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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Олимпийцы из Одинцово
Глава района Александр Гла-
дышев 9 июня по мобиль-
ному телефону поздравил с 
25-летием нашего земляка 
фехтовальщика Александра 
Хованского и «обзавелся» 
тремя восхитительными 
телохранительницами - Со-
фьей Очигавой, Еленой Са-
вельевой и Светланой Гнева-
новой. И не обманывайтесь 
их хрупким телосложением, 
все они чемпионки и призё-
ры чемпионата мира по бок-
су. Совсем скоро мы за двух 
наших боксёров Очигаву и 
Савельеву, а также рапири-
ста Хованского будем болеть 
на Лондонской Олимпиаде.  

9 июня районная и городские адми-
нистрации провели встречу с нашими 
спортсменами, которые в конце июля - 
начале августа будут в составе сборной 
страны выступать на Олимпиаде в Лон-
доне. На чашку чая к главе района Алек-
сандру Гладышеву заглянули три пред-
ставительницы нашей школы женского 
бокса. Они буквально на днях вернулись 
из Китая, где проходил чемпионат мира и 
отбор на Олимпиаду. Софья Очигава за-
воевала «серебро» и лицензию в Лондон 
в весовой категории до 60 килограммов. 
Елена Савельева - бронзовый призёр 
в весе до 51 килограмма и обладатель 
лицензии на Олимпиаду. Светлана Гне-
ванова - также бронзовый призёр, но в 
самом лёгком весе, до 48 килограммов. 

К сожалению, в этом весе олимпийских 
боев не предусмотрено.

Также на этой встрече должен был 
присутствовать наш земляк рапирист 
Алексей Хованский, который в Лондоне 
будет выступать в составе нашей фех-
товальной команды. Но Алексей в это 
время был на сборах, ведь уже сегод-
ня он сражается в составе командного 
квартета российских рапиристов на чем-
пионате Европы в Италии. Алексея на 
встрече представлял директор Одинцов-
ской СДЮШОР по фехтованию Евгений 
Вольский (материал о последних дости-
жениях Алексея читайте в этом номере 
«НЕДЕЛИ»).

В чаепитии у главы района приняли 
участие заместитель главы городского 
поселения Одинцово Алексей Бондарев, 

до недавнего времени член Совета Фе-
дерации Николай Чуркин, заместитель 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Медведева и 
представители Одинбанка, спортивных 
комитетов города и района, а также спор-
тивных школ по боксу и фехтованию.

Александр Георгиевич рассказал на-
шим выдающимся спортсменкам о фе-
номенальных возможностях спортивно-
го комплекса, недавно открытого на базе 
Одинцовского гуманитарного института, 
где, кстати, есть и зал бокса. И призвал 
их смелее осваивать возможности ком-
плекса. Как, впрочем, отметил глава 
района и президент ОГИ, спортивный 
комплекс открыт и для фехтовальщиков, 
и для всех остальных спортивных школ 
города и района. В свою очередь пред-
ставители школы бокса рассказали, что 

уже успели опробовать ринг в ОГИ, и 
отзывы у них самые лестные. Даже по-
бывавшие на наших турнирах руководи-
тели областной Федерации бокса взяли 
на заметку, что в Одинцово можно про-
водить турниры самого высокого ранга.

По ходу чаепития не остался без 
внимания и Алексей Хованский, кото-
рому в этот день исполнилось 25 лет. 
Александр Гладышев связался с Лёшей 
по мобильному (он находился на сборе 
перед поездкой на чемпионат Европы). 
Разговор проходил по громкой связи, и 
все присутствующие дружно поздрави-
ли нашего рапириста с 25-летием и по-
желали успехов не только в Италии на 
европейском чемпионате, но и удачного 
фехтования в Лондоне.

Этого же желали и нашим боксе-
рам Очигаве и Савельевой. Трём нашим 
олимпийцам были вручены «премиаль-
ные» в счёт будущих побед. В которых, 
кстати, никто не сомневался! Свои по-
дарки одинцовским олимпийцам подго-
товили и представители Одинбанка. 

В заключение встречи Александр 
Гладышев пожелал нашим спортсменам 
удачной поездки в Лондон, и уже дого-
ворились, что их ждут на праздновании 
Дня города в первых числах сентября. 
Город будет праздновать свое 55-летие 
и готов разделить эти торжества с три-
умфальным возвращением боксеров и 
рапиристов! 

Фотографируясь на память с Очи-
гавой, Савельевой и Гневановой, глава 
района пошутил, что вряд ли у кого най-
дется такая очаровательная, но сверх-
надежная охрана. Ну, а мы будем ждать 
стартов наших двух девушек и одного 
парня в Лондоне. Мы в них верим!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Говорят, что если стоишь между тез-
ками, можно смело загадывать желание. 
Так что 13 июня заветные мечты лучших 
представителей медицины Одинцовско-
го района имели все шансы исполнить-
ся. Для этого, пожалуй, достаточно было 
после завершения торжественной части 
мероприятия оказаться между двумя 
Татьянами - Медведевой и Гордеевой. 
Учитывая, что обе они не только тезки, 
но и в  прошлом начальницы Управле-
ния здравоохранения района, шансы на 
осуществление задуманного наверняка 
существенно возрастали. Ну, а чтобы уж 
зарядиться профессиональной удачей 
сполна, можно было подгадать момент 
и оказаться в настоящем «треугольни-
ке здравоохранения». Ведь начальниц 
Управления на этот раз на празднике 
было целых три.

Крылатая фраза «Красота спасет 
мир» в этом году для Одинцовского рай-
она звучала особенно актуально. Когда 
на сцене собрались три прекрасные 
женщины - Татьяна Гордеева, Татьяна 
Медведева и Дарья Пенионжкевич, оли-
цетворяющие одновременно прошлое, 
настоящее и будущее нашей медицины, 
поспорить с известным утверждением 
было трудно. Ведь все они уже неодно-
кратно спасали и наверняка ещё на раз 
выручат своих пациентов, подчиненных, 
а в их лице и всю районную медицину в 
целом.

Говорят, что определенным профес-
сиям нельзя выучиться - для них нужно 
родиться. Как утверждают врачи, долж-
ность начальника Управления здравоох-
ранения - одна из таких. Это не просто 

ещё одна строка в трудовой книжке, а 
настоящее призвание и в чем-то даже 
образ жизни и мышления. Глава Один-
цовского района Александр Гладышев, 
сердечно поздравляя медиков, вспом-
нил недавно произошедшую историю, 
прекрасно подтверждающую это. 

- Дело в том, что у Татьяны Васи-
льевны Гордеевой недавно был 75-лет-
ний юбилей, - поделился Александр 

Георгиевич. -  Что она у меня попросила 
на свой день рождения, как вы думаете? 
Ни за что не угадаете - машину в прием-
ное отделение ЦРБ.

Как оказалось, подобное мышление 
для настоящих руководителей - норма.

- Как нынешний молодой начальник 
Управления, могу сказать, что это уже 
у нас, наверно, в крови, - полностью 

поддерживает старшую коллегу Дарья 
Пенионжкевич. - Мы ночью ложимся и 
утром просыпаемся с мыслью, как бы 
и где бы найти всё необходимое для 
того или иного медицинского учрежде-
ния. Это уже как инстинкт на подкорке, 
иначе в нашей профессии рассуждать 
очень сложно, иначе ничего не удастся 
добиться.

В процессе общения с Дарьей 
Юрьевной, вопросы из разряда «Что но-
вого лично она принесет в систему здра-
воохранения Одинцовского района?» 
отпадают сами собой, и так понятно - за-
ряд энергии и неиссякаемого оптимиз-
ма. Глядя на эту женщину просто невоз-
можно не заразиться её уверенностью 
в том, что всё обязательно сложится и 
при этом только хорошо. Хотя, конечно, 
невольно удивляешься - неужели в 30 с 
лишним лет не страшно вставать во гла-
ве всей районной медицины?

- Вы знаете, я считаю, что если все-
го бояться в жизни, то мы не сдвинемся 
с места, - признается Дарья Юрьевна. - 
Мне было страшно в 24 года защищать 
кандидатскую, потому что мне все гово-
рили: ты молодая ещё, иди лучше ро-
жай детей… Потом мне было страшно 
утверждать тему докторской, потому что 
вокруг все упорно твердили: тебе ещё 
рано, иди рожай детей… И когда мне 

О чём мечтают
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В среду, 13 июня, 
в администрации 
Одинцовского рай-
она прошло пла-
новое оперативное 
совещание.

Оно началось с подробного 
рассказа главы района Алек-
сандра Гладышева о видео-
конференции, которую провел 
с руководителями муниципаль-
ных образований Подмосковья 
Губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу. Кроме того, 
в ходе совещания прозвучал 
развернутый интерактивный до-
клад проректора по инноваци-
онному развитию Одинцовского 
гуманитарного института Алек-
сандра Крутикова о реализации 
проектов по информатизации 
в Одинцовском районе. Также 
с докладами о работе своих 
подразделений выступили на-
чальник оперативного отдела 8 
Службы областного Управления 
Федеральной Службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
Дмитрий Алмазов и начальник 
28-го территориального отдела 
Государственного администра-
тивно-технического надзора 
Владимир Кузнецов.

По словам Александра 
Гладышева, губернатор поста-
вил перед муниципалитетами 
ряд серьезных задач, решить 
которые для нашего района, 
традиционно лучшего в Под-
московье, дело чести. Среди 
стратегических направлений 
работы руководитель региона 
Сергей Кужугетович Шойгу на-
звал строительство детских са-

дов и полное решение этого во-
проса к 2015 году,  привлечение 
инвестиций, увеличение напол-
няемости областного бюджета, 
ревизию управляющих компа-
ний и подготовку к предстояще-
му отопительному сезону. Глав 
поселений Александр Георгие-
вич попросил особое внимание 
уделить состоянию жилищно-
коммунальной сферы военных 
городков, находящихся на тер-
ритории нашего района.

Доклад проректора по ин-
новационному развитию ОГИ 
Александра Крутикова был по-
священ информатизации рай-
она и внедрению на его тер-
ритории систем космического 
мониторинга. Во главу угла 
разработчики проекта ставят 
создание электронной адми-
нистрации района и в первую 
очередь портала муниципаль-
ных услуг. Подобные порталы 
уже существуют и на феде-
ральном, и на региональном, и 
даже на ведомственном уров-
нях. Однако реально работа-
ющие проекты можно пересчи-
тать по пальцам одной руки. В 
этом ряду Одинцовскому райо-
ну предстоит стать первым му-
ниципальным образованием, 
где на одной электронной пло-
щадке объединены все инфор-
мационные ресурсы. 

Интерактивная форма до-
клада, использованная Алек-
сандром Крутиковым, стала 
наглядной демонстрацией пре-
имущества информационных 
технологий на уровне муни-
ципального района. Ещё одна 
возможность, которую дают 
современные технологии на-
шему району, - космический 
мониторинг территории. Алек-
сандр Гладышев уточнил: кос-
мическая техника позволяет от-
слеживать объекты величиной 
до полуметра. А это значит, к 
примеру, что от глаз админи-
страции не укроется ни одна 
несанкционированная свалка, 
ни один незаконно возведен-
ный объект.

Дальнейшая информати-
зация района позволит, в част-
ности, решать и те задачи, ко-
торые сегодня ставит перед 
муниципалитетами региональ-
ное правительство.

Начальник оперативного 
отдела Одинцовской службы 
наркоконтроля Дмитрий Алма-
зов свой доклад начал цифр. 
В 2011 году в районе было изъ-
ято только героина почти 13 
килограммов. Дмитрий Алма-
зов отметил и такие тревожные 
моменты, как рост числа груп-
повых наркопреступлений и 
увеличение этносоставляющей 
наркопреступности в целом. 
Причём по информации нарко-
контроля, доля так называемых 
«тяжелых» наркотиков, прохо-
дящих через территорию рай-
она, в ближайшее время будет 
только увеличиваться.

Ситуацию с благоустрой-
ством на территории нашего 
района и информацию о вы-
полнении областного Закона 
«О чистоте и порядке на тер-
ритории Московской области» 
прокомментировал начальник 
Одинцовского территориаль-

ного отдела Государственного 
административно-технического 
надзора Владимир Кузнецов, а 
с предварительными итогами 
переписи населения 2010-го 
года выступила исполняющая 
обязанности руководителя Мо-
соблстата Ирина Хавронская.

По её словам, за 8 лет, с 
2002-го по 2010-й годы, числен-
ность населения нашего района 
увеличилась на 17 процентов 
и приблизилась к цифре в 320 
тысяч человек, средний возраст 
населения составил 39,6 лет, а 
каждый третий житель - человек 
с высшим образованием, что 
значительно выше показателя 
по Московской области. Любо-
пытен и тот факт, что и мужчин в 
Одинцовском районе в среднем 
больше, чем женщин. Поменя-
лась и тройка национальностей, 
преобладающих в районе: рус-
ские, украинцы и армяне. Ранее 
ее замыкали татары. 

Ирина Николаевна побла-
годарила наш район за всесто-
роннюю помощь в проведении 
переписи и наградила ведом-
ственными знаками отличия ру-
ководителей района, поселений 
и администрации. 

Подготовил
Петр ГОРОХОВ

Администрация района 
станет электронной?

Вы можете 
обращаться 
по телефонам: 

596-21-66 
596-14-35

Уважаемые жители 
Одинцовского района!
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Горячая 
линия

предложили эту должность, 
я, конечно, сперва думала, но 
потом поняла - а почему не я, 
ведь я могу с этим справиться. 
Молодежи тоже надо давать 
возможности, потому что мыс-
лей и идей у нас очень много, и 
их надо использовать. 

Разумеется, задумок  и про-
ектов, которые хочется реали-
зовать, у молодого руководите-
ля уже сейчас хватает.

- Планы у меня, конечно, 
наполеоновские, - улыбается 
она. - Существует стратегия, 

которой я стараюсь придержи-
ваться, разработанная ещё Та-
тьяной Николаевной, ведь она 
для меня настоящий учитель, 
и я думаю, мы на правильном 
пути.

Среди самых заветных меч-
таний самой Дарьи Юрьевны - 
открытие детской больницы.

- Как молодая мама я сама 
остро ощущаю её необходи-
мость в районе, - объясняет 
она. - Есть ещё много проблем, 
которые необходимо решить, 
надеюсь, мне это удастся. Ну 
а главное мое желание, план 

максимум, так сказать, - сде-
лать здравоохранение Один-
цовского района лучшим в Рос-
сии. С нашими специалистами 
это вполне реально.

Несмотря на масштабные 
планы, отношение к профессии 
у Дарьи Юрьевны очень серьез-
ное и однозначное - для этой 
профессии нужно родиться.

Врач должен быть альтру-
истом, способным работать за 
идею и получать настоящее 
счастье от того, что его пациент 
встал на ноги. Испокон веков 
настоящие врачи работали не 
ради денег, а ради того самого 
волшебного ощущения, которое 
испытываешь, когда вчера ещё 
умирающий пациент приходит 
к тебе с цветами и благодарит 
за спасение. Вот это настоящие 
профессионалы, и у нас таких 
медиков, к счастью, хватает. 
Есть врачи от бога, есть мед-
сестры и фельдшеры, которые 
всем сердцем преданы Один-
цовскому району. И несмотря 
на достаточно тяжелые порой 
условия работы, я точно знаю: 
они искренне влюблены в дело 

своей жизни.

Именно для них, настоя-
щих профессионалов и ответ-
ственейших людей на работе, 
в День медика, после заверше-

ния трудового дня в ГДО устро-
или настоящий праздник - с на-
градами, фуршетом, танцами 
и клоунскими номерами в кон-
цертной программе. Ведь даже 
самым серьёзным людям ино-
гда надо развлекаться и просто 
радоваться жизни.

Анна ТАРАСОВА

настоящие медики
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О том, что дети - это огром-
ная радость (вне зависимости 
от их числа) неоднократно вспо-
минали в первых числах июня 
в одинцовском ЗАГСе. Здесь 
удачно совместили поздравле-
ние счастливых родителей ты-
сячного малыша с вручением 
первых медалек крохам, родив-
шимся в многодетных семьях. 

Особое удовольствие на 
таких мероприятиях - наблю-
дать за поведением двойняшек. 
Сколько ни беседуй с родителя-
ми таких детей, ответ на вопрос 
«Похожи ли новорожденные?» 
всегда будет одинаков: «Ну что 
вы, они такие разные». И что 
удивительно, даже во время 
мероприятия эта самая 
непохожесть прояв-
ляется более чем 
очевидно. Почти 
всегда кто-то 
из пары спо-
койно спит или 
с интересом 
наблюдает за 
происходящим, 
в то время как 
его брат или се-
стра плачут почти 
без перерыва. И не-
зависимо от того, на чьих 
они руках, поведение карапузов 
остается неизменным. Они как 
будто демонстративно заявля-
ют присутствующим: «Да, мы 
родились в один день, но на 
этом всё наше сходство закан-
чивается»…

Один из пап, смутившись, 
попытался аккуратно выйти из 
зала с хнычущей малышкой. 
«Не стесняйтесь, - остановили 
его, - нам это как раз очень при-
ятно. Вам, конечно, приятно бу-
дет теперь гораздо дольше, чем 
нам, так что сидите спокойно, 
не переживайте». От такого за-
явления даже девочка переста-
ла плакать на некоторое время. 

Общение 
с родителями 
таких малы-
шей оставляет 

двойственное впе-
чатление. Молодые 

мамы и папы совершен-
но по-разному отвечают даже 
на вопрос, насколько тяжело 
справляться с двойней.

- В два раза тяжелее, чем 
с одним ребенком, - смеются 
Анна и Михаил Екимовские, - 
если б бабушки не помогали, 
было бы, наверно, в четыре 
раза сложнее. 

И это притом что к появле-
нию на свет сразу двух дочек 
- Сони и Маши - они были бо-
лее чем готовы. Дело в том, что 
в семье у каждого из них были 
близнецы, так что подобная ве-
роятность предполагалась с са-
мого начала. А вот вынашивать 
двойню, как утверждает Анна, 

совсем не тяжело.

- У меня многие подружки 
в этом году были беременны, - 
рассказывает она, - и мы срав-
нивали их ощущения с моими. 
Не знаю, мне казалось, что мне 
было даже легче иногда.

А вот Юлия Федорук, мама 
двойняшек Леры и Кати, на-
оборот, уверяет, что такая бере-
менность для неё была гораздо 
тяжелее, чем первая, когда она 
родила старшую дочку Све-
ту. На вопрос «Какой была её 
первая реакция на известие о 
том, что рожать ей предстоит 
двух малышек?» она отвечает 
тоже совсем по-другому.

- Ни у меня, ни у мужа 
в роду такого раньше не 
было, поэтому для нас это 
была большая неожидан-
ность. Мы две недели, на-

верно, пытались просто 
свыкнуться с этой мыслью, - 
улыбается она, - если называть 
вещи своими именами, просто 
были в шоке.

- В приятном?
- Конечно, как можно рас-

страиваться, когда тебе говорят, 
что у тебя дополнительный ре-
бенок, - смеётся в ответ моло-
дая мама.

Разумеется, вопрос «О ка-
ком количестве детей мечта-
ли?» возникает автоматически. 
Родители отвечают одинаково, 
но с разной интонацией.

- Всегда мечтала о трех де-
тях, - кивает Юлия, - так что мои 
дочки - это практически сбыв-
шаяся мечта.

- А папа?
- Папа уж точно всегда меч-

тал только о троих детях, - бы-
стро отзывается Александр.

А вот справляться с крош-
ками этой паре, наоборот, го-
раздо легче, чем было в своё 
время со старшенькой.

- Здесь главное - войти в ре-
жим малышей и привыкнуть всё 
повторять два раза, любое дей-
ствие, и тогда проблем никаких 
не будет, - делится опытом те-
перь уже многодетный папа. - А 
потом у нас сразу было заведе-
но: выходные - это папины дни. 
Пока наша мама досыпает свои 
бессонные ночи, папа при под-
держке старшей дочери выхо-
дит «на пост» - к малышкам. По-
началу, конечно, непривычно, 
а потом втягиваешься.

Строить планы о 
том, как сложится жизнь 
малышей, конечно, ещё 
рано. Но после мини-
концерта, устроенного 
для детей и родителей 
прямо в ЗАГСе, не удив-
люсь, если некоторые 
мамы всерьез задума-
лись о том, чтобы со 
временем отдать но-
ворожденных на во-
кал.

Семейного счастья много
О важности сохранения брачных уз жителям Одинцовского района в последние недели напоминали 
старательно и неоднократно. Открывшее лето массовое отмечание Дня зашиты детей в некоторых по-
селениях переросло в Дни семьи - поздравление молодых мамочек плавно сменило вручение подарков 
седовласым семейным парам. Но, как говорят организаторы мероприятий, семейных праздников много 
не бывает, так же, как, собственно, любви и детей.
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
неоднократно писала про голи-
цынское кафе «Луковка», в сте-
нах которого уже много месяцев 
проводятся выставки известных 
районных художников и фотогра-
фов. Летом организаторы решили 
пойти дальше, устроив в кафе не-
сколько творческих вечеров.

5 июня состоялся вечер из-
вестных музыкантов Галины 
Пуховой и Михаила Приходько. 
Творческому дуэту супругов уже 
почти 15 лет, и они работают в 
жанре авторской песни, испол-
няя под аккомпанемент гитары и 
флейты стихи различных поэтов, 
таких как Лариса Миллер, Борис 
Заходер и даже иногда Александр 
Пушкин. Для Галины и Михаила 
выступление в кафе было свое-
го рода экспериментом, и то, как 
голицынская публика отнесется 
к подобной «инновации», их не-
много волновало. Стоит сказать, 
что концерт был абсолютно бес-
платный.

«Авторская песня» для дуэта 
- это и детские песни про Муху-
чистюху, и серьезные романсы, и 
лирические баллады о любви, и 
задорные жизненные зарисовки. 
Дискография у музыкантов об-
ширная - 14 альбомов. В творче-
стве супругов затронута и религи-
озная тема: в 2005 году они стали 
лауреатами православного фе-
стиваля «Серебряная псалтирь». 
Помимо всего прочего, Михаил 
является автором шести детских 
мюзиклов, которые Галина ставит 
вместе с маленькими артистами в 
московском «Театре на набереж-
ной».

Жителям Голицыно повезло: 
в этот вечер они услышали компо-
зиции из всех вышеперечислен-
ных видов авторской песни. Му-

зыканты волновались напрасно: 
публика принимала их с большим 
теплом и интересом, иногда даже 
подпевая знакомым четверости-
шиям. Под конец выступления 
супружеский дуэт буквально зава-
лили цветами и еще долго не хо-
тели отпускать… Вот как бывает: 
приходишь вечером в пиццерию, 
а попадаешь на творческий вечер 
известных музыкантов! К слову, 
Галина и Михаил с недавних пор 
стали нашими земляками, приоб-
ретя недвижимость в Малых Вя-
земах.

А 8 июня в «Луковке» про-
ходил творческий вечер один-
цовской художницы Ольги Лоба-
новой, чьи картины до сих пор 
украшают стены кафе. Ольга 
Александровна, пришедшая на 
встречу вместе с мужем – поэтом 
Валерием Лобановым, охотно от-
вечала на вопросы жителей Го-
лицыно о своем творчестве и о 
«скрытом смысле» той или иной 
картины. Организатор вечера 
Лена Арто устроила среди посе-
тителей целый конкурс на знание 
особенностей наивной живописи. 
Самым активным участникам до-
стались призы - только что нари-
сованные эксизы от художницы. 
На вопрос о культурной ценности 
данных мероприятий Лена отве-
тила следующим образом:

- Творческие вечера - отлич-
ный повод собрать вместе всех 
интересующихся искусством 
местных жителей, расширить соб-
ственный кругозор и просто при-
ятно и спокойно провести время. 
Встречи с известными людьми и 
выставки в стенах кафе - это уже 
целый проект, имя которому «Лет-
ние сезоны».

Валерия БАРАНЦЕВА

«Летние сезоны» 
в Голицыно

не бывает

Между тем родители, 
уже принявшие несколько 
лет назад такое решение, на 
прошлой неделе имели за-
мечательную возможность 
насладиться тем, как раз-
вился талант их чад. Массо-
вое отмечание Праздников 
семьи позволило многим 
молодым талантам в оче-
редной раз выйти на сцену к 
радости близких и друзей.

Так, например, в Нем-
чиновском лицее без вы-
ступления талантливых 
молодых исполнителей не 
обходится ни одно серьёз-
ное мероприятие. И очеред-
ной День семьи, из года в год 
отмечаемый здесь в начале 
июня, в этом смысле не стал 
исключением. 

По инициативе главы 

городского 
поселения 
Михаила Зи-
мовца Сове-
том депутатов 
была принята и ут-
верждена программа допол-
нительных социальных мер. 
Благодаря этому в начале 
лета тут смогли поздравить 
творческих детей, родителей 
новорожденных и многих 
других. 

Отдельные подарки и 
денежные премии были вру-
чены ребятам, занявшим 
призовые места в престиж-
ных соревнованиях, конкур-
сах и даже областных олим-
пиадах. Так что в городском 
поселении Новоивановское 
сбылась мечта каждого со-
временного ребенка - полу-

чить заслуженное возна-
граждение за свои таланты и 
достижения. Большая часть 
одаренных подростков свои 
способности тут же и проде-
монстрировала, поднявшись 
на сцену и порадовав зри-
телей самыми различными 
номерами.  

Отдельных слов бла-
годарности и признания 
удостоились в этот день 
пожилые пары, недавно от-
метившие юбилеи совмест-
ной жизни. В Новоиванов-
ском таких семей в этом 
году было всего семь, и тем 
большее количество апло-
дисментов досталось каж-
дой чете, совершившей свой 
маленький индивидуальный 
семейный подвиг.

А вот в Одинцово юбиля-
ров совместной жизни в 2012 
году оказалось больше сот-
ни. Не отметить их заслуги 

городская администра-
ция, разумеется, не 
могла. Супруги, 
которые для 
каждого из нас 
могут стать 
д о с т о й н ы м 
п р и м е р о м , 
также получи-
ли  всевозмож-
ные подарки и 

остались очень 
довольны органи-

зованным в их честь 
концертом.

Одним словом, достой-
ных людей в «семейной 
сфере» с каждым годом ста-
новится всё больше. И от-
мечать эти их небольшие, но 
такие важные заслуги тоже 
надо соответствующе, и чем 
чаще, тем лучше. Так что 
уже отмеченных можно по-
здравить, а следующая пор-
ция «отличных семьянинов» 
может начинать готовиться 
к следующему празднику - 
Дню семьи, любви и верно-
сти, отмечаемому 8 июля.

Анна ТАРАСОВА
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Восемь воспитанников 
военно-патриотическо-
го клуба «АТЦ-Альфа» 
4 июня у памятника 
Г.К. Жукову приняли 
присягу, а трое из них 
как бойцы почётного 
караула «альфовцев» 
получили оружие - па-
радные карабины. 

На это торжественное 
для ребят событие собра-
лись три генерала и три 
полковника. После привет-
ственного слова замести-
теля главы городского по-
селения Одинцово Вадима 
Сушкова советник главы го-
рода, генерал-майор Миха-
ил Солнцев дал команду на 
внос знамени. Это не самое 
обычное знамя, а боевое, 
побывавшее в операциях 
морских пехотинцев в Чечне 
и миротворческих операциях 
в Косово.

Затем каждый из восьми 
«альфовцев» вызывается из 
строя для принятия присяги. 
А троим из них в столь же 
торжественной обстановке 

заместитель главы города 
Вадим Сушков и член Цен-
трального Совета Всерос-
сийской общественной орга-
низации морских пехотинцев 
«Тайфун», генерал-майор 
Алексей Гордеев вручают 
парадные карабины. Клуб 
«АТЦ-Альфа» - единствен-
ный в России, где есть под-
ростковый почетный караул, 
оснащенный карабинами и 
особой формой.

Но и на этом торжества 
у памятника маршалу Побе-
ды Г.К. Жукову в Одинцово 

не завершились. Генерал-
майор Алексей Гордеев от 
имени «тайфуновцев» вру-
чил медали «За содействие 
морской пехоте» трём юным 
участникам 125-километро-
вого марш-похода по горам 
Кавказского хребта в апре-
ле-мае этого года. 

В завершение один из 
юных «альфовцев» показал 
мастер-класс владения ка-
рабином.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Карабины и медали для «альфовцев»,
но первым делом - присяга!

С утра в Барвихе заря-
дил обложной дождь. Каза-
лось, праздник безнадеж-
но испорчен, мокли тенты 
продавцов, разложивших 
свой товар, струи дождя 
барабанили по надувным 
аттракционам. На большой 
поляне рядом с культурным 
центром - никого. Однако в 
зале поселкового культур-
ного центра было сухо, теп-
ло и празднично. Для бар-

вихинцев выступили дети, 
после чего глава сельского 
поселения Барвихинское 
Валерий Марковский открыл 
официальную программу 
праздника, предоставив сло-
во главе района Александру 
Гладышеву. Александр Геор-
гиевич, поздравляя жителей 
Барвихи с 80-летием их по-
селка, выразил сердечную 
благодарность за их труд 
и активную жизненную по-

зицию и пожелал крепкого 
здоровья. После чего со-
вершенно неожиданно вы-
ступил в роли метеоролога. 
«Да не волнуйтесь, дождик 
скоро кончится. Тучи уйдут», 
-  заверил собравшихся гла-
ва района. 

Верилось в это с тру-
дом. Серые облака окутали 
небо, ни одного ясного про-
света. Однако неожиданно 
небо посветлело. Вначале 
один лучик солнца пробил 
облака, затем к нему присо-
единились другие. И к 16.00 
- к началу концерта - над 
Барвихой уже светило яр-
кое солнце, отражающееся в 
подсыхающих лужах. Поля-
на тут же наполнилась наро-
дом, торговцы и шашлычни-
ки воспряли духом, детвора 
заполонила аттракционы, а 
люди постарше чинно усе-
лись на лавочки смотреть 
концерт. Погоде отменить 
празднование 80-летия Бар-
вихи не удалось. 

80 лет Барвиха отметила 
под ясным солнцем

Катерина Нефёдова - выпуск-
ница Санкт-Петербургской консер-
ватории им. Римского-Корсакова. 
Дебютировала на сцене театра 
оперы и балета при консервато-
рии. Переехав в Одинцово, она 
работала в Москве с оркестром Во-
енно-морского флота России им. 
Римского-Корсакова. Как солистка 
оркестра совершила массу турне 
по России и за рубеж. С сольными 
концертами и в составе сборных 
программ побывала в Германии, 
Дании, Голландии, Финляндии, 
Польше, Северной Корее, на Ки-
пре. В 1996 году в городе Амстер-
даме удостоилась специального 
приза голландского телевидения. 
Катерина - лауреат нескольких 
международных конкурсов. В рос-
сийской и даже зарубежной прессе 
не раз появлялись публикации с 
восторженными репликами в адрес 
обладательницы мощного меццо-
сопрано широкого диапазона с на-
сыщенным грудным регистром.

Сегодня Катерина - солистка 
одинцовского муниципального ор-
кестра «Подмосковные вечера» и 
эстрадно-симфонического орке-
стра под управлением Александра 
Чернова.

На вопрос, как попала на кипр-
ский конкурс, Катерина ответила, 
что просто пригласили друзья. Ре-
шила попробовать свои силы, тем 
более что, по стечению обстоя-
тельств, уже почти 16 лет в конкур-
сах такого уровня не участвовала. 
Отправила организаторам анке-
ту с данными и предполагаемой 
программой, а в ответ получила 
приглашение стать участницей 
конкурса. Готовилась, конечно, 
тщательно. 

Репертуар выбрала заведомо 
сложный, с заявкой на победу. Ре-
шила исполнять три оперных «шля-
гера». Первый - песня Азучены из 
оперы Верди «Трубадур». Велико-
лепное произведение, известное 
профессионалам своим «ковар-
ством», требует от вокалиста мел-
кой техники в исполнении колора-
тур, а также точного пропевания 
трелей, после которых ещё надо 
умудриться взять верхнюю ноту. 
Второе произведение одинцовцы 
слышали в исполнении певицы на 
городском фестивале «Одинцов-
ские самоцветы», где в своей но-
минации она стала бесспорным ли-
дером, получив Гран-При. Это ария 
Ульрики из оперы того же Джузеп-
пе Верди «Бал-маскарад». Произ-
ведение в две с половиной октавы 
диапазона очень сложное, требую-
щее от исполнителя полной отдачи 
и мощного звукоизвлечения. В про-
тивном случае оно просто не про-
звучит. Третье произведение, так-

же «обкатанное» на одинцовских 
подмостках, - «Хабанера» Бизе. 
Все арии Катерина исполняла на 
языке оригинала, то есть первые 
две на итальянском, последнюю - 
на французском. 

За день до конкурса участни-
кам предоставили возможность 
попробовать сцену. Развернулась 
психологическая борьба. Но зато 
пока шли репетиции, Катерина, по-
слушав всех участников, поняла, 
что у неё будут только две серьёз-
ные соперницы - певицы из России 
и Германии. Конкурентки шли на 
конкурс с такими же сложными, 
эффектными программами, хотя и 
с другим типом голоса, с сопрано. 
Прослушивания проходили в зале 
музыкальной академии. Больше 
всего исполнителей пугало присут-
ствие в составе жюри строгого кри-
тика, музыканта высокого уровня 
- госпожи Нефен Михаилидис. 

По признанию победительни-
цы, когда вышла на сцену, было 
ощущение, что из глаз летят искры. 
Так сказались концентрация вол-
нения, напряжения и экспрессии. 
Очень вдохновило и подбодрило, 
когда она увидела, что первое ис-
полненное ею произведение - пес-
ня Азучены - принято публикой на 
«ура» и даже сама госпожа Нефен 
ей аплодирует. Как потом расска-
зали организаторы конкурса, из 
всех участников Михаилидис сра-
зу выделила двух исполнителей 
- композитора Михаила Ченцова и 
блистательную певицу Нефёдову 
- и была чрезвычайно рада тому, 
что из России приехали такие уди-
вительные таланты. Благодаря их 
участию конкурс проходит на таком 
высоком уровне. 

Помимо диплома, Катерина по-
лучила приглашение приехать на 
Кипр с концертной программой.

Ирина КОМЕЛЬ

Фурор на Кипре 
от нашей Катерины 

Нефедовой
Наша землячка певица Катерина Нефёдова на про-
шлой неделе возвратилась с Кипра, где в городе 
Лимассол на Международном конкурсе музыкантов-
исполнителей и композиторов представляла Россию. 
Выступление Катерины произвело настоящий фурор. 
Члены жюри были единодушны в решении присудить 
ей высшую награду конкурса - Гран-При.
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А через неделю, 10 июня, 
Барвиха отмечала 80-й День 
рождения своего посёлка, на 
котором эти команды и девочек-
футболисток чествовали глава 
района Александр Гладышев 
и глава сельского поселения 
Барвихинское Валерий Марков-
ский.

Прежде непогода обходи-
ла стороной финалы ТДК, но 3 
июня в Лужниках было все - ура-
ганный ветер, ливень, даже град. 
Может, потому что нынешний 
турнир - тринадцатый? Впрочем, 
лужниковской синтетике хля-
би небесные нипочем, поэтому 
футбол получился что надо. На 
радость участникам и гостям.

Особенно драматичным 
вышел финал в младшей лиге, 
где сошлись «Барвиха» и «Рат-
мир». В полуфинале «Ратмир» 
установил рекорд, победив ДФК 
«Цари» со счетом 11:1. В другом 
полуфинале «Метеор-Царицы-
но» проиграл ДФК «Барвиха» - 
3:5 (у нас забивали Климушкин 
- три мяча, Григорьев, Мулин).

А дальше был финал. В 
отличие от хлипких «Царей», 
юные представители Барвихи 
оказались крепкими ребятами. 
Основное время закончилось 
вничью - 2:2, и наступило самое 
интересное. Серия пенальти. 
13-летний вратарь «Барвихи» 
Александр Григорьев здесь рас-
крылся во всей красе. Первый 
удар он отбил. Затем сам рва-
нул к «точке» и с невиданной 
для субтильного мальчонки 
силой приложился по мячу, не 
оставив коллеге из «Ратмира» 
никаких шансов. Дальше за Гри-
горьева сыграла штанга - и вот 
она, победа! Главный приз уе-
хал в Барвиху.

В старшей юношеской лиге 
в полуфинале команда Барвихи 
уступила со счетом 1:5 ЮДФК 
«Лось». А вот в борьбе за тре-
тье место переиграли «Юниор-
Динамо-24».

Обе наши команды трени-
руют Олег Горбунов и Игорь 
Корбан.

К церемонии награждения 
дождь усилился, временами 
даже шел град. Но Илья Аба-
ев, экс-голкипер «Торпедо» и 
«Анжи», ныне представляющий 
нижегородскую «Волгу», отка-
зался от зонтика и концу торже-
ственной части вымок до нитки.

10 июня Барвиха отмечала 
свое 80-летие, и к 10 часам хму-

рое утро прорвалось потоками 
воды с небес. Казалось, тради-
ционный турнир по мини-футбо-
лу будет сорван, но хорошо, что 
нашлось место футболистам 
под крышей. И три команды ра-
зыграли Кубок главы, обладате-
лем которого стали футболисты 
«BIP-service». Вторыми стали 
хозяева, а третье место у ко-
манды Жуковки.

После вручения кубка и ме-
далей глава района Александр 
Гладышев и глава сельского по-
селения Барвихинское Валерий 
Марковский подарили комплек-
ты новой формы победителям 
Лужников. Также были отмече-

ны старшие юноши, а еще ко-
манда совсем юных девчушек, 
которая в Хлюпино на призы 
«Кожаного мяча» обыграла всех 
районных конкурентов и стала 
пятой в области. И это в первый 
год своего существования!

Ну и еще одним приятным 
подарком для всех жителей 
Барвихи стало выглянувшее к 
15 часам солнышко, которое 
пригласило всех на грандиоз-
ный концерт. Но это уже совсем 
не спортивная история…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и с сайта 

газеты «Спорт-Экспресс»

СПОРТ 7

Хорошему футболу
дождь не помеха!

3 июня на большом 
футбольном газоне в 
Лужниках в финале 
ТДК на призы газеты 
«Спорт-Экспресс» 
играли сразу две 
команды из Барвихи. 
И одна из них стала 
победителем среди 
младших юношей, а 
вторая стала бронзо-
вым призёром среди 
старших юношей.

Первый межмуниципальный 
негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи «Правовая защита»

оказывает 
бесплатную юридическую 

помощь 
социально незащищённым 

слоям населения.

Информационная поддержка 
на сайте www.urisconsult-plus.ru в разделе 
ПМНЦБЮП «Правовая защита»

Приём граждан, имеющих право на бесплатное 
оказание юридической помощи, осуществляется 
в офисе по адресу:
г. Одинцово, улица Молодёжная, 20,
офис ООО «Правовая защита».

Приёмные дни: 
среда, пятница с 10.00 до 17.00
суббота с 10.00 до 14.00

Предварительная запись 
по единому телефону
+7 (499) 390-30-86

О порядке 
оказания 
бесплатной 
юридической 

помощи Центром
читайте 
на стр. 11
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Ну вот почти и ясны черты нашей 
мужской волейбольной команды на 
новый сезон, остались лишь малень-
кие штришки. В чём-то обновлён-
ная «Искра» вселяет уверенность 
в её будущем, а в чём-то вызывает 
опасения. Например, насколько 
стабилен будет прием, от которого 
в современном волейболе зависит 
многое … Ответы на эти вопросы 
даст только будущая игра, а сегод-
ня мы продолжаем знакомиться с 
обновленной «Искрой». 

Мы уже сообщали, что места легионеров зай-
мут: на позиции диагонального канадец Гэвин 
Шмитт и на позиции связующего бразилец Рафа-
эль Редвиц. Также уже стопроцентно известно, что 
продлили контракт с «Искрой» доигровщики Роман 
Данилов и Сергей Бурцев, центральный блокиру-
ющий Алексей Кулешов и связующий Константин 
Лесик. Пока не совсем ясна ситуация с блокирую-
щими Виталием Мосовым и Александром Богомо-
ловым. Есть слухи, что последний всё же остается 
в «Искре». Ждём подтверждений…

На сегодня ясно, что ушли капитан Павел 
Абрамов и либеро Алексей Вербов. Они заключи-
ли контракт с уфимским «Уралом». Вроде бы «Ис-
кра» уже попрощалась и с нашим бесшабашным 
доигровщиком Алексеем Спиридоновым. Но пока 
нет официальной информации, что он заключил 
контракт с другим клубом. Ждём(!). Уже сообщали 
мы и о том, что в пару к канадскому диагональному 
в Одинцово пришёл из краснодарского «Динамо» 
Роман Яковлев. 

Также в «Искру» пришёл воспитанник белго-
родской школы волейбола, блокирующий Аркадий 
Козлов, последние два сезона проведший в «Ярос-
лавиче». Год рождения 1981, рост - 208 сантиме-
тров. Трёхкратный чемпион России и двукратный 
победитель Лиги чемпионов.

Вернулся в «Искру» из столичного «Динамо» 
доигровщик Денис Калинин. За год, проведенный 
в «Динамо», Денис стал обладателем Кубка ЕКВ 
и серебряным призёром чемпионата России. В оч-
ных играх «Динамо» с «Искрой» именно Калинин 
оказывался тем «джокером», который огорчал 
нашу команду. Надеемся, что так же результативно 
он будет играть и вернувшись в наш клуб.

Много вопросов вызывала позиция либеро. И 
вот стали известны оба претендента на это место. 
Это Валерий Комаров и Роман Мартынюк. Кон-
тракты с ними уже заключены. Валерий уже играл 
в «Искре», а уйдя из неё, сезон провёл в Калинин-
граде, затем четыре - в Новосибирске и прошлый 
год - в уфимском «Урале».

Роман Мартынюк более молодой игрок, ему 25 
лет. Он два года поиграл в пермском «Прикамье», 
а затем три сезона - в «Газпром-Югра» (Сургутский 
район).

По подбору доигровщиков и либеро есть не-
которые опасения за приём в команде. Комаров 
часто демонстрирует великолепную игру и даже 
попадал в расширенный состав сборной, но быва-
ют у него провалы в игре. Мы явно будем сильны 
в атаке. А вот в приеме эти игроки не столь надёж-
ны, и это тоже настораживает… В целом нашему 
итальянскому наставнику Роберто Сантилли есть 
над чем работать. Кстати, неплохо бы ему уже про-
явить некоторые познания в русском языке, а не 
надеяться только на переводчика. А то уже актив-
но поговаривают, что командой во время матчей 
руководит переводчик, а не тренер…

Короче, мы уже имеем представление об «Ис-
кре» сезона 2012-2013, осталось лишь получить 
окончательно утвержденный официальный список.

Состоялась и жеребьевка розыгрыша Кубка 
ЕКВ, в котором выступит наша «Искра». В 1/16 на-
шим соперником будет израильский клуб «Макка-
би». Первая игра пройдет в период 23-25 октября, 
а вторая 30 октября - 1 ноября. Если мы пройдём 
израильтян, то выходим на победителя пары «Че-
ноа» (Швейцария) - «Крымсода» (Украина).

«Искра» 
сезона 2012-2013

Начнем с детишек. В гости к 
шести одинцовцам приехали по од-
ному юному шашисту из Электро-
стали и Больших Вязем, а также 
три москвича. Ребята играли по 
круговой системе, то есть каждый с 
каждым. 

В итоге лидером стал гость из 
Москвы Илья Сорокин, одержав-
ший восемь побед при двух пора-
жениях. Кстати, эти два поражения 
Илье нанесли ребята из Москвы. 
На пол-очка отстал от него один-
цовец Дмитрий Русаков, занявший 
в итоге второе место. Третьим при-

зёром стал Саша Балуков из Элек-
тростали, набравший семь очков. 
Пытались на равных с мальчиками 
играть две девочки - Маша Плисен-
кова и Наталия Кулакова, но в этот 
раз они лишь замкнули турнирную 
таблицу.

У взрослых турнир прошёл в 
семь туров. Кроме одинцовцев, в 
нём приняли участие шашисты из 
Москвы, Видного, Электростали 
и Наро-Фоминска. Лидером стал 
опытный москвич, кандидат в ма-
стера Фархад Арсланов, набрав-

ший 5,5 очка из семи возможных. 
Он чемпион столицы этого года 
среди мужчин.

Не удивляйтесь, но серебря-
ным призёром стала десятилетняя 
Оля Балукова из Электростали, на-
бравшая пять очков из семи. Она, 
между прочим, чемпионка Москов-
ской области среди девочек 2002-
2003 годов рождения. А вот папа 
Оли оказался на 16 месте(!). На 
третьем месте также десятилетняя 
участница турнира, второразрядни-
ца из Москвы Вера Горбачева. В ее 
активе 4,5 очка.

Юность России побеждает
Русские шашки собрали около тридцати человек на турнир, посвященный Дню Рос-
сии, который проходил в Одинцовском Доме офицеров. В нем приняли участие 18 
взрослых шашистов и 11 мальчишек и девчонок.

Организаторы обратились к 
потенциальным участникам этого 
действа: «В этом году мы решили 
как можно раньше скрыться от го-
родской суеты, выбраться в ком-
пании друзей на свежий воздух за 
город, от души вкатить по горяче-
му асфальту и в полной мере на-
сладиться наступившим летом!» И 
судя по тому, что мне удалось на-

Лонгборд открыл
 в одинцовском

10 июня Gravity 9.8 
Boardshop совместно 
с Longboard Syndicate 
и Never Summer при 
поддержке админи-
страции городского 
поселения Одинцово 
пригласил всех люби-
телей досок офици-
ально открыть летний 
сезон 2012 на уже 
излюбленной трассе 
Ларисы Лазутиной.
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«У меня осталось двоякое 
ощущение от этого турнира. С 
одной стороны, я очень дово-
лен, что мне удалось оказаться 
в числе призеров, а с другой - 
любой фехтовальщик, попавший 
в тройку, хочет и в финале про-
явить себя как можно лучше, но 
мне, к сожалению, этого не уда-
лось, и, конечно, это обидно.

Я считаю, что для успеш-
ного фехтования в финале мне 
элементарно не хватило физи-
ческих сил, особенно в концовке 
боя. Итальянец Авола - против-
ник непростой, но с ним вполне 
можно бороться, что я и делал 
на протяжении почти всего по-
единка, кроме заключительной 
его части, которую я откровенно 
провалил.

Что касается моего фехтова-
ния здесь, в Санкт-Петербурге, я 
думаю, что, во-первых, я подо-
шел в хорошей форме к этому 
турниру, а во-вторых, на меня 
не давил психологический груз 
задачи попадания в команду. Се-
зон я провел не слишком удачно, 
и тут мне, что называется, те-
рять было нечего. Это помогло 

показать хорошее фехтование. 
Хотя мне кажется, что иногда 
мы слишком много говорим о 
психологии, а у нас и без нее 
ошибок на дорожке хватает - и 
в дистанции, и в технике испол-
нения приемов. Если хотя бы это 
поправить, результат уже будет 
лучше».

Итак на пьедестал поче-
та на мужском турнире серии 
«Гран-при» «Рапира Санкт-
Петербурга» поднялись три су-
перзвезды из сборной Италии - 
Андреа Кассара, Джорджо Авола 
и Валерио Аспромонте, компа-
нию которым составил одинцо-
вец Алексей Хованский. 

Алексей начал второй тур-
нирный день со сверхуверенных 
побед над Ростиславом Гер-
цыком (Украина) - 15:3 и своим 
соотечественником Романом 
Куцем - 15:5. После этого он с 
одинаковым счетом 15:13 одо-
лел двух «гигантов» из первой 
десятки мирового рейтинга - Чой 
Бьюн Чула (номер пять, Южная 
Корея) и Алаа-эль-Дина Абу-Эль-
Кассема (номер шесть, Египет), 
добившись права участвовать в 

решающих поединках турнира. 
Но в полуфинале Алексей все же 
уступил второму номеру мирово-
го рейтинга итальянцу Джорджо 
Аволе - 11:15. 

В решающей встрече со-
шлись первый и второй номера 
рейтинга FIE Джорджо Авола и 
Андреа Кассара. Стоящий выше 
Кассара разгромил своего со-
перника - 15:5, заняв первое ме-
сто. Мы же поздравляем нашего 
земляка Алексея Хованского с 
бронзовой наградой.

А сегодня Алексей в соста-
ве сборной России выступает в 
итальянском Леньяно на чемпи-
онате Европы, стартовавшем 15 
июня. Состав сборной России в 
мужской рапире: Алексей Чере-
мисинов, Алексей Хованский, 
Реналь Ганеев, Артур Ахматху-
зин. В таком составе они отпра-
вятся и на Олимпиаду в Лондон.

Алексей Хованский:
«У нас и без психологии
ошибок на дорожке хватает»
Бронзовый призер «Рапиры Санкт-Петербурга» по-
делился своими впечатлениями о турнире на офи-
циальном сайте Федерации фехтования России. С 
мнением одинцовца Алексея Хованского о резуль-
татах турнира мы и предлагаем ознакомиться.

в шашках

Вот так юность уверен-
но переиграла почти всех 
ветеранов на турнире в 

честь Дня России.

Александр КОЛЕСНИКОВ

блюдать в пятом часу вече-
ра на Лазутинской, это ор-
ганизаторам удалось. Хотя 
утренний обильный дождь 
несколько озадачил люби-
телей покататься на досках, 
но в итоге лишь сдвинул 
на несколько часов нача-
ло выхода на трассу. Кста-
ти, сама лыжероллерная 
трасса подсыхала прямо на 
глазах, над ней парило, что 
придавало еще более коло-
ритный вид действу.

А еще организаторы 
уведомляли участников, 
что «на мероприятии не бу-
дет приветствоваться ката-
ние без защиты, распитие 
спиртных напитков и нецен-
зурная брань». Брани я не 
слышал, а вот без защиты 
да еще с пивком некоторые 
позволяли себе прокатить-
ся… Радует одно: особых 
последствий такой беспеч-
ности не было, и дежурив-
шая «Скорая» грелась на 
припекающем к вечеру сол-
нышке, как и все участники 
«GRAVITY LONGBOARD 
MOVEMENT 2012».

Такие заезды на нашей 
трассе, оказывается, про-
ходят уже не первый год, но 
для меня это было новин-
кой. Так что же такое лонг-
борд (англ. longboard)? Это 
отдельная ветка развития 
скейтборда, особенностью 
которой является скорость, 
устойчивость, улучшенные 
ходовые качества доски. 
В этом отличие от класси-
ческого скейтборда, для 
которого характерно агрес-
сивное, трюковое катание 
по различным фигурам в 
скейтпарках и в городе, 
всевозможные слайды по 
рейлам, парапетам и гра-

ням, прыжки с различными 
комбинациями вращений 
доски или райдера. Из осо-
бенностей лонгборда мож-
но отметить удлинённую 
колёсную базу и деку, бо-
лее мягкие и увеличенные 
колёса.

Подобная конструкция 
лонгборда позволяет рай-
деру развивать большие 
скорости, чувствовать себя 
на доске более стабильно, 
при этом двигаться мягко, 
практически не замечая 
мелкие дефекты асфальта. 
В отличие от классического 
скейтборда, деки для лонг-
борда имеют более свобод-
ный дизайн своей формы и 
профиля, а подвески - не-
который выбор по ширине 
колёсной базы и своей кон-
струкции. Подобные вари-
ации делят лонгборды на 
подвиды, присущие опреде-
лённым дисциплинам ката-
ния.

У ребят я поинтересо-
вался, как им наша трас-
са? Когда они высадились 
впервые на ней, то думали, 
что никогда её не пройдут в 
полном объёме…  А сегод-
ня в среднем лонгборди-
сты проносятся по полному 
шестикилометровому кругу 
не более чем за 15 минут. 
И их не смущают ни крутые 
спуски, ни затяжные подъ-
ёмы. 

Ну, а мы рады любому 
активному отдыху, толь-
ко всё же рекомендуем не 
пренебрегать средствами 
защиты и соблюдать трез-
вость!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

сезон
лесу
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Патриарх Гермоген был 
прославлен при последнем 
царе из рода и династии Рома-
новых. По преданию, ему при-
снился будущий царь, первый 
из Романовых, и он всячески 
поддерживал этот род…

Родился будущий патриарх 
в Казани в 1530 году и был на-
речен Ермолаем. Детство его 
наполнено суровыми рассказа-
ми и тяжелыми впечатлениями. 
За год до его рождения на рус-
ском кладбище был погребен 
юный пленник Иоанн, замучен-
ный за христианскую веру. 

Когда Ермолай был уже 
взрослым, на его глазах были 
замучены двое его  сограждан, 
принявших крещение. В Казань 
непрерывно пригоняли толпы 
русских пленников, и только по-
сле того как Иван Грозный за-
воевал ее в 1552 году, смогло 
облегченно вздохнуть христи-
анское население города, была 
учреждена Казанская епархия.

В сане протопопа отец Ер-
молай участвовал в обретении 
чудотворной иконы Божией Ма-
тери Казанской после страш-
ного пожара, опустошившего в 
1579 году Казань. Это и ныне 
один из самых почитаемых, са-
мых любимых в России образов 
Богородицы. Именно будущий 
патриарх написал тропарь но-
воявленной иконе и историю 
ее явления, переданную Ивану 
Грозному.

Овдовев, отец Ермолай 
принял монашеский постриг в 
Чудовом монастыре…

Как известно, в 1605 году на 
русский престол вступил само-
званец, известный под именем 
Лжедмитрия первого. Он хотел 
короновать свою жену Марину 
Мнишек, польку и католичку, 
чему решительно воспротивил-
ся в то время уже казанский ми-
трополит Гермоген. Через год 
Лжедмитрий был убит, и царем 
провозгласили Василия Шуй-
ского. А митрополит Гермоген 
был возведен в сан патриарха 
всея Руси вместо ставленника 
Лжедмитрия слабовольного па-
триарха Игнатия. 

Патриарху Гермогену вы-
пала тяжелая доля разделять 
время правления с царем Ва-
силием, который, по словам 
современников, «за все время 
царствования не видал ни одно-
го счастливого дня».

Примечательно историче-
ское замечание, что выкрикну-
тый кучкою своих доброхотов в 
цари, Василий Шуйский захва-
тил престол, не дожидаясь зем-
ского собора, «поэтому между 
ним и народом не существова-
ло той нравственной связи, ко-
торая одна только в состоянии 
сообщить власти несокруши-
мую силу»….  

Русь переживала тяжелей-
шее время. Распространился 

слух, что Лжедмитрий спасся 
от смерти, и в Новгороде нача-
лось восстание. Мятежники под 
водительством Ивана Болотни-
кова и князя Шаховского шли 
на Москву. Новый Лжедмитрий 
оказался под самой Москвой и 
основал свой лагерь в селе Ту-
шино, из-за чего и получил про-
звище «тушинский вор». Оттуда 
он делал набеги в самую глубь 
страны, а один из его сторон-
ников, самый способный поль-
ско-литовский полководец Ян 
Сапега даже осадил  Троице-
Сергиев монастырь.

Вопреки советам патриарха 
царь Василий заключил союз со 
шведским королем Карлом чет-
вертым, результатом которого 
стала оккупация севера России 
шведскими войсками и поход 
польского короля Сигизмунда, 
враждующего со Швецией, про-
тив России.

Начался полный разброд. 
Часто даже в семье одни были 
за царя Василия, другие  за «ту-
шинского вора». Отец шел на 
сына, брат на брата. (И ведь это 
повторилось в нашу граждан-
скую!)

Патриарх увещевал, угова-
ривал, самым сильным его ору-
жием была угроза отлучения от 
Церкви.

«Не достает слов, - писал 
он, - болит душа, болит серд-
це, все внутренности мои рас-
торгаются, плачу и с рыданием 
вопию: помилуйте свои души 
и души своих родителей, жен, 
чад, сродников. Восстаньте, 
вразумитесь и возвратитесь! 
Вспомните, на кого воздвигли 
оружие, проливаете родную 
кровь, землю обращаете в пу-
стыню…Вспоминайте своих от-
цов, которые не пускали врагов 
в Московское царство, возвра-
щайтесь к нам, не будем вас по-
рицать и примем с радостью»… 
Он писал грамоты, которые 

можно увидеть на выставке, 
рассылал их во все города с 
призывом спасать Отечество.

В Смутное время четыре 
года подряд даже летом случа-
лись заморозки. Когда поляки 
отрезали подвоз продоволь-
ствия к Москве и начался голод, 
Гермоген стал призывать тор-
говцев не заламывать  цены на 
хлеб. Не добившись милосер-
дия, открыл лаврские запасы 
ржи.

После низложения царя 
Василия временное правитель-
ство из бояр посадило на рос-
сийский престол королевича 
Владислава, сына Сигизмунда. 
Патриарх Гермоген, не имея 
должной поддержки, вынужден 
был отступить…

Поляки вели себя, как за-
воеватели, оскорбляя религи-
озные и национальные чувства 
русских. 

Под тяжелым давлением 
иноплеменников стали пробуж-
даться нравственные силы на-
рода. Начало формироваться 
первое ополчение…

Боясь восставших москви-
чей, поляки сожгли весь город, 
кроме Кремля и Китай-города, 
где и затворились с поддержи-
вающими их боярами. Патриарх 
был заключен в Чудовом мона-
стыре под польской стражей. 

Когда ополчение начало 
осаду, бояре-изменники, зная 
силу влияния Гермогена, по-
требовали, угрожая уморить 
его  «лютой смертью», чтобы он 
приказал ополчению разойтись.

Он ответил: «Что вы мне 
грозите? Я боюсь одного Бога. 
Если уйдете вы, я прикажу им 
разойтись, а иначе прикажу 
остаться и умереть за веру…»

Но в ополчении начался 
разлад, его предводитель, ря-
занский дворянин Прокопий 
Ляпунов был убит казачьим 

атаманом Иваном Заруцким, и 
воинство рассыпалось… 

Наступили самые мрачные, 
самые черные дни для России. 
Смоленск был взят поляками, 
Новгород - шведами, появил-
ся новый самозванец. И опять 
взывал патриарх: «Что всуе 
мятетесь и вверяете свои души 
поганым полякам? Разве вы не 
знаете, что издавна наша хри-
стианская греческая вера нена-
видима в странах иноплемен-
ных - как же мы примиримся с 
иноплеменниками?» Ему опять 
угрожали: «Не думай, что охра-
нит тебя твое достоинство».

Из своего заточения 80-лет-
ний патриарх Гермоген обра-
тился к русским людям с по-
следним призывом постоять за 
веру, положить «живот за дом 
Пречистыя».

Это послание, доставлен-
ное в Нижний Новгород вер-
ными отважными людьми, и 
вызвало знаменитое народное 
движение под предводитель-
ством Косьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского, которое 
спасло Россию. По распоряже-
нию патриарха в ополчение из 

Казани была принесена Казан-
ская икона Божией Матери.

Изменники, хорошо зная, 
как народ почитает Гермогена, 
опять приступили к нему, чтобы 
он остановил новое ополчение. 
Но он не дрогнул: «Да будут 
благословенны те, которые идут 
освобождать Москву». И про-
клял изменников.

Его лишили еды и с издева-
тельствами бросали в его тем-
ницу жалкий пучок овса и дава-
ли немного воды. 

17 февраля 1612 года па-
триарх Гермоген скончался от 
голода. В 1652 году его мощи 
были обретены нетленными и 
перенесены в Успенский собор. 
После отступления Наполеона 
из Москвы святые мощи нашли 
выброшенными из гробницы. В 
третий раз они были обретены 
нетленными во время рестав-
рации Успенского собора перед 
коронацией Александра третье-
го.

Мы привели эту короткую 
историческую справку, чтобы 
более подготовленными приш-
ли на выставку те, кто только 
начинает заглядывать в дале-
кое прошлое нашей страны. Но 
и те, кто хорошо знает период 
Смутного времени, не пожа-
леют, ознакомившись с новой 
экспозицией Центра. В цен-
тральной прессе она названа 
уникальной.

Специально для выставки 
была изготовлена копия обла-
чения Патриарха Гермогена, 
здесь представлен точный спи-
сок Казанской  иконы Божией 
Матери, подаренной Папой 
Римским Иоанном Павлом вто-
рым в 2005 году и переданной 
в Богородицкий монастырь в 
Казани. Среди святынь выстав-
ки - подлинная хоругвь с Крест-
ного хода в день прославления 
патриарха Гермогена и памят-
ный образок с изображением 
патриарха и Казанской иконы. 
Эти образки вручала великая 
княгиня Елизавета Федоровна 
в Успенском соборе Кремля в 
день прославления патриарха в 
1913 году.

Выставка будет работать до 
4 ноября. Она открыта с 10 до 
18 часов.     

Земля и Небо патриарха
В день памяти Ермогена (Гермогена), патриарха Московского и всея 
Руси чудотворца, 25 мая в Православном просветительском центре 
«Усово-Спасское» открылась выставка «Священномученик патриарх 
Гермоген: подвиг - прославление - почитание». На открытии присут-
ствовал и обратился с духовным словом к собравшимся митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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Формы помощи: устные консультации.
Категории населения:
граждане Российской Федерации, имеющие 

низкий доход и/или оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, а именно: 

- граждане, среднедушевой доход семей кото-
рых ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Московской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума (малоиму-
щие граждане);

- инвалиды всех категорий, участники и ветера-
ны Великой Отечественной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

-  граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов».

Центр проводит бесплатные устные консульта-
ции в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае 
если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

2) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения (в случае если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его се-
мьи);

3) признание и сохранение права собственно-
сти на земельный участок, права постоянного (бес-
срочного) пользования, а также права пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком (в 
случае если на спорном земельном участке или его 
части находятся жилой дом или его часть, являющи-
еся единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудово-
го договора, нарушающий гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, вос-
становление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здоро-
вья, связанным с трудовой деятельностью;

8) предоставление мер социальной поддерж-
ки, оказание малоимущим гражданам государствен-
ной социальной помощи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание трудо-
вых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и 
по случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безра-
ботице, в связи с трудовым увечьем или професси-
ональным заболеванием, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, социального пособия на погре-
бение;

10)  установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

11)  ограничение дееспособности;
12)  медико-социальная экспертиза и реабили-

тация инвалидов;
13)  обжалование во внесудебном порядке ак-

тов органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц.

Порядок оказания 
бесплатной 
юридической 

помощи Центром
«Правовая защита»

Рассмотрев список кандидатов, 
представленный комиссией по рас-
смотрению вопросов о награждени-
ях и присвоению почетных званий, 
и руководствуясь Положением о 
порядке выдвижения кандидатов 
на районную Доску почета «Их на-
звали лучшими», утвержденным 
решением Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 
07.04.2006 № 7/7, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального рай-
она решил утвердить на районную 
Доску почета «Их назвали лучши-
ми» следующие кандидатуры работ-
ников и специалистов Одинцовского 
муниципального района: 

Бессараб Елену Леонидовну - 
учителя истории и обществознания 
муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения одинцов-
ской гимназии №11; 

Бухарину Альбину Израилевну 
- заведующую кардиологическим 
отделением, врача кардиолога му-
ниципального учреждения здраво-
охранения «Одинцовская централь-
ная больница»; 

Высоцкого Сергея Викторовича 
- старшего дознавателя Отдела над-
зорной деятельности но Одинцов-
скому району Главного управления 
МЧС России по Московской обла-
сти, майора внутренней службы; 

Турину Раису Ивановну - испол-
нительного директора ОАО «Кубин-
ка»; 

Гусева Александра Федоровича 
- водителя Одинцовского пассажир-
ского автотранспортного предпри-
ятия филиала ГУП МО «МОСТРАН-
САВТО»; 

Жука Вадима Александровича - 
генерального директора ЗАО «Груп-
па компаний «Жилищный Капитал»; 

Ильина Владимира Леонидови-
ча - начальника теплоэнергорайона 
«Западный» ОАО «РЭП «Голицы-
но»; 

Ильясову Валентину Владими-

ровну - заместителя генерального 
директора по управлению жилым 
фондом ОАО «РЭП «Немчиновка»; 

Кареву Валерию Вячеславовну - 
директора муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
одинцовского лицея № 10: 

Ковалева Александра Вячесла-
вовича - начальника участка эксплу-
атации машин и механизмов СЭУ 
ОАО «Трансинжстрой»; 

Кожушного Сергея Павловича 
- электромонтера муниципального 
унитарного предприятия «Управле-
ние жилищного хозяйства»; 

Колмыкова Андрея Алексее-
вича - мастера по эксплуатации и 
ремонту уличного освещения ОАО 
«Одинцовская электросеть»; 

Конову Зинаиду Васильевну 
- доярку ЗАО «Совхоз Москворец-
кий»; 

Кузьмину Галину Станиславов-
ну - учителя начальных классов 
муниципального автономного обще-
образовательного учреждения один-
цовского лицея № 6 им. А.С. Пушки-
на; 

Литвинова Александра Викторо-
вича - наладчика штампов ОАО «Го-
лицынский опытный завод средств 
автоматизации»; 

Никитина Михаила Викторовича 
- заведующего травматологическим 
отделением, врача травматолога-
ортопеда муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Одинцовская 
центральная больница»; 

Никонову Наталью Николаев-
ну - учителя физической культуры 
муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения одинцов-
ской средней общеобразовательной 
школы №3; 

Пашкову Ангелину Юрьевну - ге-
нерального директора ООО «Кубин-
ка»; 

Петрова Николая Ивановича 

- начальника технологического от-
дела ООО «Одинцовская Фабрика 
«Комус-Упаковка»; 

Подловилина Игоря Петровича 
- тракториста цеха растениеводства 
ЗАО племхоза «Наро-Осановский»; 

Рыбакова Максима Федоровича 
- механизатора ОАО «Одинцовское 
дорожное ремонтно-строительное 
управление»; 

Рязанова Александра Михайло-
вича - директора Государственного 
историко-литературного музея-за-
поведника А.С. Пушкина; 

Смирнова Александра Валерье-
вича - главу сельского поселения 
Успенское; 

Ткачеву Светлану Алексеевну 
- старшую медицинскую сестру те-
рапевтического отделения муници-
пального учреждения здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 
3» г. Одинцово; 

Ушакова Олега Николаевича - 
главного механика ОАО «Одинцов-
ское коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство»; 

Федотову Татьяну Александров-
ну - воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения центра разви-
тия ребенка - детский сад № 32; 

Шаповалову Елену Валерьевну 
- директора муниципального бюд-
жетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования 
детей Лесногородской детской шко-
лы искусств; 

Шеховцову Аллу Викторовну 
- заместителя генерального дирек-
тора - руководителя детской секции 
фигурного катания муниципального 
унитарного предприятия «Муници-
пальный детский центр хоккея и фи-
гурного катания»; 

Ширшову Надежду Семеновну 
- начальника отдела технического 
контроля ОАО «Голицынский кера-
мический завод». 

Их назвали лучшими
На заседании Совета депутатов Одинцовского района, прошедшего 20 апреля, были ут-
верждены кандидатуры на районную Доску почета. В минувший четверг она была обнов-
лена, а лучшие работники и специалисты получили соответствующие дипломы в торже-
ственной обстановке из рук главы одинцовского района Александра Гладышева. 
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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
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Сайт ОГИ - www.odinuni.ru



№ 23 (460), 15 июня 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 13КОНСУЛЬТАЦИЯ

Поскольку из Вашего вопроса непо-
нятно, приватизированы две другие ком-
наты или они находятся в муниципаль-
ной собственности, то рассмотрим все 
возможные варианты Вашего поведения 
в этой ситуации. 

Первый. Если две другие комнаты 
находятся в муниципальной собствен-
ности, а Ваши соседи проживают на ус-
ловиях договоров социального найма, 
то Вы вправе самостоятельно и по соб-
ственному усмотрению распорядится 
своей комнатой, т.е. продать, подарить, 
обменять и т.п. При этом ничьего разре-
шения на её отчуждение ни у кого спра-
шивать не надо. 

Второй. Ваша комната приватизиро-
вана. Значит, Вам выдано свидетельство 
о собственности, что является един-
ственным доказательством зарегистри-
рованного права (ст. 2 Федерального за-
кона № 122-ФЗ от 21.07.1997 г.).

Вам надо исходить из этого право-
удостоверяющего документа. 

Если в разделе «Вид права» указано 
«Собственность», а в разделе «Объект 
права» произведена запись, указываю-
щая на площадь Вашей комнаты, напри-
мер 18,32 кв.м, а также литер, например, 
А1, то такая запись свидетельствует о 
том, что Ваша комната выделена из об-
щей жилой площади 3-комнатной квар-
тиры в натуре.

В таком случае собственник жилой 
комнаты в многокомнатной квартире 
вправе самостоятельно распорядиться 
недвижимым имуществом, в том числе 
продать его по собственному усмотре-
нию любому лицу и за любую цену, к ко-
торой придут по обоюдному соглашению 
продавец и покупатель этого имущества.

Иначе говоря, при таком положении 
дел преимущественное право на покупку 
Вашей комнаты у соседей не возникает.

Третий. Если в разделе «Вид права» 
указано, например, «1/3 доля в праве 
собственности», а в разделе «Объект 
права» произведена запись, например, 
такого содержания: 3-комнатная кварти-
ра, общая площадь 72,10 кв.м, из них жи-
лая 47,20 кв.м, этаж 3, адрес объекта… и 
т.д., то из этой записи следует, что Ваша 

комната не выделена в натуре. Однако 
и при таком положении дел Вы вправе 
распорядиться комнатой по своему ус-
мотрению, т.е. продать, но при соблюде-
нии ряда условий, прямо предусмотрен-
ных гражданским законодательством. 

Другими словами, ст. 250 ГК РФ обя-
зывает Вас провести ряд организацион-
но-правовых мероприятий, без совер-
шения которых сделка по отчуждению 
Вашей комнаты третьим лицам может 
быть признана недействительной. 

Правовой механизм отчуждения Ва-
шей комнаты в пользу третьих лиц, при 
условии владения этим объектом на 
праве общей долевой собственно-
сти (сособственность), предусма-
тривает следующие действия:

а) при продаже доли в пра-
ве общей собственности по-
стороннему лицу остальные 
участники долевой собствен-
ности имеют преимущественное 
право покупки продаваемой доли 
(в Вашем случае комнаты) по цене, 
за которую она продается;

б) Вы, как продавец доли, обязаны 
известить в письменной форме осталь-
ных участников долевой собственности 
о намерении продать свою долю посто-
роннему лицу с указанием цены и других 
условий, на которых продаете её;

в) если остальные участники доле-
вой собственности (соседи) откажутся от 
покупки или не приобретут продаваемую 
долю (комнату) в праве собственности в 
течение месяца, Вы вправе продать её 
любому лицу.

Преимущественное право у Ваших 
соседей возникает лишь при условии, 
что они готовы заплатить за комнату ту 
цену, которую Вы запросили. При этом 
не будет иметь значения то обстоятель-
ство, что Вы запросили несоразмерно 
высокую цену. Если соседи не согласны 
(либо не в состоянии) уплатить назна-
ченную цену, то это не считается нару-
шением их преимущественного права на 
покупку, а Вы вправе продать свою ком-
нату любому лицу, готовому уплатить за 
нее испрашиваемую сумму. 

Однако помните: если в договоре 
купли-продажи цена проданной комнаты 
будет ниже, чем указана в извещении, то 
такая сделка может быть признана не-
действительной.

Если Вашу комнату пожелают приоб-
рести оба соседа, то Вы вправе выбрать 
любого из них по своему усмотрению. 
Если в ходе переговоров один из сосе-
дей предложит приобрести комнату на 
более выгодных условиях, то Вы вправе 
уступить свою комнату именно ему, т.к. 
другие участники не имеют перед ним 
никакого преимущественного права, а 
требование о письменном извещении, 
о равенстве условий продажи относятся 
к случаям, когда доля продается посто-
ронним лицам.

Анализ ст. 250 ГК РФ позволяет сде-
лать вывод, что отказ от покупки доли 
означает, что другие участники долевой 
собственности прямо и однозначно вы-
разили свою волю, т.е. не захотели по-
купать комнату. 

Отказ может быть оформлен в виде 
письменного извещения, направленного 
в Ваш адрес, в ходе телефонных пере-
говоров или иным способом. Статья 250 
ГК РФ не говорит, что отказ обязательно 
должен иметь письменную форму, зна-
чит, он возможен и в устной форме. 

Хотя надо отметить, что в ст. 24 
Федерального закона № 122-ФЗ от 
21.07.1997 г. «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» содержится положе-

ние, обязывающее государ-
ственного регистратора при-

остановить регистрацию сделки до 
истечения месяца со дня извещения 
продавцом доли остальных участников 
долевой собственности. Такое поло-
жение действует в том случае, если на 
день подачи заявления о регистрации 
такой срок не истек. Дело в том, что при 
отчуждении общей долевой собственно-
сти наряду с договором купли-продажи 
продавец обязан приложить письмен-
ное извещение, направленное в адрес 
сособственников, о своем намерении 
продать свою долю с указанием цены, 
других условий и что сособственники 
имеют преимущественное право на её 
приобретение. 

На самом деле здесь нет никакой 
правовой коллизии. Представим ситу-
ацию, при которой соседи, которым Вы 
направили письменное уведомление о 
своем намерении продать комнату, ника-
ким образом не отреагировали на него. 
В этом случае их молчание считается 
отказом от покупки продаваемой доли, 
но не ранее, чем пройдет один месяц со 
дня их извещения.

Поэтому помните, что Вашей без-
условной обязанностью является пись-
менное извещение остальных участни-
ков долевой собственности, т.е. Ваших 
соседей. Письменная форма извещения 
считается соблюденной, если направле-
ны письма, телеграммы и т.п. В извеще-
нии должны быть четко и однозначно из-
ложены все условия продажи комнаты, в 
том числе и денежная сумма, за которую 
Вы намереваетесь её продать. 

Бывают случаи, когда сособственни-
ки в целях недопущения продажи доли 
в праве отказываются принимать изве-
щение. В таком случае одной из форм 
уведомления признается направление в 
адрес сособственников заказного пись-
ма с обратным уведомлением. Не за-
будьте составить опись с указанием ко-
личества направленных экземпляров и 
их краткое содержание. В таком случае 
извещение будет считаться надлежа-
щим. При этом отчет времени извеще-
ния увеличится, поскольку пересылка 
письма не входит в месячный срок. 

Важное дополнение. В регистрации 
сделки будет отказано, если к договору 
купли-продажи не будет приобщен доку-
мент, свидетельствующий о том, что уве-
домляемое лицо надлежащим образом 
было извещено о Ваших намерениях.

В то же время извещение не являет-
ся обязательным, если Вы решили про-
дать комнату конкретному соседу. Со-

гласно ст. 250 ГК РФ преимущественное 
право имеет место перед посторонними 
лицами, а друг перед другом они такого 
права не имеют.

Нередко юристам задают вопрос: 
«Существуют ли способы обойти пре-
имущественное право участников общей 
собственности?» В качестве примера 
приводится такая форма отчуждения 
доли в праве, как договор дарения. Та-
кая форма односторонней сделки явля-
ется незаконной, поскольку она притвор-
на (ст. 170 ГК РФ) и недействительна с 
момента её совершения (ст. 167 ГК РФ).

Четвертый. Если в разделе «Вид 
права» указано «Совместная собствен-
ность», а в разделе «Объект права» про-
изведена запись, например, такого со-
держания: 3-комнатная квартира, общая 
площадь 72,10 кв.м, этаж 3, адрес объек-
та… и т.д., то из этой записи следует, что 
участники совместной собственности 
сообща владеют и пользуются общим 
имуществом. Распоряжение таким иму-
ществом осуществляется исключитель-
но по согласию всех участников, которое 
предполагается независимо от того, кем 
из участников совершается сделка. Если 
сделка совершена одним из участников 
долевой собственности без согласия 
остальных, то по их инициативе такая 
сделка может быть признана недействи-
тельной.

Возникает вопрос! Каким образом 
следует поступить участнику, пожелав-
шему продать свою часть совместной 
собственности в случае несогласия дру-
гих на её отчуждение? Ответ может быть 
только один. Судебный порядок. Внача-
ле подается иск о выделе своей доли в 
натуре (ст. 252 ГК РФ), а затем осущест-
вляется её продажа с соблюдением пра-
вил, установленных законом.

И последнее. В пункте 3 ст. 250 ГК 
РФ содержится положение, указываю-
щее на то, что в трехмесячный срок с 
момента, когда сособственник узнал или 
должен был узнать о нарушении своего 
преимущественного права покупки доли, 
он вправе предъявить требования в суд. 
При этом надо помнить, что исковые тре-
бования, предъявленные по истечении 
трехмесячного срока, удовлетворению 
не подлежат. В то же время по заявле-
нию гражданина этот срок может быть 
восстановлен судом, если гражданин 
пропустил его по уважительным причи-
нам (п. 14 постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04. 2010 г. 
№ 10/22).

И.Н. Пяткевич,
профессор, к.ю.н., доцент ОГИ

Юридическая консультация ОГИ

Отвечаем 
на вопросы 
наших

читателей

Я являюсь собственником 
комнаты в 3-комнатной кварти-
ре. Постоянные конфликты с со-
седями понудили меня к принятию 
решения о продаже приватизиро-
ванной комнаты. С этой целью я 
обратилась в риэлтерскую фир-
му. Специалисты объяснили, что 
продать свою комнату я могу 
лишь своим соседям. 

В майском номере журнала 
«Домашний адвокат» за 2012 
год я прочла статью юриста И. 
Александровой, которая утверж-
дает, что не существует норма-
тивно-правового регулирования, 
предусматривающего продажу 
недвижимого имущества строго 
определенным лицам. 

Обязана ли я продать прива-
тизированную комнату только 
своим соседям или могу продать 
по своему выбору, т.е. любому 
гражданину?

Пивнева Л.Ю.
г. Одинцово
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Приглашаем принять участие 
в Шестнадцатом ежегодном 
конкурсе на соискание премий 
Правительства Российской 

Федерации в области качества   

Премия правительства Российской 
Федерации присуждается на конкурсной 
основе организациям за достижение зна-
чительных результатов в области качества 
продукции и услуг, а также за внедрение 
высокоэффективных методов менеджмента 
качества. Лауреатами премии становятся 
организации вне зависимости от численно-
сти, отраслевой принадлежности и формы 
собственности.

В ходе участия в конкурсе каждая орга-
низация получает независимую экспертную 
оценку своей работы по таким критериям, 
как: ориентирование предприятия на при-
менение современных инструментов ме-
неджмента, выход на новые сегменты рын-
ка, снижение издержек и другим.

Премии победителям присуждаются 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации, вручаются Председателем 
Правительства Российской Федерации или 
его заместителем.

Извещение об объявлении конкурса 
2012 года опубликовано в «Российской газе-
те» от 11.04.2012 № 79 (5752).

Информация об участии в конкурсе 
предоставляется Секретариатом Совета по 
присуждению премий Правительства Рос-
сийской Федерации в области качества по 
телефону (499) 253-33-95, электронной по-
чте: vniis@vniis.ru, а также размещена на 
сайтах: www.gost.ru, www.vniis.ru в разделе 
«Премия Правительства РФ в области каче-
ства».

Межрайонная ИФНС России №22 по Мо-
сковской области информирует налогопла-
тельщиков, что с 1 января 2009 года существу-
ет обязательное досудебное обжалование 
решений налоговых органов, вынесенных по 
результатам налоговых проверок, в вышесто-

ящих налоговых органах с возможностью по-
следующего судебного обжалования. 

Решение, вынесенное по результатам 
налоговой проверки (выездной или камераль-
ной), может быть обжаловано в судебном по-

рядке только после обжалования в вышесто-
ящем налоговом органе. 

Подробную информацию можно полу-
чить на Интернет-сайте Инспекции www.
odintsovo.byx.ru, а также по телефону 8-498-
676-19-85.

Межрайонная ИФНС России №22 по 
Московской области информирует налого-
плательщиков, что подключение к системе 
представления налоговой и бухгалтерской от-
четности в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи предоставляет 
налогоплательщику ряд существенных пре-
имуществ:

- исключение  технических  ошибок при 
заполнении декларации;

- экономия времени, затрачиваемого на 
сдачу отчетности, сдача отчетности осущест-
вляется с рабочего места в течение несколь-
ких минут;

- оперативное обновление форм отчет-
ности;

- получение по электронной почте сведе-
ний об исполнении налоговых обязательств 
перед бюджетом;

- получение по электронной почте инфор-
мации, размещенной на стендах налоговой 
инспекции;

- получение  дополнительных  услуг;
- не нужно представлять налоговую от-

четность на бумажных носителях.
Налогоплательщик, подключившись к си-

стеме формирования и сдачи отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи, будет 
иметь возможность в режиме запрос-ответ 

(off-line) получать по каналам связи информа-
цию в виде:

- справки о состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, пеням и штрафам;

- выписки операций по расчетам с бюд-
жетом;

- акта сверки расчетов налогоплательщи-
ка по налогам, сборам, пеням и штрафам;

- перечня бухгалтерской и налоговой от-
четности, представленной в отчетном  году.

Налогоплательщики представляют на-
логовую отчетность в налоговые органы в 
электронном виде через специализирован-
ных операторов связи. В настоящее время 
Управлением ФНС по Московской области 
заключены соглашения о сотрудничестве со 
следующими специализированными операто-
рами связи:

1. ООО «Такском»  
www.taxcom.ru  
127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотеч-

ная, дом 12, 2-й подъезд, 3-4 эт.  Тел. (495) 
225-24-01

2. ООО «СКБ Контур»   
www.skbkontur.ru
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 3 

стр. 1, офис 413, тел. (495) 604-49-15 
3. ООО Компания «Гарант Телеком» 
www.garant-telecom.ru

Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, 
проезд Маршала Конева, д. 29

Офис в г. Москве: 115093, г. Москва, По-
дольское шоссе, д. 8, корпус 5

Телефон (многоканальный) (495) 647-70-
00, факс (495) 649-30-22

4. ООО «Компания «Тензор»    
 www.ereport.sbis.ru   
125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 

80, к. 16, оф. 502 (5 этаж). Тел./факс (495) 988-
48-39 (многоканальный)

5. ООО «КОРУС Консалтинг» 
www.korusconsulting.ru  
115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11, 

корп. А, офис 401. Тел./факс (495) 229-4184
6. ЗАО «Калуга Астрал»  
www.astralnalog.ru 
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7, стр. 1.  

Тел./факс  (495) 368-06-04
7. ЗАО «Мостинфо»  www.most-info.ru  
125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской 

переулок, д. 18/3, оф. 240. Тел. (499) 251-62-
60 

8. АНО «Белинфоналог» 
www.belinfonalog.ru. Тел. (495) 642-95-88
 9. ООО «ТехноКад»
http://technokad.ru/
115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, 

стр. 6.  Телефон (499) 671-64-59

В 1920 году территория Дальнего 
Востока фактически была оккупирована 
японскими войсками. Чтобы не допу-
стить военного столкновения молодой 
страны Советов с Японией, было реше-
но создать временное государство бу-
ферного характера. Таким государством 
стала Дальневосточная республика. 

В декабре 1920 года Владимир Ле-
нин говорил: «…обстоятельства прину-
дили к созданию буферного государства  
в виде Дальневосточной республики, и 
мы прекрасно знаем, какие неимовер-
ные бедствия терпят сибирские крестья-
не от японского империализма… Но тем 
не менее вести войну с Японией мы не 
можем и должны все сделать для того, 
чтобы попытаться не только отдалить 
войну с Японией, но, если можно, обой-
тись без нее, потому что нам она, по по-
нятным условиям, сейчас непосильна».

Однако в 1941 году другой враг - 
фашистская Германия - без объявления 
войны напала на Советский Союз.

Четыре брата - Александр, Андрей, 
Иван и Николай Тумановы в первый же 
день войны пришли в военкомат с тре-
бованием отправить их на фронт. Пер-
выми ушли Александр и Андрей. Спустя 
год - Иван, а 16-летнему Николаю дали 
от ворот поворот, сказав, что приходить 
надо, когда исполнится 18. Но Коля не 
успокаивался, ходил в военкомат, как на 
работу, каждый день и все-таки добился, 
что его «отпустили на войну» в 17 лет. 

Попал юный боец на Дальний вос-
ток, в Хабаровский край, в истребитель-
ный противотанковый полк. Назначили 
наводчиком 76-миллиметровой пушки. 
Время было тревожное - японцы готови-
лись к войне с Китаем, считалось, что в 
дальнейшем, возможно, и с Советским 
Союзом. 

Ветеран вспоминает сегодня: «В 
первых числах августа 1945 года перед 
утренним строем командир полка со-
общил, что японская армия напала на 

Китай и мы отправляемся на помощь 
китайским войскам. Нас переправили 
через реку Амур, и наша часть остано-
вилась недалеко от китайского города 
Харбин. И тут же мы окунулись в бой с 
японцами. Что особенного запомнилось 
в этом бою? Долго рассказывать… Были 
и кровь, и смерть… 

Мы располагались примерно в 13-14 
километрах от японской армии. Они не 
должны были нас видеть: чем мы зани-
маемся, где замаскированы наши пушки 
и другие орудия. Однако, судя по их дей-
ствиям, японцы видели нас и прицельно 
обстреливали. Тогда я и еще несколько 
бойцов решили внимательно прочесы-
вать близлежащие к нашим объектам 
места. И вдруг увидели небольшой уча-
сток с высокой травой, откуда испуганно 
взлетают не успевающие сесть птицы. 

Оказалось, что под землей было по-
мещение, где скрывались японцы, на-
блюдая за нами и передавая на свои 
огневые позиции ориентиры, куда надо 
стрелять.

Так же, путем, прочесывания тер-
ритории нашими войсками, мы выявили 
японского смертника. Внимательно про-
веряя гусеницы танка, под танком обна-
ружили японца, обвязанного поясом с 
гранатами… 

А однажды я находился у своей пуш-
ки. Вдруг почувствовал удар и вижу, как 
пуля медленно скатывается с груди на 
землю. Меня спасло то, что выстрел был 
издалека, и пуля потеряла ударную силу. 
В сентябре 1945-го мы вернулись в Со-
ветский Союз»...

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, МВД СССР 
и член штаба Одинцовской 
ДНД Николай Тарасович 
Туманов за мужество и 
храбрость, проявленную 
в боях, удостоен ордена 
Отечественной войны II 
степени. Среди его на-
град -  медаль «За отвагу», 
знак «Фронтовик 1941-1945 
гг.» и другие боевые и трудо-
вые медали.

Николай Туманов имеет письмен-
ную благодарность от Верховного Глав-
нокомандующего, генералиссимуса Со-
ветского Союза Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Сталин в своем приказе от 23 
августа 1945 года № 379 пишет: «Крас-
ноармейцу Туманову Николаю Тарасови-
чу. Вам за отличные боевые действия в 
войне против империалистической Япо-
нии объявляю благодарность».

Командир воинской части перед 
строем солдат и офицеров части, вру-
чая рядовому Красной армии Николаю 
Туманову благодарственное письмо И.В. 
Сталина, произнес: «Поздравляю вас 
с высокой похвалой и желаю успехов в 

борьбе за укрепление могущества и про-
цветания нашей Советской Родины». 
После таких слов командира тишину 
взорвало трехкратное «Ура!».

В марте 1947 года Николая Тумано-
ва перевели служить в Москву в Гвар-
дейскую Таманскую дивизию имени Ка-
линина. Демобилизовался он только в 
марте 1950 года. После войны в Москве 
и Московской области было неспокойно: 
дезертиры, воры в законе, убийцы, бан-
диты не давали покоя нашим гражда-
нам. А в милиции в основном служили 
женщины, так как многие мужчины после 
Победы остались инвалидами, другие 
еще лечились от фронтовых ранений. 

Поэтому перед демобилизацией 
из армии коммуниста Нико-

лая Туманова пригласили 
в партийную организа-
цию дивизии и сказали: 
«Партия приказывает 
вам, солдату-побе-
дителю, коммунисту 
продолжить войну с 
преступностью, ра-
ботая в рядах МВД». 
Он отчеканил: «Есть 

продолжить войну с пре-
ступностью в рядах МВД 

СССР!» И оправдал доверие 
своих товарищей по оружию. Ровно 

33 года прослужил в милиции - в ЛОВД 
при Белорусском вокзале, обслуживая 
пассажиров станции Одинцово, Голицы-
но и Звенигорода. Дослужился от рядо-
вого милиции до подполковника. Служба 
Николая Тарасовича Туманова в мили-
ции - это тема особого рассказа. Однако 
сегодня нельзя умолчать, что в качестве 
члена штаба ДНД г. Одинцово его зна-
ют все одинцовцы. Мы, члены ДНД, да 
и очень многие жители Одинцово, кото-
рым помог Николай Тарасович, желаем 
ему крепкого здоровья и говорим: «Жи-
вите долго!» 

Камал АЛАМОВ          

Шёл парнишке в ту пору 18-й год…

Николай Туманов 5 раз участвовал 
в параде Победы

Официально

 Вниманию налогоплательщиков
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2012 г. № 8/35

О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
находящимся в собственности городского 
поселения Одинцово

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении Правил 
перевозок автомобильным транспортом», постановлением 
Правительства Московской области от 30 марта 2010 г. № 186/13 
«О показателях размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Московской области», а 
также в целях определения размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, находящимся в собственности 
городского поселения Одинцово Совет депутатов городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Утвердить размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, при перевозке тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, находящимся в собственности городского 
поселения Одинцово (прилагается).

2. Установить, что средства, полученные в качестве 
платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в 
доход бюджета городского поселения Одинцово.

3. Установить, что порядок расчета, начисления и 
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, при перевозке тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, находящимся в собственности городского 
поселения Одинцово в соответствии с Показателями, 
определяется постановлением Главы городского поселения 
Одинцово.

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

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации городского поселения 
Одинцово Рябенко И.И. и начальника отдела экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчётности – главного 
бухгалтера администрации городского поселения Одинцово 
Васильеву Ю.В.

                                                                                                            
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

Размер вреда при превышении значения предельно 
допустимой массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой 
массы транспортного средства (тонн)

Размер вреда 
(рублей на 100 км)

До 5 240

Свыше 5 до 7 285

Свыше 7 до 10 395

Свыше 10 до 15 550

Свыше 15 до 20 760

Свыше 20 до 25 1035

Свыше 25 до 30 1365

Свыше 30 до 35 1730

Свыше 35 до 40 2155

Свыше 40 до 45 2670

Свыше 45 до 50 3255

Свыше 50 по отдельному 
расчету*

Примечание:
* - расчет размера вреда осуществляется с применением 

метода математической экстраполяции значений размера 
вреда при превышении значения предельно допустимой массы 
транспортного средства.

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.05.2012 № 8/35 

Размера вреда, причиняемого транспортными средствами при 
перевозке тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, находящимся в 

собственности городского поселения Одинцово

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.05.2012 г. № 78/2

Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам  автономным
учреждением городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области «Муниципальное автономное 
учреждение культуры и спорта «МаксимуМ» 
в 2012 году

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, нормативными актами Российской 
Федерации, Московской области и органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района, Уставом городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района, Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам автономным учреждением городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Муниципальное автономное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ» в 2012 году согласно 
приложению N 1.

2. Утвердить корректирующие коэффициенты 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам автономным 
учреждением городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
«Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта 
«МаксимуМ» в 2012 году согласно приложению N 2.

3. Утвердить нормативные затраты на содержание 
имущества, включаемые в финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам автономным 
учреждением городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта 
«МаксимуМ» в 2012 году согласно приложению N 3.

4. Решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
от 25.11.2011 №65/9 «Об утверждении нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам муниципальным автономным 
учреждением культуры и спорта «МаксимуМ» городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района в 2012 году» признать утратившим силу. 

4. Отделу экономики, финансов и муниципального 
заказа Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района при формировании 
бюджета городского поселения Одинцовского муниципального 
района на 2012 год применять утвержденные нормативные 
затраты и корректирующие коэффициенты.

5. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

                                                                                                              
Глава городского поселения Новоивановское  

М.О. Зимовец

№ 
п/п

 Наименование муниципальной 
услуги/источника финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оплату  
труда и 
начисления
на выплаты
по оплате
труда 

Нормативные 
затраты на 
приобретение
расходных  
материалов

Норматив-
ные 
затраты на 
коммуналь-
ные 
услуги и 
иные 
затраты,   
связанные с  
использо-
ванием
имущества  

Нормативные 
затраты на 
общехозяйс-
твенные 
нужды

Итого 
нормативные 
затраты на
муници-
пальную    
услугу   

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного 
обслуживания населения городского 
поселения Новоивановсокое

83,05 0,76 76,56 9,24 169,61

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области
от  21.05.2012 г. № 78/2

Нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам автономным учреждением городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области «Муниципальное автономное 

учреждение культуры и спорта МаксимуМ» 
в 2012 году

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2012 г. № 10/35

Об утверждении Положения об адресном реестре 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О статусе 

и границах Одинцовского муниципального района и вновь 
образованных в его составе муниципальных образований», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и «Положением о 
присвоении адресов объектам недвижимости, расположенным 
на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденным 
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.12.2011 г. № 5/31, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Утвердить Положение об адресном реестре городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информацииОдинцовского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на начальника отдела землепользования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
администрации городского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.                                                                                                             

 
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

1. Общие положения

1.1. Положение об адресном реестре городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Положение) устанавливает состав 
и порядок ведения адресного реестра городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Адресный реестр) на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - поселение).

1.2. Адресный реестр является источником данных об 
адресах объектов недвижимости, расположенных на территории 
поселения.

1.3. Сведения, содержащиеся в Адресном реестре, 
являются открытыми, за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

1.4. Ведение Адресного реестра осуществляет отдел 
землепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения  Одинцово.

2. Состав Адресного реестра
2.1. Адресный реестр состоит из перечня поименованных 

градостроительных объектов (улиц, переулков, проездов, 
площадей и т.п.), адресов объектов недвижимости и 

соответствующих им реквизитов.

2.2. В перечень обязательных реквизитов Адресного 
реестра входят:

2.2.1. для поименованных градостроительных объектов:
 - регистрационный номер объекта;
- документ - основание для регистрации (вид документа, 

его номер, дата);
2.2.2. для объектов недвижимости:
- адрес объекта, заполненный в соответствии со 

стандартом на структуру адреса;
- регистрационный номер объекта;
- документ - основание для регистрации (вид документа, 

его номер, дата).

3. Ведение Адресного реестра
3.1. Ведение Адресного реестра представляет собой 

единую систему следующих процедур:
- регистрация адреса или элементов адреса (в случае 

резервирования, присвоения, изменения, аннулирования адреса 
или элементов адреса);

- внесение адресных данных в дежурный электронный 
адресный план автоматизированной гео-информационной 
системы городского поселения  Одинцово.

- хранение информации в подсистеме “Адресный реестр” 
автоматизированной гео-информационной системы городского 
поселения Одинцово;

- предоставление информации из Адресного реестра по 
запросу заявителя.

4. Предоставление сведений Адресного реестра

4.1. Данные из Адресного реестра предоставляются на 
бумажных носителях.

4.2. Данные из Адресного реестра предоставляются в 
виде справки о резервировании адреса объекта и справки о 
регистрации адреса объекта (в соответствии с Приложением № 
1 «Положения о присвоении адресов объектам недвижимости, 
расположенным на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденным Решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.12.2011 г. № 5/31).

4.3. Выданные заявителю справки (выписки) заверяются 
печатью и подписью Главы городского поселения Одинцово либо 
уполномоченного им лица.

4.4. Предоставление сведений Адресного реестра 
осуществляется на безвозмездной основе.

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.05.2012 г. № 10/35 

Положение
об адресном реестре городского поселения Одинцово 

Одинцовского  муниципального района Московской области

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного

Превышение предельно 
допустимых осевых нагрузок 
на ось транспортного 
средства (процентов)

Размер вреда для 
транспортных средств, 
не оборудованных 
пневматической или 
эквивалентной ей подвеской
(рублей на 100 км)

Размер вреда для 
транспортных средств, 
оборудованных 
пневматической или 
эквивалентной ей подвеской
(рублей на 100 км)

Размер вреда в период 
временных ограничений в 
связи с неблагоприятными 
природно-климатическими 
условиями
(рублей на 100 км)

(рублей на 100 км)

До 10 925 785 5260

От 10 до 20 1120 950 7710

От 20 до 30 2000 1700 7710

От 30 до 40 3125 2660 10960

От 40 до 50 4105 3490 15190

От 50 до 60 5215 4430 21260

Свыше 60 по отдельному расчету*

Примечание:
* - расчет размера вреда осуществляется с применением 

метода математической экстраполяции значений размера 

вреда при превышении значений предельно допустимых 
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2012 г. № 3/35

Об установлениивеличины порогового значения 
доходов и стоимости имущества на 2012 - 2014 годы 
в целях признания граждан
малоимущими для постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального 
найма

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,ст. 4 Закона Московской области 
от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, 
проживающих в Московской области, малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (в 

редакции Закона Московской области от 30.06.2007 г. № 
95/2007-ОЗ), Постановлением Правительства Московской 
области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного 
периода накопления в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 09.12.2011г. № 562 «О нормативе стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 
2012 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площадью жилья по субъектам Российской 
Федерации на первый квартал 2012 года», решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 11.02.2009 г. № 
2/31 «Об утверждении учетной нормы общей площади жилого 
помещения для признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях и нормы предоставления общей площади жилого 
помещения по договору социального найма из муниципального 
жилищного фонда социального использования городского 
поселения Одинцово», Уставом города ОдинцовоОдинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Установить пороговое значение доходов и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими 
для постановки на учет в качестве нуждающихсяв жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального 
найма, в размере 2581 (две тысячи пятьсот восемьдесят один) 
рубль (расчет прилагается).

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 20.07.2009 г.    № 7/35 «Об 

установлении величины порогового значения доходов и 
стоимости имущества на 2009 год в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского поселения Одинцово» с момента вступления в силу 
настоящего решения.

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

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

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Лытасова С.А.

                                                                                                              
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

1. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества гражданина в целях признания 

граждан малоимущими для постановки на учет в качестве 
нуждающихсяв жилых помещениях, предоставляемых им 
по договорам социального найма (ПЗ), определяется по 
следующей формуле: 

ПЗ =НП x СС : Т, где
НП  - норма предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма, установленная 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 11.02.2009 г. № 2/31 «Об утверждении учетной нормы 
общей площади жилого помещения для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях и нормы предоставления 
общей площади жилого помещения по договору социального 
найма из муниципального жилищного фонда социального 
использования городского поселения Одинцово» в размере 14,0 
кв.м. общей площади жилого помещения на одного человека;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в 
городском поселении Одинцово, в соответствии со средним 
значением рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья 
по Московской области, утвержденным приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 09.12.2011 
г. № 562 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на первое полугодие 2012 года и средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площадью 
жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 
2012 года», в размере 44 250 (сорок четыре тысячи двести 
пятьдесят) рублей;

Т – расчетный период накопления, установленный 
постановлением Правительства Московской области от 
21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода 
накопления в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых 

Приложение  к
Решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 31.05.2012 г. № 3/35

Расчет
порогового значения доходов и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими для постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального найма

 Наименование 
муниципальной 
услуги/источника 
финансирования/
муниципального 
учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной 
услуги

Объем 
муници-
пальной 
услуги

ВСЕГО 
затрат 
на оказа-
ние 
муници-
пальных 
услуг

Норма-
тивные 
затраты 
на 
содер-
жание 
имущес-
тва 
муници-
пальных 
учреж-
дений

ВСЕГО 
норма-
тивные 
затраты 
(гр 
9+гр10) 
на 
выпол-
нение 
муни-
ципаль-
ных 
заданий

Норма-
тивные 
затра-
ты на
оплату  
труда и 
начис-
ления
на вып-
латы
по 
оплате
труда  

Норма-
тивные 
затраты 
на 
приоб-
ретение
расход-
ных  
мате-
риалов 

Норма-
тивные 
затраты 
на  
комму-
наль-
ные 
услуги и 
иные 
затраты,   
связан-
ные с  
испо-
льзо-
ванием
иму-
щест-ва   

Норма-
тивные 
затра-
ты на 
обще-
хозяйст 
венные 
нужды

Итого     
норма-
тивные 
затра-
ты на
муници-
паль-
ную    
услугу    

  руб. руб. руб. руб. руб. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Новоивановсокое 

 ВСЕГО расходов, 
в т.ч.

х х х х х 13 100 2 222 48 2 270

средства бюджета 
городского 
поселения 
Новоивавновское

х х х х х  2 222 48 2 270

2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Новоивановское 

 ВСЕГО расходов, 
в т.ч.

х х х х х 37 2 404 Х 2 404

 средства бюджета 
городского 
поселения 
Новоивавновское

х х х х х  2 404 Х 2 404

3 Обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных 
формирований, иных творческих коллективов

ВСЕГО расходов, 
в т.ч.

х х х х х 218 4 537 143 4 680

средства бюджета 
городского 
поселения 
Новоивавновское

х х х х х 4 537 143 4 680

4 Организация занятий физической культуры и спортом населения городского поселения Новоивановское

 ВСЕГО расходов, 
в т.ч.

х х х х х 106 2 027 92 2 119

 средства бюджета 
городского 
поселения 
Новоивавновское

х х х х х  2 027 92 2 119

Заместитель Главы Администрации городского поселения  А.С. Кунамбаев

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района
Московской области
от  21.05.2012 г. № 78/2

Свод нормативных затрат на выполнение муниципальных 
заданий по оказанию муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам автономным учреждением городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Муниципальное автономное учреждение 

культуры и спорта МаксимуМ» в 2012 году 

   № 
п/п

 Наименование муниципальной услуги/
источника финансирования/муниципального 
учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты 
наоплату 
труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда  

Нормати-
вные 
затраты на  
приобре-
тение 
расходных   
материалов 

Нормативные 
затраты на 
коммунальные 
услуги и иные 
затраты, связанные 
с использованием 
имущества   

Нормативные 
затраты на 
общехозяйст-
венные нужды

1 2 3 4 5 6

1 Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Новоивановсокое

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета городского поселения 
Новоивановское

1,000 1,000 1,000 1,000

2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского поселения Новоивановское

 базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета городского поселения 
Новоивановское

1,000 1,000 1,000 1,000

3 Обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных 
формирований, иных творческих коллективов

базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета городского поселения 
Новоивановское

1,000 1,000 1,000 1,000

4 Организация занятий физической культуры и спортом населения городского поселения Новоивановское

 базовое значение коэффициента стоимости 
муниципальной услуги, финансируемой за 
счет средств бюджета городского поселения 
Новоивановское

1,000 1,000 1,000 1,000

Заместитель Главы Администрации городского поселения  А.С. Кунамбаев

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области
от  21.05.2012 г. № 78/2

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание  
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам 
автономным учреждением городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
«Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта 

МаксимуМ» в 2012 году

 средства бюджета городского 
поселения Новоивановское

83,05 0,76 76,56 9,24 169,61

2 Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
на территории городского поселения 
Новоивановское

3 308,77 5 783,78 Х 55 891,89 64 984,44

 средства бюджета городского 
поселения Новоивановское

3 308,77 5 783,78 Х 55 891,89 64 984,44

3 Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
через деятельность кружков, 
любительских объединений, 
клубных формирований, иных 
творческих коллективов

18 564,22 321,10 1 527,52 398,30 20 811,14

средства бюджета городского 
поселения Новоивановское

18 564,22 321,10 1 527,52 398,30 20 811,14

4 Организация занятий физической 
культуры и спортом населения 
городского поселения 
Новоивановское

16 087,29 471,70 2 030,70 529,91 19 119,60

 средства бюджета городского 
поселения Новоивановское

16 087,29 471,70 2 030,70 529,91 19 119,60

Заместитель Главы Администрации городского поселения  А.С. Кунамбаев
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приватизации имущества, 

находящегося в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ “О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, Федеральным 
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ “Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”.

1.2. Положение определяет порядок отчуждения 
имущества, находящегося в собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее по тексту - муниципальное 
имущество), в собственность физических и (или) юридических 
лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, 
арендаторов муниципального имущества.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется 
на отношения, возникающие при отчуждении:

1) земли, за исключением отчуждения земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том 
числе имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества, находящегося за 

пределами территории Российской Федерации;
5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации;
6) безвозмездно в собственность религиозных организаций 

для использования в соответствующих целях культовых зданий 
и сооружений с относящимися к ним земельными участками и 
иного находящегося в муниципальной собственности имущества 
религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность 
общероссийских общественных организаций инвалидов и 
организаций, единственными учредителями которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, 
земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, строения 
и сооружения, находящиеся в собственности указанных 
организаций;

7) муниципального имущества в собственность 
некоммерческих организаций, созданных при преобразовании 
муниципальных учреждений;

8) муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за 
ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;

9) муниципального имущества на основании судебного 
решения;

10) акций в предусмотренных федеральными законами 
случаях возникновения у муниципального образования права 
требовать выкупа их акционерным обществом;

11) акций открытого акционерного общества, а также 
ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого акционерного 
общества, в случае их выкупа в порядке, установленном 
статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об 
акционерных обществах”.

Отчуждение указанного в настоящем пункте 
муниципального имущества регулируется иными федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами.

1.4. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное 
федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также 
имущество, которое в порядке, установленном федеральными 
законами, может находиться только в муниципальной 
собственности.

1.5. Приватизация муниципального имущества 
представляет собой возмездное отчуждение находящегося в 
муниципальной собственности имущества в собственность 
физических и юридических лиц.

1.6. Приватизацию муниципального имущества, в том 
числе функцию продавца, осуществляет администрация 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района (далее по тексту - администрация) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о приватизации и 
настоящим Положением.

1.7. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев внесения 
муниципального имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.

2. Планирование приватизации муниципального 
имущества

2.1. Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества составляется администрацией и направляется 
в Совет депутатов городского поселения Одинцово для 
утверждения на срок от одного года до трех лет.

2.2. Прогнозный план содержит перечень муниципальных 
унитарных предприятий, а также находящихся в муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ, долей в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 
иного муниципального имущества, которое планируется 
приватизировать в соответствующем периоде.

2.3. Прогнозный план может быть изменен и дополнен в 
течение периода в порядке, установленном п. 2.1 настоящего 
Положения.

3. Порядок и способы приватизации муниципального 
имущества

3.1. Начальная цена приватизируемого муниципального 
имущества устанавливается администрацией на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости муниципального 
имущества, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

3.2. Способы приватизации муниципального имущества.
3.2.1. Приватизация муниципального имущества 

осуществляется только нижеуказанными способами:
1) преобразование унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа акций открытых акционерных обществ через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг;
6) продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления 

цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада 

в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
9) продажа акций открытых акционерных обществ по 

результатам доверительного управления;
10) преобразование унитарного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью.
3.2.2. Приватизация имущественных комплексов 

унитарных предприятий осуществляется путем их 
преобразования в хозяйственные общества.

Приватизация имущественного комплекса унитарного 
предприятия в случае, если определенный в соответствии со 
ст. 11 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ размер 
уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в 
процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного 
капитала открытого акционерного общества, установленному 
законодательством Российской Федерации, или превышает его, 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия 
в открытое акционерное общество.

В случае если один из таких показателей деятельности 
этого унитарного предприятия, как средняя численность 
работников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость, определенные 
за предшествующие приватизации три календарных года, 
либо сумма остаточной стоимости его основных средств и 
нематериальных активов на последнюю отчетную дату не 
превышает предельное значение, установленное в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации” для субъектов малого предпринимательства, 
приватизация имущественного комплекса может быть 
осуществлена также путем его преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью.

В случае если определенный в соответствии со ст. 
11 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ размер 
уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в 
процессе приватизации, ниже минимального размера уставного 
капитала открытого акционерного общества, установленного 
законодательством Российской Федерации, приватизация 
имущественного комплекса унитарного предприятия 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия 
в общество с ограниченной ответственностью.

3.3. Порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества.

3.3.1. Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества подготавливается и принимается в сроки, 
позволяющие обеспечить приватизацию в соответствии с 
прогнозным планом приватизации муниципального имущества.

3.3.2. Для подготовки и принятия решения об условиях 
приватизации муниципального имущества распоряжением 
администрации назначается комиссия по приватизации 
муниципального имущества (далее по тексту - комиссия), 
состоящая из работников администрации. Решение принимается 
комиссией простым большинством голосов от списочного 
состава и представляется Главе городского поселения Одинцово 
на утверждение.

3.3.3. В решении об условиях приватизации должны 
содержаться следующие сведения:

1) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать данные (характеристика имущества);

2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
5) иные необходимые для приватизации имущества 

сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия решением об условиях приватизации 
также утверждаются:

1) состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия, определенный в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 
N 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”;

2) перечень объектов (в том числе исключительных 
прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса унитарного предприятия;

3) размер уставного капитала открытого акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью, 
создаваемых посредством преобразования унитарного 
предприятия;

4) количество, категории и номинальная стоимость акций 
открытого акционерного общества или номинальная стоимость 
доли участника общества с ограниченной ответственностью - 

муниципального образования.
3.3.4. Комиссия выполняет следующие функции, помимо 

указанной в п. 3.3.2:
1) определяет на основании отчета об оценке имущества, 

составленного в соответствии с законодательством РФ об 
оценочной деятельности, начальную цену продаваемого 
имущества;

2) рассматривает заявки претендентов на участие в торгах;
3) принимает решение о допуске претендентов к участию в 

торгах или об отказе в допуске к участию в торгах;
4) определяет сроки и условия внесения задатков 

участниками торгов;
5) проводит торги и определяет победителя торгов;
6) оформляет и подписывает протокол об итогах торгов;
7) принимает решение о признании торгов 

несостоявшимися в случаях, установленных законодательством;
8) осуществляет иные функции, предусмотренные 

настоящим Положением и приложениями к нему.
3.4. Информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества.
3.4.1. Под информационным обеспечением приватизации 

муниципального имущества понимаются мероприятия, 
направленные на создание возможности свободного доступа 
неограниченного круга лиц к информации о приватизации и 
включающие в себя опубликование в средствах массовой 
информации, в информационных системах общего пользования:

1) прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества;

2) ежегодных отчетов о результатах приватизации 
муниципального имущества;

3) решений об условиях приватизации муниципального 
имущества;

4) информационных сообщений о продаже 
муниципального имущества;

5) информационных сообщений об итогах продажи 
муниципального имущества.

Информация о приватизации муниципального имущества, 
указанная в настоящем пункте, размещается на официальном 
сайте в сети “Интернет” (далее – сайт городского поселения 
Одинцово), а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети “Интернет” для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации и подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании.

3.4.2. Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества должно быть опубликовано, а 
также размещено на сайте городского поселения Одинцово, 
официальном сайте Российской Федерации в сети “Интернет” 
для размещения информации о проведении торгов (далее – 
сайты в сети “Интернет”), не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного имущества, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, подлежащее опубликованию в 
официальном печатном издании, должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение об условиях приватизации имущества, 
реквизиты указанного решения;

2) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать данные (характеристика имущества);

3) способ приватизации муниципального имущества;
4) начальная цена продажи муниципального имущества;
5) форма подачи предложений о цене муниципального 

имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 

счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, 

необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

(предложений);
9) исчерпывающий перечень представляемых 

покупателями документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной 

информацией, условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества;

12) ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества;

13) порядок определения победителей (при проведении 
аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, 
имеющих право приобретения муниципального имущества (при 
проведении его продажи посредством публичного предложения 
и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи 
муниципального имущества.

3.4.4. При продаже акций открытого акционерного 
общества или обществ с ограниченной ответственностью, 
находящихся в муниципальной собственности, обязательному 
включению в информационное сообщение подлежат также 
следующие сведения:

1) полное наименование, почтовый адрес и место 
нахождения открытого акционерного общества или обществ с 
ограниченной ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, 
общее количество, номинальная стоимость и категории 
выпущенных акций открытого акционерного общества или 
размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей 
муниципальному образованию;

3) перечень основной продукции (работ, услуг), 
производство которой осуществляется открытым акционерным 
обществом или обществами с ограниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций открытого 
акционерного общества или обществ с ограниченной 
ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 
размере более чем 35 процентов.

3.4.5. Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, размещаемое на сайте городского 
поселения Одинцово, наряду со сведениями, предусмотренными 
пунктами 3.4.3, 3.4.4 настоящего Положения, должно содержать 
следующие сведения:

1) требования к оформлению представляемых 
покупателями документов;

2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества 
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

опубликования информационного сообщения;
3) площадь земельного участка или земельных участков, 

на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества;

4) численность работников хозяйственного общества;
5) площадь и перечень объектов недвижимого 

имущества хозяйственного общества с указанием действующих 
обременений и установленных при приватизации обременении;

6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
данного имущества, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина).

3.4.6. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество (далее - претендент), имеет право 
предварительного ознакомления с информацией о подлежащем 
приватизации имуществе.

3.4.7. Информация о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании и размещению на сайте 
городского поселения Одинцово в месячный срок со дня 
совершения указанных сделок.

Обязательному опубликованию подлежит следующая 
информация о совершенных сделках приватизации 
муниципального имущества:

1) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика имущества);

2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца муниципального имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юридического 

лица - покупателя.
3.5. Документы, представляемые покупателями 

муниципального имущества:
3.5.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3) документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

3.5.2. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

4. Обременения приватизируемого муниципального 
имущества

4.1. При отчуждении муниципального имущества в 
порядке приватизации соответствующее имущество может быть 
обременено ограничениями, предусмотренными федеральным 
законодательством, публичным сервитутом.

4.2. Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке 

приватизации муниципальное имущество по определенному 
назначению, в том числе объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения;

2) обязанность содержать имущество, не включенное 
в состав приватизированного имущественного комплекса 
унитарного предприятия и связанное по своим техническим 
характеристикам, месту нахождения (для объектов 
недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, 
обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
имущество мобилизационного назначения;

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законом или в установленном им порядке.

4.3. Публичным сервитутом может являться обязанность 
собственника допускать ограниченное использование 
приватизированного муниципального имущества (в том числе 
земельных участков и других объектов недвижимости) иными 
лицами, а именно:

1) обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, 
проезд;

2) обеспечивать возможность размещения межевых, 
геодезических и иных знаков;

3) обеспечивать возможность прокладки и использования 
линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем 
водоснабжения, канализации и мелиорации.

4.4. Решение об установлении обременения, в том числе 
публичного сервитута, принимается одновременно с принятием 
решения об условиях приватизации муниципального имущества.

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, 
если об их установлении принято соответствующее решение, 
является существенным условием сделки приватизации. 
Сведения об установлении обременения, в том числе публичного 
сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении 
о приватизации муниципального имущества.

4.5. Переход прав на муниципальное имущество, 
обремененное публичным сервитутом, не влечет за собой 
прекращение публичного сервитута.

Предусмотренные п. 4 настоящего Положения 
ограничения прав собственника имущества, приобретенного в 
порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются 

Утверждено 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.05.2012 № 7/35

Положение
о приватизации имущества, находящегося

в собственности городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.05.2012 г. № 7/35

Об утверждении Положения о приватизации 
имущества, находящегося 
в  собственности  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

         В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.12.2001г.  № 178-ФЗ “О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, Федеральным 
законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ “Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Утвердить Положение о приватизации имущества, 
находящегося в  собственности  городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

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

3.  Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово Лавченко В.А.

                                                                                                              
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

помещений муниципального жилищного фонда», в размере 240 
(двести сорок) месяцев.

Пороговое значение доходов и стоимости имущества в 

городском поселении Одинцово на 2012-2014 годы составляет: 

ПЗ = 14 х 44250 : 240 = 2581 (две тысячи пятьсот 

восемьдесят один) рубль.
2. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости 

имущества гражданина или одиноко проживающего 

гражданина исключаются величина прожиточного минимума, 
установленного в Московской области, и сумма оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.06.2012 г. № 79/10

О внесении изменений и дополнений
в Программу создания и развития системы
видеоконтроля 
на территории городского поселения Новоивановское 
«Безопасный поселок» на 2011-2013 годы 
утвержденную решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 
от 07.02.2012 № 70/11
«Об утверждении Программы создания и развития 
системы видеоконтроля на территории городского 
поселения Новоивановское «Безопасный поселок»», 
с изменениями  и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 26.04.2011 № 56/13, 

от 02.11.2011 № 63/4, от 07.02.2012 №70/11.

В целях повышения безопасности, защищённости 
граждан, их имущества, объектов жилищного фонда от 
криминальных посягательств и происшествий, а также 
необходимости усовершенствования методов обеспечения 
правопорядка на территории городского поселения 
Новоивановское, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в  Программу создания и развития 

системы видеоконтроля на территории городского поселения 
Новоивановское «Безопасный поселок» на 2011-2013 годы 

следующие изменения и дополнения:
1.1 Предпоследний абзац после слов «2012 год-» 

дополнить словами «500 тыс. руб.»
1.2 В последнем абзаце цифры «5360» заменить 

цифрами «4735»
1.3 Приложение к программе изложить в редакции, 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в 

официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

Кунамбаева, на заместителя Главы Администрации А.П. 
Буленкова.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

                                                                                                              
Глава городского поселения Новоивановское  

М.О. Зимовец

Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
принял настоящую  программу создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения 
Новоивановское «Безопасный поселок» на 2011-2013 годы.

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

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

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

Исходя из необходимости дальнейшего повышения 
безопасности, защищённости граждан, их имущества, 
объектов жилищного фонда от криминальных посягательств 
и происшествий, а также необходимости усовершенствования 
методов обеспечения правопорядка на территории городского 

поселения Новоивановское, разработана и предлагается к 
осуществлению следующая программа, которая определяет 
цели, задачи, способы и этапы создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения 
Новоивановское (далее Система).

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

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

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

В состав Системы будут входить: аналоговые 
видеокамеры, подключаемые к цифровым видеорегистраторам, 

IP видеокамеры,  видеорегистраторы, серверы видеоархивов, 
рабочие места операторов, программное обеспечение, 
коммуникационные сети и другие компоненты.

 Для объединения компонентов в единую Систему, 
удаленного доступа к управлению системой и предполагается 
использовать современные коммуникационные сети, 
использующие технологии Ethernet и IP протокол, а также сеть 
Интернет. Коммуникационные сети могут быть, как построены, в 
ходе создания системы, так и предоставлены третьими лицами 
на договорной основе (в т.ч. различными операторами связи).

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

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

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

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

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

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

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

Система должна будет иметь возможность увеличения 
времени хранения видеоархивов, и возможность создания их 
дополнительных копий за счет увеличения объема и количества 
серверов в будущем. 

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

На первом этапе:
• разработать требования и проектно-техническую 

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

На втором этапе
• развернуть систему  на ряде объектов в базовой 

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

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

На последующих этапах
• методически увеличивать количество территорий и 

объектов, обслуживаемых Системой;
• по мере необходимости наращивать мощности 

серверного оборудования, программного обеспечения, постов 
наблюдения и управления.

Сроки реализации Программы: 2011-2013 гг.
Реализация указанной Программы будет осуществляться 

поэтапно в соответствии с Приложением к Программе. 
Необходимый объем финансирования для реализации 
Программы составляет 10259 тысяч рублей, в том числе: 

2011 год – 4400 тыс. руб., 
2012  год -  500 тыс. руб.
2013 год - 4735 тыс. руб.

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 05.06.2012г. № 79/10 

Программа 
создания и развития системы видеоконтроля 

на территории городского поселения Новоивановское 
«Безопасный поселок» на 2011-2013 годы

при всех сделках с этим имуществом вплоть до их отмены 
(прекращения публичного сервитута).

4.6. В случае нарушения собственником имущества, 
приобретенного в порядке приватизации муниципального 
имущества, установленного обременения, в том числе условий 
публичного сервитута, на основании решения суда:

1) указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре 
условия обременения, в том числе публичного сервитута;

2) с указанного лица могут быть взысканы убытки, 
причиненные нарушением условий обременения, в том числе 
публичного сервитута, в доход муниципального образования, 
а при отсутствии последнего - в доход субъекта Российской 
Федерации.

4.7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может 
быть прекращено или его условия могут быть изменены в случае:

1) отсутствия или изменения государственного либо 
общественного интереса в обременении, в том числе в 
публичном сервитуте;

2) невозможности или существенного затруднения 
использования имущества по его прямому назначению.

4.8. Прекращение обременения, в том числе публичного 
сервитута, или изменение его условий допускается на основании 
решения комиссии или иного уполномоченного органа либо 
на основании решения суда, принятого по иску собственника 
имущества.

5. Оформление сделок купли-продажи и оплата
приватизируемого муниципального имущества
5.1. Продажа муниципального имущества оформляется 

договором купли-продажи.
5.2. Обязательными условиями договора купли-продажи 

муниципального имущества являются:
1) сведения о сторонах договора; наименование 

муниципального имущества; место его нахождения; состав и 
цена муниципального имущества; количество акций открытого 
акционерного общества, их категория или размер доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; 
в соответствии с федеральным законодательством порядок 
и срок передачи муниципального имущества в собственность 
покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное 
имущество; условия, в соответствии с которыми указанное 
имущество было приобретено покупателем;

2) порядок осуществления покупателем полномочий в 
отношении указанного имущества до перехода к нему права 
собственности на указанное имущество;

3) сведения о наличии в отношении продаваемых здания, 
строения, сооружения или земельного участка обременения (в 
том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе 
прав на указанные объекты;

4) иные условия, установленные сторонами такого 
договора по взаимному соглашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого 
муниципального имущества должны иметь сроки их исполнения, 
а также определяемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением 
обязательств, не связанных с совершением действий по 
передаче приобретаемого муниципального имущества, 
выполнением работ, уплатой денег.

5.3. Право собственности на приобретаемое 
муниципальное имущество переходит к покупателю в 
установленном порядке после полной его оплаты с учетом 
особенностей, установленных федеральным законодательством 
и настоящим Положением.

5.4. Право собственности на приватизируемое 
недвижимое имущество переходит к покупателю со дня 
государственной регистрации перехода права собственности 
на такое имущество. Основанием государственной регистрации 
такого имущества является договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи 
имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются 

на покупателя.
5.5. При продаже муниципального имущества законным 

средством платежа признается валюта Российской Федерации.
5.6. За несвоевременное перечисление денежных средств, 

полученных от продажи муниципального имущества в бюджет 
городского поселения Одинцово, уплачиваются пени за каждый 
день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату выполнения денежных обязательств перед 
бюджетом поселения.

5.7. Покупатель вправе оплатить приобретаемое 
муниципальное имущество досрочно.

5.8. С покупателя могут быть взысканы убытки, 
причиненные неисполнением договора купли-продажи.

6. Особенности приватизации муниципального
имущества, арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства

6.1. Комиссия предусматривает в решении об условиях 
приватизации муниципального имущества преимущественное 
право арендаторов в случае, если:

1) арендуемое имущество находится во временном 
владении и (или) временном пользовании арендатора 
непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу 
Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ “Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” в соответствии с договором или 
договорами аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии 
с п. 6.3 настоящего Положения, на день подачи субъектом малого 
или среднего предпринимательства заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества;

3) площадь арендуемых помещений не превышает 
установленные законом Московской области предельные 
значения площади арендуемого имущества в отношении 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный 
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации” перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

6.2. В течение десяти дней с даты принятия решения 
об условиях приватизации арендуемого имущества копии 
указанного решения, предложения о заключении договоров 
купли-продажи муниципального имущества (далее - 
предложение) и проекты договоров купли-продажи арендуемого 
имущества, а также при наличии задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о 
погашении такой задолженности с указанием ее размера.

6.3. В случае согласия субъекта малого или среднего 
предпринимательства на использование преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества договор купли-
продажи арендуемого имущества должен быть заключен в 
течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом 
предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-
продажи арендуемого имущества.

6.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества необходимо наличие заявления субъекта малого 

или среднего предпринимательства о соответствии его 
условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации”, и документов, 
подтверждающих внесение арендной платы в соответствии 
с установленными договорами сроками платежей, а также 
документов о погашении задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном 
в требовании о погашении такой задолженности (в случае, если 
данное требование направлялось субъекту малого или среднего 
предпринимательства).

6.5. В любой день до истечения срока, установленного 
п. 6.3 настоящего Положения, субъекты малого и среднего 
предпринимательства вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества.

6.6. Уступка субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества не допускается.

6.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
имеют право обжаловать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, отказ 
уполномоченного органа в реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, а также 
его бездействие в части принятия решения об отчуждении 
арендуемого имущества и (или) совершения юридически 
значимых действий, необходимых для реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества.

6.8. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
утрачивают преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего 
предпринимательства от заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом 
малого или среднего предпринимательства предложения и (или) 
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в 
случае, если этот договор не подписан субъектом малого или 
среднего предпринимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его 
условий субъектом малого или среднего предпринимательства.

6.9. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом 
малого или среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества по основаниям, 
указанным в п. 6.8 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях 
приватизации арендуемого имущества в части использования 
способов приватизации муниципального имущества;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества.

6.10. В договоре купли-продажи арендуемого 
имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, стороны подтверждают выполнение 
продавцом и покупателем условий, указанных в п. 6.1 настоящего 
Положения.

6.11. Оплата недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку. 
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства такого имущества при 
реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества устанавливается законом Московской 
области.

6.12. Право выбора порядка оплаты (единовременно или 
в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также 
срока рассрочки, указанного в п. 6.11 настоящего Положения 
пределах, принадлежит субъекту малого или среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества.

6.13. На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

6.14. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого 
имущества может быть осуществлена досрочно на основании 
решения покупателя.

6.15. В случае если арендуемое имущество приобретается 
арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в 
залоге у продавца до полной его оплаты. Условия договора 
купли-продажи арендуемого имущества о неприменении данного 
правила ничтожны.

6.16. Субъект малого или среднего предпринимательства 
по своей инициативе вправе направить в адрес администрации 
заявление о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества (далее - заявление), 
не включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации” перечень государственного имущества или 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

6.17. При получении заявления уполномоченные органы 
обязаны:

1) обеспечить заключение договора на проведение 
оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-
ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, в 
двухмесячный срок с даты получения заявления;

2) принять решение об условиях приватизации 
арендуемого имущества в двухнедельный срок с даты принятия 
отчета о его оценке;

3) направить заявителю проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

6.18. В случае если заявитель не соответствует 
требованиям, указанным в п. 6.1, и (или) отчуждение арендуемого 
имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества не допускается в соответствии с федеральными 
законами, комиссия в тридцатидневный срок с даты получения 
этого заявления возвращает его арендатору с указанием 
причины отказа в приобретении арендуемого имущества.

7. Заключительные положения
7.1. Администрация, осуществляющая функции по 

продаже приватизируемого муниципального имущества, 
обращается в суды с исками и выступает в судах от имени 
муниципального образования в защиту имущественных и иных 
прав и законных интересов муниципального образования.

7.2. Защита прав муниципального образования как 
собственника имущества финансируется за счет средств 
бюджета.

7.3. Все не отмеченные или не урегулированные 
настоящим Положением особенности приватизации 
муниципального имущества регулируются законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента 
опубликования.
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№ 
п/п

Объект адрес количество камер, 
шт.

срок реализации сумма, тыс.руб.

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

8 2-4 кварт. 2011г. 4200

2 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 3 4 4 кварт. 2011г. 200

3 центр обработки 
данных

ул. Мичурина, д. 17 - 3 кварт. 2012г. 37

4 жилой дом ул. Агрохимиков, д.3 2 3-4 кварт. 2012г. 63

5 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 15 4 3-4 кварт. 2012г. 100

6 жилой дом ул. Мичурина, д.17 4 3-4 кварт. 2012г. 100

7 жилой дом ул. Калинина, д.14 4 3-4 кварт.2012г. 100

8 жилой дом ул. Калинина. д.12 4 3-4 кварт.2012г. 100

9 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 2 16 2 кварт. 2013г. 580

10 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 4 8 2 кварт. 2013г. 290

11 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 5 4 3 кварт. 2013г. 145

12 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 7 4 3 кварт. 2013г. 145

13 жилой дом ул. Агрохимиков, д. 9 4 4 кварт. 2013г. 145

14 жилой дом ул. Калинина, д. 2 4 2 кварт. 2013г. 145

15 жилой дом ул. Калинина, д. 4 4 2 кварт. 2013г. 145

16 жилой дом ул. Калинина, д. 6 4 2 кварт. 2013г. 145

17 жилой дом ул. Мичурина, д. 1 4 1 кварт. 2013г. 145

18 жилой дом ул. Мичурина, д. 3 4 1 кварт. 2013г. 145

19 жилой дом ул. Мичурина, д. 5 4 3 кварт. 2013г. 145

20 жилой дом ул. Мичурина, д. 7 4 3 кварт. 2013г. 145

21 жилой дом ул. Мичурина, д. 9 4 4 кварт. 2013г. 145

22 жилой дом ул. Мичурина, д. 11 4 4 кварт. 2013г. 145

23 жилой дом ул. Мичурина, д. 13 4 1 кварт. 2013г. 145

24 жилой дом ул. Мичурина, д. 17 4 3 кварт. 2013г. 100

25 уличные объекты ул. Агрохимиков, ул. 
Мичурина, ул. Калинина

2013г. 1260

26 диспетчерское 
рабочее место

ул. Калинина, д. 14  --- 2 кварт. 2013г. 150

27 цент обработки 
данных

ул. Мичурина, д. 17  --- 2 кварт. 2013г. 470

     итого: 9635

Приложение к Программе 
создания и развития системы видеоконтроля 
на территории городского поселения  Новоивановское
«Безопасный поселок» на 2011-2013 годы

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.06.2012 г. № 79/11

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городском поселении Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области и о признании утратившим силу 
решения Совета депутатов городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
района от 24.10.2008 № 21/2

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Законом Московской области от 19.09.2007 № 
151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», 
Уставом городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, в целях регламентирования 
деятельности органов местного самоуправления по 
составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 
бюджета городского поселения Совет депутатов городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном 

процессе в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района от 24.10.2008 № 21/2 «Об утверждении 
Положения о бюджетном  процессе в городском поселении 

Новоивановское Одинцовского муниципального района».

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

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

                                                                                                              
Глава городского поселения Новоивановское  

М.О. Зимовец

Настоящее Положение регламентирует деятельность 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района и 
иных участников бюджетного процесса в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района по 
составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, 
утверждению и исполнению бюджета поселения, контролю за 
его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней 
проверки, составлению, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

1. Бюджетные правоотношения в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области регулируются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, Уставом городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района применяется настоящее 
Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

В целях настоящего Положения применяются понятия 
и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Межбюджетное регулирование в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Межбюджетное регулирование в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, Законом Московской области «О 
межбюджетных отношениях в Московской области» и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, органов 
местного самоуправления городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района, регулирующими 
межбюджетные отношения.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Бюджетный процесс в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
включает следующие этапы: 

  - составление проекта бюджета поселения;
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
- исполнение бюджета;
- составление и рассмотрение отчета об исполнении 

бюджета.

Статья 5. Участники бюджетного процесса в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области

Участниками бюджетного процесса в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области являются:

- Глава городского поселения;
- Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района;
- орган муниципального финансового контроля 

(Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского 
муниципального района – по соглашению);

- Отделение по Одинцовскому муниципальному району 
Управления Федерального казначейства по Московской области;

- Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района;

- Финансовый орган Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
(управление финансов, экономики и социальной сферы);

- Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств;

- Главные администраторы (администраторы)  доходов 
бюджета;

- Главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита  бюджета;

- Получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия Главы городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района

Глава городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района:

- подписывает и опубликовывает (обнародует) решения, 
принятые представительным органом муниципального 
образования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Одинцовского муниципального района и настоящим 
Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района:

- определяет порядок организации бюджетного процесса 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги 
и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- устанавливает и отменяет льготы по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей, зачисляемых в бюджет 
поселения;

- определяет порядок рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете, отчета об исполнении бюджета;

- рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет 
поселения, изменения и дополнения, вносимые в него;

- утверждает годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения;

- осуществляет последующий контроль за исполнением 
бюджета поселения;

- формирует и определяет правовой статус органов, 
осуществляющих контроль за исполнением бюджета;

- издает правовые акты по бюджетному процессу;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном 

Уставом городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, решения, принятые Советом 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района по бюджетному процессу;

- принимает решения о предоставлении субсидий из 
бюджета поселения юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям) – производителям 
товаров, работ, услуг;

- осуществляет другие полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района и настоящим Положением.

Статья 8. Бюджетные полномочия органа муниципального 
финансового контроля 

Орган муниципального финансового контроля городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района:

- осуществляет предварительный, текущий и последующий 
контроль за исполнением бюджета поселения, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
бюджета поселения, отчета о его исполнении;

- готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета на основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и представляет его в Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района с одновременным направлением в Администрацию 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района;

- проводит экспертизу проекта бюджета, долгосрочных 
целевых программ городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района и муниципальных 
правовых актов в части, касающейся бюджетного 
законодательства;

- осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

Статья 9. Бюджетные полномочия Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района:

- определяет основные направления бюджетной, 
налоговой и долговой политики городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района;

- определяет порядок и сроки составления проекта 
бюджета поселения, отчета о его исполнении;

- обеспечивает составление проекта бюджета поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета поселения и 

составление бюджетной отчетности;
- организует и проводит публичные слушания по проекту 

бюджета поселения на очередной финансовый год и отчету об 
исполнении бюджета поселения за очередной финансовый год;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района проект бюджета поселения на очередной финансовый 
год с необходимыми документами и материалами и проекты 
решений о внесении изменений в решение о бюджете;

- представляет на утверждение Совета депутатов 
годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района;

- утверждает отчет об исполнении бюджета поселения 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года;

- опубликовывает (обнародует) ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета;

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает формы и порядок осуществления 

финансового контроля;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает 

разработку прогноза социально-экономического развития 
поселения;

- устанавливает порядок разработки, форму 
среднесрочного финансового плана и обеспечивает его 
разработку;

- утверждает среднесрочный финансовый план городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района;

- устанавливает порядок ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования;

- устанавливает порядок формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания, осуществляемого за счет 
средств бюджета поселения;

- устанавливает порядок определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета поселения 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг и на иные 
цели;

- устанавливает порядок санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- устанавливает порядок определения объема 
предоставления субсидий из бюджета поселения юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) 
– производителям товаров, работ, услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности 
для подведомственных муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий;

- принимает решение об осуществлении муниципальных 
заимствований, предоставлении муниципальных гарантий;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах 
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении 
о бюджете на очередной финансовый год;

- устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района;

- представляет на утверждение Совета депутатов годовой 
отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ;

- разрабатывает и утверждает долгосрочные и 
ведомственные целевые программы;

- принимает решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района;

- утверждает перечень муниципальных заказчиков;
- осуществляет иные полномочия, определенные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Одинцовского муниципального района и настоящим 
Положением.

Статья 10. Бюджетные полномочия Финансового 
органа Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

Финансовый орган Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района:

- разрабатывает методику планирования бюджетных 
ассигнований;

- составляет проект бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района и 
представляет его с необходимыми документами и материалами 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района для внесения в Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района;

- составляет проект среднесрочного финансового плана;
- ведет реестр расходных обязательств городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района и представляет его в финансовый орган Администрации 
Одинцовского муниципального района в установленном порядке;

- организует исполнение бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района;

- устанавливает порядок составления бюджетной 
отчетности;

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

- устанавливает порядок составления и ведения 
бюджетной росписи;

- осуществляет составление и ведение бюджетной 
росписи;

- устанавливает порядок доведения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей бюджетных средств;

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- осуществляет непосредственное управление 

муниципальным долгом, учет и регистрацию муниципальных 
долговых обязательств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
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муниципальных заданий муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями;

- осуществляет единый бухгалтерский учет по 
исполнению бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района, составляет бюджетную 
отчетность и представляет ее в Администрацию городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района и в финансовый орган Администрации Одинцовского 
муниципального района;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения и представляет его в финансовый орган 
Администрации Одинцовского муниципального района, в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района с необходимыми 
материалами для внесения в Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района для утверждения;

- осуществляет муниципальные заимствования от имени 
муниципального образования на основании постановлений 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района;

- осуществляет предварительный, текущий и 
последующий контроль за исполнением бюджета поселения, а 
также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций 
и муниципальных гарантий условий получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств;

- осуществляет методическое руководство в области 
финансово-бюджетного планирования и отчетности, составления 
и исполнения бюджета поселения;

- осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района

1. Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему 
распорядителей и получателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

 - определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных бюджетных учреждений;

- формирует и утверждает муниципальные задания;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями 

субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, 
установленных при их предоставлении;

- организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности;

- формирует бюджетную отчетность главного 
распорядителя бюджетных средств;

- отвечает от имени муниципального образования по 
денежным обязательствам подведомственных ему получателей 
бюджетных средств;

- выступает в суде от имени поселения в качестве 
представителя ответчика по искам к муниципальному 
образованию:

 * о возмещении вреда, причиненного физическому 
лицу или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, в том числе в результате издания актов органов 
местного самоуправления, не соответствующих закону или 
иному правовому акту;

* предъявляемым при недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных подведомственному 
ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным 
учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом, Уставом городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района и настоящим Положением.

2. Распорядитель бюджетных средств:
- осуществляет планирование соответствующих расходов 

бюджета;
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и (или) получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения главному распорядителю 
бюджетных средств, в ведении которого находится, по 
формированию и изменению бюджетной росписи;

- в случае и порядке, установленных соответствующим 
главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого находится.

Статья 12. Бюджетные полномочия главного 
администратора (администратора) доходов бюджета

1. Главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

формирует перечень подведомственных ему 
администраторов доходов бюджета;

представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;

представляет сведения для составления и ведения 
кассового плана;

формирует и представляет бюджетную отчетность 
главного администратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов 
по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в 
бюджет поселения, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов, 
а также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представляет поручение в орган 
Федерального казначейства для осуществления возврата в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей 
в бюджет поселения и представляет уведомление в орган 

Федерального казначейства;
- в случае и порядке, установленных главным 

администратором доходов бюджета, формирует и представляет 
главному администратору доходов бюджета сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 
полномочий соответствующего главного администратора 
доходов бюджета;

- предоставляет информацию, необходимую для 
уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета поселения, являющихся органами местного 
самоуправления и (или) находящимися в их ведении бюджетными 
учреждениями, осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

Бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета осуществляются в порядке, установленном 
законодательством, а также в соответствии с доведенными до 
них главными администраторами доходов бюджета, в ведении 
которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их 
полномочиями администратора доходов бюджета.

Статья 13. Особенности правового положения 
муниципальных казенных учреждений

1. Муниципальное казенное учреждение находится в 
ведении органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие муниципального казенного 
учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого 
оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на основании бюджетной сметы.

3. Муниципальное казенное учреждение может 
осуществлять приносящую доходы деятельность, только если 
такое право предусмотрено в его учредительном документе. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
бюджет городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

4. Муниципальное казенное учреждение осуществляет 
операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Заключение и оплата муниципальным казенным 
учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени муниципального образования в пределах 
доведенных муниципальному казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

6. Муниципальное казенное учреждение самостоятельно 
выступает в суде в качестве истца и ответчика.

7. Муниципальное казенное учреждение обеспечивает 
исполнение денежных обязательств, указанных в 
исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

8. Муниципальное казенное учреждение не имеет права 
предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 
бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты муниципальному 
казенному учреждению не предоставляются.

Статья 14. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетные обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер 
использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

- вносит соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств предложения по 
изменению бюджетной росписи;

- ведет бюджетный учет либо передает на основании 
соглашения это полномочие иному муниципальному учреждению 
(централизованной бухгалтерии);

- формирует и представляет бюджетную отчетность 
получателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  настоящим Положением и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 15. Бюджетные полномочия Федерального 
казначейства

Федеральное казначейство осуществляет бюджетные 
полномочия по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Глава 2. Составление проекта бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района

Статья 16. Порядок составления проекта бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

1. Календарный период, на который составляется и 
утверждается бюджет городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района (очередной финансовый 
год или очередной финансовый год и плановый период) 
устанавливается решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

2. В случае если бюджет городского поселения 
Новоивановское  Одинцовского муниципального района 
составляется и утверждается на очередной финансовый 
год, Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района разрабатывает и 
утверждает среднесрочный финансовый план городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

3. Порядок и сроки разработки и составления проекта 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также порядок 
работы над документами и материалами, обязательными для 
предоставления одновременно с проектом бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района, устанавливаются Администрацией городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района.

4. Составление проекта бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
– исключительно прерогатива Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

5. Непосредственное составление проекта бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района и проекта среднесрочного финансового 
плана городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района осуществляет финансовый орган 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

6. Составление проекта бюджета основывается на 
прогнозе социально-экономического развития городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района, основных направлениях бюджетной, налоговой и 
долговой политики городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

7. Бюджет городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района разрабатывается и 
утверждается в форме решения Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района. 

Глава 3. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района вносит на рассмотрение 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района проект решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год не 
позднее  15 ноября текущего года.

Статья 18. Состав показателей, представляемых для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

1. В решении о бюджете городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района должны 
содержаться основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета.

2. Решением о бюджете устанавливаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 
плановый период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета поселения на 
очередной финансовый год и плановый период, на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процентов общего 
объема расходов бюджета поселения, на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района;

- источники финансирования дефицита бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации, решениями Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

3. Решением о бюджете может быть предусмотрено 
использование доходов бюджета по отдельным видам 
(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению 
(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового 
года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх 
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов бюджета.

Статья 19. Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом решения о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района

 Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического 

развития городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района;

- проект среднесрочного финансового плана городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на конец 

очередного финансового года (на конец очередного финансового 
года и конец каждого года планового периода);

- проект программы муниципальных внутренних 
заимствований на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

- проект программы муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год;

- иные документы и материалы.

Статья 20. Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
Администрацией городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района проекта решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района в Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района направляет его с документами и материалами, 
указанными в статье 19 настоящего Положения, в комиссию 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района по бюджету и налогам 
(далее – комиссия по бюджету и налогам) для подготовки 
заключения о соответствии перечня документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего Положения.

Проект решения о бюджете городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
с документами и материалами, указанными в статье 19 
настоящего Положения, направляется Председателем Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района одновременно в орган муниципального 
финансового контроля городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района для проведения 
экспертизы проекта решения о бюджете городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района и дачи 
заключения по результатам такой экспертизы.

Орган муниципального финансового контроля в течение 
трех рабочих дней со дня поступления ему проекта решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района направляет заключение в комиссию по 
бюджету и налогам.

Заключение органа муниципального финансового 
контроля должно быть рассмотрено на ближайшем заседании 
комиссии по бюджету и налогам (в течение трех рабочих дней 
после поступления заключения).

2. Комиссия по бюджету и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района проект 
решения о принятии к рассмотрению проекта решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района и его опубликовании либо, в случае 
если перечень документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района, не соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации, Московской области и настоящего 
Положения, о возвращении его в Администрацию городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района представляется заключение комиссии 
по бюджету и налогам.

Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района не позднее трех рабочих 
дней со дня внесения проекта решения о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района принимает одно из указанных выше решений.

3. В случае если Совет депутатов принимает решение о 
принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района и опубликовании проекта решения о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района, указанное решение должно устанавливать также 
дату проведения публичных слушаний по проекту решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

Замечания и предложения по проекту решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, представленные участниками 
публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются на 
заседании комиссии по бюджету и налогам и направляются 
Главе городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района для сведения.

При рассмотрении проекта решения о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района указанные замечания и предложения носят 
рекомендательный характер.

4. В случае если Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
принимает решение о возвращении проекта решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района в Администрацию городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района для 
доработки, в нем указываются обоснования, по которым проект 
решения возвращается, а также содержится предложение 
Администрации представить в Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района доработанный проект решения о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района в срок не более семи рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта 
решения о бюджете городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

5. По результатам рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
принимает решение об утверждении бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

6. Решение о бюджете городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района вступает 
в силу с 1 января очередного финансового года.

Решением о бюджете утверждаются основные показатели 
и характеристики (приложения), установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Решение о бюджете подлежит официальному 
опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в 
установленном порядке.

 Статья 21. Внесение изменений в решение о бюджете 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района вносится на рассмотрение Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

В решение о бюджете городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, в том числе в части, изменяющей 
основные характеристики бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района, а 
также распределения расходов бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
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классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов, если иное не отнесено к компетенции органов 
исполнительной власти Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых 
видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
бюджета.

Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района рассматривает 
поступивший проект решения о внесении изменений в 
решение о  бюджете городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района за исключением случаев рассмотрения указанного 
проекта решения в первоочередном порядке по предложению 
Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

Глава 4. Исполнение бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

Статья 22. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области обеспечивается Администрацией городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

2. Организация исполнения бюджета возлагается на 
Финансовый орган Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района. 

Исполнение бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляется Федеральным 
казначейством в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Статья 23. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Финансовым органом Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района. 

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется начальником финансового 
органа.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

В случае принятия решения о внесении изменений 
в решение о бюджете руководитель финансового органа 
утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в ходе исполнения бюджета показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района без внесения изменений в решение о 
бюджете городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи по расходам доводятся до главных распорядителей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные 
ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета.

Статья 24. Кассовый план

Порядок составления и ведения кассового плана, состав 
и сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана устанавливает Финансовый 
орган Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Финансовым органом Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района.

Статья 25. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области по доходам предусматривает:

- зачисление на единый счет бюджета доходов от 
распределения налогов, сборов и иных поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых 
по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением о бюджете городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
иными законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии 
с положениями настоящего Кодекса, со счетов органов 
Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- перечисление Федеральным казначейством средств, 
необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих 
бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, 
предназначенные для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Статья 26. Исполнение бюджета по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется 
в порядке, установленном соответствующим Финансовым 
органом, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него в текущем 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
законом, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает 
обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные 
обязательства в соответствии с платежными и иными 
документами, необходимыми для санкционирования их оплаты. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным Финансовым органом Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящего Положения.

Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных 
до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, 
подтверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, субъектов 
международного права, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение неденежных операций по 
исполнению денежных обязательств получателей бюджетных 
средств.

Статья 27. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 
Финансовым органом Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, 
и утвержденными Финансовым органом Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и 
доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся 
до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам распорядителя бюджетных средств 
в соответствии с показателями бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств, без внесения 
соответствующих изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 28. Исполнение бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными 
администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в порядке, установленном Финансовым 
органом Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном Финансовым 
органом Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

Статья 29. Лицевые счета для учета операций по 
исполнению бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых 
участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых 
в Финансовом органе Администрации Одинцовского 
муниципального района (по соглашению).

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, 
установленном Финансовым органом Администрации 
Одинцовского муниципального района.

Статья 30. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
органом местного самоуправления, осуществляющим 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы 
казенного учреждения должны соответствовать доведенным 
до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно 
должны утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в 
соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы 
казенного учреждения, могут быть детализированы по 
кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 

классификации операций сектора государственного управления 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 31. Предельные объемы финансирования

1. В случае и порядке, установленных Финансовым 
органом городского поселения Новоивановское Администрации 
Одинцовского муниципального района, при организации 
исполнения бюджета по расходам могут предусматриваться 
утверждение и доведение до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем 
периоде текущего финансового года (предельные объемы 
финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются 
в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и 
получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года 
либо на соответствующий квартал на основе заявок на 
финансирование главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств.

Статья  32. Использование доходов, фактически 
полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области сверх 
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, 
могут направляться Финансовым органом Администрации 
Одинцовского муниципального района без внесения изменений 
в решение о бюджете Одинцовского муниципального района 
Московской области на текущий финансовый год на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципального 
долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Субсидии и субвенции, фактически полученные при 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 
направляются на увеличение расходов соответственно целям 
предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение 
о бюджете на текущий финансовый год. 

Статья 33. Иммунитет бюджета

Обращение взыскания на средства бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района осуществляется только на основании судебного акта 
в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.  

Статья 34. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 
декабря, за исключением случаев, установленных Бюджетным 
кодексом  Российской Федерации.

2. Порядок завершения операций по исполнению бюджета 
в текущем финансовом году устанавливается Финансовым 
органом Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к 
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 
пределах остатка средств на едином счете бюджета.

4. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 
бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета.

Глава 5. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета 
об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

Статья 35. Подготовка бюджетной отчетности

1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной 
отчетности, в том числе об исполнении бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района и иной бюджетной отчетности городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района, 
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области и органов 
местного самоуправления городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района за I 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года утверждается Администрацией городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района и 
направляется в орган муниципального финансового контроля. 
Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
подлежит утверждению решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

Статья 36. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района до его рассмотрения в Совете депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района осуществляется Контрольно-
ревизионной комиссией Одинцовского муниципального 
района (по соглашению) в порядке, установленном настоящим 
Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района представляет отчет об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района в Контрольно-
ревизионную комиссию Одинцовского муниципального района 
не позднее 1 апреля текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета поселения проводится в срок, не превышающий 1 
месяц.

4. Заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района представляется Контрольно-
ревизионной комиссией в Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района с 
одновременным направлением в Администрацию городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

Статья 37. Внесение отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

1. Отчет об исполнении бюджета  городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района вносится 
в Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Администрацией 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района не позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района в Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
представляются:

1) проект решения Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района за отчетный финансовый 
год;

2) отчет о расходовании средств Резервного фонда 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

3. Отдельными приложениями к решению Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов;

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета;

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
соответствующего бюджета;

- расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

- расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджетов других уровней;

- расходов бюджета на исполнение долгосрочных целевых 
программ;

- источников финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
утверждается отчет об исполнении  бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Статья 38. Рассмотрение и утверждение проекта 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Советом 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
Администрацией городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Председатель Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района направляет его на рассмотрение 
комиссии по бюджету и налогам для подготовки заключения о 
соответствии перечня документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящего Положения.

Заключение комиссии по бюджету и налогам по проекту 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района должно 
быть рассмотрено на ближайшем заседании комиссии по 
бюджету и налогам.

2. Комиссия по бюджету и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
проект решения Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района о 
принятии к рассмотрению проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района и его опубликовании либо, в случае 
если перечень документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, не соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения о возвращении его в Администрацию городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района представляется заключение комиссии 
по бюджету и налогам.

Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района не позднее трех 
рабочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района принимает одно из указанных выше 
решений.

3. В случае, если Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
принимает решение о принятии к рассмотрению проекта 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района и 
его опубликовании, указанное решение по предложению 
комиссии по бюджету и налогам должно устанавливать также 
дату проведения публичных слушаний по проекту решения об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района, представленные 
участниками публичных слушаний, обобщаются комиссией 
по бюджету и налогам  и доводятся до сведения участников 
бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района указанные замечания и предложения 
носят рекомендательный характер.

4. В случае, если Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
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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.

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ МЫЫЫ 
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ООО «МАРР РУССИЯ»
В международную компанию (г. Одинцово) требуются:

График сменный. С опытом работы.

8(495)785-39-59ре
кл
ам

а

• кладовщик 
 (работа при -270С) 
• изготовитель мясных 
  полуфабрикатов 
• водитель ричтрака  

• упаковщик
• водитель-экспедитор 
  (B, C)
• электромеханик
•  инженер КИПиА
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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. №  79/12                 

09.06.2012 г. №  80/2                 

О назначении даты публичных слушаний по вопросу
установления категории и вида разрешенного
использования земельного участка: площадью 
191 +/-  кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:362, местоположение:
 Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, д. 36-2а, принадлежащего
на праве собственности Б
арковой Любовь Федоровне 

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 

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

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания   по вопросу 

установления категории земли – «земли населенных пунктов» 

и вида разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка: площадью 191 +/-  
кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:362, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 36-2а, 
принадлежащего на праве собственности Барковой Любовь 
Федоровне  на 17  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.

                                                                                                              
Зам. Председателя  Совета депутатов

городского поселения Новоивановское
Л.А. Борисова

О назначении даты публичных слушаний по вопросу
строительства административно-офисного 
здания на земельном  участке: площадью 1550  кв.м.,
к.н. 50:20:002 01 02:0080, местоположение:
Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, в районе 
д. 14 и д.3, принадлежащего на правах 
аренды ООО «Преада»  

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 

строительства административно-офисного здания на
земельном  участке: площадью 1550  кв.м., к.н. 

50:20:002 01 02:0080, местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, в 
районе д. 14 и д.3, принадлежащего на правах аренды  ООО 
«Преада»   на 17  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.

                                                                                                              
Зам. Председателя  Совета депутатов

городского поселения Новоивановское
Л.А. Борисова

принимает решение о возвращении проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района в Администрацию 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района для доработки, в нем указываются 
обоснования, по которым проект решения об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района возвращается, а также содержится 
предложение Администрации представить в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района доработанный проект решения об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района в срок не более семи 
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района.

5. По результатам рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района, а также заключения 

органа муниципального финансового контроля на годовой 
отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района утверждает решение об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

6. Решение об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
подлежит официальному опубликованию не позднее десяти 
дней после его подписания в установленном порядке.

Глава 6. Порядок представления в Администрацию 
Одинцовского муниципального района утвержденного 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района, отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района и иной бюджетной отчетности, 
установленной органами государственной власти Российской 
Федерации, Московской области и органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района

Статья 39. Порядок представления утвержденного 

бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

Копии муниципальных правовых актов о бюджете 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также копии 
муниципальных правовых актов о внесении в них изменений, 
представляются в Финансовый орган Администрации 
Одинцовского муниципального района в недельный срок с 
даты их принятия Советом депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района.

Статья 40. Порядок представления отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

Представление в Финансовый орган Администрации 
Одинцовского муниципального района отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района осуществляется в порядке, объеме и 
сроки, определяемые Финансовым органом Администрации 
Одинцовского муниципального района с соблюдением общего 
порядка, установленного Министерством финансов Российской 
Федерации.

Статья 41. Порядок представления иной бюджетной 
отчетности, установленной органами государственной власти 
Российской Федерации, Московской области, органами местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района

Представление в Финансовый орган Администрации 
Одинцовского муниципального района иной бюджетной 
отчетности, установленной органами государственной власти 
Российской Федерации, Московской области, органами местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района 
осуществляется органами местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района в порядке, объеме и сроки, определяемые Финансовым 
органом Администрации Одинцовского муниципального 
района с соблюдением общего порядка, установленного 
соответствующими федеральными органами государственной 
власти.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 42. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
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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 Шир-
виндтом
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 Италии - сборная 
Ирландии. Прямой эфир из Польши. В 
перерыве - Ночные новости
00.45 «С ног на голову»
01.45 Х/ф «Без предела»
03.05 Х/ф «Без предела»
03.50 «Русский берег. След Фукусимы» 
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, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.»
23.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.30 Вести +
00.50 Футбол. Чемпионат Европы. Хор-
ватия - Испания. Трансляция из Польши

03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Волшебное кольцо»
09.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Тень 
любви»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Греки»
16.30 Д/ф «Матч смерти»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Новая правда о водке»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 «Футбольный центр». Евро- 2012 
г.
01.10 «Выходные на колесах»
01.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ДАЧА»
05.20 Д/ф «Мясной вопрос»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ПАУТИНА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 65 с.
12.10 «Линия жизни». Галина Шергова. 
(*)
13.05 Д/с «История произведений искус-
ства». «Святой Себастьян, оплакивае-
мый Святой Ириной»
13.35 110 лет со дня рождения Бориса 
Барнета. Документальная камера
14.15 Спектакль «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 Старинные русские марши и 
вальсы
18.05 Д/с «Генрих VIII»
19.00 200 лет со дня рождения писате-
ля. «Три «О» Ивана Гончарова». Автор-
ская программа Игоря Золотусского. 1 с. 
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Геннадием Гладковым и Дмитрием 
Харатьяном
20.45 «Острова»
21.25 Д/с «Планета Египет». «Рождение 
империи»
22.15 Д/с «Моя великая война. Галина 
Короткевич»
23.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание 
21-й хромосомой»
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. XXIII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»
00.50 Документальная камера. «До-
кументальный Барнет: загадка ухода и 
тайна личности»
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки 
к кинофильмам
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 65 с.
02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства». «Мономаническая зависть. 
Сумасшедшая» Теодора Жерико»

05.00 «Все включено»

06.00 Вести.ru
06.15, 08.40, 12.00, 17.55 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Нидерланды. Трансляция 
из Украины
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. Да-
ния - Германия. Трансляция из Украины
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии
13.50 Современное пятиборье. Кубок 
Кремля. Трансляция из Москвы
14.55 «Картавый футбол»
15.05 «90x60x90»
15.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Нидерланды. Трансляция 
из Украины
18.10 Футбол. Чемпионат Европы. Да-
ния - Германия. Трансляция из Украины
20.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.40 «Последний бой Императора»
00.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Космическая еда
01.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Жизнь за металл
01.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Невесомость
02.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без запретов
02.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
03.40 Вести.ru
03.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «АЛАДИН»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
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 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
04.05 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КОРОВЫ»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 50 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон» 39 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 54 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Вычислить вампира. И 
обезвредить»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 19 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 20 с.
11.40 М/с «Как говорит Джинджер» 21 с.
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 23 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 24 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
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА»
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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.20 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.20 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.50 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 
- ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (Star Wars: 
Episode VI - Return of the Jedi). Фэнтези, 
приключения. США, 1983 г.
03.55 «Школа ремонта». «Двухкомнат-
ная комната»
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Про-
клятия». Документальное расследо-
вание

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 Шир-
виндтом
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»
22.30 «Первый класс» с Иваном Охло-
быстиным
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.25 «Евро-2012: Формула страсти»
00.45 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. Сборная Швеции - сборная 
Франции
02.50 Х/ф «Луковые новости»
03.05 Х/ф «Луковые новости»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия - Украина. Прямая трансляция 
из Украины
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика». Ночное шоу
02.15 «Честный детектив»
02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
10.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 «ДЕМИДОВЫ». Продолжение 
фильма
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Негидальцы»
16.30 Д/ф «Штрафная душа»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Жизнь без работы»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 «Мозговой штурм. Эликсир моло-
дости»
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
04.40 «Хроники московского быта. Сви-
дание с бормашиной»
05.25 «Спасительное милосердие». 1 ф.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ПАУТИНА-2»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 66 с.
12.10 Наследники Гиппократа. «Алек-
сандр Вишневский. Осколок в сердце»
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 Старинные русские песни
18.05 Д/с «Генрих VIII»
19.00 К 200-летию со дня рождения 
писателя. «Три «О» Ивана Гончарова». 
Авторская программа Игоря Золотусско-
го. 2 с. 
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Малые народы».
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Планета Египет». «Войны 
фараонов»
22.15 Д/с «Моя великая война. Алек-
сандр Пыльцын»
23.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. 
Сорок лет спустя»
00.05 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» 1 с.
01.45 И. Брамс. Адажио. Дирижер и со-
лист Ю. Башмет
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 66 с.
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00 «Все включено»

06.00 Вести.ru
06.15, 08.40, 12.00, 17.45 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. Ита-
лия - Ирландия. Трансляция из Польши
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. Хор-
ватия - Испания. Трансляция из Польши
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы.
13.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». По-
велители молний
15.30 Футбол. Чемпионат Европы. Ита-
лия - Ирландия. Трансляция из Польши
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. Хор-
ватия - Испания. Трансляция из Польши
20.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»
22.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.40 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир. Федор Емельяненко 
(Россия) против Сатоши Ишии (Япония)
00.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
01.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Бензин
01.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Мед
02.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир бесконечных развлечений
02.50 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
03.40 Вести.ru
03.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА». Кинокомпания «АН-
Фильм» в содружестве с кинокомпанией 
«Сила»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
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 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «ПРИДУРОК»
02.50 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВО-
ЛА»
04.55 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 1, 2 с.
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
51 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 40 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 55 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «На грани нервного срыва»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 22-24 
с.
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 25, 26 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
16.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.25 «Дом-2. Город любви»
03.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Зме-
иный лес». Документальное расследо-
вание

19 ИЮНЯ, ВТОРНИК

18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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» 
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»
22.30 Среда обитания. «Волшебные 
пузыри»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 «Роберт Рождественский. «Не 
думай о секундах свысока»
01.25 Х/ф «Мужчина по вызову: Евро-
пейский жиголо»
03.05 Х/ф «Погребенные заживо»
04.20 «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, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.»
23.25 «Два залпа по конструктору. Драма 
«катюши»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное шоу

01.55 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Тараканище»
09.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Поляки»
16.30 «Нюрнбергский процесс. Вчера и 
завтра». 1 ф.
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 «Место для дискуссий»
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.00 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
04.35 Д/ф «Жизнь без работы»
05.25 «Спасительное милосердие». 2 ф.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди

03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 67 с.
12.10 Наследники Гиппократа. «Николай 
Бурденко. Падение вверх». (*)
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Аполлон Щедрин
14.00 Х/ф «ОКРАИНА»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 А. Рыбников. Симфония №6. Дири-
жер Валерий Гергиев
18.05 Д/с «Генрих VIII»
19.00 К 200-летию со дня рождения 
писателя. «Три «О» Ивана Гончарова». 
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Роберт. Алла. Время...»
21.25 Д/с «Планета Египет». «Храмы 
власти»
22.15 Д/с «Моя великая война. Игорь 
Николаев»
23.00 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
00.05 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» 2 с.
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 67 с.
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

05.00 «Все включено»
06.00 Вести.ru
06.15, 08.40, 12.00, 17.00 Вести-спорт
06.30 Футбол. Чемпионат Европы. Ан-
глия - Украина. Трансляция из Украины
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. Шве-
ция - Франция. Трансляция из Украины
11.10 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат Европы
13.15 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного масштаба
13.45 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?
14.15 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест
14.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ан-
глия - Украина. Трансляция из Украины
17.15 Футбол. Чемпионат Европы. Шве-
ция - Франция. Трансляция из Украины
19.30 Евро - 2012 г.
21.00 Профессиональный бокс. Хабиб 

Аллахвердиев (Россия) против Кендал-
ла Холта
00.00 Евро - 2012 г.
01.30 Вести.ru
01.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.20 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
16.35 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 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «СПИСОК ЭДРИАНА МЕС-
СЕНДЖЕРА»
02.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»
05.10 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
52 с.
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 41 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 56 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Кто убил Оксану?»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 25-27 
с.
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 27, 28 с.
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды»
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»
04.50 «Школа ремонта». «Черно-белый 
татуаж»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Дурной 
глаз». Документальное расследование

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 Шир-
виндтом
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»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.20 Открытие 34-го Московского 
международного кинофестиваля
01.10 Х/ф «Разомкнутые объятия»
03.05 Х/ф «Разомкнутые объятия»
03.40 «Трудная дочь маршала Тимошен-
ко» до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Польши
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика». Ночное шоу
02.15 Горячая десятка
03.25 Комната смеха
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Разные колеса»
09.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Орочи»
16.30 «Нюрнбергский процесс. Вчера и 
завтра». 2 ф.
17.55 Петровка, 38
20.15 Х/ф «Заговор послов»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Играем Моцарта!» «Виртуозы 
Москвы». Дирижер - Максим Венгеров
01.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ»
03.15 Д/ф «Нюрнбергский процесс»
05.25 «Спасительное милосердие». 3 ф.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня

13.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ШЕФ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Последний герой»
00.55 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 68 с.
12.10 Наследники Гиппократа. «Сергей 
Корсаков. Наш профессор». (*)
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Война и мир Василия Верещагина»
14.00 Х/ф «ПОЭТ»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт». «Котенок 
по имени Гав»
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 С. Рахманинов. «Колокола». Дири-
жер Владимир Спиваков
17.55 Д/ф «Васко да Гама»
18.05 Д/с «Генрих VIII»
19.00 К 200-летию со дня рождения 
писателя. «Три «О» Ивана Гончарова». 
Авторская программа Игоря Золотусско-
го. 4 с. 
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Андрей Колмо-
горов.
21.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Раума. Деревянный город на 
берегу моря»
21.25 Д/с «Планета Египет». «В поисках 
вечности»
22.15 Д/с «Моя великая война. Григорий 
Шишкин»
23.00 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
00.05 Х/ф «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 68 с.
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

05.00 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Энергия Солнца»
07.00, 09.00, 11.35, 18.35 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии
12.55 «Последний бой Императора»
14.50 Х/ф «КИКБОКСЕР»
16.45 «Удар головой». Футбольное шоу
18.05 «90x60x90»
18.55 Смешанные единоборства. M-1 
Global. Федор Емельяненко (Россия) 
против Педро Хиззо (Бразилия). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
22.00 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Атомный краш-тест
23.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами
00.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без ошибок
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
02.20 Вести.ru
02.40 «Моя планета»
03.45 «Страна.ru»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
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 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «КРАСОТКИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
03.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 42 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 57 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Супергерои»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 28-30 
с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 29, 30 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
1 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
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 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 
04.35 «Школа ремонта». «Рыцари кру-
глого стола»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайные 
общества»

21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

20 ИЮНЯ, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово
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05.35 Х/ф «Вий»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вий»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Детеныши джунглей» (S)
08.25 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 Умницы и умники. Финал
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Наталья Варлей. Скучно без 
Шурика»
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 
13.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Притяжение»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый сезон 
22.50 Х/ф «Друг невесты»
00.45 Дневник 34-го Московского между-
народного кинофестиваля
00.55 Х/ф «Последний урок»
02.40 Х/ф «Век помрачения»
04.35 «Фальшивые биографии» до 05.30

05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 К 75-летию. Юбилейная програм-
ма Николая Дроздова «В мире друзей и 
зверей»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
14.30 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу

20.35 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Украины
00.45 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ»
02.45 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»
04.45 Комната смеха

05.50 Марш-бросок
06.25 Х/ф «ЕГОРКА»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Летучий корабль»
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Евгений Стеблов в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «ГОРБУН»
15.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
04.25 Д/ф «Новая правда о водке»
05.30 «Спасительное милосердие». 5 ф.

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 Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

13.20 Своя игра
14.10 «Операция «Океан» из цикла 
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Камчатка. 
Древние технологии работают до сих 
пор?»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «КОММУНАЛКА»
00.45 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 «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Савва Чевакинский. (*)
12.45 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
14.40 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова»
15.10 «Партитуры не горят»
15.35 Спектакль «СТРАННАЯ МИССИС 
СЭВИДЖ»
18.10 Д/ф «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали»
19.05 «Романтика романса». Евгений 
Птичкин
20.00 «Больше, чем любовь»
20.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
23.20 Д/ф «Гугл бэби»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

05.00 «Ганнибал»
05.50 «Моя планета»
06.45 «Спортbaсk»
07.05, 09.05, 12.15, 17.05 Вести-спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»
09.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Польши
11.40 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.30 «Задай вопрос министру»
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Футбольные арбитры
13.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сол-
нечное электричество
14.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомобильные диски
15.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Испании
17.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Польши
19.40 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
20.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Калининграда
22.05 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.40 Смешанные единоборства. M-1 
Global. Федор Емельяненко (Россия) 
против Педро Хиззо (Бразилия). Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.05 «Ганнибал»
02.00 «Моя планета»

06.00 Х/ф «ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ»
08.00 М/ф «Лиса и дрозд», «Тигрёнок на 
подсолнухе»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Знакомься, это мои родители!» 
Экстремально-романтическое шоу
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
02.30 Х/ф «ПРИДУРОК»
04.20 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 1, 2 с.

05.15 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 91 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 92 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 93 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 9 с.
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 16 с.
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Концерт Павла Воли»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.25 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Реальная 
классика»
04.50 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 27 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 28 с.

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 Шир-
виндтом
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цой - «Кино»
22.25 Концерт «Кино». «Олимпийском»
23.40 Х/ф «Пророк»
02.40 Х/ф «Прочисть мозги»
05.05 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 05.35

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, 19.40 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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР»
01.40 «Моя планета. Путешествие по 
России»
04.35 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник»
09.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Осетины»
16.30 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
17.55 Петровка, 38
20.15 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ»
00.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
02.15 Х/ф «ОЗАРЕНИЕ»
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
05.15 «Спасительное милосердие». 4 ф.

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» Алла Будницкая
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СО-

ЮЗУ»
21.35 Х/ф «Пропавший» из цикла «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2»
23.30 Х/ф «22 июня. Роковые решения»
01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
03.55 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.50 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 «Окопная правда 41-го»
11.05 Живое дерево ремесел
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 69 с.
12.10 Наследники Гиппократа. «Хирург 
Валерий Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона». (*)
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 «Письма из провинции». Кимжа 
(Архангельская область)
14.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.10 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин
15.50 М/ф «Остров ошибок». «Осто-
рожно, щука!» «Бобры идут по следу». 
«Свинья-копилка»
17.00 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.25 Д. Шостакович. Симфония №8. 
Дирижер Владимир Федосеев
18.30 Пушкинскому театральному центру 
- 20! Юбилейный вечер в Эрмитажном 
театре
19.00 Смехоностальгия. Фронтовые 
бригады
19.45 Киноконцерт
20.15 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
20.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
22.25 Марк Бернес. Любимые песни
22.50 К 75-летию Николая Дроздова. 
«Линия жизни». (*)
00.05 Спектакль «ПО ПОВОДУ МОКРО-
ГО СНЕГА...»
01.15 Алексей Уткин и Игорь Бутман в 
«Диалогах от барокко до наших дней»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 69 с.
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05.00 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без ошибок
07.00, 08.40, 11.40, 17.15 Вести-спорт

07.10 «Все включено»
08.10 Вести.ru. Пятница
08.55 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Польши
11.05 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
11.55 «Удар головой». Футбольное шоу
13.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»
15.05 Смешанные единоборства. M-1 
Global. Федор Емельяненко (Россия) 
против Педро Хиззо (Бразилия). Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
17.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Польши
19.40 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
20.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Калининграда
22.05 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.40 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Кендалла 
Холта Трансляция из Москвы
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.05 Вести.ru. Пятница
01.35 Х/ф «ВЫКУП»
03.25 «Моя планета»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ДЕТКА»
11.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
15.00 Х/ф «КРАСОТКИ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
01.50 Х/ф «ШАРАДА»
04.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 3 с.
05.20 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измерение 
Покемон» 43 с.
07.55 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 58 с.
08.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
09.20 Д/ф «Спасатели из сети»
10.45 М/с «Как говорит Джинджер» 31 с.
11.10 М/с «Как говорит Джинджер» 32 с.
11.40 М/с «Как говорит Джинджер» 33 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 31 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 32 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
2 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
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 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
04.55 «Школа ремонта». «Зеленая 
комната»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 25 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 26 с.

22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
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 «Сергей Филиппов. «Есть ли жизнь 
на Марсе?»
13.20 Х/ф «12 стульев»
16.30 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек»
17.55 «Развод. Я тебе ничего не от-
дам...»
19.00 Концерт «Желаю Вам...»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.10 «Мульт личности»
22.40 Чемпионат Европы по футболу 
2012 г. 1/4 финала. Прямой эфир из 
Украины
00.45 Х/ф «Власть страха»
02.55 «Елена Яковлева. Интерленочка»
03.55 «Хочу знать» 

05.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
14.30 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»
23.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ»
03.00 Комната смеха
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, ау!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Парад Победы»
11.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки»
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
03.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ»
04.20 Д/ф «Как приручить голод»

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». Автомобиль-
ная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 «Золото большевиков» из цикла 
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Якутия. 
Живые мамонты?»
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 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь»
23.00 «НТВшники». Арена острых дис-
куссий
00.05 Х/ф «БЕС»
02.05 «Кремлевские похороны»

03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.15 «Легенды мирового кино». Ефим 
Копелян. Детский сеанс
12.40 Авторская анимация Вячеслава 
Котеночкина. «Лягушка-путешественни-
ца». «Межа». «Он попался!» «Попался, 
который кусался!»
13.40 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
14.25 «Острова»
15.05 Хуан Диего Флорес, Джойс Ди 
Донато, Петер Маттеи и Джон Рейли 
в опере Дж. Россини «СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Куфу - обиталище Конфуция»
18.55 «Искатели». «Тайны Дома Фабер-
же»
19.40 IХ церемония награждения лауре-
атов Премии «Кумир»
20.55 «Кто мы?»
21.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
23.00 Вальдбюне - 2012 г. Прямая транс-
ляция из Германии
00.55 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 «Искатели». «Тайны Дома Фабер-
же»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кито. Город храмов и монасты-
рей»

05.00 «Ганнибал»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.10, 18.15 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь. Перезагрузка»
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
08.50 Страна спортивная
09.25 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Украины
11.40 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
12.25 АвтоВести
12.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
13.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
15.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция из Испании
18.30 Профессиональный бокс
19.40 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата

20.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Куба. Прямая трансляция 
из Калининграда
22.05 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
23.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
23.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
00.35 Евро - 2012 г. Дневник чемпионата
01.05 «Картавый футбол»
01.15 «Ганнибал»
02.15 «Моя планета»

06.00 Х/ф «СПИСОК ЭДРИАНА МЕС-
СЕНДЖЕРА»
07.55 М/ф «Хвастливый мышонок», «Во-
вка в тридевятом царстве»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти»
21.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО»
22.45 «Хорошие шутки»
00.15 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
02.05 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
04.00 М/с «Настоящие охотники за при-

видениями» 1, 2 с.
04.55 М/с «Джуманджи» 1, 2 с.
05.40 Музыка на СТС

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 94 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 95 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 96 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 10 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 17 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Бирюзовая 
капля роскоши»
11.00 Х/ф «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сдавать-
ся-2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Школа ремонта». «Нескучный 
сад»
05.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Зов 
смерти». Документальное расследова-
ние

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.06.2012 № 79/9

Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Капитальный ремонт дорог 
и тротуаров в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом городского поселения 
Новоивановское, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить  муниципальную целевую программу 

«Капитальный ремонт дорог и тротуаров в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012-2014 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на заместителя Главы Администрации А.С. 
Кунамбаева, на заместителя Главы Администрации Р.А. 
Трошина.

                                                                                                              
Глава городского поселения Новоивановское  

М.О. Зимовец

№ 
п/п

Наименование дорог г.п. Новоивановское 2012 год
Затраты на 
капитальный 
ремонт, тыс. 
руб.

2013 год
Затраты на 
капитальный 
ремонт,
тыс. руб.

2014 год
Затраты на 
капитальный 
ремонт, тыс. 
руб.

Всего 2012-2014 
г.г.
Затраты на 
капитальный 
ремонт, тыс. руб.

1 Капитальный ремонт дорог общего пользования 
в р.п. Новоивановское

1520

2 Ямочный ремонт дорог на территории г.п. 
Новоивановское

408

3 Капитальный ремонт пешеходной дорожки в д. 
Немчиново

3570

4 Капитальный ремонт дорог общего пользования 
и переулков в д. Марфино

- 11 000

5 Ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров 102 10,500

6 5600 ИТОГО: 27 100

*  -  может быть уточнение в соответствии с бюджетными показателями на финансовый год

Муниципальная целевая программа
«Капитальный ремонт дорог и тротуаров в городском 

поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района московской области на 2012-2014 годы»

Наименование Программы:

«Капитальный ремонт дорог и тротуаров в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012-2014 годы».

Основание для разработки Программы:
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав городского поселения Новоивановское.

Разработчик Программы:
Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации городского 

поселения Новоивановское.
Цели и задачи Программы:
Создание организационно-правовых и экономических 

условий для обеспечения качественного ремонта дорог, 
тротуаров, искусственных сооружений на них, находящихся 
в муниципальной собственности городского поселения 
Новоивановское.

Исполнители Программы:
Организации, осуществляющие деятельность в сфере 

дорожного хозяйства, определяемые Заказчиком Программы 
в соответствии с законодательствами Российской Федерации и 
Московской области и на основании муниципальных контрактов 
либо договоров, заключаемых с Подрядчиком.

Объемы и источники финансирования Программы:
Средства местного бюджета городского поселения 

Новоивановское.

Всего на реализацию настоящей Программы 
предусматривается выделение ассигнований в размере 27 100 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год -5 600 тыс.рублей
2013 год –11 000 тыс.рублей
2014 год –10 500 тыс.рублей
Мероприятия Программы:
Мероприятия Программы представляются в приложении 

№ 1.
Ожидаемый социально-экономический результат от 

реализации Программы:
Программа обеспечит выполнение мероприятий по 

ремонту дорог и тротуаров, обеспечит безопасность дорожного 
движения на территории городского поселения Новоивановское.

Организация контроля за исполнением Программы и 
отчетности о ходе ее выполнения:

Контроль за исполнением настоящей Программы 
осуществляет отдел ЖКХ и благоустройства Администрации, 
Заместитель Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское – Трошин Родион Анатольевич.

Приложение № 1
к муниципальной  целевой 
программе «Капитальный  
ремонт дорог и тротуаров
 в  городском  поселении  
Новоивановское Одинцовского  
района  Московской 
области  на  2012-2014 годы»

Объем затрат на капитальный ремонт дорог,  
внутриквартальных проездов, 

проездов к многоквартирным домам, 
тротуаров в городском поселении  

Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

на 2012-2014 годы

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от «05 » июня 2012 г. № 79/8  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт дорог и тротуаров в городском поселении 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы»
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ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» 
- Трехгорка) продает недорогие 
кухни отечественного производ-
ства. 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 оте-
чественного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квар-

тира 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, 
гардероб. 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 кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площадью 
10 соток, граничит с лесом. Охра-
няемый поселок. Коммуникации 
центральные. Каждый из коттед-
жей - это кирпичный дом 470 кв. м. 
В доме имеются: 2 гаража, камин-
ный зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 гар-
деробные комнаты, библиотека, 
зимний сад, спортзал, прачечная, 
котельная. Тел.: 508-14-97, 649-06-
59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все комму-
никации по границе. Охраняемая 
территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, 
так и общественным транспортом. 
Тел. 8-909-660-28-89

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

 Продаю гараж рядом с Ба-
ковским 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 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту, 
большие скидки! Хозяевам квар-
тир страховка 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. 
Площади от 20 до 250 кв. м под 
офисы, магазины, фитнес-центр, 
тренажерный зал, зал для аэро-
бики по адресу:  г. Одинцово, б-р 
Л. Новоселовой, 6а. Тел. 599-22-57

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной органи-

зации требуется помощник глав-
ного бухгалтера со знанием всех 
участков учета. Требования: воз-
раст 30-50 лет, опыт работы от 3-х 
лет, знание программы 1С, в т. ч. 
«Зарплата и кадры», «Консультант 
плюс». Местонахождение офиса 
- с. Акулово. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-52-88

 ЧОП требуются охранники 
- помощники  по хозяйству (же-
лательно жители Одинцовского 
района) 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 
охранника 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). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 

консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
обучение 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 кос-
метики в ТЦ «Одинцовское под-
ворье». График: два через два в 
павильоне или 2 раза в неделю 
(столик). Порядочные и общитель-
ные. Тел. 8-925-175-32-00

 Требуется бригада монтаж-
ников окон ПВХ. Требования: про-
писка и проживание в Одинцов-
ском р-не, опыт работы не менее 
2-х лет, наличие личного автомо-
биля и инструмента. 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 ра-
боты требуются сварщик, электрик 
(муж., прописка М/МО) с опытом 
работы. З/п от 20000 руб. Тел. 223-
06-19

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной про-
дукции (жен., прописка М/МО) на 
склад по адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцо-
во). З/п от 10000 рублей. Тел. 921-
40-15 (доб. 129), Ольга

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

 Ветцентру в г.Одинцово 
требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный график. 
Зарплата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-499-409-32-84

 Аптека «Семейная» при-
глашает провизора-фармацевта: 
хорошие условия работы, рядом 
со станцией 20 м, з/п 30000-35000 
руб., график 2/2. Требования: граж-
данство РФ, диплом, сертификат, 
медкнижка. Тел. 8-495-645-19-15

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

 Водителей  кат. В приглаша-
ет на работу крупная транспортная 
компания. 

 З/п от 40000 руб. Работа на 
новых а/м Форд Транзит, Изудзу. 
Тел. 8-916-822-69-03

 Требуется сторож в под-
земный гараж по ул. Верхне-Про-
летарская, мужчина от 55 лет, с 
местной пропиской. График сутки/
трое. З/п 900 руб. в сутки. Тел. 
8-903-745-17-40

 В организацию г. Одинцо-
во требуется слесарь-сантехник, 
уборщица. Тел. 8-495- 661-68-99

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 Но-

вой 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, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля по 
квартире, подключение доп. ТВ.  
Тел. 8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без выход-
ных. Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-
45

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

 Ремонт и настройка телеви-
зоров, видео- и радиоаппаратуры, 
прокладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

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

 Срочно нужны деньги? До 
150000 в день обращения! Без 
справок и залогов! Тел.: 8-925-024-
20-80, 8-985-480-43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в г. 
Одинцово. Спецпредложение пен-
сионерам. Тел. 8-985-995-13-59

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел.: 
8-926-187-52-02, 8-926-509-04-04

 AVON. Впервые! Одинцов-
ский интернет-магазин www.mos-
avon.ru. Всегда новый каталог. 
Оформление в компанию. Вос-
становление старых номеров. По-
дарок: парфюм+блеск. Тел.: 8-916-
953-39-92, 8-495-597-49-26

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
«ЮРАЛ»

Юридические  консультации и помощь 
гражданам и  организациям по 

различным отраслям права, ведение 
бизнеса. Конфиденциальность и 
индивидуальный подход к Вашим 
проблемам с учетом конкретной 

ситуации.

8-926-981-08-55
e-mail: yuralinfo@gmail.com
г.Кубинка, Привокзальная площадь, 

ТЦ «Радуга»
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

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

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

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
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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

• 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
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гражданство. Озон. 
Морзе. Гофр. Гну. Боа. 
Идиот. Жанр. Архип. 
Этюд. Акр. Оборудование. 
Пляж. Агент. Рябь. Дамаск. 
Муляж. Сага. Разлив. Трос. 
Иваси. Агроном. Вече. 
Стезя. Ангар. Зябь. Скарб. 
Лев. Бич. Юла. Ралли. Дог. 
Кибернетика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Муфта. Абсурд. Зазноба. 
Талия. Фондю. Болеро. 
Грабли. Гонорар. Дождь. 
Асана. Рил. Джаз. Рябчик. 
Опала. Лира. Месиво. 
Утеха. Аванс. Сиг. Сот. 
Отток. Аниме. Сумятица. 
Вяз. Варяги. Хан. Люди. 
Нолики. Брелок. Редут. 
Преследователь. Вага.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

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

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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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.
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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.

Центр Диабета

Îäèíöîâñêîìó ôèëèàëó

ÇÀÎ «Ìîñîáëòðàíñàãåíñòâî»

требуется

ÀÂÈÀÊÀÑÑÈÐ 
со знанием программ «Сирена»

8-495-691-19-60
9-905-717-08-32

реклама
реклама

реклама
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а
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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
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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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
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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
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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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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17


