  236 

Расходы на содержание имущества 039 05 05 0026150  236 

Текущие расходы 039 05 05 0026159  236 

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

039 05 05 0026159 611 236 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029900 1897

Текущий ремонт 039 05 05 0029953 162

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 05 0029953 612 162

Увеличение стоимости основных средств 039 05 05 0029954 225

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 05 0029954 612 225

Иные расходы 039 05 05 0029959 1 510

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 05 0029959 612 1 510

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   5 418 

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   5 418 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 039 07 07 4310000  5 418 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310100  5 418 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310150  5 418 

Иные расходы 039 07 07 4310159  5 418 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 07 07 4310159 120 5 418 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   112 814

Культура 039 08 01   112 814

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400000  77 472 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400100  8 137 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400150  8 137 

Текущие расходы 039 08 01 4400159  8 137 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 08 01 4400159 120 8 137 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405100  55 400 
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Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405150  55 400 

Текущие расходы 039 08 01 4405159  55 400 

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

039 08 01 4405159 611 55 400 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406100  599 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406150  599 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406159  599 

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

039 08 01 4406159 611 599 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409900 13 336

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4409954 1 961

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409954 612 1 961

Капитальный ремонт 039 08 01 4409956 5 373

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409956 612 5 373

Иные расходы 039 08 01 4409959 6 002

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409959 612 6 002

Библиотеки 039 08 01 4420000  23 086 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425100  20 791

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425150  20 791 

Текущие расходы 039 08 01 4425159  20 791 

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

039 08 01 4425159 611 20 791 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426100  378 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426150  378 

Текущие расходы 039 08 01 4426159  378 

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

039 08 01 4426159 611 378 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429900 1 917

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4429954 465

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429954 612 465

Капитальный ремонт 039 08 01 4429956 121

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429956 612 121

Иные расходы 039 08 01 4429959 1 331

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429959 612 1 331

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

039 08 01 4430000  10 078

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435100  9 197 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435150  9 197 

Текущие расходы 039 08 01 4435159  9 197 

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

039 08 01 4435159 621 9 197 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436100  130 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436150  130 

Текущие расходы 039 08 01 4436159  130 

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

039 08 01 4436159 621 130 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439900 751

Текущий ремонт 039 08 01 4439953 294

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439953 622 294

Капитальный ремонт 039 08 01 4439956 402

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439956 622 402

Иные расходы 039 08 01 4439959 55

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439959 622 55

Межбюджетные трансферты 039 08 01 5210000  2 178 

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

039 08 01 5210600  2 178 

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

039 08 01 5210666  363 

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210666 542 363 

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

039 08 01 5210668 1 815

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210668 542 1 815

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   67 935 

Пенсионное обеспечение 039 10 01 77

Иные выплаты 039 10 01 4910159 77

Социальные выплаты 039 10 01 4910159 360 77

Социальное обеспечение населения 039 10 03   66 782 

Социальная помощь 039 10 03 5050000  66 782 

Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5053300  48 856 

Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5053350  48 856 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 039 10 03 5053351  5 653 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053351 314 5 653 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

039 10 03 5053352  15 147

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053352 314 15 147 

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

039 10 03 5053353  28 056 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5053353 314 28 056 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  17 926 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058650  17 926 

Иные расходы 039 10 03 5058659  17 926 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5058659 314 17 726

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 10 03 5058659 120 200

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   1 076

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 039 10 06 8060000  1 076

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

039 10 06 8060050  1 076

Иные расходы 039 10 06 8060059  1 076

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 10 06 8060059 120 1 076

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   154 915 

Физическая культура 039 11 01   146 810 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 039 11 01 4820000  146 810 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825100  114 737 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825150  114 737 

Текущие расходы 039 11 01 4825159  114 737 

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

039 11 01 4825159 611 20 802 

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

039 11 01 4825159 621 93 935 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826100  29 175 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826150  29 175 

Текущие расходы 039 11 01 4826159  29 175 

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

039 11 01 4826159 611 1 325 

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

039 11 01 4826159 621 27 850 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829900 2 898

Иные расходы 039 11 01 4829959 2 898

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 612 160

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 622 2 738

Массовый спорт 039 11 02   8 105 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 039 11 02 5120000  8 105 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129700  8 105 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129750  8 105 

Иные расходы 039 11 02 5129759  8 105 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 11 02 5129759 120 8 105 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 039 12 00   6 163 

Телевидение и радиовещание 039 12 01   6 163 

Телерадиокомпании и телеорганизации 039 12 01 4530000  6 163 

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 039 12 01 4530100  6 163 

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 039 12 01 4530150  6 163 

Иные расходы 039 12 01 4530159  6 163 

Субсидии юридическим лицам 039 12 01 4530159 810 6 163 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

039 14 00   6 100 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

039 14 03   6 100 

Межбюджетные трансферты 039 14 03 5210000  6 100 

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

039 14 03 5210600  6 100 

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

039 14 03 5210659  6 100 

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 5210659 542 6 100 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     70 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   70 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

439 01 03   70 

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

439 01 03 0020000  70 

Центральный аппарат 439 01 03 0020400  70 

Центральный аппарат 439 01 03 0020450  70 

Иные расходы 439 01 03 0020459  70 

Выполнение функций органами местного самоуправления 439 01 03 0020459 120 70 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО

454     5 799 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 454 01 00   5 799 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора

454 01 06   5 799 

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

454 01 06 0020000  5 799 

Центральный аппарат 454 01 06 0020400  5 799 

Центральный аппарат 454 01 06 0020450  5 799 

Увеличение стоимости основных средств 454 01 06 0020454 850

Выполнение функций органами местного самоуправления 454 01 06 0020454 120 850

Иные расходы 454 01 06 0020459  4 949 

Выполнение функций органами местного самоуправления 454 01 06 0020459 120 4 949 

ВСЕГО      935 688

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев



№ 22 (459), 8 июня 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -158 401

1. 013 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

 

013 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

013 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 013 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

013 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

 

013 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 

3. 013 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

 

013 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 

013 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 

4. 013 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 158 401

 013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -777 287

 013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 935 688

5. 013 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 158 401

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
от 31.05.2012 г. № 2/35

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово на 2012 год

(Приложение № 6
к  решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 2/29 от 15.11.2011 г.)

Основание для 
разработки

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; Федеральный закон от 
30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”; 
Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.10.2007 № 100; Методические рекомендации по расчету размера платы за 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные 
распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009 года №22-РМ. Правила 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 
февраля 2006 года №83.

Заказчик Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Разработчик 
технического 
задания

Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Разработчик 
инвестиционной 
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис».

Временные 
требования к 
инвестиционной  
программе

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны осуществляться в течение срока ее 
реализации в период 2012- 2016 г.г.

Общая стоимость 
инвестиционной 
программы

Определить в ходе разработки программы.

Срок разработки 
инвестиционной 
программы

В течение 2 месяцев с момента утверждения технического задания.

Исполнитель 
инвестиционной 
программы

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»

Цели 
инвестиционной  
программы

Обеспечение возможности подключения существующих и строящихся объектов жилищного назначения, 
социальной инфраструктуры и промышленности сел Ромашково и Немчиновка к системам водоснабжения 
и водоотведения. Обеспечение на территории сел Ромашково и Немчиновка бесперебойного снабжения 
питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и 
качеством, соответствующим СанПиН 2.1.4.1074-01. Обеспечение транспортировки канализационных 
стоков с территорий сел Ромашково и Немчиновка в систему канализации городского поселения 
Новоивановское для дальнейшей очистки в системе канализации МГУП «Мосводоканал». Обеспечение 
экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на 
окружающую среду.

Задачи целевой 
программы

Строительство водовода протяженностью 2,4 км; Строительство водопроводной насосной станции 
производительностью 1680 м3/сут с резервуаром 1250м3 Создание автоматизированной системы 
управления производственными процессами (АСУ) по водооснабжению; Строительство канализационного 
напорного коллектора в двутрубном исполнении (протяженностью 9 км в однотрубном эквиваленте); 
Строительство канализационных насосных станций производительностью 1680 м3/сут и 7440 м3/сут 
соответственно; Создание автоматизированной системы управления производственными процессами 
(АСУ) по водоотведению; Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов.

Источники 
финансирования

Тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства 
существующих объектов жилищно-коммунального комплекса к системам водоснабжения и водоотведения. 
Собственные средства предприятия. Заемные средства, в том числе кредитных организаций и 
внебюджетных фондов.

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): * круглосуточное 
бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей (население, 
организации и предприятия) сел Ромашково и Немчиновка; * гарантированное обеспечение заданного 
давления на вводах в жилые дома, объектов соцкультбыта и промышленности; * предоставление воды, 
соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Доступность товаров и услуг для потребителей 
(в том числе обеспечение новых потребителей): * обеспечение подключения существующих и новых 
потребителей: к системам водоснабжения в объёме 2744 м3/сут.; к системам водоотведения в 
объёме 4362 м3/сут.; * увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения; * увеличение доли воды реализуемой на территории с. Ромашково по 
приборам учета до 80%. Обеспечение экологических требований: * уменьшение риска возникновения 
экологических катастроф в результате неорганизованного и аварийного сброса сточной воды в природные 
водоемы.

Требования к 
содержанию  
инвестиционной 
программы

Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей. Инвестиционная 
программа должна содержать: 1. Введение В данном разделе отразить основные цели и задачи 
разрабатываемой инвестиционной программы. Определить основные требования к мероприятиям, 
указанным в инвестиционной программе. 2. Основные сведения о поставщике услуг по водоснабжению и 
водоотведению В данном разделе следует указать основные сведения об организации, осуществляющей 
реализацию инвестиционной программы. 3. Описание действующих систем водоснабжения и 
водоотведения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей. 3.1. 
Система водоснабжения
В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи, очистки и 
транспортировки воды потребителям, очистных сооружений и насосных станций 2-го и 3-го подъема 
и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния 
объектов. Привести краткое описание сетей водопровода и степени их износа на основании анализа 
технического состояния. Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям 
воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. Дать оценку возможности повышения 
качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности. 3.2. 
Система водоотведения В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса 
транспортировки и очистки хозбытовых сточных вод, очистных сооружений, канализационных насосных 
станций и сетей хозбытовой канализации с указанием производственной мощности и оценкой 
технического состояния объектов. Привести краткое описание сетей водоотведения и степени их износа 
на основании анализа технического состояния. Дать оценку возможности повышения качества работы 
системы водоотведения, снижения показателей износа и аварийности. 4. Характеристика потребителей 
услуг водоснабжения и водоотведения на территории сел Ромашково и Немчиновка В данном разделе 
привести данные о существующем и перспективном водопотреблении и водоотведении в селах 
Ромашково и Немчиновка. Оценить перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения 
с учетом планов строительства многоквартирного жилого фонда и объектов социального значения 
на территории сел Ромашково и Немчиновка на период действия инвестиционной программы. 
5. Мероприятия программы В данном разделе представить перечень технических мероприятий, 
обеспечивающих развитие систем водоснабжения и водоотведения для нужд нового строительства и 
существующей застройки. Указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и своевременность 
обеспечения новых потребителей коммунальными услугами. 6. Оценка согласованности программы с 
планами развития территории
В данном разделе необходимо провести анализ согласованности разрабатываемой инвестиционной 
программы с программами развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. 7. Табличная часть программы В 
данном разделе требуется определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной 
программы. Распределить финансовые потребности по источникам финансирования, в том числе с 
распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. 8. Состав и структура 
источников финансирования программы В данном разделе представить описание источников 
финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных в программе. 9. Расчет тарифов на 
подключение к системе водоснабжения и водоотведения В данном разделе выполнить предварительный 
расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. 10. Оценка возможных 
рисков при реализации инвестиционной программы В данном разделе произвести анализ потенциальных 
финансовых рисков, связанных с реализацией инвестиционной программы. Представить мероприятия, 
позволяющие снизить риски. 11. Целевые показатели и критерии оценки выполнения инвестиционной 
программы. В данном разделе произвести оценку создаваемых систем водоснабжения и водоотведения 
на соответствие современным требованиям к таким системам. 12. Организация контроля за реализацией 
инвестиционной программы В данном разделе описать механизмы контроля исполнения инвестиционной 
программы

Организация 
контроля за 
реализацией 
инвестиционной 
программы

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области и Советом депутатов 
городского поселения Одинцово
программы Одинцовского муниципального района Московской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области. Администрация 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области осуществляет 
общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в 
установленном законодательством порядке.

Форма 
представления 
проекта целевой 
программы

Проект целевой программы представить на бумажном (3 экземпляра) и электронном носителях.

Утверждено
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.05.2012 г. № 9/35

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения с. Ромашково и с. Немчиновка 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2012-2016 годы»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2012 г. № 9/35

Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы«Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения с. Ромашково и 
с. Немчиновка городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», Методическими 
рекомендациями по подготовке технических заданий 
по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.10.2007 № 100, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области в целях обеспечения качества 
коммунального обслуживания населения Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Утвердить Техническое задание на разработку 
инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения с. Ромашково и с. Немчиновка городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2012-2016 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Кочевалина С.В.

                                                                                                                      
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2012 г. № 1/35

Об утверждении проекта Решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
в целях приведения Устава городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствие с действующим законодательством Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить проект Решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(прилагается). 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.06.2012 г. №  79/4                 

05.06.2012 г. №  79/5                     

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 650 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 07:0135, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, уч. 38-2, 
принадлежащего  на правах общей долевой  
собственности 
Ананьина Мария Юрьевна (2/15),
Ананьина Тина Юрьевна (2/45),
Волынский Алексей Сергеевич (3/45),
Григорьева Ирина Петровна (2/45),
Дударева Любовь Михайловна (2/45),
Камчатников Сергей Владимирович (2/45),
Комаров Алексей Владимирович (2/45),
Корчинский Андрей Валерьевич (4/45),
Кудряшов Виталий Николаевич (2/45),
Лаптев Алексей Евгеньевич (3/45),
Лоренц Мария Васильевна (2/45),
Матюнина Вера Серегеевна (2/45).
Мухачев Дмитрий Николаевич(2/45).

Мытарева Людмила Анатольевна(2/45),
Нерсисян Саргис Арменакович (2/45),
Тропина Елена Геннадьевна(2/45),
Чугаева Татьяна Валентиновна (5/45),
Шитова Альбина Раифовна (2/45) 

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 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0135, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, уч. 38-2,  принадлежащего  на правах общей 
долевой собственности Ананьина Мария Юрьевна (2/15), 
Ананьина Тина Юрьевна (2/45), Волынский Алексей Сергеевич 
(3/45), Григорьева Ирина Петровна (2/45), Дударева Любовь 
Михайловна (2/45), Камчатников Сергей Владимирович (2/45), 
Комаров Алексей Владимирович (2/45), Корчинский Андрей 
Валерьевич (4/45), Кудряшов Виталий Николаевич (2/45), 
Лаптев Алексей Евгеньевич (3/45), Лоренц Мария Васильевна 
(2/45), Матюнина Вера Серегеевна (2/45). Мухачев Дмитрий 
Николаевич(2/45). Мытарева Людмила Анатольевна(2/45), 
Нерсисян Саргис Арменакович (2/45), Тропина Елена 
Геннадьевна(2/45),

Чугаева Татьяна Валентиновна (5/45), Шитова Альбина 
Раифовна (2/45) 

  с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для жилищного строительства» на 10 июля  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 12-00. 

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 земли и  вида разрешенного
использования  земельного участка площадью 489 
+/-8 кв.м., к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1
«Беларусь» (левая сторона)

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 земли «земли промышленности, 
транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, и иного специального назначения» и  вида 
разрешенного использования «для размещения (строительства) 
примыкания к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая 
сторона 17 км»  земельного участка площадью 489 +/-8 
кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  
ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона) на 10 июля 2012 года 
в Администрации городского поселения Новоивановское, 
расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский  
район,  р.п.  Новоивановское,  ул. Мичурина,  д.17, в 12-00. 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, учитывая результаты публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
принятый решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области 19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции решений Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.11.2008 № 
1/26, от 26.02.2010 № 7/5, от 25.05.2011 № 1/23, от 22.12.2011г. 
№ 1/31) следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 11:
1) изложить пункт 5 в следующий редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;» 
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 
18.07.2011 № 242-ФЗ);

2) пункт 15 дополнить словами «, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;» (в ред. Федерального 
закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ);

3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих, в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;» (п. 
19 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ);

4) изложить пункт 20 в следующей редакции:
«20) утверждение генерального плана городского 

поселения Одинцово, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального 
планагородского поселения Одинцово документации 
по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселения, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения;» 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 
18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ);

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов;» (п. 21 в ред. Федерального 
закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ);

6) изложить пункт 27 в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;» 
(в ред. Федерального закона от  18.07.2011 № 242-ФЗ);

7) в пункте 32 слова «и надзора» исключить; (в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

8) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;» (п. 33.1 введен Федеральным 
закономот 19.07.2011 № 247-ФЗ);

9) дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:
«33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;» (п. 33.2 введен Федеральным законом от 
19.07.2011 № 247-ФЗ);

10) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей;» (п. 35 введен 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ);
11) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;» (п. 36 введен 
Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ);

12) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление мер по противодействию коррупции 

в границах поселения.» (п. 37 введен Федеральным законом от 
21.11.2011 № 329-ФЗ).

1.2. Часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:

«10) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания.» (п. 10 
введен Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ).

1.3. Пункт 4 части 1 статьи 12 после слов «предприятиями 
и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями,» (в ред. 
Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ).

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей 
редакции:

«4) Контрольно-ревизионная комиссия городского 
поселения Одинцово – контрольно-счетный орган городского 
поселения Одинцово.».

1.5. Пункт 9 части 7 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:

«9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения, за исключением Контрольно-ревизионной комиссии 
городского поселения Одинцово;».

1.6. Часть 10 статьи 25 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Совет депутатов городского поселения Одинцово 
заслушивает и утверждает отчет Контрольно-ревизионной 
комиссии городского поселения Одинцово о результатах 
работы, выполнении поручений Совета депутатов городского 
поселения Одинцово.».

1.7. Дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
« Статья 32.1 Контрольно-ревизионная комиссия 

городского поселения Одинцово
1. Контрольно-ревизионная комиссия городского 

поселения Одинцово осуществляет контроль за исполнением 
местного бюджета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, 
отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-ревизионная комиссия городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и 
осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета городского 
поселения Одинцово;

2) экспертиза проектов бюджета городского поселения 
Одинцово;

   3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Одинцово;

4) организация и осуществление контроля за 
законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета городского 
поселения Одинцово;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности городского поселения Одинцово, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, 
принадлежащими городскому поселению Одинцово;

6) контроль за поступлением в бюджет городского 
поселения Одинцово средств, полученных от управления и 
распоряжения муниципальной собственностью (в том числе от 
приватизации, продажи, отчуждения в других формах, передачи 
в постоянное и временное пользование, доверительное 
управление, аренды);

7) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово и имущества, 
находящегося в собственности городского поселения Одинцово;

8) финансовая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств городского поселения Одинцово, а также 
муниципальных программ;

9) анализ бюджетного процесса в городском поселении 
Одинцово и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

10) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
городского поселения Одинцово, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет депутатов городского 
поселения Одинцово и главе городского поселения Одинцово;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами Московской области, Уставом городского 
поселения Одинцово и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

3. По решению Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Контрольно-ревизионная комиссия 
городского поселения Одинцово размещает на официальном 
сайте администрации городского поселения Одинцово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и опубликовывает в средствах массовой информации 
информацию о своей деятельности.

4. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и организации обязаны предоставлять по 
запросам Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Одинцово информацию и  документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции.

5. Контрольно-ревизионная комиссия городского 
поселения Одинцово осуществляет свою деятельность на 
основании Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 
городского поселения Одинцово, которое утверждается 
Советом депутатов большинством голосов от установленного 
числа депутатов, по представлению Главы городского 
поселения Одинцово.».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции 
РФ по Московской областии регистрации в установленном 
законодательством порядке.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Утверждено
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.05.2012 г. № 1/35

Проект Решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области»

2. Назначить публичные слушания по проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 10.00 часов 24 июля 2012 года 
по адресу: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д.30, в здании 
Одинцовской городской библиотеки № 1.

3. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 
ОдинцовоОдинцовского муниципального района Московской 

области» в составе:
Жулего Петр Иванович – председатель Совета депутатов 

городского поселения Одинцово, руководитель рабочей группы; 
Холина Валентина Викторовна – депутат Совета 

депутатов, председатель комиссии по регламенту Совета 
депутатов городского поселения Одинцово, член рабочей 
группы;

Козлов Андрей Владимирович – заместитель Главы 
администрации городского поселения Одинцово, член рабочей 
группы;

Глухова Наталья Александровна – начальник 
юридического отдела администрации городского поселения 
Одинцово, член рабочей группы;

Колюканова Марина Анатольевна – заместитель 
начальника отдела организационной работы, правового и 
кадрового обеспечения администрации городского поселения 
Одинцово, член рабочей группы.

4. Установить, что замечания и предложения по проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» принимаются в письменном виде 
ежедневно, кроме пятницы, выходных и праздничных дней, с 
10.00 до 16.00 часов с 08 июня по 23 июля 2012 года по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, каб. № 25.

5. Поручить рабочей группе учет и обобщение всех 
поступивших от граждан предложений по проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района». 

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

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

                                                                                                                      
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от  17.04.2012г. № 75/3, 75/4. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1.Вопрос изменения вида разрешенного использования  земельных участков:
площадью 601+/- 17  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:351,
площадью 314+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 06:290,
площадью 300+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:348,
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Немчиново,  принадлежащих  на праве собственности  

Степушиной Ирине. 
2. Вопрос изменения вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 8808  кв.м., к.н. 50:20:002 03 

21:226, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Немчиново,  принадлежащего  на правах общей долевой  

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  от  02.05.2012г. № 77/2. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
     1. Вопрос  установления категории земли и  изменения вида  разрешенного использования земельного участка: площадью 

878  кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:401, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 10,  
принадлежащего  на праве собственности  Тюнякиной Екатерине Александровне 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 05  июня  2012г.

№  
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, 
вопросы

Авторы 
предложений, 
рекомендаций, 
вопросов 
и иной 
информации

1. Вопрос  установления 
категории земли  
«земли населенных 
пунктов» и  изменения 
вида  разрешенного 
использования 
земельного участка: 
площадью 878  кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 11:401, 
местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, д. 
Новоивановское, д. 10,  
принадлежащего  на 
праве собственности  
Тюнякиной Екатерине 
Александровне 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос  установления 
категории земли «земли населенных пунктов» и  изменения вида  
разрешенного использования земельного участка: площадью 878  кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:401, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 10,  принадлежащего  на праве собственности  
Тюнякиной Екатерине Александровне 
Просим одобрить вопрос установления категории земли и  изменения вида  
разрешенного использования земельного участка: площадью 878  кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:401, местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Новоивановское, д. 10,  принадлежащего  на праве собственности  
Тюнякиной Екатерине Александровне   с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства торгово-выставочного комплекса»
 Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос по  установлению  
категории земли и  изменения вида  разрешенного использования 
земельного участка: площадью 878  кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:401, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. 
Новоивановское, д. 10,  принадлежащего  на праве собственности  
Тюнякиной Екатерине Александровне   с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства торгово-выставочного комплекса»

Тюнякина Е.А. 
- заявитель

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

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения   вида разрешенного использования 
земельных участков:
площадью 601+/- 17  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:351,
площадью 314+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 06:290,
площадью 300+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:348, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Немчиново,  принадлежащих  на праве 
собственности  Степушиной Ирине,  с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 17.04.2012г. № 75/3  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения   вида разрешенного 
использования земельных участков:

площадью 601+/- 17  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:351,
площадью 314+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 06:290,
площадью 300+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:348, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
д. Немчиново,  принадлежащих  на праве собственности  
Степушиной Ирине,  с «для ведения личного подсобного 

хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

 
Публичные слушания были проведены 22.05.2012 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 601+/- 17  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:351,

площадью 314+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 06:290,
площадью 300+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:348, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
д. Немчиново,  принадлежащих  на праве собственности  
Степушиной Ирине,  с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»

                                                                                                                      
Председатель Совета депутатов

городского поселения 
Новоивановское Е.В. Ташевцева

о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления категории земли  «земли населенных 
пунктов» и  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 
878  кв.м., к.н. 50:20:002 04 11:401,местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. 
Новоивановское, д. 10,  принадлежащего на 
праве собственности  Тюнякиной Екатерине 
Александровне,  с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для строительства 
торгово-выставочного комплекса»

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 02.05.2012г. № 77/2  назначены 
публичные слушания по вопросу установления категории земли  
«земли населенных пунктов» и  изменения вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 878  кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:401,местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 10,  принадлежащего 
на праве собственности  Тюнякиной Екатерине Александровне,  
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 

строительства торгово-выставочного комплекса»
 
Публичные слушания были проведены 05.06.2012 года 

в 12-00 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  изменения вида разрешенного 

использования земельного участка: площадью 878  кв.м., к.н. 
50:20:002 04 11:401,местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, д. 10,  принадлежащего 
на праве собственности  Тюнякиной Екатерине Александровне,  
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
строительства торгово-выставочного комплекса»

                                                                                                                      
Председательствующий на публичных слушаниях    

зам. председателя  Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское                                                           

Л.А. Борисова

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения   вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 8808  кв.м., к.н. 
50:20:002 03 21:226, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д. Немчиново,  
принадлежащего  на правах общей долевой  
собственности  Гранову Игорю Яковлевичу 
(3677/8808), Григорову Александру Иосифовичу 
(130/8808), Саниной Виктории Ивановне (2395/8808), 
Городинской Виолетте Семеновне(816/8808), 
Кормилец Юрию Даниловичу(1790/8808),  с «для 
сельскохозяйственного назначения» на «для 

дачного  строительства»

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 17.04.2012г. № 75/4  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения   вида разрешенного 
использования земельного участка: площадью 8808  кв.м., к.н. 
50:20:002 03 21:226, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Немчиново,  принадлежащего  на 
правах общей долевой  собственности  Гранову Игорю 
Яковлевичу (3677/8808), Григорову Александру Иосифовичу 
(130/8808), Саниной Виктории Ивановне (2395/8808), 

Городинской Виолетте Семеновне(816/8808), Кормилец 
Юрию Даниловичу(1790/8808),  с «для сельскохозяйственного 
назначения» на «для дачного  строительства»

 
Публичные слушания были проведены 22.05.2012 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 земельного участка: площадью 8808  кв.м., к.н. 

50:20:002 03 21:226, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Немчиново,  принадлежащего  на 
правах общей долевой  собственности  Гранову Игорю 
Яковлевичу (3677/8808), Григорову Александру Иосифовичу 
(130/8808), Саниной Виктории Ивановне (2395/8808), 
Городинской Виолетте Семеновне(816/8808), Кормилец 
Юрию Даниловичу(1790/8808),  с «для сельскохозяйственного 
назначения» на «для дачного  строительства»

                                                                                                                      
Председатель Совета депутатов

городского поселения 
Новоивановское Е.В. Ташевцева

собственности  Гранову Игорю Яковлевичу (3677/8808), Григорову Александру Иосифовичу (130/8808), Саниной Виктории Ивановне 
(2395/8808), Городинской Виолетте Семеновне(816/8808), Кормилец Юрию Даниловичу(1790/8808).

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 22  мая  2012г.

№  
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, 
вопросы

Авторы 
предложений, 
рекомендаций, 
вопросов 
и иной 
информации

1. Вопрос изменения 
вида разрешенного 
использования  
земельных участков:
площадью 601+/- 17  
кв.м., к.н. 50:20:002 03 
20:351,
площадью 314+/- 12  
кв.м., к.н. 50:20:002 03 
06:290,
площадью 300+/- 12  
кв.м., к.н. 50:20:002 03 
20:349,
площадью 311+/- 12  
кв.м., к.н. 50:20:002 03 
20:348,
местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район,
д. Немчиново,  
принадлежащих  на 
праве собственности  
Степушиной Ирине. 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида 
разрешенного использования  земельных участков:
площадью 601+/- 17  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:351,
площадью 314+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 06:290,
площадью 300+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:348,
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. 
Немчиново,  принадлежащих  на праве собственности  Степушиной Ирине 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»
 Данные  земельные  участки  примыкают к основному участку, имеющий  
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».
В связи с этим мы  просим одобрить вопрос по  изменению  вида  
разрешенного использования  земельных участков:
площадью 601+/- 17  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:351,
площадью 314+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 06:290,
площадью 300+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:348,
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. 
Немчиново,  принадлежащих  на праве собственности  Степушиной Ирине 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»
 Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос по  изменению  вида  
разрешенного использования  земельных участков:
площадью 601+/- 17  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:351,
площадью 314+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 06:290,

Степушина И. 
– заявитель

площадью 300+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:349,
площадью 311+/- 12  кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:348,
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. 
Немчиново,  принадлежащих  на праве собственности  Степушиной Ирине 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»

2. Вопрос изменения 
вида разрешенного 
использования  
земельного участка: 
площадью 8808  кв.м., 
к.н. 50:20:002 03 21:226, 
местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, 
д. Немчиново,  
принадлежащего  
на правах общей 
долевой  собственности  
Гранову Игорю 
Яковлевичу (3677/8808), 
Григорову Александру 
Иосифовичу (130/8808), 
Саниной Виктории 
Ивановне (2395/8808), 
Городинской Виолетте 
Семеновне(816/8808), 
Кормилец Юрию 
Даниловичу(1790/8808).

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения 
вида разрешенного использования  земельного участка: площадью 
8808  кв.м., к.н. 50:20:002 03 21:226, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д. Немчиново,  принадлежащего  на правах 
общей долевой  собственности  Гранову Игорю Яковлевичу (3677/8808), 
Григорову Александру Иосифовичу (130/8808), Саниной Виктории 
Ивановне (2395/8808), Городинской Виолетте Семеновне(816/8808), 
Кормилец Юрию Даниловичу(1790/8808) с «для сельскохозяйственного 
назначения» на «для дачного  строительства»
Просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования 
земельного участка: площадью 8808  кв.м., к.н. 50:20:002 03 21:226, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. 
Немчиново,  принадлежащего  на правах общей долевой  собственности  
Гранову Игорю Яковлевичу (3677/8808), Григорову Александру 
Иосифовичу (130/8808), Саниной Виктории Ивановне (2395/8808), 
Городинской Виолетте Семеновне(816/8808), Кормилец Юрию 
Даниловичу(1790/8808) с «для сельскохозяйственного назначения» на 
«для дачного  строительства»
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида 
разрешенного использования земельного участка: площадью 8808  
кв.м., к.н. 50:20:002 03 21:226, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Немчиново,  принадлежащего  на правах общей 
долевой  собственности  Гранову Игорю Яковлевичу (3677/8808), 
Григорову Александру Иосифовичу (130/8808), Саниной Виктории 
Ивановне (2395/8808), Городинской Виолетте Семеновне(816/8808), 
Кормилец Юрию Даниловичу(1790/8808) с «для сельскохозяйственного 
назначения» на «для дачного  строительства»

Гранов И.Я.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова
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НОВИНКА!!! Диагностика остеопороза!НОВИНКА!!! Диагностика остеопороза!
Инновационный  медицинский 

диагностический прибор, разработанный 
израильскими учеными в нашем центре.

В нашем центре появилась возможность проводить диагно-
стику костной прочности и определять наличие остеопороза. 
Данное исследование показано как взрослым, так и детям лю-
бого возраста, в т.ч. недоношенным детям. Прибор определяет 
костный возраст у детей.

Исследование на Omnisense 7000™ не связано с 
радиационным облучением и абсолютно безопасно:

• позволяет исследовать различные 
 участки скелета, в отличие от 
 большинства УЗ остеоденситометров;
• используется для пациентов, которым  
 противопоказано ионизирующее  
 излучение (беременные женщины,  
 новорожденные дети);
• незаменим при обследовании 
 женщин в период беременности и 
 послеродовой период;
• применим для детей в возрасте 
 менее 12 лет и даже для 
 недоношенных детей, что 
 не обеспечивают другие 
 УЗ денситометры.

Дополнительный модуль BonAge позволяет 
педиатрам объективно определить биологический 
костный возраст детей и подростков.

Причина остеопороза у беременных состоит 
в повышении расхода кальция на строительство 
скелета ребенка. Возникновение или усиление 
остеопороза возможно и в период грудного вскарм-
ливания, так как много кальция уходит в молоко. 
Здоровье матери - это и здоровье ее ребенка: если 
мать во время беременности не получала достаточ-

но кальция и витамина D, то ребенок может родится 
с 10%-м дефицитом костной массы.

Исследование на современном обо-Исследование на современном обо-
рудовании позволяет выявить  на-рудовании позволяет выявить  на-
рушения костной прочности на ран-рушения костной прочности на ран-
ней стадии и вовремя остановить ней стадии и вовремя остановить 
развитие болезни.развитие болезни.

Патент на изобретение №2141359 от 20.11.1999 г.

Телефоны: 597-23-10, 597-25-05, 590-69-40

Сайт: www.altamed-c.ru
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Адрес: б-р М. Крылова, д. 23 Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у врача.

Îäèíöîâñêîìó ôèëèàëó

ÇÀÎ «Ìîñîáëòðàíñàãåíñòâî»

требуется

ÀÂÈÀÊÀÑÑÈÐ 
со знанием программ «Сирена»

8-495-691-19-60
9-905-717-08-32
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Берег» 1 с.
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Верные друзья»
14.10 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах»
18.10 «Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга»
19.10 Х/ф «Дом на краю»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 Чемпионат Европы по 
футболу 2012 г. Сборная Украины - 
сборная Швеции. Прямой эфир из 
Украины
00.45 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну»
02.40 Х/ф «Неестественный повод»
04.25 Т/с «В паутине закона»
05.15 «Хочу знать»

05.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
09.55 «Космическая стража»
10.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.40 «Песня года». Часть первая
14.00, 19.40 Вести
14.15 «Песня года». Часть первая. 
Продолжение
15.55 Х/ф «КУКУШКА»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. Прямая трансля-
ция из Украины
22.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК»
01.45 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА-
КА»
03.55 Х/ф «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИН-
КА»

05.25 Х/ф «ДАУРИЯ»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.10 Со-
бытия
11.45 Николай Расторгуев в програм-
ме «Сто вопросов взрослому»
12.25 «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия»
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
17.45 Петровка, 38
19.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
23.10 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.30 «Футбольный центр». Евро- 
2012 г.
01.15 «Выходные на колесах»
01.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ» 1, 2 с.
03.50 Д/ф «Тайны двойников»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Дикий мир
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Концерт «Красивая моя»
01.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.05 Главная дорога
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
11.45 «Служу музам, и только им!..» 
Юрий Яковлев. (*) Детский сеанс
12.25 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
13.45 М/ф «Две сказки»
14.05 Д/ф «Паруса «Крузенштерна». 
Повесть о юнгах и капитанах XXI 
века» 1 ч.
15.00 на Цветном «Цирк продолжа-
ется»
15.55 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца имени 
И. Моисеева. Избранное
16.35 Мастер-класс Никиты Михалко-
ва в Мелихове
17.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
19.10 «Романтика романса». Людмиле 
Зыкиной посвящается...
20.05 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Юлии Борисо-
вой. (*)
21.15 Шёнбруннский дворец. Концерт 
летним вечером - 2012 г.
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕН-
НИЦА» 1 с.
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
01.40 Мастер-класс Никиты Михалко-
ва в Мелихове
02.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»

05.15 «Все включено»
06.05 Вести.ru
06.20, 08.45, 12.00, 17.00 Вести-спорт
06.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Италия. Трансляция из 
Польши
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Хорватия. Трансляция из 
Польши
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Италия. Трансляция из 
Польши

14.40 «90x60x90»
15.15 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Московский вызов». 
Прямая трансляция
17.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Хорватия. Трансляция из 
Польши
19.25 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
19.55 Бокс. Всемирная серия. Лич-
ный финал. Трансляция из Велико-
британии
21.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
22.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. Трансляция из 
Украины
03.35 Вести.ru
03.50 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ШАРАДА»
08.10 М/ф «В порту»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллекту-
альная игра. Ведущая - Тина Кандела-
ки
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА»
13.45 М/с «Том и Джерри»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
«СТУДИЯ 217»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.50 «Мадагаскар». Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
2005 г.
19.25 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки». Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
21.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ»
22.50 «Без башни». Ведущий - До-
миник Джокер
23.50 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ»
01.35 Х/ф «ОКРАИНА»
03.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 79 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 80 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 81 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» 6 с.
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» 13 с.
10.00 «Перезагрузка»
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (Star Wars: 
Episode I - The Phantom Menaсe). Фэн-
тези, приключения. США, 1999 г.
03.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
04.00 «Школа ремонта». «Сон в ново-
годнюю ночь»
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 19 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 20 с.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 М/ф «Бременские музыканты»
06.35 Х/ф «Берег» 2 с.
07.55 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.15 «Две звезды». Лучшее 
12.15 Т/с «Десантура»
15.15 «Десантура». Продолжение 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Десантура». Продолжение 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.30 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир из Польши
00.45 Х/ф «Ассистентка»
02.20 Х/ф «Несокрушимая Мирабай»

05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
08.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ»
10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 «Песня года». Часть вторая
14.00, 19.40 Вести
14.15 «Песня года». Часть вторая. 
16.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия. Прямая трансляция 
из Польши
22.00 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
00.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт
01.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА-
КА-2»

05.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

07.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 21.00, 00.40 События
11.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.50 Д/ф «Первопрестольная»
16.15 «ТВ Центр: 15 лет вместе!» 
Праздничный концерт
17.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
21.20 Приют комедиантов. «Как я 
сдал экзамен»
23.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1 с.
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 2 с.
02.55 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ» 3, 4 с.
04.55 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»

05.35 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм
05.45 Х/ф «БОМЖИХА»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «БОМЖИХА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
12.15 «Развод по-русски»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.10 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН-
ТЫ»
01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.00 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова. (*). Детский сеанс
12.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ»
13.50 М/ф «Петух и краски»
14.05 Д/ф «Паруса «Крузенштерна». 
Повесть о юнгах и капитанах XXI 
века» 2 ч.
15.00 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее
16.35 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
17.20 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни о любви»
18.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Александра Шир-
виндта.
21.15 Три звезды в Берлине. Анна Не-
требко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕН-
НИЦА» 2 с.
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
01.55 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
02.40 М/ф «Мена»

05.10 «Все включено»
06.05 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 17.05 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. Трансляция из 
Украины
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Швеция. Трансляция из 
Украины
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
12.10 «90x60x90»
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия. Трансляция из 
Украины
14.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Швеция. Трансляция из 
Украины
17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2013 г. Молодежные сборные. От-

борочный турнир. Россия - Албания. 
Прямая трансляция
19.25 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
19.55 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли Бой за титул чемпио-
на мира в легком весе по версии WBO
21.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
22.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия.
03.35 Вести.ru
03.50 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК»
08.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.10 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.55 «Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки». Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС»
22.50 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО»
00.45 «Триколор ТВ. 10 миллионов 
абонентов»
01.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕ-
ЗИДЕНТ»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 82 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 83 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 84 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Вкусно жить»
10.30 Х/ф «Женская лига»
11.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
11.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
12.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
12.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
13.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
13.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
14.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
16.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
16.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
22.00 «Интерны. История болезни»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (Star Wars: 
Episode II - Attaсk of the Сlones). Фэн-
тези, приключения. США, 2002 г.
03.10 «Школа ремонта». «Золото, 
шоколад и гибкий камень»
04.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.10 Х/ф «САША + МАША»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы». Документальное 
расследование

12 ИЮНЯ, ВТОРНИК

11 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
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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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Голландии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Украины. 
В перерыве - Ночные новости
00.45 «Удовольствие и боль»
01.40 Х/ф «Директор»
03.05 Х/ф «Директор»
03.50 «Маленькие гиганты большого 
кино» до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ-4»
18.55 «Прямой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. Да-
ния - Португалия. Прямая трансляция 
из Украины
22.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»

00.20 Вести +
00.40 «Профилактика». Ночное шоу. 
01.55 Х/ф «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»
10.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». Про-
должение фильма
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Лезгины»
16.30 Концерт «Борис Брунов. Виват, 
конферансье!»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Какую рыбу мы едим»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 «Место для дискуссий»
01.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
03.30 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу»
05.05 «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 63 с.
12.10 Д/ф «Когда Солнце останавли-
вается. Кеплер, Галилей и небеса»
13.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Федор Лидваль
13.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
1 с.
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе». «Седой медведь». «Теремок». 
«Завтра будет завтра»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.30 Маскарад без масок. Россий-
ский государственный камерный 
«Вивальди-оркестр»
18.45 Д/ф «Владимир Арнольд»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Те, с которыми я... Сергей Гар-
маш». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 1 ч.
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
1 с.
22.45 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин
23.50 Х/ф «ЭФФИ БРИСТ»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 63 с.
02.30 Д/ф «Океан - мир красоты и 
жизни»

05.10 «Все включено»
06.05 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.45 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия. Трансляция из 
Польши
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Россия. Трансляция из 

Польши
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
12.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия. Трансляция из 
Польши
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Россия. Трансляция из 
Польши
19.15 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
19.55 Профессиональный бокс
21.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
22.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания - Португалия. Трансляция из 
Украины
03.35 Вести.ru
03.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
14.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
15.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ. РАС-
ПЛАТА»
03.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ. ПРАВО-
СУДИЕ В ОДИНОЧКУ»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 47 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон» 36 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 51 с.
08.30 «Школа ремонта». «Работай, а 
то мама придет помогать!»
09.30 Д/ф «Трудные дети звезд»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
10-12 с.
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 17, 18 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» (Where the Wild Things Are). 
Фэнтези, приключения, Австралия - 
Германия - США, 2009 г.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Приключения иностранцев 
в России»
02.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ»
03.55 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» (Where the Wild Things Are). 
Фэнтези, приключения, Австралия - 
Германия - США, 2009 г.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Яс-
новидение - мифы или реальность?» 
Документальное расследование

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Счастливый билет»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Испании - сборная 
Ирландии. Прямой эфир из Польши. В 
перерыве - Ночные новости
00.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский»
02.35 Х/ф «Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке»
03.05 Х/ф «Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке»
04.15 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ-4»

18.55 «Прямой эфир»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия
22.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
00.20 Вести +
00.40 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Продолжение фильма
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Марийцы»
16.30 Д/ф «Александр Лосев. Звез-
дочка моя ясная...»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Без вины виноватые»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Концерт «Заезжий музыкант»
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
03.35 Д/ф «Адреналин»
05.10 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ПАУТИНА»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 64 с.
12.10 Д/с «Картографы»
13.05 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Архип Куинджи и его ученики»
13.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
14.45 Д/ф «Полет с осенними ветра-
ми»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Самый, самый, самый, са-
мый». «Фантик. Первобытная сказка»
16.25 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 20 лет ансамблю «Солисты Мо-
сквы». Юбилейный концерт в БЗК
18.45 65 лет Алексею Погребному. 
Документальный фильм
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Те, с которыми я... Сергей Гар-
маш». Авторская программа Сергея 
Соловьева. 2 ч. 
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
2 с.
22.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
22.45 Д/ф «Исповедь фаталистки»
23.50 Х/ф «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА 
МОЦАРТА»
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини». 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 64 с.
02.50 Д/ф «Эзоп»

05.10 «Все включено»
06.05 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.55 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания - Португалия
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Германия
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
12.15 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо (Филиппины) против Ти-
моти Брэдли Бой за титул чемпиона 
мира в легком весе по версии WBO
13.25 «Удар головой»
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания - Португалия
17.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды - Германия
19.25 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
19.55 Профессиональный бокс
21.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
22.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
01.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия
03.35 Вести.ru
03.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада 
Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «ТАКСИ»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
22.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
03.35 Х/ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ. 
ИСТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 48 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон» 37 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 52 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Школьные войны»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 19 , 20 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.45 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
21.00 Х/ф «ГОП-СТОП»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Школьная любовь»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
04.55 «Школа ремонта». «Четыре 
архитектора и одна комната»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Яс-
новидение - расплата»

14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

13 ИЮНЯ, СРЕДА
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05.35 Х/ф «Срочный вызов»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Срочный вызов»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Александра Захарова. Непо-
корная дочь»
12.20 Киноэпопея Юрия Озерова 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (S)
16.20 Х/ф «Китайская бабушка»
18.00 Вечерние новости
18.20 Праздничный концерт
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.30 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная России - сборная 
Греции. Прямой эфир из Польши
00.45 Х/ф «Багровые реки»
02.45 Х/ф «Адам»
04.30 Т/с «В паутине закона»
05.20 «Хочу знать»

05.20 Х/ф «ТРЯСИНА» 1 с.
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Адъютант его превосходитель-
ства. Личное дело»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ИЗМЕНА»
14.30 Т/с «ИЗМЕНА»
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным

20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
00.50 Футбол. Чемпионат Европы. Че-
хия - Польша. Трансляция из Польши
03.00 Горячая десятка
04.00 Х/ф «АНТИДУРЬ»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Дракон», «Кентервильское 
привидение», «Замок лгунов»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА-
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.00 «Парки летнего периода»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной»
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ»
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО»
03.25 Д/ф «Не родись красивой»
05.00 Д/ф «Какую рыбу мы едим»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
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 Оска-
ром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 «Военно-полевая афера» из 
цикла «Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: За-
падный Саян. Покинутая обитель 
внеземной цивилизации?»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «АФЕРИСТКА»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.45 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАСКАРАД»
12.15 «Личное время». Михаил Шемя-
кин. Детский сеанс
12.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
14.00 Д/ф «Российские кругосветки»
14.30 «Партитуры не горят»
15.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»
16.10 Д/ф «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах»
17.05 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КО-
МЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»
19.40 «Романтика романса»
20.35 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
22.40 Муз/ф «Вернись!»
00.05 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
01.35 М/ф «Шут Балакирев». «До-
полнительные возможности пятачка» 
2, 00 вып.
01.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Спортbaсk»
06.15, 08.40, 12.00, 17.35, 00.40 
Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Франция
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Англия
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
12.10 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Франция
15.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Англия
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2013 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Греция. Прямая 
трансляция
19.55 «Последний бой Императора»
21.45 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Испытания
23.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
23.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Жвачка
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
01.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Доминиканской Республики
02.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
03.35 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМАЯ»
07.45 М/ф «В гостях у лета футболь-
ные звезды»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!-2»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

13.30 «Знакомься, это мои родители!» 
Экстремально-романтическое шоу. 
Производство: ООО «Сохо Медиа»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.10 «Принц Египта». Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
1998 г.
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
23.55 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
02.15 Х/ф «ГЛОРИЯ»
04.15 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 85- 87 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» 7 с.
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» 14 с.
10.00 «Школа ремонта». «Бирюзовая 
капля роскоши»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» 
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Спальня 
Ладе в бисерном наряде»
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 23 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 24 с.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ26

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
19.55 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Украины - сборная 
Франции. Прямой эфир из Украины
22.00 «Время»
22.30 «Фабрика звезд. Россия - Укра-
ина» 
00.05 Х/ф «Переселенец»
02.15 Х/ф «Мальчикам это нравится»
04.05 Т/с «В паутине закона»
04.50 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СВАТЫ-4»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Англия. Прямая трансляция 
из Украины
00.45 Х/ф «ГЕНИЙ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 3, 4 с.
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Нанайцы»
16.30 Д/ф «Простой романтик Вале-
рий Сюткин»
17.50 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.35 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
04.25 Д/ф «Траектория судьбы»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Наташа 
Ионова
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.40 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.15 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май»
02.15 Спасатели
02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.40 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»
12.10 Д/с «Картографы»
13.05 «Письма из провинции». г. Луко-
янов (Нижегородская область)
13.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
3 с.
14.45 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
15.30 Д/ф «Чингисхан»
15.50 М/ф «Мойдодыр». «Муравьиш-
ка-хвастунишка». «Пятачок». «Как 
Львенок и Черепаха пели песню»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Святослав Бэлза. Музыка жиз-
ни». Юбилейный вечер в Московском 
театре «Новая Опера»
19.45 Гении и злодеи. Роберто Бар-
тини
20.15 «Искатели». «Незатерянный 
мир»
21.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
3 с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
22.35 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиа-
ни»
23.50 Х/ф «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ»
01.30 «Несерьезные вариации»
01.55 «Искатели». «Незатерянный 
мир»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Красный форт Агры. Величие 

Моголов»

05.10 «Все включено»
06.05 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.45, 00.40 
Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Ирландия
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
12.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
14.05 «90x60x90»
14.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Хорватия
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Ирландия
19.15 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
19.55 Профессиональный бокс
21.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
22.40 Х/ф «ХАОС»
01.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Доминиканской Республики
02.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
03.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада 
Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.20 Х/ф «БРАТСТВО ТАНЦА»
04.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.20 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 49 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон» 38 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 53 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Не все согласны на 
любовь»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 
16-18 с.
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 21, 22 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.35 Х/ф «ГОП-СТОП»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»
21.00 «Концерт Павла Воли»
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 Д/ф «Даже звери умеют лю-
бить»
02.00 «Дом-2. Город любви».
03.00 Х/ф «КЛЕТКА-2» 
04.50 «Школа ремонта». «Печки-ла-
вочки»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 21 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 22 с.

15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
08.00 Армейский магазин
08.35 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «Женские мечты о дальних 
странах»
16.20 «Похудеть любой ценой»
17.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
19.05 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!» Финал (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.15 Последний фильм Влади-
мира Мотыля «Багровый цвет 
снегопада»(S)
00.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012 г. Сборная Дании - сборная 
Германии
02.50 Х/ф «Пожар»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.55

06.00 Х/ф «ТРЯСИНА» 2 с.
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «ИЗМЕНА»
14.30 Т/с «ИЗМЕНА»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.15 «Рассмеши комика»
18.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Украины
00.45 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
02.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО-
ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

06.05 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА-
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
07.15 Крестьянская застава
07.50 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома»
12.35 Х/ф «ДАЧА»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора»
17.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «Временно доступен». Григорий 
Лепс
01.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
03.10 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
05.00 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: 
Красноярский край. Духи-людоеды 
реальны?»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.00 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая. Детский сеанс
12.30 М/ф «Степа-моряк». «Птичка 
Тари». «Гномы и горный король». 
«Жили-были...»
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»

14.05 Балеты «ЖАР ПТИЦА» и «ВРЕ-
МЕНА ГОДА»
16.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
17.20 Д/ф «Георгий Вицин»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «КОМИССАР»
20.25 «Искатели». «Киносъемки под 
прикрытием»
21.10 Виталий Вульф. Вечер-посвя-
щение в Доме актера
22.35 Х/ф «САД НАСЛАЖДЕНИЙ»
00.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 «Искатели». «Киносъемки под 
прикрытием»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Краков. Тайная столица»

05.00 «Моя планета»
05.50, 08.40, 12.00, 17.35, 00.45 
Вести-спорт
06.05 Футбол. Чемпионат Европы. Че-
хия - Польша. Трансляция из Польши
08.15 Страна спортивная
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Россия. Трансляция из 
Польши
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
12.10 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии
13.15 Футбол. Чемпионат Европы. Че-
хия - Польша. Трансляция из Польши
15.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Россия. Трансляция из 
Польши
17.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Мемориал братьев 
Знаменских». Прямая трансляция
20.15 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес (Мексика) против Энди 
Ли (Ирландия). Бой за титул чемпи-
она мира в среднем весе по версии 
WBС. Трансляция из США
22.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидродинамика
23.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
23.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Фантик
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Альтернативное топливо
01.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Куба. Прямая трансля-
ция из Доминиканской Республики
02.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпи-
оната
03.40 «Картавый футбол»
03.50 «Моя планета»

06.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
07.50 М/ф «Мешок яблок», «Василёк»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00 «Принц Египта». Полнометраж-
ный анимационный фильм
14.50 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны»
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
23.15 «Хорошие шутки»
00.45 Х/ф «НЕФТЬ»
03.45 Х/ф «ДЖЕРОНИМО. АМЕРИ-
КАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 88- 90 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» 8 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» 15 с.
09.50 «Первая Национальная лоте-
рея»
10.00 «Школа ремонта». «Во имя 
розы»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 

получится»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
16.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (Star Wars: 
Episode III - Revenge of the Sith). Фэн-
тези, приключения. США, 2005 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (Star Wars: Episode V - The 
Empire Strikes Back). Фэнтези, при-
ключения. США, 1980 г.
02.55 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.55 «Школа ремонта». «Прямые 
линии в простых формах»
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.06.2012 г. №  79/2                 

05.06.2012 г. №  79/3                 

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка:
площадью 947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:0166,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сколково, ул. Новая, уч. 43ал, 
принадлежащего  на праве собственности 
Рамос де Пртавян Ноэми

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 947 кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:0166,местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Сколково, ул. 
Новая, уч. 43ал,  принадлежащего на праве собственности 
Рамос де Пртавян Ноэми  с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»  на 10  июля  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 12-00. 

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 650 кв.м., 
к.н. 50:20:002 04 07:0234, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, уч. 40-1, 
принадлежащего  на правах общей долевой  
собственности 
Алмосов  Геннадию Алексеевичу (1/15),
Бобырь Богдан Валерьевич (2/45),
Гольцова Марина Николаевна (1/15),
Гольцов Сергей Николаевич (1/15),
Григорьев Владимир Игоревич (1/15),
Елизарова Олеся Анатольевна (1/30),
Зеленцова Ирина Геннадьевна (2/45),
Золокотский Михаил Юрьевич (1/30),
Иванов Виктор Аркадьевич (2/45),
Кузнецов Николай Григорьевич (1/15),
Лазурина Татьяна Васильевна (2/45),
Леонюк Елена Ивановна (2/45).

Обухова Елена Николаевна (2/45).
Осипов Сергей Владимирович (2/45),
Подкопаева Татьяна Вениаминовна (2/45),
Саркисян Наталия Леонидовна (1/9),
Тачкина Ирина Николаевна (1/15),
Тен Александр Николаевич (1/15) 

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 650  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:0234, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
уч. 40-1,  принадлежащего  на правах общей долевой 
собственности Алмосов  Геннадию Алексеевичу (1/15), Бобырь 
Богдан Валерьевич (2/45), Гольцова Марина Николаевна 
(1/15), Гольцов Сергей Николаевич (1/15), Григорьев 
Владимир Игоревич (1/15), Елизарова Олеся Анатольевна 
(1/30), Зеленцова Ирина Геннадьевна (2/45), Золокотский 
Михаил Юрьевич (1/30), Иванов Виктор Аркадьевич (2/45), 
Кузнецов Николай Григорьевич (1/15), Лазурина Татьяна 
Васильевна (2/45), Леонюк Елена Ивановна (2/45). Обухова 
Елена Николаевна (2/45). Осипов Сергей Владимирович 
(2/45), Подкопаева Татьяна Вениаминовна (2/45), Саркисян 
Наталия Леонидовна (1/9), Тачкина Ирина Николаевна (1/15), 
Тен Александр Николаевич (1/15)   с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для жилищного строительства» на 
10 июля  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 12-00. 

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
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ООО «Вулканкомплект»
в Одинцово

на постоянную работу требуются:

• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
• ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
• СВАРЩИК-АРГОНЩИК
• ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОГО     
  КОМПЛЕКСА (С ОБУЧЕНИЕМ)
• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
• ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

8 (985) 233-58-10 
8 (495) 596-01-76

Василий Викторович
реклама

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Тел.: 8(495)542-62-11, 

8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

Частные объявления

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» - 
Трехгорка) продает недорогие кухни 
отечественного производства. Тел.: 
(495) 542-94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, битый, 
целый, в хорошем состоянии или 
требующий срочной продажи. Тел. 
8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного производ-
ства.  Исправные, битые, любой де-
фект. Оценка. Выезд к клиенту. Тел. 
8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квартира в 

Голицыно (Одинцовский р-н). 60/40, 
5/5-этаж. мон. кирп. дома. Вторич-
ка. От МКАД 28 км. В отличном со-
стоянии. Заезжай и живи. Развитая 
инфр. Зеленая зона, пушкинские 
места, рядом хвойный лес. Возмож-
на ипотека. Цена 5600000 руб. Тел. 
8-926-399-36-37

 Продается 3-х комнатная 
квартира свободной планировки 

(ул. Садовая, д. 28а). 3/28-этаж. 
дома, общая площадь 106 кв. м 
(18,5/16,6/18,2), 2 с/у, 2 лоджии, гар-
дероб. Цена - 9 млн. руб. Тел.  8-926-
173-14-44

 Куплю земельный участок, 
дом, дачу в Одинцовском районе. 
Тел. 8-916-199-52-47

 Продаются 2 элитных коттед-
жа в д. Акулово (Можайское шоссе, 
9 км от МКАД, 500 метров от г. Один-
цово). Участок площадью 10 соток, 
граничит с лесом. Охраняемый по-
селок. Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кирпич-
ный дом 470 кв. м. В доме имеются: 
2 гаража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 4 
спальни, 4 гардеробные комнаты, 
библиотека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 508-14-
97, 649-06-59

 Продается земельный участок 
12,5 соток (пос. Кокошкино, 18 км от 
МКАД по Киевскому направлению) 
под ИЖС. Все коммуникации по 
границе. Охраняемая территория, 
великолепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обществен-
ным транспортом. Тел. 8-909-660-
28-89

 Продаю участок 9 соток в дач-
ном поселке, МО, Можайский район, 
135000. Тел. 8-495-231-92-04

 Продаю гараж рядом с Баков-
ским заводом. Тел. 774-86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара (про-

писка МО, без детей и животных) 
снимет 1-2-комн. квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за несколь-
ко месяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости «ВИ-

АЛЛ» поможет сдать/снять кварти-
ру, комнату, дом. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, большие 
скидки! Хозяевам квартир страхов-
ка от РОСГОССТРАХА в подарок 
+ денежные бонусы. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Говорова, д. 
83 (офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

 Аренда от собственника. Пло-
щади от 20 до 250 кв. м под офисы, 
магазины, фитнес-центр, тренажер-
ный зал, зал для аэробики по адре-
су:  г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 
6а. Тел. 599-22-57

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной организа-

ции требуется помощник главного 
бухгалтера на полный рабочий день. 
Требования: возраст 30-50 лет, опыт 
работы от 3-х лет, знание программы 
1С, в т. ч. «Зарплата и кадры», «Кон-
сультант плюс». Проживание жела-
тельно Дубки или Акулово. З/п по до-
говоренности. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-52-88

 ЧОП требуются охранники 
- помощники  по хозяйству (жела-
тельно жители Одинцовского райо-
на) для работы в загородном доме 
вблизи г. Одинцово. График - сутки 
через трое. Оплата от 3000 руб. за 
смену. Возраст 35-50 лет. Наличие 
удостоверения частного охранни-
ка обязательно. Звонить с 10.00 до 
17.00 по рабочим дням по тел.: 783-
84-30 (доб. 22-16), 8-903-596-94-46 

или 8-903-596-95-49
 Москва (платф. Сетунь). Ме-

дработникам: работающим и пен-
сионерам. Работа в качестве кон-
сультантов. Полная и частичная 
занятость. Собеседование, обуче-
ние в течение недели. Тел.: 8-495-
448-33-28 (с 10.00 до 14.00), 8-926-
479-27-10 (с 10.00 до 17.00) -  по 
рабочим дням;  8-926-352-49-86 (с 
10.00 до 14.00) - по субботам

 Требуются продавцы косме-
тики в ТЦ «Одинцовское подворье». 
График: два через два в павильоне 
или 2 раза в неделю (столик). Поря-
дочные и общительные. Тел. 8-925-
175-32-00

 Требуется бригада монтажни-
ков окон ПВХ. Требования: прописка 
и проживание в Одинцовском р-не, 
опыт работы не менее 2-х лет, на-
личие личного автомобиля и инстру-
мента. Звонить по тел. 8 (903) 722-
74-51 с 10.00 до 18.00

 Гостинице «ПОСТОЯЛЕЦЪ» 
на постоянную работу требуются 
бармены, официанты, повара-уни-
версалы. Тел.: 590-74-70, 590-77-98

 На склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово) для постоянной работы 
требуются сварщик, электрик (муж., 
прописка М/МО) с опытом работы. 
З/п от 20000 руб. Тел. 223-06-19

 Требуется на постоянную ра-
боту фасовщица метизной продук-
ции (жен., прописка М/МО) на склад 
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово). З/п от 
10000 рублей. Тел. 921-40-15 (доб. 
129), Ольга

 Новый ресторан (мкр. Трех-
горка) приглашает на работу пова-
ров, официантов. Сменный график, 
оклад + %. Тел. 8-964-504-57-55, 
Евгений

 Ветцентру в г. Одинцово тре-
буется ветеринарный врач с опытом 
работы. Сменный график. Зарплата 
по результатам собеседования. Тел. 
8-499-409-32-84

 Аптека «Семейная» пригла-
шает провизора-фармацевта: хо-
рошие условия работы, рядом со 
станцией 20 м, з/п 30000-35000 руб., 
график 2/2. Требования: граждан-
ство РФ, диплом, сертификат, мед-
книжка. Тел. 8-495-645-19-15

 ВОДИТЕЛЕЙ кат. В приглаша-
ет на работу крупная транспортная 
компания. З/п от 40000 руб. Работа 
на новых а/м Форд Транзит, Изудзу. 
Тел. 8-915-479-43-94

 Требуется сторож в подземный 
гараж по ул. Верхне-Пролетарская, 
мужчина от 55 лет, с местной пропи-
ской. График сутки/трое. З/п 900 руб. 
в сутки. Тел. 8-903-745-17-40

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипуля-

тор г. п. 5 тонн, стрела 3 тонны. Тел.: 
8-903-549-61-51, 8-926-704-24-10

 Для организаций и частных 
лиц реклама на Рублевке и Новой 
Риге в элитных поселках. Тел.: (495) 
542-94-00, 8-916-119-47-15

 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ КОР-
НИ! Помогу составить вашу родос-
ловную. Бесплатно. Тел. 8-916-119-
47-15, Виктор Николаевич

 ТВ антенны, диагностика, ре-
монт, прокладка ТВ кабеля по квар-
тире, подключение доп. ТВ.  Тел. 
8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров отече-

ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20-ти лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, плит, варочных 
поверхностей, духовых шкафов, хо-
лодильников. Установка. Выезд на 
дом. Тел.: 542-62-11, 8-903-151-14-25

 Ремонт и настройка телевизо-
ров, видео- и радиоаппаратуры, про-
кладка антенного кабеля. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-77-10

 AMWAY. Вся продукция фир-
мы в наличии и на заказ. Тел. 8-926-
615-06-40

 Если вы хотите выглядеть ле-
том роскошно, начинать нужно уже 
сейчас! Массаж: тибетский, омола-
живающий, антицеллюлитный, лим-
фодренажный, скульптурирующий 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 спра-
вок и залогов! Тел.: 8-925-024-20-80, 
8-985-480-43-24

 Наличные деньги за час. Для 
граждан РФ. Оформление в г. Один-
цово. Спецпредложение пенсионе-
рам. Тел. 8-985-995-13-59

 Грузоперевозки. Погрузка-раз-
грузка, разбор мебели. Поможем 
перевезти квартиру, офис, дачу. Мо-
сква, МО, регионы. Тел.: 8-926-187-
52-02, 8-926-509-04-04

 AVON. Впервые! Одинцовский 
интернет-магазин www.mos-avon.ru. 
Всегда новый каталог. Оформление 
в компанию. Восстановление старых 
номеров. Подарок: парфюм+блеск. 
Тел.: 8-916-953-39-92, 8-495-597-49-
26

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
8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

Оформление по трудовой книжке, полный соцпакет.
Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕРГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
с опытом работы в данной должности от 3-х лет, в/о (экономическое, финансовое), возраст 
от 30 до 55, желателен опыт работы в бюджетных учреждениях, 1С: Предприятие 8.2.

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОРБУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
в/о (экономическое, финансовое) или среднее специальное, возраст от 25 до 55, желателен 
опыт работы в гостиницах или в ресторанах, в розничной торговле, со знанием технологиче-

ских и калькуляционных карт, 1С 8.2 и I I K O.

ЭКОНОМИСТЭКОНОМИСТ
опыт работы в данной должности от 3-х лет, в/о (экономическое, финансовое), 

возраст от 30 до 50 лет, знание программы 1С: Предприятие 8.2; 
желателен опыт работы в бюджетных учреждениях.

Обязанности: согласование, составление договоров; расчеты по материальным, трудовым 
и финансовым затратам; санкционирование и обоснование расходов; проведение закупок в 

рамках размещения муниципальных заказов и др.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

реклама

Для работы 
в организационном комитете 

политической партии 
требуются граждане РФ, 
зарегистрированные в регионах
РФ, проживающие в Москве и 

Московской области
Специальных навыков не требуется. 

Оплата достойная. Сдельная.

Контактный телефон
8(929)982-93-55 

с 9.00 до 20.00

реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8(495)669-88-02
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

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
кл
ам

а

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
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а

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

 врач (внешнее 
совместительство 
рассматривается)

 официанты

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер 
по рекламе

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Мицубиси. Будуар. 
Феодал. Омар. Ляп. 
Страус. Рада. Евро. Куб. 
Сейф. Рио. Кедр. Ранг. 
Клин. Зародыш. Рало. 
Пугало. Анаксагор. Пунш. 
Пин. Епископ. Гренадёр. 
Дата. Лампочка. 
Бур. Сервелат. Рагу. 
Тысячелистник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Разгильдяйство. Маета. 
Креол. Друид. Изразец. 
Цедра. Борона. Распад. 
Балл. Аида. Гнёт. Сноп. 
Разногласие. Шпре. Бас. 
Жмурки. Гурт. Реестр. 
Рапс. Роберт. Удав. 
Архалук. Чулан. Урей. 
Лоно. Краги. Просо. 
Фигаро. Шпаргалка. Тук.

Компания «Вертикаль»
приглашает на работу

• Водителя (кат. В+С) 
 от 35 тыс. руб.
• Водителя погрузчика 
 от 25 тыс. руб.
• Грузчика 
 от 23 тыс. руб.

Тел. 8(916)145-03-69
Доставка служебным транспортом до 

места работы д. Крекшино
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а
ре
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а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 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.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

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

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

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

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а
р

Консультации эндокринолога и невролога.
Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, курсы для больных с заболевания-

ми щитовидной железы. 

АКЦИЯ - Каждый вторник с 16.00 до 19.00 бесплатное измерение уровня сахара 
крови, реализация глюкометров, тест-полосок и сопутствующих товаров. 

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

СНИМУ
помещение под 

аптеку
Рассматриваются 

другие предложения

8-916-280-88-888-916-280-88-88
8-926-638-11-338-926-638-11-33

реклама ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Центр Диабета
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
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ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
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50
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00
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12

 о
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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

ре
кл
ам

а
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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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Ïðîäàæà 
ó÷àñòêîâ

Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
300 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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г. Одинцово
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