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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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c 9.0000 ддоо  2111.000
безз выыыходдныххх

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

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
Тел.: 509-06-38, 509-06-39
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«В Одинцовский район мы приехали не случайно»
Павел Астахов:   стр. 2
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Начался визит с  Одинцовского дет-
ского дома «БЛАГО», расположенного 
на территории Гребневского храма в 
Православном социально-культурном 
центре. Затем Павел Алексеевич позна-
комился с работой Школы замещающих 
семей на базе Одинцовского гуманитар-
ного института. 

Павла АСТАХОВА сопровождали и 
давали разъяснения министр образо-
вания Московской области Лидия АН-
ТОНОВА, глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ, заместитель 
руководителя районной администра-
ции Людмила ГУРИНА, советник главы 
Одинцовского района по вопросам об-
разования Гильда БОТТ, священник Ле-
онид САВЧЕНКО - клирик Гребневского 
храма и директор Детского дома «Бла-
го», и отец Григорий (Фёдоров).

В Одинцовском гуманитарном ин-
ституте Павел Астахов осмотрел ауди-
тории, музей поэта Эдуарда Асадова, 
спортивный комплекс, Центр космиче-
ских услуг. Сотрудники ОГИ рассказали 
ему о совместной работе с попечитель-
скими организациями района - студенты 
факультета психологии проходят практи-

ку именно в этих учреждениях, немало 
выпускников связывают свою дальней-
шую карьеру с этой сферой.

Павел Алексеевич пояснил прессе 
суть инспекции деятельности учрежде-
ний, в силу своих функций и должност-
ных обязанностей работающих с деть-
ми. Проверку ведет не один Астахов - в 
подчинении Уполномоченного находится 
аппарат, который при подготовке визита 
проверил  188 учреждений, включая 16 
органов опеки и муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних. Не 
случайно на сайте Уполномоченного 

эти люди названы «детским спецназом» 
- проверки проводятся комплексно и до-
сконально.

Павел Астахов рассказал: «172 чи-
сто детских учреждения проверено. 
Это практически все, имеющиеся в Мо-
сковской области. Сегодня мы делаем 
выборочные визиты - в наиболее инте-
ресные места, или, наоборот, наиболее 
проблемные. Основные итоги будут под-
ведены на совещании в Правительстве 
Московской области, достаточно много 
информации собрано, выявлены опре-
деленные системные недостатки, но, в 

то же время, есть очень много достиже-
ний, особенно по муниципалитетам. Их в 
области более 70, все они разные. 

В Одинцовский район приехали не 
случайно, поскольку здесь есть уникаль-
ные учреждения. К примеру, ОГИ, где 
работают гимназия, колледж, институт, 
и при этом на базе института создан 
обучающий центр для приемных ро-
дителей.  Молодцы, не жадничают, де-
лятся площадями, поддерживают. Это 
очень нужная работа, перспективная и 
необходимая. К сожалению, достаточ-
но много детей даже в Московской об-
ласти находятся в детских учреждени-
ях. Нам надо добиться, чтобы детские 
дома остались единичными,  при этом 
лучшими из лучших и обустроенными. 
В Одинцовском районе все еще работа-
ют три детских дома, хотя детей здесь 
и становится меньше. Но даже в самом 
лучшем детском доме есть риск вырас-
тить иждивенца, а наша задача - растить 
современных конкурентоспособных лю-
дей. Сегодня возможности Одинцовского 
муниципалитета позволяют это сделать 
на базе ОГИ. Рядом строится Сколково, 
есть перспективы создания учреждений, 
которые будут инновационными и совре-
менными, в них каждый ребенок может и 
должен быть востребован. Каждый наш 
маленький гражданин должен быть окру-
жен заботой и вниманием, мы никого не 
должны забывать. Для детей, которые в 
силу каких-то жизненных обстоятельств 
не могут ходить в учебное заведение,  
должны применяться надомное обуче-
ние, дистанционное. Должна быть ин-
фраструктура безбарьерной среды. Вот 
здесь она есть - пандусы, подъемники, 
лифты, все, что необходимо. Здесь учит-
ся много людей, которые имеют опреде-
ленные проблемы со здоровьем. И о них 
не забывают.».

Визит Астахова в Одинцово оказался 
кратким. Все-таки наш город и районные 
учреждения относятся к «показатель-
ной части» программы инспекции. Куда 
больше внимания у Уполномоченного 
вызвали Егорьевск, где в сентябре дети 
совершили побег из расформированного 
детского дома, или Можайск, где в доме 
ребенка женской колонии погибло два 
грудных ребенка. А также совещание 
в Красногорске, где состоится заседа-
ние Правительства области, на котором  
предстоит обсудить итоги инспекции. 

Александр ЛЫЧАГИН

Павел Астахов: «В Одинцовский 
район мы приехали не случайно»  
В среду 7 ноября Уполномо-
ченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Павел 
АСТАХОВ посетил Одинцово 
с инспекционной проверкой.
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Ранним не очень ласко-
вым осенним  утром одинцов-
ские  судебные приставы при 
поддержке солидного десанта 
районных СМИ отправились на 
бульвар Любы Новосёловой, 
где им предстояло пройтись по 
нескольким адресам должников 
по коммунальным платежам. 

По первому адресу нас 
встретила семья: мама, дочь с 
супругом и маленьким ребён-
ком. Приставы входят в двух-
комнатную квартиру и начинают 
разговор с женщинами. Муж-
ская половина предпочитает 
не засвечиваться. После зачи-
тывания  вынесенного судом 
решения предлагается погасить 
долг на месте. Здесь он со-
ставляет более трёх десятков 
тысяч, и должники говорят, что 
в данный момент испытывают 
финансовые трудности. Приста-
вы приступают к традиционной 
процедуре описывания ценного 
имущества. Хозяева расписы-
ваются, что их имущество аре-
стовано и оставлено в квартире 
на ответственное хранение. 

Должникам, согласно зако-
ну,  дано пять дней на погаше-
ние долга. Если этого не про-
изойдет, санкции будут более 
суровыми.

Следующий адрес - одно-
комнатная квартира. Здесь, 
судя по всему, - идейные бор-
цы с нашими коммунальны-
ми службами, а конкретнее - с 
МУП «УЖХ» и его руководите-
лем Мамиконом Вартапетяном. 
Но борьба борьбой, а долги-то 

надо платить… Здесь также  
описано имущество, а хозяева 
квартиры  предупреждены о по-
следствиях, если долг не будет 
погашен.

В одной из квартир ново-
го дома 4А совсем другой тип 
должника, без сомнений, в бли-
жайшее же время все просро-
ченные платежи будут закрыты.  
Останется неурегулирован-
ным вопрос только по оплате 
штрафных санкций, потому что  
жильцы решительно готовы 
опротестовать решение суда…

Последний адрес рейда - 
квартира  в пятиэтажке по улице 
Северной. Но там никто не от-
крывает, и приставы оставляют 
на двери послание должнику. 

А теперь краткая справочка 
для тех, кто считает такие рей-

ды напрасной тратой времени и 
средств. За два последних года 
долг граждан за услуги ЖКХ 
только в домах, обслуживаемых 
МУП «УЖХ», составил 40 мил-
лионов рублей! А потом мы на-
чинаем возмущаться, почему не 
делается то, не делается сё… 

Только за этот год в суд 
передано 300 исков на 
нерадивых должников. 
В 2010 году таких исков 
было 641, в 2011 - 516.  
Замечу, что установить 
один новый лифт стоит 
порядка двух миллионов 
рублей. Вот и посчитайте, 
сколько этих самых лиф-
тов можно было бы обно-
вить.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Одна из групп, состоящая 
из сотрудников полиции и тор-
гового отдела администрации 
города Одинцово, выехала в 
район улиц Интернациональной 
и Советской. Ни для кого не се-
крет, что в подземном переходе 
и рядом с ним часто располага-
ются торговцы с лотка. И хоть 
сами торговцы уверяют, что они 
торгуют на законных основани-
ях, на самом деле это не так. И 
в этот раз сотрудники полиции у 
всех задержанных изъяли товар 
на временное хранение, пока на 
него не будут предъявлены со-

ответствующие документы. На 
самих торговцев были оформ-
лены соответствующие прото-
колы о незаконной торговле и 
направлены в суд. Обычно суд 
принимает решение о штрафе. 

По такому же алгоритму ра-
ботала и вторая группа. Первой 
точкой ее выезда стал пяточок 
между торговым рынком «Ка-
равай» и торговым комплексом 
«Дикси». Там была пресечена 
незаконная торговля сразу трёх 
«уличных предпринимателей». 
У одной из этой троицы не  ока-
залась даже личных докумен-

тов. 
На газоне напротив детско-

го сада №71 в этот раз коробей-
ников не застали. Не было их 
на этот раз и на излюбленной 
точке лоточников в микрорайо-

не №5, у дома №151 по Можай-
скому шоссе. 

К сожалению, такие рейды 
кардинально не решают про-
блему с уличной торговлей. Се-
годня торговцев увезли в отдел 

полиции, а завтра они, как ни в 
чем не бывало, опять раскла-
дывают свой товар. Это, конеч-
но,  не значит, что такие рейды 
бесполезны, они и впредь будут 
проводиться. Однако многое за-
висит от нас самих, от  простых 
горожан, которые и являются  
основными  «потребителями 
услуг» уличных торговцев. Сле-
дует помнить, что никакой га-
рантии на купленный товар на 
таких развалах  вы не получите. 
Это главное. К тому же уличная  
торговля настолько кримина-
лизована, что ничего хорошего 
ждать от нее не приходится. 
Когда мы вполне это осознаем, 
думается, и наступит решаю-
щий момент для искоренения 
этого «украшения» наших улиц 
и дворов.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

В соответствии с решени-
ем Губернатора Московской 
области и в связи с большими 
площадями государственного 
лесного фонда на территории 
Одинцовского района, пора-
женными короедом-типогра-
фом, Звенигородский филиал 
ГКУ МО «Мособллес» прово-
дит работы по отводам лесных 
участков для санитарно-оздо-
ровительных рубок. Это вынуж-
денная и  необходимая мера, 
направленная на предотвра-
щение распространения коро-
еда. Рубки будут проводиться 
в лесном фонде в районе де-
ревень Михайловское, Шихово, 
Хлюпино, Татарки, сел Шара-
пово и Каринское, городов Зве-
нигород и Краснознаменск. 

Незаконная рубка, по-

вреждение лесных насажде-
ний (вследствие размещения 
на них несанкционированных 
рекламных щитов, объявле-
ний, вывесок) или самоволь-
ное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан 
влечет административное на-
казание, предусмотренное  ст. 
8.28 КоАП РФ. Статья предпо-
лагает наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
-  в размере от трех тысяч до 
трех тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей).

            
Звенигородский филиал 

ГКУ МО «Мособллес»

Ползучая торговля сомнительных коробейников
Администрация города Одинцово и отдел поли-
ции МУ МВД «Одинцовское» продолжают общи-
ми усилиями наводить порядок в сфере уличной 
торговли. 1 ноября две группы провели очеред-
ной рейд по предотвращению незаконной торгов-
ли на территории городского поселения.

Задолжали двадцать… 
лифтов

Октябрь завершился рейдом судебных приставов и представителей 
ЖКХ по квартирам тех, кто задолжал за коммунальные платежи и в 
адрес которых суд вынес решения о взыскании долгов и наложении 
штрафов. 

Уважаемые жители и гости Одинцовского района!

Уважаемые жители!
Администрация городско-

го поселения Новоивановское 
информирует Вас о том, что в 
настоящий момент произво-
дятся работы по реконструкции 
Федеральной автомобильной 
дороги «Москва-Минск» в це-
лях увеличения пропускной 
способности автодороги. 

Срок окончания работ - 2 

квартал 2014 года. 
Заказчиком по данным 

работам выступают: Главное 
Управление дорожного хозяй-
ства Московской области, Госу-
дарственная компания «Росав-
тодор».

Просим Вас при движении  
по данному направлению поль-
зоваться возможными путями 
объезда.

Внимание!
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Красивый и величественный па-
мятник посвящен подвигу всех во-
инов - соотечественников и земляков 
жителей сельского поселения Ершов-
ское. Воинам всех сражений - на тер-
ритории нашей Родины и за ее преде-
лами, известных и необъявленных 
войн.  И конечно, мемориал символи-
чески стал завершающим аккордом 
огромной 17-летней работы, граж-
данского подвига жителей Ершов-
ского поселения и их главы Виктора 
Бабурина по увековечиванию памяти 
бойцов 5-й Армии Западного фронта, 
погибших при обороне Москвы в ноя-
бре-декабре 1941 года. 

- Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, уважаемые 
ветераны необъявленных войн, ува-
жаемые земляки и гости, - обратился 
к участникам торжества Виктор Ба-
бурин. - Разрешите вас приветство-
вать на этом славном мероприятии, 
которое готовилось много-много лет.  
Открыть этот мемориал мы должны 
были еще в 2006 году. Но после ре-
организации административно-тер-
риториального деления Московской 
области наше поселение стало в 
четыре раза больше, и пришлось в 
первую очередь восстанавливать 
все памятники и мемориалы на 
братских могилах нашего поселе-
ния в новых границах. Слава Богу, 
хватило здоровья, сил и энергии. 
Дошла, наконец, очередь до увеко-
вечивания памяти о подвиге всех 
российских солдат, которые защи-
щали наше Отечество и 400 лет на-
зад, и 200 лет назад, и 70 лет назад, 
и совсем недавно - 20 лет назад… 
Почему-то наше правительство и 
партийное руководство стыдливо 
замалчивали, что советские Воору-
женные силы принимали участие 
во многих военных конфликтах за 
пределами Российской Федерации 

и Советского Союза. До нас, конеч-
но, доходили какие-то отрывочные 
сведения, слухи и разговоры, что 
«где-то, кто-то, что-то». Какую-то 
минимальную известность получили 
события в Афганистане. Да и то нам 
не рассказали всей правды. И до сих 
пор мы далеко не все знаем о той 
войне.  И я считал, что несправедли-
во предать забвению память о сот-
нях и тысячах наших сограждан и со-
отечественников, выполнявших свой 
долг за пределами Родины и погиб-
ших вдали от России. Сохранить па-
мять о них и выразить благодарность 
всем героям - павшим и живым - мы 
и хотели этим мемориалом. 

Все годы, что администрацией 
сельского поселения Ершовское ру-
ководит Виктор Бабурин, здесь ведет-
ся огромная работа по строительству 
и реконструкции 17 мемориалов па-
мяти на 13 братских могилах воинов, 
погибших при обороне Москвы осе-
нью-зимой 1941 года, и местах боев 
5-й Армии Западного фронта.  

На памятных досках мемориалов 
высечены имена 2046 героев - во-
инов, павших в годы Великой Оте-
чественной войны, и земляков, не 
вернувшихся с фронтов великих и не-
известных сражений. 

Работа по увековечиванию памя-
ти о подвиге предков и современни-
ков, как вспоминали выступавшие на 
митинге 4 ноября, началась в канун 
празднования 50-летия Великой По-
беды, когда Патриархом Алексием II 
была освящена закладка фундамен-
та храма Живоначальной Троицы в 
с. Ершово, задуманного как храм-
памятник. И в ноябре 1999 года, к 
празднованию уже 55-летия Великой 
Победы, церковь была построена и 
освящена Патриархом Алексием II.

С благословения Предстоятеля в 
одном из приделов церкви установле-
ны памятные доски с именами воинов 
5-й Армии - местных жителей, погиб-
ших в военное лихолетье. 

К 60-летию Великой Победы 
были построены мемориалы на брат-
ских могилах в селе Ершово и в по-
селке Кораллово, реконструирован 
мемориал на братской могиле на тер-
ритории Дома отдыха «Ершово». 

К празднованию 65-летия По-
беды и 70-летию разгрома немец-
ко-фашистских войск под Москвой 
заново были построены мемориалы 
на братских могилах в селах Локот-
ня, Аксиньино, Саввинская Слобода, 
Каринское и в деревнях Иглово, Хау-
стово, Улитино, Палицы, реконструи-
рованы мемориалы в селах Козино и 
Аксиньино, памятный знак в деревне 
Липки, установлен бюст Герою Совет-
ского Союза Василию Фабричнову в 
сквере школы села Ершово.

Вся работа по строительству, ре-
конструкции мемориалов и памятных 
знаков проведена силами и за счет 
средств администрации сельского по-
селения Ершовское.

Именно поэтому очень высокую 
оценку сделанному Виктором Бабу-
риным дал глава Одинцовского рай-
она Александр Гладышев: «Событие 
сегодня не только торжественное, но 
и без  преувеличения величайшее. 
Ведь чем дальше от нас Великая Оте-
чественная война и Победа, тем важ-
нее и значимее каждый поступок по 
сохранению памяти о Великом Под-
виге целого поколения наших соот-
ечественников. Поэтому, Виктор Ва-
сильевич, слова благодарности тебе. 
Ты первый в Одинцовском районе 
восстановил храм. И непросто как по-

«Каких имен нет на 
В День народного единства 4 ноября 2012 в селе Ершово Одинцовского района со-
стоялось торжественное открытие мемориала «Слава российскому солдату». 
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рушенную фашистами святыню 
православную, но и как поимен-
ную память о раненых бойцах и 
мирных жителях, погибших под 
развалинами Свято-Троицкой 
церкви, которую расстреляли в 
упор из танковых орудий... Боль-
ше тебя, Виктор Васильевич, ни-
кто в Одинцовском районе, да и 
в России, наверное (в границах 
муниципального образования 
или поселения), не делает для 
сохранения памяти о войне и по-
гибших на ней, для возвращения 
из небытия имён героев».

Слова признательности, 
благодарности и восхищения 
сделанным в Ершовском посе-
лении по увековечиванию воин-
ской славы и патриотическому 
воспитанию молодежи прозвуча-
ли в выступлениях руководителя 
администрации Одинцовского 
района Алексея Кондаранцева, 
военного комиссара Вячеслава 
Клявинь, депутата районного 
Совета депутатов Вячеслава 
Киреева, председателя Совета 
ветеранов Николая Якушева, 
наместника Саввино-Сорожев-
ского монастыря архимандрита 
Саввы (Фатеева).

Очень эмоциональным и за-
помнившимся присутствующим 
стало выступление человека-
легенды Александра Сухарева 
- ветерана Великой Отечествен-
ной войны, кавалера шести бое-
вых орденов, начальника штаба 

полка в 21 год, а в дальнейшем 
- министра юстициии, генераль-
ного прокурора СССР, ныне со-
ветника генерального прокурора 
России.

Мемориал «Слава россий-
скому солдату» возведен в цен-
тре села Ершово на площади 
между зданием администрации 
сельского поселения и Дворцом 
культуры. Исторически это ме-
сто, где проходила последняя 
линия обороны Москвы осенью 
1941 года. Здесь решалась судь-
ба не только штаба Западного 
фронта, но и исход битвы за сто-
лицу.   

Сам мемориал имеет вид 
угадываемого силуэта часов-
ни. В основании каждой из трех 
граней, увенчанных российским 
орлом - памятные стелы в честь 
обеих Отечественных войн и 
войн неизвестных. 

«С 9 сентября по 21 октя-
бря 1812 года территория на-
шего поселения была оккупиро-
вана французскими войсками 
под руководством вице-короля 
Италии, дивизионного генера-
ла Евгения Богарне. С первых 
дней оккупации крестьяне стали 
оказывать сопротивление напо-
леоновским мародерам. За этот 
короткий срок в Звенигородском 
уезде, в состав которого входи-
ло сельское поселение Ершов-

ское, одними обывателями было 
уничтожено и взято в плен более 
двух тысяч солдат французской 
армии. Трижды неприятельские 
войска пытали пройти для захва-
та города Воскресенска (город 
Истра) и Ново-Иерусалимского 
монастыря и были разбиты. Са-
мое активное участие в парти-
занской войне принимали наши 
земляки, о чем свидетельствует 
список крепостных крестьян, на-
гражденных медалью «За лю-
бовь к Отечеству», - сообщает 
надпись на первой стеле.

Следующая стела посвя-
щена памяти воинов 5-й Армии 
Западного фронта, ценой не-
имоверных усилий и страшных 
потерь остановивших немецко-
фашистские полчища на под-
ступах к столице нашей Родины. 
Только вера в победу поддержи-
вала их в трудную минуту и по-
зволила им выстоять. На этом 
месте проходила передовая 
линия обороны города Москвы 
в ноябре-декабре 1941 года. В 
течение месяца в районе села 
Ершово шли ожесточеннейшие 
бои. От этого рубежа покатилась 
непобедимая армада вермахта 
на запад. Вечная память и слава 
героям!

Третья стела напоминает 
о том, что длительное время в 
нашей стране упорно замалчи-
вались факты участия наших 
Вооруженных сил в военных кон-
фликтах за рубежом. Только во-
енные действия в Афганистане - 
получили широкую известность. 
Это несправедливо по отноше-
нию к более чем трем тысячам 
солдат и офицеров, погибших в 
других вооруженных конфликтах 
за пределами Отечества с 1946 
по 1991 год. Эта стела - память о 
тех воинах-интернационалистах, 
которые до конца выполнили 
свой воинский  долг перед Ро-
диной в Китае, Корее, Венгрии, 
Лаосе, Египте, Алжире, Вьетна-
ме, Сирии, Анголе, Мозамбике, 
Эфиопии и, конечно, в Афгани-
стане.

Каких имен нет 
на могильных плитах,
Их всех племен 
оставили сыны.
Нас двадцать миллионов 
незабытых - 
Убитых, не вернувшихся 
с войны…

могильных плитах…»



№ 44 (481), 9 ноября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ДЕТСКИЙ МИР6

Этот фестиваль для большинства 
жителей Одинцово, Подмосковья и да-
лекого зарубежья уже много лет ассоци-
ируется с вокальными мастерами своего 
дела  от пяти лет и старше. Однако осен-
няя «Улыбка мира» стала очередным 
подарком для тех, кто предпочитает хо-
реографию. Несколько десятков самых 
разнообразных коллективов предста-
вили на суд жюри, а заодно и зрителей,  
своё виденье того, как должна выгля-
деть музыка. Ведь показать в одном тан-
це всю ту гамму эмоций и переживаний, 
которые обычно солисты передают с по-
мощью голоса - задача не из простых. И 

учитывая, что всё время вы-
ступлений зрители наблю-
дали за происходящим, не 
отрываясь от сцены, свою 
миссию молодые танцоры вы-
полнили более чем успешно. 
Десятки образов - от ку-
кол до клавиш пианино, 
и от ежика до картошки 
- сменяли на сцене друг 
друга каждые пять минут, 
и как в этом многообразии су-
дьям удалось выбрать лучших, 
традиционно осталось загад-
кой.

Тем, кто ис-
кусство предпочитает 
всё-таки слушать, стоило 
дождаться второго конкурсного дня, на 
который были назначены выступления 
гитаристов и небольшие музыкальные 
спектакли. Как оказалось, для некото-
рых коллективов участие в этом конкур-
се стало неожиданным эксперимен-
том. Например, Кристина Семенова 
и Никита Ткачев, приехавшие в Один-
цово из республики Карелия, ещё две 
недели назад выступали поодиночке. 

А вот ради участия в фестивале их 
педагог неожиданно решил объеди-
нить ребят, и получившийся номер, 

надо сказать, стоил того. Как гово-
рят ребята, 14 дней для эстрад-
ников-одиночников более чем 
достаточно для того, чтобы 
притереться друг другу. Про-
фессиональные спортсмены 
таким темпам могут только 
позавидовать.  Ладно бы, 
такие задачи ставились 
перед новым дуэтом, 
организованным для 
выступления в шко-
ле, скажем, или на 
концерте мест-
ного уровня. Но 
когда на такой 
риск люди идут 
перед выездом 

на международ-
ный фестиваль - их нервам 

и уверенности в себе можно 
только позавидовать. 

Кстати, это был не един-
ственный сюрприз, заготов-
ленный этим коллективом. В 90 
процентах случаев дети, приезжа-
ющие на фестиваль, твердо уве-
рены, что они свяжут свою жизнь 
непременно со сценой. Ещё около 
девяти процентов сомневаются, но 

отказаться от пения и танцев в 
будущем, вроде как, пока не 

готовы. А вот Никита Ткачев, несмотря 
на явный певческий талант, заявляет без 
тени сомнения: «Петь планирую только 
до 18 лет, а потом стану хирургом. Это 
важно! После школы я хочу заниматься 
чем-то серьезным, значимым и ответ-
ственным. Эстрада - это интересно и 
здорово, но ведь спасать жизни гораздо 
важнее».

И даже если связывать свою жизнь с 
эстрадой вы не планируете, попробовать 
хоть раз выйти на сцену нужно каждому 
ребенку, уверена партнерша Никиты.

- Лично я совершенно ничего из себя 
не представляла в детстве, - убеждена 
она, - а потом попала на сцену, и все 
сразу изменилось. Это место, где ты чув-
ствуешь себя живой и свободной. Вряд 
ли какое-то другое увлечение может по-
мочь человеку так раскрыть себя. Только 
сцена даёт человеку такое огромное ко-
личество разнообразных эмоций и кучу 
адреналина, и их обязательно надо про-
чувствовать.

Так что если вы сомневаетесь,  стоит 
ли отдавать ребенка «на музыку», если 
он любит не только петь, но и, скажем, 
вполне сносно готовит, не смущайтесь. 
Главный талант всё равно перебьёт вто-
ростепенный, а почувствовать себя хотя 
бы раз в жизни свободной творческой 
личностью полезно для каждого чело-
века.

Анна ТАРАСОВА

итывая, что всё время вы-
уплений зрители наблю-
али за происходящим, не 
рываясь от сцены, свою 
иссию молодые танцоры вы-
олнили более чем успешно. 
есятки образов - от ку-
л до клавиш пианино, 
от ежика до картошки 
сменяли на сцене друг 
руга каждые пять минут, 
как в этом многообразии су-
ьям удалось выбрать лучших, 
адиционно осталось загад-
й.

Тем, кто ис-
сство предпочитает 
ё-таки слушать, стоило 
ождаться второго конкурсного дня, на 
торый были назначены выступления 
таристов и небольшие музыкальные 
ектакли. Как оказалось, для некото-
ых коллективов участие в этом конкур-
 стало неожиданным эксперимен-
м. Например, Кристина Семенова 
Никита Ткачев, приехавшие в Один-
ово из республики Карелия, ещё две 
едели назад выступали поодиночке. 

А вот ради участия в
педагог неожиданно
нить ребят, и получи

надо сказать, стоил
рят ребята, 14 дн
ников-одиночник
достаточно для
притереться др
фессиональн
таким темпа
позавидов
такие зад
перед 
органи
выст
ле,
ко
н
к
р
п

на
ный фестива

и уверенности 
только позавидо

Кстати, это 
ственный сюрп
ленный этим колл
процентах случаев
ющие на фестивал
рены, что они свяж
непременно со сцен
девяти процентов с

отказаться от п
будущем, врод

Когда поют хирургиНе стоит искать на фото-
графиях изображения 
людей в белых халатах. 
Ведь врачи бывают и 
будущие, в перспективе. 
Но даже если уже сегодня 
ты точно знаешь, что, как 
только вырастешь, ста-
нешь хирургом, это ни-
коим образом не мешает 
тебе петь - хоть бы сейчас, 
до 18 лет. Особенно если 
способности позволяют 
тебе достойно выступать 
на международном музы-
кальном фестивале. Оче-
редная «Улыбка мира» 
стала поводом для неожи-
данных сочетаний и экспе-
риментов.

19 педагогов Одинцовского района 
по очереди выходили к микрофону и с 
помощью слайд-шоу вкратце рассказы-
вали о себе и своей преподавательской 
деятельности. Конкурс, как известно, 
проводится по всей России и состоит из 
нескольких этапов. По итогам районного 
соревнования определяются три лауреа-
та, один из которых (с лучшим результа-
том) получает право выйти на областной 
уровень, а может, и побороться за пре-
зидентский гранд. 

В составе жюри конкурса и роди-
тельская общественность, и руководя-
щие педагогические работники, и даже 
представители детского самоуправле-
ния. Разумеется, на мероприятии не 
могла не присутствовать победительни-
ца муниципального конкурса «Учитель 
года-2012», а также регионального кон-
курса «Педагог года Подмосковья-2012» 
Галина Кузьмина (Одинцовский лицей 
№6). 

Вот что сказа-
ла собравшимся 
Галина Станис-
лавовна:  «Ког-
да в прошлом 
октябре мне 
предложили по-
пробовать свои 
силы в конкурсе, 
я согласилась не 
сразу. Работа в две 
смены, ремонт в кварти-
ре, собственный ребенок… Казалось, 
времени на подготовку не будет вообще. 
Но потом я подумала: «А почему бы и 
нет?» Но на открытии конкурса, глядя 
на своих соперников, я была уверена, 
что победителем станет кто угодно, но 
только не я. На мой взгляд, самым труд-
ным  был открытый урок. Когда прошла 
это испытание, поняла, что уж точно не 
хуже других, если вышла в следующий 
этап. Участвуя же в областном конкурсе, 
увидела, что завершения, как такового, 

у «Учителя года» нет. Так что сегодняш-
ний день -  это начало нового этапа в ва-
шей преподавательской деятельности».

Чтобы окончательно настроить со-
бравшихся на интеллектуальное состя-
зание, ведущие провели блиц-опрос. 
Каждому участнику предлагались 
корзинки с орехами, к скорлупе ко-
торых были прикреплены бумажки 
с вопросами. Надо было выбрать 
один из них и, не задумываясь, 
дать ответ. Оказалось, что с чув-
ством юмора и находчивостью 
у современных учителей все в 
порядке. Попадались и обеску-
раживающее-искренние заявле-
ния. Физик Голицынской школы 
№2 Александр Кузнецов на во-
прос «Почему вы решили принять 

участие в «Учителе года?» ответил: 
«Директор попросил». Блиц-разрядка 

всем подняла настроение. Впереди у 
них много сложных и напряженных ис-
пытаний. Пускай же победит сильней-
ший!

Валерия БАРАНЦЕВА

Вопрос из корзинки с орехами 
1 ноября 

в УМЦ «Развитие 
образования» 

состоялось торже-
ственное открытие 
конкурса «Учитель 

года-2013».
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Этот концерт, как преду-
предила, кстати, руководитель 
студии Диана Миниханова, в 
2012-м был последним. Да и в 
последующие пару месяцев фа-
натам коллективов, возникшим 
на базе «Ладушек», придется 
взять себя в руки и немного по-
дождать: несколько традици-
онных уже выступлений, про-
ходящих в течение каждого 
учебного года в «Мечте», на этот 
раз отменены. Дело в том, что 
все силы уже сейчас брошены 
на подготовку к будущему гран-
диозному концерту, который со-
стоится в марте 2013-го. Свою 
четверть века «Ладушки» пла-
нируют отпраздновать громко и 
с размахом.

За 25 лет поменялось мно-
гое: дети, музыка, несколько 
команд выросли и покинули 
школу-студию. Неизменным 
остаётся лишь подход к работе 
с маленькими вокалистами.

 
- Я всегда говорю своим 

ученикам: не довольствуйтесь 
тем, что имеете, всегда желай-
те большего, - рассказывает 
Диана Аглиевна. Как только 
вы начинаете считать, что вы 
идеально работаете, что у вас 
нет никаких проблем, вы за-
канчиваетесь как творческая 

личность. Наверное, если бы у 
подростков не было комплексов 
и переживаний по поводу своей 
одаренности, они не вырастали 
бы в творческих людей. То, что 
дети сомневаются, то, что у них 
возникают сложности, которые 
мы долго и порой с трудом пре-
одолеваем, - это даже хорошо, 
иначе за счет чего ребята раз-
вивались бы?

Хотя, как признаются пе-
дагоги, сегодня с родителями 
зачастую проблем больше, 
чем с детьми. В среде взрос-
лых существует удивительное 
убеждение - раз мы платим вам 
деньги, значит, наш ребенок 
должен быть солистом и звез-
дой. Причем, в идеале - сразу, 

сегодня и сейчас. 
- Именно этого убеждения, 

которое вбивают в головы де-
тей, я больше всего боюсь,  - 
признается Диана Миниханова, 
- потому что точно знаю - так 
не бывает. Для того, чтобы со-
лировать, нужно действительно 
многое уметь. Кому-то это дано, 
и ребенок сразу выходит на сце-
ну со своим номером, а кому-то 
потребуется 5-6 лет для того, 
чтобы достичь этого уровня. И 
у меня были дети, которые, в 
принципе, не подавали надежд, 
что когда-то смогут петь одни, 
и мы сразу предупреждали об 
этом родителей. А потом прохо-
дил год-другой, и в ребенке что-
то открывалось, нужно было 
просто не упустить, не дать ис-

чезнуть это-
му росточ-
ку. Помню 
кого-то из 
ребят я про-
сто убежда-
ла: «Ну, да-
вай вот просто 
возьмём и назло 
всем, кто в тебя 
не верит, докажем, что ты 
действительно это можешь». И 
ведь действительно срабаты-
вало. Для детей очень плохо, 
когда родители с рождения ста-
вят перед собой задачу - воспи-
тать звезду. Вне зависимости от 
того, хочется ребенку быть этой 
звездой или нет. Не быть спо-
собным оправдать гипер-ожи-
дания родителей очень тяжело. 

Но в то же время для каждого 
ребенка важно, чтобы в него 
по-настоящему верили. Ради 
этого малыши готовы на очень 
многое.

Время не стоит на месте, и 
«Ладушки», по словам Дианы 
Аглиевны, всеми силами стара-
ются за ним успеть.

- Мы всегда хотим добиться 
от ребят откровенного исполне-
ния, а это возможно, если детям 
нравится то, что они делают, 
- поясняет она. - И очень слож-
но, когда ребенок только что в 
наушниках слушал совершенно 
другие ритмы. Наша детская 
попса кажется простоватой. По-
этому мы постоянно изыски-

ваем какие-то новые ре-
перские, хип-хоповские 
звуковые сочетания, 
чтобы «Ладушки» не 
выпадали из обоймы 
времени. И при этом 
не менее значимо - 
не перегнуть палку, 
стараясь перенять из 
современной музыки 

присущую ей раннюю 
взрослость. Это очень тон-

кая грань, которой нельзя пре-
небрегать, чтобы мы не оказа-
лись театром лилипутов. Чтобы 
этот малыш в свои 130 санти-
метров не нес со сцены абсо-
лютно взрослые проблемы. Как 
бы быстро они в наше время ни 
взрослели, дети должны оста-
ваться детьми, в том числе - на 
сцене.

Анна ТАРАСОВА

Конкурсантами были во-
семнадцать лучших педагогов 
Одинцовского района, которые 
успешно прошли заочный тур 
марафона, и в этот день на-
меревались представить свою 
личную концепцию воспита-
тельной работы в роли класс-
ного руководителя. Оценивало 
выступающих строгое жюри, 
в состав которого входили  за-
меститель директора по вос-
питательной работе лицея №10 
Ирина Веременникова, глав-
ный специалист управления 
образования Елена Есютина, 
заместитель директора ОЦЭВ 
Татьяна Корж, заместитель 
директора по воспитательной 
работе одинцовской средней 
школы № 3 Ирина Лисицына, 
победитель прошлогоднего пе-
дагогического марафона На-

талья Никонова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы им. Светловой 
Елена Пойманова и методист 
по воспитательной работе шко-
лы №12 Марина Ольховикова. 
Председатель жюри, директор 
Захаровской школы Александр 
Шутиков,  в приветственном 
слове сказал:

- Основная часть нашей ра-
боты - воспитание, потому что 
все мы хотим, чтобы наши дети 
выросли  достойными людьми, 
людьми с большой буквы. Про-
белы в образовании восполнить 
можно, сделать это с пробелами  
в воспитании гораздо сложнее. 
Сегодняшний конкурс очень ва-
жен, желаю всем вам проявить 
себя с самой лучшей стороны. 

И неожиданно добавил: 

«Только, пожалуйста, не нерв-
ничайте!»

Напутствие Александра 
Петровича подействовало - все 
конкурсантки (мужчин в соста-
ве участников не оказалось), 
вне зависимости от возраста и 
опыта классного руководства, 
держались на сцене уверенно, 
с чувством, с толком, с рас-
становкой излагая особенно-

сти своей концепции. Спосо-
бы подачи информации были 
разными, общими были цели: 
развитие в школьниках духов-
но-нравственных качеств, вос-
питание патриотов и граждан 
будущей России, сохранение 
и укрепление здоровья сво-
их подопечных, и конечно, со-
трудничество с родителями. 
Марафон продлился несколько 

часов, и, подводя итоги, судьям 
было весьма нелегко выбрать 
девять участниц  для в следу-
ющего тура. Ими стали: Ольга 
Блескина (Старогородковская 
школа), Наталья Бучинская 
(Кубинская школа №2),Ирина 
Валуйская (Одинцовская школа 
№8), Светлана Гришина (Один-
цовская гимназия №14), Ирина 
Картавцева (Большевяземская 
гимназия), Ирина Рассадина 
(Одинцовская СОШ №1), Мари-
на Рожкова (Одинцовская гим-
назия №7), Светлана Ромащен-
ко (Одинцовский лицей №2) и 
Елена Тарасевич (Голицынская 
школа №2).

Впереди у конкурсанток  
проведение интегрированного 
мероприятия - «родительское 
собрание + классный час». Ис-
ходя из его результатов, жюри 
определит шесть финалисток. 
Они будут бороться за первое 
место в финале, который состо-
ится 6 февраля.

Валерия БАРАНЦЕВА

«Взрослости в детях должно быть 
только на 130 сантиметров…»

Поколение зависит от воспитания

В Одинцово немало детских коллективов, способных похвастаться своими исполнителями, победой в 
различных конкурсах и индивидуальным запасом хитов. А вот гордиться историей длиной в четверть 
века способны далеко не все. Театр-студия детской песни «Ладушки», готовящийся в этом сезоне тор-
жественно отметить своё 25-летие, открыл новый учебный год очередным концертом и принял в свои 
ряды новых будущих звездочек.

31 октября в Одинцовском центре эстетического 
воспитания состоялся очный тур районного педа-
гогического марафона классных руководителей 
- 2013 под названием «Учительство Подмосковья 
- воспитанию будущего поколения России».
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Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на шестимесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов 
и подготовки к вступительным 
испытаниям в вуз и колледж

«Интенсив»

   для учащихся 11 классов, выпускников школ про-
шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
истории, математике, русскому языку, иностранному языку.

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Обучение платное.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 3 декабря 2012 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «Здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола 
имени Олимпийского чемпиона Виктора Лосева и в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Студенты юридиче-
ского факультета 
ОГИ  изучают свою 
будущую профессию 
«изнутри»: в суде, в 
прокуратуре, в след-
ственном комитете. А 
недавно побывали в 
Можайской воспита-
тельной колонии для 
несовершеннолетних. 
Поездка в это вос-
питательное учреж-
дение - еще один  
практический пример 
знакомства с профес-
сией правоведа.

При посещении жилых по-
мещений, учебных классов, 
столовой, клуба ребята почти 
забывали о том, что находятся  
в месте исполнения наказа-
ния, связанного с изоляцией от 
общества, поскольку все каче-
ственно, эстетично и гармонич-
но обустроено. На этом фоне 
даже служебные помещения 
сотрудников учреждения выгля-
дят куда более скромно.

Что касается организации 
воспитательного процесса, то 
следует отметить, что гуманиза-
ция уголовной ответственности, 
а также неблагоприятные демо-
графические процессы привели 
к четырехкратному сокращению 
числа колонистов.  Среди от-
бывающих сегодня наказание 

преобладают осужденные за 
убийства, причинение тяжкого 
вреда здоровью, разбой, гра-
бежи, изнасилование и другие 
тяжкие преступления.

В учреждении содержат-
ся в основном 16-17-летние 
юноши, но есть также и совер-
шеннолетние, оставленные по 
ходатайству администрации до 
достижения 19-летнего возрас-
та, чтобы они смогли завершить 
учебу или  для решения вопро-
са об их условно-досрочном ос-
вобождении. 

У студентов была возмож-
ность поговорить с осужден-
ными. Те охотно рассказали о 
себе, семье, условиях жизни 
в колонии, не уклонялись от 
вопросов, связанных с причи-

нами их осуждения. Хотя явно 
просматривалось стремление 
интерпретировать содеянное в 
«облегченном» варианте, пере-
ложив часть вины на потерпев-
шего, подельников, бывших 
друзей, стечение обстоятельств 
и т.д. Совсем в ином ключе об-
щение стало протекать,  когда 
им задали вопрос, ходят ли они 
в храм, действующий  на тер-
ритории колонии? Чувствуется, 
что в глубине души у ребят есть 
реальное, не смягченное отно-
шение к своему поведению на 
свободе. В то же время студен-
ты не почувствовали твердой 
уверенности в дальнейшем за-
конопослушании. Практически 
каждый второй пояснил, что 
пока не готов к покаянию, но то, 

В ОГИ большое значение 
придают  работе студенческо-
го самоуправления. Эта фор-
ма общественной работы дает 
возможность проявить ребятам 
творческие и организаторские 
способности, стать полноцен-
ным лидером, реализовать 
свои идеи  в конкретном деле.

С 25 по 29 октября в под-
московном Левково проходил 
Межрегиональный образова-
тельный лагерь студенческой 
молодежи ЦФО «Перспектива».  
Заниматься в нем  получили 
приглашение и  студенты ОГИ 
-  Алексей Бакулев (он еще и 
сотрудник  отдела по работе с 
молодежью ОГИ)  и Елена Ар-
цева, председатель студенче-
ского совета института. 

Ребята  приняли участие 
в заседаниях  секций, круглых 
столов и тренингах вместе с 
более  200 лидерами  студенче-
ской молодежи. Обучение шло  
по двум направлениям в рамках 
программ Российского союза 
молодежи «Студенческое са-
моуправление» и «Российская 
студенческая весна». Всего 
здесь встретились представи-
тели более чем 60-ти делегаций 
преимущественно из централь-
ной России.

Лагерь ежедневно прини-
мал знаменитых гостей. «Сту-
денческое творчество» посети-
ли DJ Макс Орлов, композитор 
Лора Квинт, исполнительный 

директор РИА «Новости» Илья 
Лазарев, профессор ГИТИСа 
Геннадий Дадамян. А в рамках 
площадки «Студенческое само-
управление» участники работа-
ли с тренерами федеральной 
и международной практики, 
встречались с представителя-
ми власти: помощником Пол-
преда в ЦФО, отвечающим 
за реализацию молодежной 
политики, И.П.Потехиной,  за-
местителем руководителя Де-
партамента семейной и мо-
лодежной политики города 
Москвы В.Э.Филипповым, мно-
гими другими лидерами поли-
тической и экономической жиз-
ни государства. Также в рамках 
этих встреч были презентованы 
некоторые планируемые про-
граммы и проекты Российского 
союза молодежи.

По итогам смены шесть че-
ловек были торжественно при-
няты в члены РСМ,  им также 
было предложено прохождение 
стажировки в  ЦК РСМ в Москве.  
В их числе и наши делегаты.

«Это действительно уни-
кальная школа, - сказал Алек-
сей  Бакулев. - Были созданы 
все условия, для того чтобы мы 
встретились со своими коллега-
ми из других вузов России, по-
делились опытом работы, про-
верили свои идеи, рассмотрели 
их креативные предложения. В 
частности, мне очень понрави-
лись студенты из Ярославского 
педагогического университета 
имени К.Д. Ушинского.  Они на-
ходят меценатов и спонсоров, 
в том числе и в администрации 
города и области, которые под-
держивают их проекты: команду 
КВН, танцевальные, театраль-
ные студии, военно-патриоти-
ческие клубы, стройотряды. 
У нас есть задумка провести 
школу лидера для студентов 
ОГИ и школьников - активистов 
самоуправления, выявлять ак-
тивных и творческих ребят. А 
сейчас мы готовим обновление  
структуры  и  всей деятельности 
студсовета. Надеюсь, что у нас 
это получится».

«Перспектива» 
РСМ для студсовета ОГИ 

Преступление
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Считается, сколько человек 
знает языков,  столько он про-
жил жизней. Это потому, что 
одно и то же  мы видим с раз-
ных сторон  и говорим про это 
по-разному. 

На филологическом факуль-
тете ОГИ учатся ребята, которые 
хотят сделать иностранные языки  
своей профессией. Первый во-
прос, который задают преподава-
телю языка, почти всегда один и 
тот же: «А за сколько я могу вы-
учить английский/немецкий/фран-
цузский?» Преподаватель ответит 
что-то вроде «это зависит от того, 
сколько усилий вы будете прикла-
дывать и сколько времени посвя-
щать изучению языка». Разумеет-
ся, задача педагога   сделать свои 
уроки максимально интересными 
и занимательными, однако за-
крывать глаза на реальность  не 
следует. А реальность такова, 
что изучение иностранного языка 
предполагает тяжелую, монотон-
ную и порой скучную работу.    

На филологическом факуль-
тете принято практически на каж-
дом занятии применять различ-
ные формы обучения, в том числе 
использовать и приемы общения 
на языке в игровой форме.  И те-
атр  в этом очень помогает.

Студенческий английский 
клуб «Talk to me» существует на 
факультете уже несколько лет, и 
студенческий театр здесь - дав-
няя хорошая традиция. Многие 
молодые специалисты и более 
опытные преподаватели в разное 
время занимались руководством 

театра, участвовали в постанов-
ках. Примечательной особенно-
стью является то, что спектакли 
ставятся на разных языках. 

Студенты всегда с восторгом 
принимают новость о том, что в 
годовой план факультета вносит-
ся очередная постановка. Вот и 
в этом учебном году  филологи 
организовали очередное заседа-
ние клуба  на английском языке. 
Участники клуба  и гости  с удо-
вольствием  посмотрели  теа-
тральную постановку  мюзикла 
«The Wizard of Oz». Отличитель-
ной особенностью спектакля 
было то, что упор во всех диало-
гах делался на отработку фонети-
ческих норм языка, которые ребя-
та  проходят  в течение года. 

Студенческий театр - это 
прекрасно, потому что это уме-
ние работать с людьми, поко-
рить аудиторию, умение эмо-
ционально повести за собой. 
Театр - это и лидерство, это то, 
над чем работают педагоги  в 
нашем институте, а на англий-
ском языке это вдвойне важно. 

Педагоги филологического 
факультета делают все для того, 
чтобы ребята свободно говорили 
на английском языке, и,  когда в 
театре они  цитируют классиков, 
когда они легко произносят длин-
ные, красивые литературные, 
настоящие английские фразы, 
это очень полезно и для общего 
культурного развития и для их бу-
дущей карьеры.  А на сайте ОГИ 
можно посмотреть и запись вы-
ступлений наших студентов.

В этот раз таких нович-
ков было заявлено порядка 
24 человек. Восемь из них 
представляли Одинцово, а в 
гости к нам приехали маль-
чишки и девчонки из Рязани, 
Нижнего Новгорода, Пензы, 
Ярославля, Домодедова  и 
Москвы. В турнире приняло 
участие порядка 60 опытных 
мастеров.

В первый день старты 
проходили в пределах лы-
жероллерной трассы Ларисы 
Лазутиной, и новички с по-
мощью приемников 3,5 МГц 
искали двух «лис». Но, как 
говорили тренеры, для ребят 
главное было даже не найти 
этих «лис», а суметь фини-
шировать… С этим успешно 
справились все, найдя при 
этом и спрятанных «лис».  
В старшей группе быстрее 
всех сделал это и вернулся 
на финиш 13-летний одинцо-
вец Игорь Уланов.  Он един-
ственный даже вышел за 
четыре минуты, пройдя дис-
танцию за 3 минуты 58 се-

кунд.  У ребят не старше 10 
лет лидером стал одинцовец 
Алексей Горбунов - 4 минуты 
58 секунд.

Из трёх девочек лучшее 
время у представительницы 
Рязани Дарьи Пановой. Вме-
сте с ней на дистанцию вы-
ходили Дарья Климанович из 
Одинцово и Ольга Дралова 
из Рязани. Также они высту-
пили и на следующий день.

Во второй день сорев-
нований погодные условия 
были суровые. Если в суб-
боту стоял легкий моро-
зец и светило солнце, то в 
воскресенье  с утра пошел 
снег с дождём, дул прони-
зывающий ветер. Но и в та-
ких условиях Игорь Уланов 
подтвердил свое лидерство, 
а среди юных в лидеры вы-
шел Эдуард Акимов из Ря-
зани.  В первый день Эдик 
был лишь четвёртым. Наш 
Алексей Горбунов переме-
стился на третье место.  Это 
не помешало ему остаться 
в лидерах в общем зачёте, 

а рязанец Акимов стал вто-
рым.  Кстати, во второй день 
соревнования проходили 
вблизи улицы Говорова (5-й 
микрорайон). 

У более опытных ребят 
дистанции были на порядок 
сложнее. Среди мальчишек 
до 12 лет на дистанцию вы-
ходили  девять человек, и 
лидером стал одинцовец Да-
ниил Соболин. Из двух деву-
шек  лидировала представи-
тельница Ярославля Оксана 
Смирницкая.

У ребят до 14 лет побе-
дили Екатерина Абдуллина 
из Рязани и одинцовец Ев-
гений Перешивайлов. До 16 
лет - Яна Орешина и Георгий 
Звонов. До 19 лет - Марина 
Крючкова и Денис Соболин.

Самые сложные дистан-
ции достались тем, кому за 
20. Кроме того, что им прихо-
дилось отыскивать по пять-
шесть «лис», ещё и сама 
дистанция была трудной. У 
женщин на старт выходили 
шесть спортсменок. Быстрее 
всех по сумме двух дней на-
шла «лис» и финиширова-
ла мастер спорта из Рязани 
Надежда Жарко. У  мужчин 
соревновались 18 професси-
оналов, и тем приятнее, что 
лидером стал мастер спорта 
из Одинцово Сергей Шимба-
ревич.  Он опередил таких 
признанных мастеров, как 
Вадим Афонькин и  Чермен 
Гулиев. 

Тренер по уникальной 
атлетике и одинцовскому 
армрестлингу Владимир 
Соснов сам уникальный 
человек, ведь именно он 
и изобрёл эти виды спор-
та.  Только, оказывается, не 
везде такие люди ко двору, 
а жаль.  Соревнования в 
школе №8 показали, что ре-
бята с удовольствием идут 
к Владимиру Васильевичу,  
занимаются атлетикой и 
армрестлингом. В соревно-
ваниях приняли участие око-
ло 50 ребят, из них только 
15 бывших учеников Сосно-
ва, а остальные - учащиеся 
школы №8 с 1 по 6 классы. 
Самыми активными были 
второклассники, за что им 
вручили специальный ко-
мандный приз - торт.  Вручал 
его великий борец, олим-
пийский чемпион Александр 
Владимирович Иваницкий, 
который дружит с Владими-

ром Сосновым и поддержи-
вает его во всех начинаниях.

Поддерживают Соснова 
и в администрации город-
ского поселения Одинцово, и 
лично мэр города Александр 
Гусев. Вот и на эти соревно-
вания призы выделила го-
родская администрация.

Первое соревнование на 

новом месте прошло весело, 
и надеемся, что уникаль-
ная атлетика и одинцовский 
армрестлинг приживутся в 
школе №8. И сюда, к трене-
ру КСДЮШОР Владимиру 
Соснову, будут заглядывать 
ребята со всей округи.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Славно поохотились…

Уникальная атлетика в школе №8

27 и 28 октября в лесных массивах, примыкающих к Одинцово, прош-
ли традиционные соревнования по радиопеленгации «Охота на лис». 
Участники посвящают их памяти друзей. Это сбор подводит итог 
всему летнему сезону и не только собирает известных мастеров, но и 
даёт старт новичкам.

3 ноября в спортивном зале средней школы №8 соревновались уни-
кальные атлеты и одинцовские армрестлингисты.  Долгие годы они 
собирались на базе Одинцовского эколого-туристического центра, а 
на этот раз провели своё первое соревнование на новом месте.

что эта тема для них не праздная, 
было очевидно.

По мере общения с воспита-
телями и правонарушителями мы 
видели неподдельную тревогу 
персонала колонии о дальней-
шей судьбе подростков. И эти 
опасения имеют почву, поскольку 
уровень рецидива преступлений 
в нашей стране даже по данным 
официальной статистики превы-
шает 30 процентов, а по факту и 
все 70.

Здесь, по сути, на последнем 
рубеже битвы за человека, наибо-
лее остро проявляются дефекты 
как в действующем уголовном и 
социальном законодательстве, 
так и в практике его реализации. 

Например, будущие юристы 
с удивлением узнали, что, оказы-
вается, применение условно-до-
срочного освобождения связано 
не только с исправлением несо-
вершеннолетнего и отбытием им 
предусмотренной части срока 
наказания, но и возможностями 
(желанием) органов социальной 
защиты решать бытовые вопросы 
освобожденного.

Воспитательные колонии во-
преки требованиям закона имеют-
ся только у трети субъектов РФ, а, 
как известно, из-за отдаленности 
право осужденного на встречу с 
родственниками превращается в 
формальность. Нередко это обо-
рачивается утратой социально-

полезных связей. Поэтому бывают 
случаи, когда по истечении срока 
наказания несовершеннолетние 
отказываются покидать колонию,  
их приходится освобождать чуть 
ли не силой.

Приятно отметить, что мно-
го теплых слов администрацией 
колонии было высказано в адрес 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Один-
цовского муниципального района, 
специалисты которой заблаговре-
менно решают вопросы трудового 
и бытового устройства воспитан-
ников (в настоящее время из на-
шего района отбывают наказание 
три подростка). 

Знают в колонии и наших 
студентов-юристов, которые  с 
2010 года в качестве волонтеров 
участвуют в реализации проекта 
Минобрнауки России и ЮНИСЕФ 
(Детского фонда ООН)  по ока-
занию различных видов помощи 
подросткам, отбывающим наказа-
ние в воспитательных учреждени-
ях и состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях.

В завершение поездки сту-
денты передали администрации 
колонии 36-часовую подборку до-
кументальных видеоматериалов 
о Великой Отечественной войне.

А. Манасян,
студентка юридического 

факультета ОГИ

и наказание

Театр по-английски
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«Искра» - традиционно не-
удобный соперник для сургутян, 
счёт их общих встреч 15:3  в поль-
зу одинцовцев. Увы, был…

Начали матч наши волейбо-
листы с мощных атак диагональ-
ного Гевина Шмитта и не менее 
мощной подачи, с которой раз за 
разом не справлялся либеро хо-
зяев Виктор Белов. В итоге его 
сменил Сергей Снегирев. Пятеро 
игроков стартового состава «Ис-
кры» обладают мощнейшей пода-
чей, которую они и продемонстри-
ровали во всей красе, отодвинув 
атаку сургутян от сетки. Без ка-
чественной доводки практически 
выпал из игры первый темп, в 
арсенале Артема Хабибуллина 
вынуждено остались лишь взве-

шенные передачи в края на ор-
ганизованный блок. Удерживать 
«рабочую» разницу в счете «Газ-
прому-Югре» удавалось за счет 
индивидуального мастерства - 
Мысин записал на свой счет два 
эйса, Родичев в одиночку «чех-
лит» Шмитта, Тодоров - Козлова, 
Алексиев вновь Шмитта. 

И все-таки общая картина 
игры складывалась в пользу го-
стей. В этой непростой ситуации 
хозяев  выручил   вышедший на 
подачу при счете 18:15 Дмитрий 
Леонтьев. Сначала сбитый при-
ем заставил Шмитта ошибиться 
в исполнении второй передачи, 
затем прошел чистый эйс, после 
чего дважды в блок бил Березин 

- 18:18. При счете 20:20 очко с по-
дачи также заработал вышедший 
на замену именно с этой целью 
Владимир Пархута.  А концовку 
партии в одиночку решил капитан 
«Газпрома-Югры» Алексей Роди-
чев. При счете 24:24 он сначала 
поставил очередной блок канад-
скому диагональному «Искры», 
а затем вышел на подачу и со-
орудил эйс. Вообще, если гости 
пытались выиграть первый сет за 
счет подачи, то хозяева в итоге 
победили блоком - семь результа-
тивных действий на сетке против 
одного. 

Вторая партия шла на встреч-
ных курсах, гости по-прежнему 
стремились «заряжать» подачу, 
хозяева по-прежнему имели опре-
деленные проблемы с доводкой. 
Но сбился прицел у Шмитта, а 
игроки «Газпрома-Югры» стали 
действовать собраннее и точнее. 
Вышедший вместо Гевина Роман 
Яковлев тут же сам завяз в блоке 
и больше ничем себя не проявил. 
Сразу за Яковлевым с блоком не 
справляется Калинин - вместо 
него выходит молодой Бурцев. У 
Редвитца явные проблемы с до-
игровщиками, а когда вновь начал 
ошибаться вернувшийся на пло-
щадку Шмитт,  пиши пропало. Од-
ним первым темпом с Сургутом 
не справиться - 21:25. 

В третьей партии равный счет 
держался до цифр 10:10, затем в 
дело вступила психология. Хозя-
ева, почуяв близкую победу, стали 
осторожничать, что дало обрат-
ный эффект и привело к череде 
не вынужденных, а порой и просто 

Года три назад мы в «НЕДЕ-
ЛЕ» уже рассказывали об этой 
команде и пророчили ей большие 
футбольные победы. Приятно, 
что наши прогнозы сбываются. 
Конечно же, за эти годы команда 
прилично обновилась, но вот ко-
стяк из Вадима Коваленко, Мат-
вея Смелкова, Сергея Федосеева, 

Арутюна Ордяна, Игоря Рудика, 
Алексея Гаврилова и Карена Са-
акова остался. Также за эти годы 
в команду пришли и  успешно 
тренируются и играют Левон Мар-
кос, Ренат Мавлютов, Климентий 
Рязанцев, Тимур Дибиров, Илья 
Пятов, Джассир Смирнов, Алек-
сандр Гончаров, Никита Травкин, 
Андрей Лебедев, Аркадий Селю-

ков, Артём Сергеев, Валентин 
Юдин и Лев Василенко.

Конечно же, ребятам повезло 
с тренером, но и  не только. Но 
все же главное - цементирующая 
роль тренера Раимджанова. Во-
круг Виктора Атаевича и ребята 
сплотились, да и родители не 
остались в стороне. Так один из 
них - Георгий Сааков - сам фут-

1 ноября ОГИ провело 
первую игру в Дмитрове 
против местной команды. 
Наши ворота защищал 
Александр Кувшинчиков. 
Уже на первой минуте 
у нас удаляют Дмитрия 
Пушкарёва, и хозяева за 
23 секунды реализуют 
своё большинство. На 
четвертой минуте у во-
рот хозяев  схлестнулись 
наш Владислав Дюпин 
и дмитровчанин Максим 
Волков. Обоих удаляют за 
грубость на две минуты. 
По ходу первого периода 
и ещё были удаления, но 
счёт так и не изменился.

Во втором периоде 
хозяева забрасывают две 
шайбы. И лишь после это-
го одинцовец Иван Комов 
в большинстве отыгры-
вает одну шайбу - 1:3. В 
третьем периоде команды 
обменялись шайбами, и в 
итоге мы проиграли - 2:4.

2 ноября состоялась 
вторая игра ОГИ с «Дми-
тровом». Наши ворота 
вновь защищает Кувшин-
чиков. И уже на второй 
минуте хозяева пробива-
ют его, но буквально че-
рез такой же промежуток 
времени ОГИ отыгрыва-
ется. Делает это Сергей 
Аксёнов. Дальше идёт 
упорная борьба весь пер-
вый и второй период.  Но 
следующую шайбу зрите-
ли увидели  после первых 
двух минут третьего пери-
ода. Хозяева вышли два в 
одного, и вроде Кувшинчи-
ков накрыл шайбу после 
броска бывшего нашего 
игрока Синтюрина, но не 
зафиксировал ее, и она 
заползла в ворота - 1:2.

На 11-й минуте, играя 
в большинстве, мы про-
пускаем очередную не-
лепую шайбу. Дмитровча-
нин Гуськов, стоя спиной 
к воротам ОГИ, бросил 
не глядя. Кувшинчиков к 

этому не был готов - 1:3.  
Окончательную точку в 
игре хозяева поставили за 
три минуты до финальной 
сирены - 1:4.

 4 ноября ОГИ при-
нимали уже в Зеленогра-
де. Наш тренерский штаб 
даже после последней не-
удачной игры  оставляет 
в воротах Кувшинчикова. 
Полпериода шла разведка 
боем, и хозяева открыва-
ют счёт - 0:1. Во втором 
периоде команды обме-
ниваются двумя шайбами 
каждая. А ближе к концу 
третьего ОГИ пропускает 
еще две шайбы, итог - 2:5.

5 ноября состоялась 
вторая игра ОГИ с «Зеле-
ноградом». В наших воро-
тах - Владислав Родин, и, 
судя по всему, одинцовцы 
решили дать бой. С 8 по 11 
минуты хозяева зарабаты-
вают три удаления, что по-
зволяет Даниле Семьяну 
открыть счёт. А на 16 ми-
нуте, вновь играя в боль-
шинстве, у нас отличается 
Сергей Аксёнов. Но даль-
ше уже ОГИ зарабатыва-
ет четыре малых штрафа 
подряд, и Зеленоград оты-
грывает одну - 2:1.

Во втором периоде 
Артём Верный и Дмитрий 
Пушкарёв доводят счёт до 
4:1. 

Третий период прохо-
дит в сплошной силовой 
борьбе с массой удалений 
со стороны команды ОГИ. 
Хозяева одну шайбу оты-
грывают. Итог матча - 4:2.

После этих игр коман-
да ОГИ откатилась на чет-
вертое место, пропустив 
вперёд «Зеленоград», 
«Клин»  и «Лиепаяс Мета-
лургс».

Следующие две игры 
ОГИ проведёт 14 и 15 но-
ября в Одинцово. Нашим 
соперником будет «При-
зма-Рига». Начало игр в 
17 часов.

Очень ждём 
побед!..

Ноябрь продолжился тремя пораже-
ниями, и лишь в четвертом поединке 
хоккейная дружина Одинцовского гу-
манитарного института переломила си-
туацию. Теперь ждём победного настроя 
в серии домашних игр.

 «Искра» проигрывает, 

Единственная  

Мужской одинцовский клуб «Искра» проиграл на выезде в Сургуте, а вот 
женское «Заречье» хоть и в пяти сетах, но обыграло краснодарское «Ди-
намо» в Одинцово.

Футбольный сезон за-
вершен, и самое вре-
мя подводить итоги. 
К сожалению, особо 
хвастаться одинцов-
скому футболу нечем, 
особенно на област-
ном уровне. Что среди 
взрослых, что среди 
команд детско-юно-
шеской спортшколы. 
Лишь одно исключение 
на этом фоне - команда 
ребят 1998 года рожде-
ния, которых тренирует 
Виктор Атаевич Раим-
джанов. Ребята стали 
победителями первен-
ства Московской об-
ласти в своём возрасте 
зоны Б высшей группы.
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нелепых ошибок. Довольно скоро стало 
очевидно, что спасти партию сургутянам 
будет крайне сложно, и они фактически 
бросили играть - 25:17.  Статистика го-
ворит, что партию «Газпром-Югра» про-
играл сам, подарив сопернику десять 
очков в виде собственных ошибок! 

В четвертой партии шла очень упор-
ная борьба, в которой удача улыбнулась 
хозяевам - 23:25. Какие страсти кипе-
ли, говорит хотя бы тот факт, что судьи 
удалили тренера «Искры», и вторую по-
ловину партии команда играла без его 
корректировок.

На момент встречи женских команд  
ни «Заречье-Одинцово», ни краснодар-
ское «Динамо» в регулярном чемпионате 
страны не потерпели ни одного пораже-
ния. Перед матчем поздравления с днем 
рождения принимала нападающая «За-
речья» Антонелла Дель Коре. И самым 

лучшим подарком для нее стала побе-
да над одним из фаворитов нынешнего 
чемпионата - краснодарским «Динамо».

К первому техническому перерыву 
вперед вырвались волейболистки Крас-
нодара - 4:8. Однако очень быстро из-за 
своих ошибок это преимущество рас-
теряли, проиграв  пять  мячей кряду, и 
в счете уже повели хозяйки площадки 
- 9:8. Ситуация повторилась и ближе к 
концовке первого сета, когда «Динамо», 
казалось бы, обеспечило себе комфорт-
ный задел - 17:20. Но наша  команда 
продолжила борьбу, и после того, как 
двойной блок остановил Дестини Ху-
кер, снова наступило равенство в счете 
- 20:20. Затем экс-игрок краснодарского 
клуба, а ныне защищающая цвета «За-
речья» Елена Константинова успешно 
провела атаку по переходящему мячу 
- 21:20. После ошибки в нападении Ха-
велковой преимущество нашей команды 

увеличилось до двух очков - 23:21. Дарья 
Исаева заработала сетбол, отыгравшись 
от блока - 24:22. Хавелкова в следующей 
атаке была точна - 24:23. А вот Дестини 
Хукер на подаче попала в сетку, и пер-
вую партию выиграло «Заречье» - 25:23.

Упорнейшая борьба развернулась 
во второй партии, в которой чаша весов 
попеременно склонялась то в одну, то в 
другую сторону. Подмосковная команда 
уверенно вела дело к победе и во втором 
сете - 21:17. Но теперь упорство прояви-
ло «Динамо», и  команда смогла сокра-
тить отставание - 21:20 - после того, как 
Анджелони не справилась с коварным 
планером Меркуловой. Затем счет и во-
все сравнялся - 23:23. К этому моменту 
наставники обоих клубов уже исчерпали 
лимит тайм-аутов, и дальнейшая борьба 
прошла без перерывов. Волейболист-
ки обеих команд демонстрировали по-
трясающую самоотдачу и проводили 
блестящие розыгрыши, которые приве-
ли зрителей в восторг. У «Заречья» от-
лично играла Екатерина Богачева, а у 
Краснодара в решающие моменты игру 
на себя взяли легионерки Хукер и Хавел-
кова. И «Заречье», и «Динамо» не раз 
имели возможность завершить второй 
сет в свою пользу. В этом поединке не-
рвов первыми, к сожалению, две подряд 
ошибки допустило «Заречье» - сначала 
Дель Коре в атаке попала в аут, а следом 
Дарью Исаеву закрыли блоком - 30:32.

Расстроенные хозяйки начали тре-
тью партию неудачно - 2:7. Было видно, 
что наши девушки никак не могут со-
браться и допускают ошибку за ошибкой. 
Не помогли  ни  тайм-ауты Вадима Пан-
кова, ни замены - 13:25.

В четвертом игровом отрезке «За-
речье» вышло из оцепенения и снова 
стало показывать отличную игру, диктуя 
соперницам свои условия - 17:10. Но в 
концовке партии хозяйки заставили по-
волноваться болельщиков, ведя в счете 
23:18, зареченки допустили ряд неточ-
ностей, что в игре против такой команды, 

как Краснодар, очень опасно. Гости в счи-
танные мгновения подобрались на опас-
ное расстояние - 24:22. Вадим Панков 
взял перерыв, после которого  Антонел-
ла Дель Коре завершила четвертую пар-
тию в пользу одинцовского клуба - 25:22.

На тай-бреке «Заречье» сыграло 
отменно -  хорошая подача, отличная 
защита и уверенные действия в напа-
дении. Всё это обескуражило соперниц. 
Хозяйки повели в счете - 10:4. После 
атаки Богачевой «Заречье» заработало 
матчбол - 14:6. Однако последний шаг 
дался нашей команде нелегко. «Дина-
мо» смогло  отыграть четыре  очка под-
ряд - 14:10. И всё же победную точку по-
ставило «Заречье» - 15:10.

В эту пятницу, 9 ноября, 
наша женская команда 
принимает в Одинцово 
«Уралочку-УГНТУ». На-
чало игры в 19 часов. 
Приходите поболеть!

болист, сегодня играет за ветеранов 
«Одинцовского Арбата» и активно помо-
гает Раимджанову. Он даже стал вторым 
тренером команды. Активны и другие ро-
дители. Во многом благодаря их усилиям 
команда перед началом первенства про-
вела полноценный десятидневный  сбор, 
и не где-нибудь, а в  Турции.

Привлек Виктор Атаевич в команду 
и спонсоров. Его друзья Владимир Гась-
ков, Александр Меньших, Мария Смир-
нова и Елена Дютина из ООО «Лестэр 
Информационные Технологии» профи-
нансировали покупку игровой формы. За 
несколько лет для команды приобретены 
уже три комплекта формы, комплекты 
спортивных костюмов, а в связи с удач-
ным сезоном спонсоры пообещали эки-
пировать юных футболистов утепленны-
ми спортивными куртками. Помогали они 
и в покупке фирменных игровых мячей.

При таком подходе тренера грех ре-
бятам не выкладываться на тренировках 
и не показывать результат в играх. И они 
играли! Это при том, что в группе с ними 
заявлены сильные спортивные школы из 
Краснознаменска, Звенигорода, Серпу-
хова и Истры. Также в этой группе играли 
«Подолье» (Подольский район), ДЮСШ 
Можайского района, «ВДВ-СпортКлуб» 

(Наро-Фоминск), ФК «Чехов». Наша ко-
манда провела 18 игр и лишь одну про-
играла. Уступили ДЮСШ «Звезда» из 
Серпухова в упорной борьбе - 2:3, но за-
тем отыгрались по полной во втором по-
единке - 5:0. Еще четыре игры закончили 

ничейным результатом. Наша команда 
забила за сезон 60 мячей, но главное 
- пропустила меньше всего - только 15 
мячей. И здесь неоценима игра врата-
рей. А вот с ними как раз и возникла на-
пряженка. Было их трое, но по разным 

семейным обстоятельствам на сегодня 
остался один. Самый лучший из них 
-  Тимур Дибиров - в середине сезона с 
родителями переехал в Подольск и с но-
вого сезона уже точно будет выступать 
за местный клуб в премьер-лиге. Но в за-
вершившийся сезон команду не бросил 
и приезжал на игры из Подольска. Ну, 
а бомбардиром в составе одинцовцев 
стал Алексей Гаврилов с 22 мячами  на 
личном счету. Лучшим защитником при-
знан Карен Сааков. Вот так с 43 очками 
команда 1998 года рождения из Одинцо-
во стала лидером, на три очка опередив 
ближайшего преследователя из ДЮСШ 
Краснознаменска.  Конечно же, в сле-
дующем сезоне нашей команде будет 
непросто защищать свой титул, но нам 
кажется, этим ребятам есть ещё куда ра-
сти. Если же кто-то пожелает влиться в 
эту команду, то двери открыты для всех 
одинцовских мальчишек 1998 года рож-
дения. Особенно нужны команде пер-
спективные вратари.

Сезон команда-победительница за-
кончила чемпионским сладко-фрукто-
вым столом в ресторане «Хрустальный». 
Есть у команды и такая традиция!

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Заречье» - побеждает

на всю спортивную школу…
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В июле текущего года в 
окрестностях Звенигорода 
были совершены три кражи из 
гаражей. Каждый раз злоумыш-
ленники спиливали замки и пет-
ли. Похищены восемь колес от 
автомашин, два велосипеда, 
электроинструмент. Звениго-
родские полицейские раскрыли 
это преступление. Задержан 
житель Челябинской области 
1987 года рождения. Он сознал-
ся, что в гаражах в поселке Лет-
ний отдых «орудовал» вместе 
с некими Андреем, Виталием и 
Игорем. «Больше не знает про 
них ничего»… 

В Звенигороде раскрыта 
еще одна кража. «Гость» горо-
да из Ржева в одной из квар-
тир Дома отдыха «Поречье» 
свободно похитил банковскую 
карту, с которой  обналичил 
более 100 тысяч рублей. 100 
тысяч пропали и из автомаши-
ны «Газель» на улице Чикина в 
Одинцово. Владелец «Газели», 
житель Сергиево-Посадского 
района, сообщил в полицию, 
что в машину проникли «путем 
свободного доступа».

 Не прекращаются кражи в 
магазинах «Ашан». На прошед-
шей неделе попались две зем-
лячки, жительницы Чебоксар. 
Из марфинского «Ашана» одна 
попыталась вынести товар на 
1720 рублей, другая -  на 1623.

Одинцовские полицейские 
также устанавливают, кто уму-
дрился незаконно вывезти 103 
кубометра щебня с КПП №2 в 
Одинцово-10.

29 октября в районе совер-
шены две кражи. Обе раскры-
ты по горячим следам. У двух 
граждан изъяты наркотики. Все-

го по району полицейскими про-
верены 160 человек, все они 
были доставлены в отделения 
полиции.

30 октября совершено 
шесть краж, в том числе из 
квартир - две. Раскрыты три, 
по горячим следам - одна. Два 
человека задержаны за нар-
котики. Вместе с водителями 
автотранспорта проверено 228 
человек. 144 доставлено в от-
деления полиции района.

31 октября совершено че-
тыре кражи, раскрыты две, обе 
по горячим следам. Также по 
горячим следам удалось ра-
зыскать угнанный автомобиль. 
Проверено 180 подозритель-
ных лиц. Двое из них попали в 
спецприемник.

1 ноября зарегистриро-
вано две кражи, одну удалось 
раскрыть по горячим следам. 
Обнаружен неопознанный труп, 
поступило заявление о пропав-
шем без вести человеке. Про-
верено 135 подозрительных 
граждан, в спецприемник на-
правлены двое.

2 ноября также пропал без 
вести человек. Обнаружено два 
неопознанных трупа. Соверше-
но семь краж, четыре раскрыты. 
За мошенничество задержан 
один человек, всего проверено 
153 гражданина. Из них двое 
направлены в спецприемник.

3 ноября зарегистрирован 
случай самоубийства. Без ве-
сти пропал один человек. Угна-
но три автомашины. Оба угона 
раскрыты. Всего совершено 
семь краж, три раскрыты, из 
них две - по горячим следам. В 
отделения полиции района был 
доставлен для проверки 161 
гражданин.

После дорожно-транс-
портного происшествия, к 
которому причастен тот или 
иной водитель, запрещено 
употреблять алкогольные на-
питки, наркотические или пси-
хотропные вещества. Это за-
прещено также и после того, 
как транспортное средство 
остановлено по требованию 
сотрудника полиции. Так что 
успокаивать нервы традици-

онным национальным спосо-
бом после ЧП придется только 
усилиями собственной воли. 
Во всяком случае, до тех пор, 
пока вы не окажетесь дома.

Должностные уполномо-
ченные лица вправе прово-
дить освидетельствование с 
целью установления состо-
яния опьянения. Они также 
вправе освободить водителя 
от такого освидетельствова-

ния. Данное решение прини-
мается в устной форме, если 
отсутствуют  основания для 
обязательного освидетель-
ствования. Сотрудник поли-
ции в таком случае разрешает 
дальнейшее движение оста-
новленного для проверки ав-
томобиля.

Более дотошные могут 
прочесть об этих правилах в 
части 3 статьи 12.27 КоАП.

Пожары произошли в 
Одинцово, Лесном городке, 
Кубинке, сельских поселениях 
Жаворонковское и Барвихин-
ское. 

Отдел надзорной деятель-
ности по Одинцовскому райо-
ну требует, чтобы   владельцы 
садовых, дачных, коттеджных 
и индивидуальных домов и хо-
зяйственных строений обра-
тили внимание на состояние 
систем электроснабжения, 
печного отопления и газового 
хозяйства в своих домовладе-
ниях. Необходимо прекратить 
эксплуатацию неисправных 
электроприборов, а также 
других приборов повышенной 
пожарной опасности не завод-
ского изготовления и не имею-
щих соответствующих серти-
фикатов.

В случае обнаружения 
неисправности обращайтесь 
за помощью к специалистам, 
имеющим лицензию на дан-
ный вид работ. Ежедневный 

мониторинг пожарной обста-
новки и причин возникнове-
ния пожаров в Одинцовском 
муниципальном районе пока-
зывает, что количество чрез-
вычайных ситуаций резко 
увеличивается в выходные и 
праздничные дни, когда граж-
дане выезжают на отдых и 
нередко пренебрегают соблю-
дением элементарных правил 
пожарной безопасности.                             

Помните - пожар легче 
предупредить, чем потушить!

При обнаружении пожара 
или признаков горения зво-
нить  01;

с мобильного телефона - 
112.
Оперативный дежурный  -
(495) 593-46-46.
ЦУКС ГУ МЧС России по 

МО - (495) 542-21-01.
Телефон доверия Глав-

ного управления МЧС России 
по Московской области - (499) 
743-02-72.

Телефоны «горячих» ли-
ний Одинцовского района: 

8 (495) 596-21-66,
8 (495) 596-14-35.
Телефон «горячей»  линии  

и ЕДДС городского округа Зве-
нигород - 8 (495) 597-15-01.

Из оперативной сводки УВД

«Сдаюсь!»
За прошедшую неделю за-

фиксировано несколько явок с 
повинной. Житель поселка Гор-
ки-2 признался, что с 6 по 27 ок-
тября текущего года он воровал 
в местном «Перекрестке» ис-
ключительно импортное спирт-
ное. Ни разу не попался и сам 
решил положить конец своему 
везению.

А вот тамбовский граж-
данин с фамилией от слова 
«фарт» раскрыл правоохра-
нительным органам свои куда 
более серьезные преступле-
ния. Уж ему действительно 
«подфартило» - шесть безна-
казанно угнанных автомашин. 
В сентябре угнал ВАЗ 2106 в 
Одинцово с улицы Неделина и 
«Хонду Цивик» с Можайского 
шоссе. Также в сентябре похи-
тил «Волгу» в поселке Горки-2 у 
магазина «Перекресток». В ок-
тябре с улицы Садовой исчезла 
«Ауди» - тоже его рук дело. В 
этом же месяце «прикарманил» 

еще одну «Волгу», теперь уже в 
Одинцово.

Признался тамбовский 
«Деточкин» и в том, что пы-
тался угнать «Ауди» от ресто-
ранчика «Чарли Чаплин» на 
Можайском шоссе. Уже сидел 
в салоне, но… Однако с улицы 
Акуловской он все-таки укатил 
именно на «Ауди». Может быть, 
угонщику надоело так беспре-
пятственно «обзаводиться» 
автомобилями? Никакого ин-
тереса, и он решил обострить 
детективную ситуацию? Истин-
ная причина осуществленных 
тамбовцем  серийных угонов 
устанавливатся.

В Барвихинский отдел по-
лиции пришел «сдаваться» жи-
тель поселка Усово-Тупик. Со 2 
сентября по 30 октября он про-
мышлял на строительном рын-
ке «Синдика». Украл немало 
и не по мелочам: компрессор, 
строительную тележку, аккуму-
ляторную дрель, дрель-миксер 
и масляный радиатор. 

Неизвестные Виталий, 
Игорь и Андрей…

Когда с огнем 
играют взрослые

Каждый водитель должен знать

За прошедшие праздничные дни с 3 по 5 ноября  на территории Один-
цовского района зарегистрировано девять пожаров. Материальные по-
тери превысили 650 тысяч рублей. В огне погибли три человека, один 
травмирован. Основные причины возникновения пожаров - неисправ-
ность печного отопления, неосторожное обращение с огнем,  нарушение 
правил пользования электрическими приборами. 

А ты б в пожарные 
пошёл?

Федеральное госу-
дарственное казенное 
учреждение «7 отряд 
Федеральной противо-
пожарной службы по 
Московской области» 
объявляет набор граж-
дан на службу.

Требуются 
сотрудники 
в возрасте 
до 35 лет.

Условия: призна-
ние годным к службе по 
состоянию здоровья на 
основании заключения 
врачебной комиссии 
муниципального лечеб-
но-профилактического 
учреждения. 

Режим работы: 
сутки через трое.

Адрес: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д.2.

Телефон отдела ка-
дров 8-495-593-17-68
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- Такие поездки мы совершаем 
практически каждый год, - рассказыва-
ет Алексей. - На территории Северного 
Кавказа это уже далеко не первая ак-
ция, называется она «Щит и меч». Мно-
гое количество известных людей, акте-
ров приезжает на боевые позиции на 
территории Дагестана и Ингушетии, где 
сейчас идет жестокая война. Об этом 
мало говорится, но гробы, как шли, так 
и продолжают идти.  Что далеко ходить 
за примером: 18 октября мы сидели за 
столом, разговаривали с командиром 
калиниградского ОМОНа, а 19-го,  ког-
да я вышел на сцену в махачкалин-
ском управлении МВД, мне «на ухо» 
передали, что десять минут назад этот 
человек погиб. В такие моменты остро 
осознаешь, что сегодня, как никогда, 
необходимо поднимать престиж МВД 
и армии. Мы снимаем отвратительные 
фильмы, зачастую подрывая авторитет 
армии и полиции, а между тем эти люди 
продолжают умирать за свой гимн, герб, 
независимость, за Родину. И для огром-
ного количества людей - это не пустые 
слова. 80 процентов операций прово-
дит действующее Министерство вну-
тренних дел. Я лично разговаривал  в 
течение полутора недель с настоящими 
генералами, не кабинетными, а теми, от 
которых пахнет порохом, которые виде-

ли кровь своих погибших товарищей, и 
убежден, что такие поездки необходимы 
не только военным, но и нашей молоде-
жи. Артистам - в особенности, чтобы они 
понимали и точно знали, каких людей им 
доверили играть.

Алексей убежден, что подобные 
программы - это своего рода хорошая 
проверка для многих не только на проч-
ность, но и на искренность. 

- Для меня было просто непостижи-
мым то, что когда я своим товарищам 
по актерской деятельности предложил  
присоединиться к акции. Очень многие, 
узнав, куда придется лететь, немедлен-
но нашли уважительные причины, по 
которым они ну никак не способны при-
нять участие в этой поездке, - вспоми-
нает он. - Причем это были люди, очень 
уважаемые современной молодежью, 
снимающиеся в фильмах и сериалах 
про Чечню и Афганистан, играющие 
боевых офицеров. Для меня это обыч-
ная акция, уже не первый вылет в такие 
точки, поэтому я отдаю себе отчет в том, 
что делаю, прекрасно понимаю, что иду 
на определенный риск, но, мне кажет-
ся, ради такого дела стоит рисковать.  
В Ханкале, Дагестане я вел концерты в 
одиночку, и я видел глаза этих военных. 

Я помню концерт, когда через час 
программы практически половина зала 
встала и ушла, а мы ничего не могли 
понять. Оказывается, в горах произо-
шел бой с участием 200 человек, и люди  
ушли на подкрепление со своими отря-
дами. И ты понимаешь, что всё это - ре-
альная жизнь, и неизвестно, вернутся 
ребята обратно или нет. 

Мы ехали на бронированной техни-
ке, нас сопровождал спецназ. По краям 
дороги сидят дети, и ты понимаешь, что 
теоретически в любой момент ребенок 
может кинуть тебе гранату под колеса. И 
все это - по-настоящему, не в кино.  

Как для человека, имеющего соб-
ственное офицерское прошлое, Алек-
сей в этой поездке не только приобрел 
новых знакомых, но и получил возмож-
ность встретиться со старыми.

- Когда я прилетел в Грозный и 
встретил там моих учеников, курсантов, 
которых я в далеком прошлом трениро-
вал, было так приятно. Если человек в 
звании полковника обращается к тебе 
«дядя Леша», сами понимаете, это до-
рогого стоит. Люди вокруг, конечно, не-
доумевали. Министр МВД Чечни, когда 
к нему подошел мой боевой товарищ и  
представил меня, актера: «Это вот дядя 

Леша, мой тренер», конечно, чуть от 
смеха не упал. Приятно было, когда мы 
приехали в Дагестан, когда разведчики 
мои близкие встретились, мои однопол-
чане по разведбазе Таманской дивизии. 
Очень всё приятно, конечно, но ведь на 
самом деле прошло уже более 20 лет 
с момента, когда я с ними служил, но 
и по сей день идут постоянно, каждый 
месяц «грузы-200». До тех пор, пока мы 
искреннее не начнем воспитывать ува-
жение к нашей армии и полиции, эта си-
туация не изменится. 

Как утверждает Алексей, эта акция, 
конечно, не последняя, и в дальнейшем 
он обязательно планирует принимать в 
них участие.

- Уже в декабре мы собираемся 
ехать в Ингушетию, планируем и про-
грамму усилить, фильмы с собой при-
везем какие-нибудь достойные. Ну, а 
накануне праздника я очень хотел бы 
пожелать всем сотрудникам нашего 
Одинцовского управления внутренних 
дел счастья, здоровья. День полиции - 
очень важный праздник, и я надеюсь, 
что нам постепенно удастся привить 
подрастающему поколению правильное 
отношение к представителям этой про-
фессии.

Анна ТАРАСОВА

Алексей Огурцов: 
«Войны будут продолжаться, пока мы 
не начнем уважать нашу армию»

В 40-е годы прошлого века акции, в ходе которых артисты выезжали в точки боевых 
действий или госпитали, были широко распространены. Не исчезла эта традиция и се-
годня. Накануне Дня полиции житель Одинцовского района актер Алексей Огурцов по-
делился с «НЕДЕЛЕЙ» впечатлениями о поездке на Северный Кавказ.

На ярмарке вам будет предоставлена возможность:
  ознакомиться с рынком труда в Одинцовском, Рузском, Наро-Фоминском 

и Можайском  районах, г. Краснознаменска, г. Москвы, получить информацию об 
интересующей профессии;

  ознакомиться с организациями, предприятиями и учреждениями региона;
  получить информацию об учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования региона и г. Москвы;
  проконсультироваться по вопросам законодательства Российской Федера-

ции о занятости населения;

  побеседовать с профконсультантами и пройти профтестирование с целью 
выбора будущей профессии.

ГКУ МО «Одинцовский центр занятости населения» 
приглашает всех желающих посетить Ярмарку вакансий 
учебных и рабочих мест.
Более подробную информацию о проведении Ярмарки
вы можете получить по телефонам:
599-75-98, 599-42-68, 599-81-28.

Одинцовский центр занятости населения приглашает на

ярмарку вакансий и учебных рабочих мест,ярмарку вакансий и учебных рабочих мест,
которая будет проходить в культурно-спортивном центре «МЕЧТА» (г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.38) 

15 ноября с 11 до 14 часов15 ноября с 11 до 14 часов

Вход и 
все услуги 
бесплат-
ные!
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о результатах публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка общей площадью 343 кв.м.,  с к.н. 
50:20:0020103:0054, расположенного по адресу:  Москов-
ская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский 
дер. Марфино, д. 15а, принадлежащего на праве собствен-
ности Власовой Татьяне Александровне с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»  

Решением Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 28.09.2012г. № 84/8  назначены публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка общей площадью 343 кв.м.,  с 
к.н. 50:20:0020103:0054, расположенного по адресу:  Москов-
ская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский дер. 
Марфино, д. 15а, принадлежащего на праве собственности 
Власовой Татьяне Александровне с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного 

строительства»  
Публичные слушания были проведены 06.11.2012 года 

в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

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

пользования земельного участка общей площадью 343 кв.м.,  
с к.н. 50:20:0020103:0054, расположенного по адресу:  Москов-

ская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский дер. 
Марфино, д. 15а, принадлежащего на праве собственности 
Власовой Татьяне Александровне с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»  

Председательствующий на публичных слушаниях    
Председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

о результатах публичных слушаний по вопросу 
установления категории земли «земли промышленности, 
транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, и иного специального назначения» 
и  вида разрешенного использования «для размещения 
(строительства) примыкания к автомобильной дороге М-1 
«Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного участка 
площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местополо-
жение: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)

Решением Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 28.09.2012г. № 84/7  назначены публичные 
слушания по вопросу установления категории земли «земли 
промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, и иного специального на-
значения» и  вида разрешенного использования «для разме-
щения (строительства) примыкания к автомобильной дороге 
М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного участка 
площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местопо-
ложение: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-

ивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)
Публичные слушания были проведены 06.11.2012 года 

в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить  вопрос установления категории земли «зем-
ли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, и иного специального 

назначения» и  вида разрешенного использования «для 
размещения (строительства) примыкания к автомобильной 
дороге М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного 
участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, ме-
стоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)

Председательствующий на публичных слушаниях    
Председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  28.09.2012г. № 84/7, № 84/8. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1.  Вопрос установления категории земли и  вида разрешенного использования  земельного участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 

«Беларусь» (левая сторона).
2. Вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 343 кв.м.,  с к.н. 50:20:0020103:0054, расположенного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский , дер. Марфино, д. 15а, 

принадлежащего на праве собственности Власовой Татьяне Александровне.  
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 06  ноября  2012г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы пред-
ложений, 
рекомендаций, 
вопросов и 
иной инфор-
мации

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

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос установления категории земли «земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и 
иного специального назначения» и  вида разрешенного использования «для размещения (строительства) примыкания к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  земель-
ного участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)
В рамках строительства примыкания к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая сторона, 17 км, для организации подъезда к Инновационному центру «Сколково» в Одинцовском муници-
пальном  районе Московской области принято Постановление Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области от 28.03.2011г. № 826, которым утверждены схемы 
расположения земельных участков, необходимых для размещения (строительства) указанного объекта. 
В связи с этим просим вас одобрить вопрос установления категории земли «земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и иного специ-
ального назначения» и  вида разрешенного использования «для размещения (строительства) примыкания к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного участка 
площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос  установления категории земли «земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и иного 
специального назначения» и  вида разрешенного использования «для размещения (строительства) примыкания к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая сторона 17 км»  земельного 
участка площадью 489 +/-8 кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)

Минибаев 
Р.Р. – пред-
ставитель 
ООО «ВТМ - 
дорпроект»

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

ОФИЦИАЛЬНО

Скажу честно, такого аншлага здесь 
давно не помнили. Зал был заполнен 
настолько плотно, что стоило труда раз-
местить запоздавших зрителей. Такому 
всплеску зрительских симпатий удиви-
лись даже сотрудники Дома творчества. 
Впрочем, когда речь идёт о Катерине 
Нефёдовой, это скорее закономерно. 
Услышав однажды, уже не забудешь 
этот голос. Певица довольно часто и 
всегда с большим желанием выступает 
на городских и районных праздниках, 

завоевав признание многих одинцов-
цев.

Этот концерт состоялся в общем-то 
по инициативе её преданных поклонни-
ков. Активисты нескольких обществен-
ных организаций обратились к мэру 
города Одинцово с просьбой провести 
концерт Нефёдовой в качестве подарка 
к ноябрьским праздникам. Александр 
Гусев поддержал эту просьбу. Катерина 
охотно согласилась и даже подобрала 
специальный репертуар, который инте-

ресен, в том числе и людям старшего 
поколения. 

В первое отделение были включены 
песни из фильмов советской эпохи, а во 
второе, для уже более широкой аудито-
рии, арии из оперетт. Полуторачасовой 
концерт показался стремительным ми-
гом. Певица буквально обворожила всех 
своим редким по красоте и силе голо-
сом. Катерина, которая, поверьте, никог-
да не унывает сама, и зрителей сумела 
зарядить своей энергией,  словно заста-
вила расправить плечи, поверить в себя. 
А кого-то вспомнить свою молодость и 
песни, которые тогда звучали. 

Публика была в полном восторге. 
Растроганные и благодарные зрители 
не скупились на похвалы, после каждого 
выступления зал просто бушевал от ова-
ций. Целое море цветов и посвящения в 
стихах - всё это тоже было. Но главное, 
как мне кажется, и сама Катерина это 
тоже отметила, люди после концерта 
выходили со счастливыми лицами. И 
это самая высокая оценка и самый до-
рогой подарок для артистки. По сути   
ради  этого она и выходит на сцену.   

 
Остаётся поблагодарить за 

прекрасный концерт мэра города 
Одинцово Александра Гусева и 
организаторов концерта. А также 
председателей общественных ор-
ганизаций города и района, и особенно 
- председателя общественной организа-
ции ветеранов войны и военной службы 
Ростислава Константиновича Худобко. 
Нельзя не отметить и хореографическую 

группу «Магнифико шоу-дэнс» Светланы 
Гавриловой из ГДК «Солнечный» за со-
провождение праздника яркими танце-
вальными номерами.

Ирина КОМЕЛЬ  

И ради твоего счастливого лица...
е были включены 
тской эпохи, а во 
широкой аудито-
Полуторачасовой
емительным ми-
обворожила всех 
оте и силе голо-
поверьте, никог-
зрителей сумела
й,  словно заста-
поверить в себя.

вою молодость и 
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олном восторге.
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о бушевал от ова-
в и посвящения в
ыло. Но главное,
ма Катерина это 
после концерта 
ыми лицами. И 
ка и самый до-
истки. По сути  
ит на сцену.  

дарить за
эра города 
Гусева и 

а. А также
твенных ор-
йона, и особенно
венной организа-
военной службы 
новича Худобко.
реографическую 

провождение праздника яркими танце-
вальными номерами.

Ирина КОМЕЛЬ  

В понедельник 5 ноября в здании бывшего гарнизонного Дома 
офицеров состоялся сольный концерт лауреата Международ-
ных конкурсов Катерины Нефёдовой.
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№ 
п/п

Код 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование

Администрация городского поселения Новоивановское ИНН 5032139692,                                                                    ОКАТО 
46241562000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.20. 019 1 14 03050 10 0000 440   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений  (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

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

Приложение  № 2
 к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 1 ноября 2012 г.  № 86/2
        

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского
 поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района

 на 2012 год

(Приложение  № 2
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 25 ноября 2011 г.  № 65/13)

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет на 2012 
год тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 301 369

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 246 503

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54 875

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54 875

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  191 628

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

14 268

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 177 360

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54 866

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

48 940

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

48 940

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

48 940

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 925

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

515

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

515

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

5 410

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

5 410

000 117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1

019 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 879,1

019 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 
всего, в том числе

406,1

019 202 02008 10 0001 151 Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 годы

246,1

019 202 02008 10 0002 151 Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2012 год

160

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

455

019 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
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 ВСЕГО 302 248,1

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Приложение №1
к решению Совета депутатов  
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 1 ноября 2012г. № 86/2              

Доходы бюджета городского поселения Новоивановское  Одинцовского 
муниципального района на  2012 год

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

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов городского
поселения Новоивановское от 25.11.2011 года
№ 65/13 «О бюджете городского поселения
Новоивановское на 2012 год», с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета
депутатов городского поселения Новоивановское
от 28.12.2011 №68/15, от 17.01.2012 №69/6, 
от 21.05.2012 № 78/3, от 22.08.2012 №82/2

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Новоивановское, Уставом городского поселения 
Новоивановское,  Совет депутатов городского поселения Но-
воивановское

РЕШИЛ:
1. Бюджет городского поселения Новоивановское на 

2012 год увеличить по доходам на 12849,0 тыс. руб., по рас-
ходам на 8 495,0 тыс. руб.

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

2.1. В пункте 1:
цифры «289 399,1» заменить цифрами «302 248,1»;
цифры «294 826,1» заменить цифрами «303 321,1»;
цифры «5 427» заменить цифрами «1 073».
2.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что в расходах бюджета городско-

го поселения Новоивановское на 2012 год предусмотрены 
средства на предоставление субсидий муниципальному ав-
тономному учреждению городского поселения Новоиванов-
ское «МАУКиС «МаксимуМ» в сумме 34 182,0 тыс.руб., в том 

числе:
- субсидия  на финансирование муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг, и на содержание 
имущества в сумме 11 473,0 тыс.руб.;

- субсидия на приобретение основных средств для ав-
тономного учреждения в сумме 5 166,0 тыс.руб.;

- субсидия на проведение капитального ремонта по-
мещения автономного учреждения «МАУКиС «МаксимуМ» в 
сумме 17 543,0 тыс.руб.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией городского поселения Ново-
ивановское.».

2.3. В пункте 17 цифры «19 307,1» заменить цифрами 
«20 346,1».

3. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 
1,2,4-6,8 к решению Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское от 25.11.2011 года № 65/13 «О бюджете го-
родского поселения Новоивановское на 2012 год» изложив 
их в редакции согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему 
решению.

4. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское М.О. 
Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                             
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.11.2012  г. № 86/2

2. Вопрос  изменения вида 
разрешенного использования 
земельного участка общей 
площадью 343 кв.м.,  с к.н. 
50:20:0020103:0054, располо-
женного по адресу:  Московская 
область, Одинцовский район, 
с.о. Новоивановский, дер. Мар-
фино, д. 15а, принадлежащего 
на праве собственности Власо-
вой Татьяне Александровне.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 343 кв.м.,  с к.н. 50:20:0020103:0054, располо-
женного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский дер. Марфино, д. 15а, принадлежащего на праве собственности Власовой Татьяне Александровне с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства»
Просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 343 кв.м.,  с к.н. 50:20:0020103:0054, расположенного по адресу:  Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский дер. Марфино, д. 15а, принадлежащего на праве собственности Власовой Татьяне Александровне с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства»
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 343 кв.м.,  с к.н. 50:20:0020103:0054, расположенного 
по адресу:  Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский дер. Марфино, д. 15а, принадлежащего на праве собственности Власовой Татьяне Александровне с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного строительства»

Власова Т.А. - 
заявитель

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

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том 
числе 
целевые 
расходы, 
осущест-
вляемые 
за счет 
субвен-
ций, суб-
сидий и 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 50 636

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02   1 690  

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

01 02 0020000  1 690  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 690  

Иные расходы 01 02 0020359  1 690  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 690  

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной  власти и муниципальных образований

01 03   2 393  

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

01 03 0020000  1 893  

Центральный аппарат 01 03 0020400  184  

Центральный аппарат 01 03 0020450  184  

Увеличение стоимости основных средств 01 03 0020454  53  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020454 120 53  

Иные расходы 01 03 0020459  131  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020459 120 131  

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100  1 709  

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021150  1 709  

Иные расходы 01 03 0021159  1 709  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021159 120 1 709  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  500  

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

01 03 5210600  500  

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

01 03 5210661  500  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 500  

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

01 04   46 258  

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

01 04 0020000  44 498  

Центральный аппарат 01 04 0020400   44 498  

Центральный аппарат 01 04 0020450  44 498  

Текущий ремонт зданий и сооружений 01 04 0020453  2  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020453 120 2  

Увеличение стоимости основных средств 01 04 0020454  4 765  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020454 120 4 765  

Капитальный ремонт 01 04 0020456  2 448  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020456 120 2 448  

Иные расходы 01 04 0020459  37 283  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 37 283  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  1 760  

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

01 04 5210600  1 760  

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

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

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

01 04 5210663  516  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516  

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

01 04 5210664  465  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 465  

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

01 04 5210667  460  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 460  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   295  

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  295  

Иные расходы 01 13 0920359  295  

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъ-
ектам международного права

01 13 0920359 860 295  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   455 455 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   455 455 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 0013610  455 455 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013610 120 455 455 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   5 815  

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

03 09   174  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  133  

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

03 09 2180100  133  

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

03 09 2180150  133  

Иные расходы 03 09 2180154 53

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180154 120 53

Иные расходы 03 09 2180159  80  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 80  

Приложение  № 3  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 1 ноября  2012г. № 86/2
        

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

Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.32. 019 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей*

1.33. 019  2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации

1.34. 019  2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей*

1.35. 019  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений*

1.36. 019  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.37. 019 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений*

1.38. 019  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

1.39. 019  2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.40. 019 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений*

1.41. 019  2 03 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты поселений

1.42. 019  2 03 05011 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов поселений 

1.43. 019  2 03 05012 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений

1.44. 019  2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты поселений

1.45. 019  2 04 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты по-
селений   

1.46. 019  2 04 05011 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для  получателей 
средств бюджетов поселений   

1.47. 019  2 04 05012 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов поселений  

1.48. 019  2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюдже-
ты поселений               

1.49. 019 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений*

1.50. 019 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.51. 019  2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

1.52. 019  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет             

1.53. 019 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет             

1.54. 019  2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет    

1.55. 019 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец
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Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  41  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

03 09 2190100  41  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

03 09 2190150  41  

Иные расходы 03 09 2190154 30

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190154 120 30

Иные расходы 03 09 2190159  11  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 11  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14   5 641  

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

03 14 2470000  812  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

03 14 2479800  104  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

03 14 2479850  104  

Иные расходы 03 14 2479854 102

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479854 120 102

Иные расходы 03 14 2479859  2  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 2  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 14 2479900  708  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 14 2479950  708  

Иные расходы 03 14 2479959  708  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 708  

Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000  4 829  

Муниципальная целевая программа создания и развития системы видео-
контроля и системы общественной безопасности на территории городско-
го поселения Новоивановское «Безопасный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957200  4 829  

Муниципальная целевая программа создания и развития системы видео-
контроля и системы общественной безопасности на территории городско-
го поселения Новоивановское «Безопасный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957254  2 662  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7957254 120 2 662  

Муниципальная целевая программа создания и развития системы видео-
контроля и системы общественной безопасности на территории городско-
го поселения Новоивановское «Безопасный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957259  2 167  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7957259 120 2 167  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   7 874  

Транспорт 04 08   12  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000  12  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200  12  

Транспортные услуги населению 04 08 3030250  12  

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

04 08 3030251  12  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030251 120 12  

Дорожное хозяйство 04 09   6 512  

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000  6 512  

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2012-2014 годах»

04 09 7957300 499

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2012-2014 годах»

04 09 7957359 499

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7957359 120 499

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт дорог и троту-
аров в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2012-2014 годы» 

04 09 7957400  6013  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 04 09 7957453  257  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7957453 120 257  

Ремонт и содержание дорог общего пользования 04 09 7957454  5 756  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7957454 120 5 756  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 350  

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

04 12 3400000  1 350  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  1 350  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  1 350  

Иные расходы 04 12 3400359  1 350  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400359 120 1 350  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   124 105  

Жилищное хозяйство 05 01   64 415  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  729  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  729  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350 729

Иные расходы 05 01 3500359  729  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 120 729  

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000  63 686  

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»

05 01 7957100  56 110  

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»

05 01 7957154 6 309

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957154 120 6 309

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2012-2014 годы»

05 01 7957159  49 801  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957159 120 49 801  

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти на 2012-2014 годы»

05 01 7957500  7 576  

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти на 2012-2014 годы»

05 01 7957559  7 576  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957559 120 7 576  

Коммунальное хозяйство 05 02   100  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  100  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  100  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  100  

Иные расходы 05 02 3510559  100  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510559 120 100  

Благоустройство 05 03   59 590  

Благоустройство 05 03 6000000  59 590  

Уличное освещение 05 03 6000100  3 006  

Уличное освещение 05 03 6000150  3 006  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  2 156  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 2 156  

Иные расходы 05 03 6000159  850  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 850  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  3 898  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  3 898  

Иные расходы 05 03 6000459  3 898  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 3 898  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  52 686  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  52 686  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 6000554  9 728  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000554 120 9 728  

Иные расходы 05 03 6000559  42 958  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 42 958  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   775  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   775  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  775  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  775  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  775  

Иные расходы 07 07 4310159  775  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 775  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

08 00   31 601  

Культура 08 01   31 601  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

08 01 4400000  29 254  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  24  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  24  

Текущие расходы 08 01 4400159  24  

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 24  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  6 238  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  6 238  

Текущие расходы 08 01 4405159  6 238  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4405159 621 6 238  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  283  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  283  

Текущие расходы 08 01 4406159  283  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4406159 621 283  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  22 709  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950  22 709  

Иные расходы 08 01 4409954  5 166  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409954 622 5 166  

Капитальный ремонт 08 01 4409956  17 543  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409956 622 17 543  

Библиотеки 08 01 4420000  2 222  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  2 222  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  2 222  

Текущие расходы 08 01 4425159  2 222  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4425159 621 2 222  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  125  

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

08 01 5210600  125  

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

08 01 5210666  18 18 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 18 18 

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

08 01 5210668  107  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 107  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   20 467,1  

Социальное обеспечение населения 10 03   20 467,1  
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Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2012 год

10 03 1008820 160

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1008820 322 160

Социальная помощь 10 03 5050000  19 587  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  2 466  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  2 466  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 10 03 5053351  240  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053351 314 240  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

10 03 5053352  993  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053352 314 993  

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

10 03 5053353  1 233  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5053353 314 1 233  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  17 121  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  17 121  

Иные расходы 10 03 5058659  17 121  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 120 121  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058659 314 17 000  

Региональные целевые программы 10 03 5220000 246,1

Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 годы

10 03 5221504 246,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 5221504 322 246,1

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000  474 

Долгосрочная целевая программа городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области «Обеспече-
ние жильем молодых семей городского поселения Новоивановское на 
2011-2015 годы»

10 03 7957659  474

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7957659 322 474 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   2 730  

Физическая культура 11 01   2 730  

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  2 730  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  2 730  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  2 730  

Текущие расходы 11 01 4825159  2 730  

Субсидии автономным учреждениям 11 01 4825159 621 2 730  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   58 863  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

14 03   58 863  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  58 863  

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превы-
шением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов

14 03 5210400  12 785  

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

14 03 5210447  12 785  

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

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

14 03 5210600  46 078  

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

14 03 5210659  46 078  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 46 078  

Итого 96    303 
321,1

 473

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс.руб.

Наименование КБК Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

019     300 928,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 00   48 243 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

019 01 02   1 690 

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

019 01 02 0020000  1 690 

Глава муниципального образования 019 01 02 0020350  1 690 

Иные расходы 019 01 02 0020359  1 690 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 02 0020359 120 1 690 

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

019 01 04   46 258 

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

019 01 04 0020000  44 498 

Центральный аппарат 019 01 04 0020400  44 498 

Центральный аппарат 019 01 04 0020450  44 498 

Текущий ремонт зданий и сооружений 019 01 04 0020453  2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020453 120 2 

Увеличение стоимости основных средств 019 01 04 0020454  4 765

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020454 120 4 765 

Капитальный ремонт 019 01 04 0020456  2 448 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020456 120 2 448 

Иные расходы 019 01 04 0020459  37 283 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020459 120 37 283 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 5210000  1 760 

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

019 01 04 5210600  1 760 

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

019 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210662 542 319 

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

019 01 04 5210663  516 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210663 542 516 

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

019 01 04 5210664  465 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210664 542 465 

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

019 01 04 5210667  460 

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 5210667 542 460 

Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   295 

Выполнение других обязательств государства 019 01 13 0920350  295 

Иные расходы 019 01 13 0920359  295 

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек-
там международного права

019 01 13 0920359 860 295 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 019 02 00   455 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03   455 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты (субвенция)

019 02 03 0013610  455 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 02 03 0013610 120 455 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

019 03 00   5 815 

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

019 03 09   174 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

019 03 09 2180000  133 

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

019 03 09 2180100  133 

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

019 03 09 2180150  133 

Иные расходы 019 03 09 2180154 53

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2180154 120 53

Иные расходы 019 03 09 2180159  80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2180159 120 80 

Мероприятия по гражданской обороне 019 03 09 2190000  41 

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

019 03 09 2190100  41 

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

019 03 09 2190150  41 

Иные расходы 019 03 09 2190154 30

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2190154 120 30

Иные расходы 019 03 09 2190159  11 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2190159 120 11 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

019 03 14   5 641 

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

019 03 14 2470000  812

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

019 03 14 2479800  104 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

019 03 14 2479850  104 

Иные расходы 019 03 14 2479854 102

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 2479854 120 102

Иные расходы 019 03 14 2479859  2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 2479859 120 2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 03 14 2479900  708 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 03 14 2479950  708

Иные расходы 019 03 14 2479959  708 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 2479959 120 708 

Целевые программы муниципальных образований 019 03 14 7950000  4 829 

Муниципальная целевая программа создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения Новоивановское «Без-
опасный поселок» на 2012-2013 годы

019 03 14 7957200  4 829 

Муниципальная целевая программа создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения Новоивановское «Без-
опасный поселок» на 2012-2013 годы

019 03 14 7957254  2 662 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 7957254 120 2 662 

Приложение  № 4  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 1 ноября 2012г. № 86/2 

       

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

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

(Приложение  № 5
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 25 ноября 2011г. № 65/13)
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Муниципальная целевая программа создания и развития системы 
видеоконтроля на территории городского поселения Новоивановское «Без-
опасный поселок» на 2012-2013 годы

019 03 14 7957259  2 167 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 7957259 120 2 167 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 00   7 874 

Транспорт 019 04 08   12 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 019 04 08 3030000  12 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 019 04 08 3030200  12 

Транспортные услуги населению 019 04 08 3030250  12 

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

019 04 08 3030251  12 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 08 3030251 120 12 

Дорожное хозяйство 019 04 09   6 512 

Целевые программы муниципальных образований 019 04 09 7950000  6 512 

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском поселении Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области в 2012-2014 годах»

019 04 09 7957300 499

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском поселении Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области в 2012-2014 годах»

019 04 09 7957359 499

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 09 7957359 120 499

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт дорог и тротуа-
ров в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012-2014 годы» 

019 04 09 7957400  6 013 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 019 04 09 7957453  257 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 09 7957453 120 257 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 019 04 09 7957454  5 756 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 09 7957454 120 5 756 

Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12   1 350 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 12 3400000  1 350 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 3400300  1 350 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 3400350  1 350 

Иные расходы 019 04 12 3400359  1 350 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 3400359 120 1 350 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 019 05 00   124 105

Жилищное хозяйство 019 05 01   64 415 

Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 3500000  729 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 3500300  729 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 3500350 729

Иные расходы 019 05 01 3500359  729 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 3500359 120 729

Целевые программы муниципальных образований 019 05 01 7950000  63 686 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2012-2014 годы»

019 05 01 7957100  56 110 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2012-2014 годы»

019 05 01 7957154 6 309

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 7957154 120 6 309

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2012-2014 годы»

019 05 01 7957159  49 801

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 7957159 120 49 801 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2012-2014 годы»

019 05 01 7957500  7 576 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2012-2014 годы»

019 05 01 7957559  7 576 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 7957559 120 7 576 

Коммунальное хозяйство 019 05 02   100 

Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 3510000  100 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510500  100 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510550  100 

Иные расходы 019 05 02 3510559  100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 02 3510559 120 100 

Благоустройство 019 05 03   59 590 

Благоустройство 019 05 03 6000000  59 590 

Уличное освещение 019 05 03 6000100  3 006 

Уличное освещение 019 05 03 6000150  3 006 

Оплата электроэнергии 019 05 03 6000154  2 156 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000154 120 2 156 

Иные расходы 019 05 03 6000159  850 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000159 120 850 

Организация и содержание мест захоронения 019 05 03 6000400  3 898

Организация и содержание мест захоронения 019 05 03 6000450  3 898 

Иные расходы 019 05 03 6000459  3 898 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000459 120 3 898

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 019 05 03 6000500  52 686 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 019 05 03 6000550  52 686

Увеличение стоимости основных средств 019 05 03 6000554  9 728 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000554 120 9 728 

Иные расходы 019 05 03 6000559  42 958 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000559 120 42 958 

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00   775 

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07   775

Организационно-воспитательная работа с молодежью 019 07 07 4310000  775

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310100  775

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310150  775

Иные расходы 019 07 07 4310159  775

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 07 07 4310159 120 775

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 019 08 00   31 601 

Культура 019 08 01   31 601 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400000  29 254 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400100  24

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 019 08 01 4400150  24 

Текущие расходы 019 08 01 4400159  24

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 08 01 4400159 120 24 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4405100  6 238 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4405150  6 238 

Текущие расходы 019 08 01 4405159  6 238 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4405159 621 6 238 

Расходы на содержание имущества 019 08 01 4406100  283 

Расходы на содержание имущества 019 08 01 4406150  283 

Текущие расходы 019 08 01 4406159  283 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4406159 621 283 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900  22 709 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409950  22 709 

Иные расходы 019 08 01 4409954  5 166 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409954 622 5 166 

Капитальный ремонт 019 08 01 4409956  17 543 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409956 622 17 543 

Библиотеки 019 08 01 4420000  2 222 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4425100  2 222 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4425150  2 222 

Текущие расходы 019 08 01 4425159  2 222 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4425159 621 2 222 

Межбюджетные трансферты 019 08 01 5210000  125 

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

019 08 01 5210600  125 

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

019 08 01 5210666  18 

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5210666 542 18 

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

019 08 01 5210668  107 

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5210668 542 107 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00   20 467,1 

Социальное обеспечение населения 019 10 03   20 467,1 

Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2012 год

019 10 03 1008820 160

Субсидии гражданам на приобретение жилья 019 10 03 1008820 322 160

Социальная помощь 019 10 03 5050000  19 587

Мероприятия в области социальной политики 019 10 03 5053300  2 466 

Мероприятия в области социальной политики 019 10 03 5053350  2 466 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 019 10 03 5053351  240 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

019 10 03 5053351 314 240 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

019 10 03 5053352  993 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

019 10 03 5053352 314 993 

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

019 10 03 5053353  1 233 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

019 10 03 5053353 314 1 233 

Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058600  17 121 

Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058650  17 121 

Иные расходы 019 10 03 5058659  17 121 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 10 03 5058659 120 121 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

019 10 03 5058659 314 17 000 

Региональные целевые программы 019 10 03 5220000 246,1

Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 годы

019 10 03 5221504 246,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 019 10 03 5221504 322 246,1

Целевые программы муниципальных образований 019 10 03 7950000  474

Долгосрочная целевая программа городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области «Обеспечение 
жильем молодых семей городского поселения Новоивановское на 2011-
2015 годы»

019 10 03 7957659  474

Субсидии гражданам на приобретение жилья 019 10 03 7957659 322 474

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 11 00   2 730 

Физическая культура 019 11 01   2 730 
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15 октября 2012 г. 17.00
Публичные слушания назначены Решением Совета депу-

татов сельского поселения Захаровское от 24.08.2012 № 7/25. 
Объявление о проведении публичных слушаний, проект Ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации», Порядок учета предложений по про-
екту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское и Порядок участия граждан в 
обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Захаровское опубликованы в 
газете «Одинцовская неделя» от 14.09.2012 года № 36.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: председатель ко-
миссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское по 
регламенту, местному самоуправлению и муниципальной соб-

ственности А.Ф.Дорош.
Секретарь публичных слушаний: главный специалист ад-

министрации сельского поселения Захаровское С.В. Жиглова.
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского посе-

ления Захаровское 
М.А. Мотылева.
Дата и время проведения публичных слушаний: 15 октя-

бря 2012 года  17 ч.00мин.
Место проведения публичных слушаний: Московская об-

ласть, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1 а, Администрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: Глава сельского поселения Захаров-
ское, депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское; сотрудники администрации; жители поселения. 

С момента публикации объявления о назначении публич-
ных слушаний замечаний и предложений по данному вопросу 
в администрацию сельского поселения Захаровское не посту-
пало.

Выступили: Дорош А.Ф., Жиглова С.В., Мотылева М.А. 

Дворжецкая О.С.
По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское из-

менения и дополнения, опубликованные в газете «Одинцовская 
неделя» от 14.09.2012 года № 36: 

1) пункт 19 части 1 статьи 11 Устава изложить в следую-
щей редакции:

19) утверждение правил благоустройства территории по-
селения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и  земельных  
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения;

2) пункт 21 части 1 статьи 11 Устава изложить в следую-
щей редакции:

21) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, уста-
новление нумерации домов;

3) часть 1 статьи 11. Устава дополнить пунктом 39 следу-
ющего содержания:

39) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения.

4) часть 1 статьи 11.1. Устава дополнить пунктом 10 сле-
дующего содержания:

10) оказание поддержки общественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания.

5) часть 1 статьи 11.1. Устава дополнить пунктом 11 сле-
дующего содержания:

11) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

6) пункт 4 части 1 статьи 12 Устава изложить в следующей 
редакции:

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотрено федеральными законами;

7) часть 6 статьи 19 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

6. Собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцати лет.

Конференция граждан по вопросам организации и осу-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
по регламенту, местному самоуправлению и муниципальной 

собственности о результатах публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 019 11 01 4820000  2 730 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 11 01 4825100  2 730 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 11 01 4825150  2 730 

Текущие расходы 019 11 01 4825159  2 730 

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 4825159 621 2 730 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

019 14 00   58 863 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

019 14 03   58 863 

Межбюджетные трансферты 019 14 03 5210000  58 863 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превыше-
нием уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов

019 14 03 5210400  12 785 

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

019 14 03 5210447  12 785 

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

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

019 14 03 5210600  46 078 

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

019 14 03 5210659  46 078 

Иные межбюджетные трансферты 019 14 03 5210659 542 46 078 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 430     2 393 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 430 01 00   2 393 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и муниципальных образований

430 01 03   2 393 

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

430 01 03 0020000  1 893 

Центральный аппарат 430 01 03 0020400  184 

Центральный аппарат 430 01 03 0020450  184 

Увеличение стоимости основных средств 430 01 03 0020454  53 

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0020454 120 53 

Иные расходы 430 01 03 0020459  131 

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0020459 120 131

Председатель представительного органа муниципального образования 430 01 03 0021100  1 709 

Председатель представительного органа муниципального образования 430 01 03 0021150  1 709 

Иные расходы 430 01 03 0021159  1 709 

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0021159 120 1 709 

Межбюджетные трансферты 430 01 03 5210000  500 

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

430 01 03 5210600  500 

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

430 01 03 5210661  500 

Иные межбюджетные трансферты 430 01 03 5210661 542 500 

Итого      303 321,1 

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс.руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -1 073

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

1 073

 019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -302 
248,1

 019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 303 
321,1

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 073

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальной целевой про-
граммы

Рз ПРз ЦСР ВР Главный распоря-
дитель

Объем 
фи-
нанси-
рова-
ния

1 Муниципальная целевая программа создания и 
развития системы видеоконтроля и системы обще-
ственной безопасности на территории городского 
поселения Новоивановское «Безопасный поселок» 
на 2012-2013 годы

03 14 7957254 120 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

2662

03 14 7957259 120 2 167

2 Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области в 2012-2014 
годах»

04 09 7957359 120 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

499

3 Муниципальная целевая программа
 «Капитальный ремонт дорог и тротуаров в город-
ском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
2012-2014 годы»

04 09 7957453 120 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

257

04 09 7957454 120 5 756

4 Муниципальная целевая программа «Капитальный 
ремонт муниципального жилого фонда город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
2012-2014 годы»

05 01 7957154 120 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

6 309

05 01 7957159 120 49 801

5 Муниципальная целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы»

05 01 7957559 120 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

7 576

6 Долгосрочная целевая программа городского по-
селения Новоивановское Одинцовского 
Муниципального района Московской области
 «Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Новоивановское на 2011-
2015 годы»

10 03 7957659 322 Администрация 
городского 
поселения Ново-
ивановское

474

 ИТОГО 75 501

Глава городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 1 ноября 2012 № 86/2 

      

Источники  внутреннего финансирования дефицита  бюджета
городского поселения Новоивановское на 2012 год

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от «01» ноября 2012 № 86/2

      

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

Новоивановское на 2012 год

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

(Приложение № 8
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от «25» ноября  2011г. № 65/13)
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Справки по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б (в здании 
ТЦ «Алена», 2 этаж)
Тел.: 8-498-720-61-41, 590-72-42
Краснознаменск, ул. Шлыкова, д. 3; тел. 8-498-676-02-64
Алабино, ул. Профессиональная, д. 7; тел. 8-496-342-19-41
Кубинка, ул. Колхозная; тел. 8-926-220-49-09

Продолжается набор студентов на заочную
форму обучения по направлениям:

• Бакалавриат 
- юриспруденция      
- психология
- экономика                
- социология
- менеджмент           
- политология
- лингвистика           
- информатика
- искусствоведение   
- философия

• Магистратура
• Аспирантура
• Среднее проф. 
  образование
• Дополнительное проф.
  образование
• Повышение квалифика-
  ции и переподготовка
• Курсовое обучение

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Гос. Лицензия № 0744 от 25.02.2011    Гос.аккредитация № 0373 от 26.04.2010

реклама

СПРА
ВЕДЛИВОСТИ

ЗНАНИЯдля

Обучение по индивидуальному графику

МУП «Центр информационно-ху-
дожественного оформления» являет-
ся арендатором земельного участка, 
расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Старое 
Яскино, № 10, общей площадью 4999 
кв.м на основании договора №3786 от 
27.09.2010 г.
В соответствии со статьей 25 Зе-

мельного кодекса РФ право на земель-
ный участок возникает по основаниям, 
предусмотренным действующим зако-
нодательством РФ.
МУП «Центр информационно-худо-

жественного оформления» доводит до 
вашего сведения, что согласно статьи 
209 ГК РФ право собственности не 
должно нарушать права и законные ин-
тересы других лиц. Самовольное заня-
тие земельного участка и установление 
вами металлических тентов (гаражей) 
без оформления соответствующих раз-
решительных и правоустанавливаю-
щих документов нарушает право МУПа 
по владению и пользованию земель-
ным участком, а также препятствует 
целевому использованию земельного 
участка.
В соответствии с п. 1 статьи 60 Зе-

мельного кодекса РФ установлено, что 
в случае самовольного занятия земель-

ного участка нарушенное право на него 
подлежит восстановлению. Действия, 
нарушающие права на землю, могут 
быть пресечены путем восстановления 
положения, существовавшего до нару-
шения права и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения.
Настоящим МУП «Центр информа-

ционно-художественного оформления» 
требует от лиц, незаконно установив-
ших на данном земельном участке 
металлические гаражи, освободить 
земельный участок и (или) демонтиро-
вать указанные объекты за свой счет в 
срок до 01 декабря 2012 года.
В случае невыполнения данного 

требования предприятие вынуждено 
будет предпринять действия по осво-
бождению земельного участка, предус-
мотренные действующим законода-
тельством с возложением расходов на 
лиц, нарушающих права МУПа.
Также доводим до вашего сведения, 

что самовольное занятие земельного 
участка влечет ответственность, пред-
усмотренную ст. 7.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Генеральный директор
И.В. Рябчевская

ТРЕБОВАНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ (ГАРАЖЕЙ)
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ществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не ме-
нее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствую-
щей территории, достигших шестнадцати лет.

8) пункт 3 части 2 статьи 20 Устава изложить в следую-
щей редакции:

3) проекты планов и программ развития сельского посе-
ления, проекты правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
проекты правил благоустройства территорий, а также вопро-
сы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

9) пункт 6 части 7 статьи 25 Устава изложить в следую-
щей редакции:

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом;

10) абзац первый части 12 статьи 29 Устава изложить в 
следующей редакции:

Глава сельского поселения Захаровское не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы.

11) статью 28 Устава дополнить частью 8.1. следующего 
содержания:

8.1. Депутат, осуществляющий свою деятельность на по-
стоянной основе должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

12) статью 29 Устава дополнить частью 3.1. следующего 
содержания:

3.1. Глава муниципального образования должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

13) Часть 10 статьи 29 Устава дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

14) несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

14) Дополнить Устав статьей 33.2 следующего содержа-
ния:

Статья 33.2. Дополнительные гарантии лицам, замещаю-

щим муниципальные должности

Лицам, замещающим муниципальные должности в сель-
ском поселении Захаровское, предоставляются следующие до-
полнительные гарантии:

1) страхование на случай причинения вреда их жиз-
ни, здоровью и имуществу;

2) медицинское обслуживание;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части, размер и порядок которой определяются нормативными 
правовыми актами сельского поселения Захаровское;

5) возможность повышения квалификации, перепод-
готовки;

6) бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта (за исключением такси) в пределах муниципального 
образования либо компенсация за проезд;

7) служебный автотранспорт для осуществления 
полномочий;

8) служебный телефон (на срок осуществления пол-
номочий);

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными 
законами, законами Московской области.

15) часть 3 статьи 35 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

3. Устав сельского поселения, решение Совета депутатов 
сельского  поселения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского  поселения подлежат государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

16) Статью 39 Устава дополнить частью 2.1. следующего 
содержания:

2.1. В собственности поселений может находиться иное 
имущество, необходимое для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений.

17) часть 2 стати 57.1. Устава дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

2. Внести в Устав сельского поселения Захаровское до-
полнения, предложенные в ходе публичных слушаний:

пункт 1 статьи 11.1. Устава дополнить подпунктом 10 сле-
дующего содержания: 

«11) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

4. Направить настоящее Заключение и проект решения 
на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения За-
харовское.

Председатель комиссии А.Ф. Дорош
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АЛМАГ. Болезни суставов 
лечим с умом!

Заболевания суставов - один из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно 
сделать!

Суставные болезни - это боль, краснота, отек и нарушение 
функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой находится 
препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, пока 
не улучшиться кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не 
обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он способен увеличить кровоток в поврежден-
ных тканях до 300%! Кровь активно начинает поставлять  питатель-
ные вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять вредонос-
ные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе.  Он дает возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улучшить подвижность суста-
ва и затормозить про- грессирование заболевания.

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток 
лет и за это время успел заработать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более уни-
кальный аппарат АЛМАГ-02 - для лечения сложных случаев. Напри-
мер, он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело 
в том, что тазобедренный сустав, а именно он страдает при этом за-
болевании, расположен глубоко в теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным полем аппарат должен обладать расши-
ренными возможностями. До недавнего времени лечение проводи-
лось только в медучреждениях, оборудованных специальной техни-
кой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 - аппарат нового поколения, лечить 
которым коксартроз можно и в домашних условиях. Глубина про-
никновения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результативно 
на него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе жела-
тельно влиять магнитным по-
лем не только  на сустав, 
но и одновременно на 
пояснично-кресцовый от-
дел позвоночника. И снова 
АЛМАГ-02 справится с этой за-
дачей, благодаря наличию дополни-
тельных излучателей! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-
можность снова двигаться и радоваться жизни! 

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индиви-
дуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность успешно справляться не только с кок-
сартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной  болезнью, 
бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, заболева-
ниями  печени,  хроническим  панкреатитом,  мочекаменной болез-
нью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ
ВНИМАНИЕ!

Приобретайте 
физиотерапевтические 
аппараты Елатомского 
приборного завода 

(АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, 
МАВИТ, МАГ-30, 
ФЕЯ, ТЕПЛОН)

в г. Одинцово в  магазинах 

• «Доброта. Ру» по адресу: 
    Можайское шоссе, д. 20-А, 
    т. 8(495)593-00-52

• «МЕДТЕХНИКА для дома» 
    по адресу:  ул. Советская, 
    д. 1Б, т. 8(495)740-56-88

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!

Или заказывайте по почте 
наложенным платежом 

по  адресу: 
Рязанская обл., г. Елатьма, 

ул. Янина, д. 25, 
Приборный завод  

ОГРН 1026200861620         

Медицинские консультации специалиста 
по тел. 8(495)772-88-22  

       Дополнительная информация на 
сайте www.elamed.com по телефону 
горячей линии 8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный)

щ р р уд р д
ные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе.  Он дает возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улучшить подвижность суста-
ва и затормозить про- грессирование заболевания.
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Сдается в аренду
помещение в г. Одинцово
ул. Северная, д. 57, кор. 4, общ. 
подъезд, 1 этаж жилого дома.
Отдельный вход, ремонт, охрана, парковка. 

Стоимость 900 руб. м2 + 
коммунальные услуги.
Первые два месяца скидки по 

арендной плате. ре
кл
ам

а

8-916-677-73-18
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (16+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Конфетти»
03.05 Х/ф «Конфетти»
03.25 Т/с «Terra nova»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
00.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.10 «Девчата». (16+)

01.50 Вести +
02.15 Х/ф «ТРАВЛЯ»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «После ГУЛага». (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Городские войны. Реклама везде» 
(16+)
21.05 «Линия защиты. Срубить по-
русски» (16+)
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 1, 2 с.
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Эволюция 
человека» (12+)
01.35 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
03.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.25 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.10 «Советская власть». (12+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
1 с.
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эдинбург - столица Шотландии»
12.40 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
13.25 Д/с «Планета людей». «Джунгли. 
Люди деревьев»
14.15 «Линия жизни». Василий Синай-
ский. (*)
15.10 «Пешком...» Москва усадебная
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Спектакль «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ 
«ФАУСТ». «Сделка» 1 с.
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Оркни. Граффити викингов»
17.00 «Рождающие музыку». Гитара
17.45 К 70-летию маэстро. Д. Баренбойм 
и Берлинская государственная капелла 
под управлением П. Булеза. Концерт в 
Эссене
18.35 Д/ф «Пределы времени»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Масленниковой и Дмитрием 
Бертманом
20.45 К 85-летию режиссера. «Монолог в 
пяти частях». Эльдар Рязанов. 1 ч. (*)
21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Александр Лисицын. «Тайна 
океанского дна»
22.00 Д/с «Подводная империя». «Вол-
ны-убийцы»
22.45 «Тем временем»
23.30 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Рем-
брандт ван Рейн. «Возвращение блудно-
го сына». (*)
00.20 Д/ф «Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой». «Трамвайный проспект». 

«Девять забытых песен»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Оркни. Граффити викингов»
01.40 Aсademia. Хиероним Граля. «Поль-
ский взгляд на Смутное время»
02.25 Произведения П. И. Чайковского 
в исполнении Г. Казазяна (скрипка) и 
«Вивальди-оркестра» под управлением 
С. Безродной

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Самый важный элемент. Углерод
11.40 Вести.ru
12.30 «Картавый футбол»
12.55 «Футбол.ru»
13.45 «30 спартанцев»
14.50 «90x60x90»
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Таиланда
17.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 Х/ф «КОСТОЛОМ»
01.10 «Вопрос времени». Горячий ответ
01.40 Вести.ru
02.00 «Моя планета»
02.55 «Все включено» (16+)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)

14.00 Т/с «6 кадров»
15.15 Х/ф «ПИТЕР FM»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.10 М/ф «Гадкий утёнок»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Ка-
никулы в летнем лагере «Каприз» 18 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Ненависть с первого взгляда. Неприят-
ности с...» 53 с.
08.30 «Про декор» (12+). Программа
09.00 М/с «Озорные анимашки» 63 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 77 с.
10.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 227 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 17 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 111 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 228 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 112 с.
21.00 Х/ф «МАРМАДЮК»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 13 с.
01.00 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
04.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 17 с.
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Концы 
света» (16+)
06.00 «ДВА АНТОНА». «Цыганка» (16+) 
06.25 «ДВА АНТОНА». «Крыша» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
00.55 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
01.25 «Городские пижоны». «Пропавший 
без вести» (S) (16+)
02.20 Х/ф «К северу от Аляски»
03.05 Х/ф «К северу от Аляски»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»

23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Кузькина мать». Итоги. «Взорвать 
мирно. Атомный романтизм»
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (12+)
02.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО-
ДИЯ»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 1, 2 с.
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Травля. Один против всех»
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 3, 4 с.
00.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»
02.25 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
04.20 «Линия защиты. Срубить по-
русски» (16+)
05.05 «Врачи» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы» 1 с.
12.50 «Острова»
13.30 Д/ф «Пределы времени»
14.25 Aсademia. Хиероним Граля. «Поль-
ский взгляд на Смутное время»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Спектакль «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ 
«ФАУСТ». «Метаморфозы» 2 с.
17.00 «Рождающие музыку». Скрипка
17.45 Концерт «Романсы П. И. Чайков-
ского»
18.35 Д/ф «Пределы света»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Великая забытая 
война
20.45 К 85-летию режиссера. «Монолог в 
пяти частях». Эльдар Рязанов. 2 ч. (*)
21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Александр Городницкий. «Маг-
нитное поле океана: вчера и сегодня»
22.00 Д/с «Подводная империя». «Опас-
ные обитатели глубин»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто 
лет одиночества»
23.30 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Винсент 
Ван Гог». (*)
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 1, 2 с.
01.55 Aсademia. Вячеслав Козляков. 
«Смута: переход в новое время»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»

03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.10 «Вопрос времени». Горячий ответ
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КОСТОЛОМ»
11.10 «Приключения тела»
11.40 Вести.ru
12.10 «Братство кольца»
12.40 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные
14.50 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
(16+)
22.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
23.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
01.40 «Нанореволюция. Спасение пла-
неты» (16+)
02.40 Вести.ru
02.55 «Моя планета»
03.55 «День с Бадюком»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.00 М/ф «Золотое пёрышко». (0+) 
«Путешествие муравья»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Лагерь «Сaprice». Летние каникулы в 
лагере «Сapriсe» 2, 12 ч.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Париковый переполох. Любовь пришла 
к бескрылым» 54 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 20 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 64 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кабум и кошмар. Шлем» 28 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 12 с.
11.40 Х/ф «МАРМАДЮК»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 228 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 19 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 51 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 112 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 229 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 113 с.
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 14 с.
01.00 Х/ф «АВАНГАРД» 
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 18 с.
03.50 «Школа ремонта». «Лестница на 
радугу» (12+). Программа
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Обо-
ротная сторона прогресса» (16+)
05.50 «ДВА АНТОНА» (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.15 Х/ф «Сколько ты стоишь?»
03.05 Х/ф «Главная мишень»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 16.25, 20.55 Вести
11.30, 14.10, 16.35 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.25 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Краснодара
21.20 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
23.15 «Присяге верны»
00.15 «Государственник»
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 3, 4 с.
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 Д/ф «Заварка для «чайников»
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 1, 2 с.
00.35 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
02.20 Д/ф «Травля. Один против всех»
04.00 Д/ф «Заговор послов»
05.05 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ-2»

01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
3 с.
12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы» 2 с.
13.00 Д/ф «Видеть солнце. Владимир 
Филатов»
13.30 Д/ф «Пределы света»
14.25 Aсademia. Вячеслав Козляков. 
«Смута: переход в новое время»
15.10 Красуйся, град Петров! Андрей Во-
ронихин, Александр Постников, Самсон 
Суханов. (*)
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Спектакль «СЦЕНЫ ИЗ ТРАГЕДИИ 
«ФАУСТ». «Итог» 3 с.
17.00 «Рождающие музыку». Арфа
17.45 К 70-летию маэстро. Д. Барен-
бойм, А. Вайлерштайн и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Оксфорде
18.25 Д/ф «Джордж Байрон»
18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни» 
1 ч.
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 К 85-летию режиссера. «Монолог в 
пяти частях». Эльдар Рязанов. 3 ч. (*)
21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Валерий Бондур. «Космиче-
ский мониторинг океана»
22.00 Д/с «Подводная империя». «Смер-
тоносное давление»
22.45 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.30 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Герника» 
Пабло Пикассо». (*)
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 3, 4 с.
01.55 Aсademia. Александр Ужанков. 
«Повесть о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Секреты боевых искусств»

07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 «Все, что движется»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Человек-машина
11.40 Вести.ru
12.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Таиланда
17.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок вызова». Италия - Россия
19.25 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO
20.55 «Футбол. Россия - США. После 
матча»
21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Азербайджан. Прямая трансляция
01.40 Вести.ru
01.55 «Вечная жизнь» (16+)
03.20 «Моя планета»
04.00 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
17.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
02.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.40 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.10 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Лет-
ние каникулы в лагере «Сapriсe» 3, 12 ч.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Хобокенский сюрприз» 55 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
09.00 М/с «Озорные анимашки» 65 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Самый лучший день. Подарок 
друга» 80 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Друг или враг» 81 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Перестань тараканить меня. На экс-
курсии» 29 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 13 с.
11.35 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 229 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 20 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 52 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 113 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 230 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 114 с.
21.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 15 с.
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 19 с.
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Зоны 
риска» (16+)
05.50 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.20 «ДВА АНТОНА» (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.15 Х/ф «28 недель спустя»
03.05 Х/ф «28 недель спустя»
03.15 Т/с «Terra nova»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
23.25 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва. (12+)
01.05 Вести +
01.30 Ночной сеанс. Стивен Спилберг 
представляет: фильм «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
1982 г. (16+)
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Доказательства вины. Горько» 
(16+)
21.05 Х/ф «Несостоявшиеся генсеки»
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 3, 4 с.
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.20 Х/ф «РИНГ»
04.15 «Городские войны. Реклама везде» 
(16+)
05.05 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВИСЯКИ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы» 3 с.
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30 Д/ф «Поиски внеземной жизни» 
14.25 Aсademia. Александр Ужанков. 
«Повесть о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских»
15.10 «Письма из провинции». Село 
Тельма (Иркутская область). (*)
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Михаил Козаков на телевидении. 
В. Токарева. «ДЕФИЦИТ НА МАЗАЕВА». 
Запись 1979 г. (*)
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дорога святого Иакова: паломни-
чество в Сантьяго-де-Компостела»
17.00 «Рождающие музыку». Рояль
17.45 К 70-летию маэстро. Д. Барен-
бойм. Сольный концерт в Варшаве
18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни» 
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 К 85-летию режиссера. «Монолог в 
пяти частях». Эльдар Рязанов. 4 ч. (*)
21.15 Aсademia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Сергей Гулев. «Океан и из-
менения климата»
22.00 Д/с «Подводная империя». «Опас-
ные приливы и течения»
22.45 «Культурная революция»
23.30 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Казимир 
Малевич». (*)
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 5, 6 с.

01.55 Aсademia. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты войны 
1812 года»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
09.10, 12.00, 15.55, 19.45 Вести-спорт
09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
11.40 Вести.ru
12.10 «Футбол. Россия - США. После 
матча»
12.55 Х/ф «КОСТОЛОМ»
14.50 «Удар головой». Футбольное шоу
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
(16+)
20.00 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко про-
тив Джефа Монсона. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
23.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
02.30 Вести.ru
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Амур» (Хабаровск)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

20.00 «Закрытая школа. Фильм о филь-
ме» (16+)
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ». (18+) 
Нидерланды - Великобритания - Дания - 
Франция - Германия, 1994 г.
04.40 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.10 М/ф «Лягушка-путешественница». 
(0+) «Старая игрушка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Ни-
когда не говори «прощай» 21 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Питомцы поневоле. Размером с байт» 
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» 1 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кроко дозор. Почетные обязанности» 
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 14 с.
11.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 230 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 21 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 53 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 114 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 231 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 115 с.
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16 с.
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА 
ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
03.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 20 с.
03.55 «Школа ремонта». «Спокойной 
ночи, Париж» (12+). Программа
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Обо-
стрение чувств» (16+)
05.55 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.20 «Атака клоунов» (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Городские пижоны». К 50-летию 
группы «The Rolling Stones». «Сrossfire 
Hurriсane»
02.20 Х/ф «Незамужняя женщина»
04.40 Т/с «Terra nova»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-7»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала-2012»(12+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ»
01.35 Х/ф «ДОВЕРИЕ»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СИНДИКАТ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
22.10 Лайма Вайкуле в программе 
«Жена». (12+)
00.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
03.40 Д/ф «Лекарство от старости»
05.00 «Врачи» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Игорь Корнелюк (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»(16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
00.30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»
04.20 Т/с «ВИСЯКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.10 Документальная камера. «Киноо-
бразование: за и против»
12.50 Юбилей Инны Соловьевой. 
«Эпизоды»
13.30 Д/ф «Поиски внеземной жизни» 
14.25 Aсademia. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты войны 
1812 года»
15.10 «Личное время». Сергей Пускепа-
лис. (*)
15.50 Спектакль «СЦЕНЫ ИЗ ДРАМЫ М. 
Ю. ЛЕРМОНТОВА «МАСКАРАД»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии»
17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Исаак Стерн и 
Александр Шнайдер
19.50 Д/ф «Университет»
20.30 «Искатели». «Воскресшие трофеи 
Наполеона». (*)
21.20 К 85-летию режиссера. «Монолог 
в пяти частях». Эльдар Рязанов. 5 ч. 
заключительная. (*)
21.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
00.15 Х/ф «КАРДИОГРАММА»
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. Ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет
01.55 «Искатели». «Советский Голли-
вуд». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монтичелло. Реальная утопия»

04.55 «Все включено» (16+)
05.50 «Нанореволюция. Спасение пла-
неты» (16+)
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
09.10, 12.15, 16.45, 22.45 Вести-спорт
09.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее»
11.45 Вести.ru. Пятница
12.30 «Вечная жизнь» (16+)
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Таиланда
15.40 «30 спартанцев»
17.00 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
против Джефа Монсона. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

18.55 Майкл Фассбендер и Ольга Кури-
ленко фильме «ЦЕНТУРИОН» (16+)
20.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
23.00 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO
00.50 Вести.ru. Пятница
01.20 «Вопрос времени». Горячий ответ
01.50 «Моя планета»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск)

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.30 «Закрытая школа. Фильм о филь-
ме» (16+)
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.55 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.05 М/ф «Необитаемый остров». (0+) 
«Три дровосека»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Особый урок» 22 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Заклятый враг. Большой S.T.A.N.K.» 
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-

МИ» 23 с.
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» 2 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 84, 85 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Потерянные сокровища золотой белки» 
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 15 с.
11.40 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 231 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 22 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 54 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Колян и Молчаливый Боб» 35 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 115 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 232 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 17 с.
01.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (18+)
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 21 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Вещи 
против людей» (16+)
05.15 «Атака клоунов» (16+)
05.50 Х/ф «Комедианты»
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: вши. Доведенные до ручки» 
36 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мистер Смокинг. Выжившие в каменных 
джунглях» 37 с.

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84

ре
кл
ам

а

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» 1 с.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Первая любовь» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по стра-
не» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Коломбиана»
00.50 Х/ф «На обочине»
03.20 Х/ф «Дети Сэвиджа»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
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 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайная власть генов»
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (12+)
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.30 Субботний вечер
17.25 «Танцы со звездами». Сезон- 2012 
г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КУКЛЫ»
00.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ»
03.40 Горячая десятка. (12+)
04.45 «Городок». Дайджест

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 М/ф «Приключения Буратино»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
14.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
16.25 «День города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
00.35 «Культурный обмен» (12+)
01.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

06.10 Х/ф «ДВА ГОЛОСА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.30 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум. Расследо-

вания, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.55 Т/с «ВИСЯКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.05 Большая семья. Ирина Мирошни-
ченко. (*)
13.00 Д/ф «Университет»
13.40 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сирень»
15.25 Д/ф «Под знаком Льва»
16.10 Д/с «Планета людей». «Степи. 
Корни власти»
17.05 «Послушайте!» Вечер Антонины 
Кузнецовой в Московском международ-
ном Доме музыки
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Д/ф «В бездну. История смерти. 
История жизни»
21.05 «Романтика романса». Роберту 
Рождественскому посвящается...
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»
01.05 Этта Джеймс. Концерт в Лос-
Анджелесе
01.55 «Легенды мирового кино». Инно-
кентий Смоктуновский. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
07.30, 09.15, 11.50, 16.20, 21.30 Вести-
спорт
07.40 Вести.ru. Пятница
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.25 «Индустрия кино»
09.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
12.00 «Магия приключений» (16+)
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Бело-

горье» (Белгород). Прямая трансляция
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Укро-
щение воды
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Астон Вилла». Прямая 
трансляция
20.55 Смешанные единоборства. M-1 
Сhallenge. Александр Емельяненко 
против Джефа Монсона. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
21.50 Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. Прямая трансляция
23.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
00.55 «Индустрия кино»
01.30 «Секреты боевых искусств»
02.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Василиса Микулишна». 
(0+) «Утёнок, который не умел играть в 
футбол». (0+) «Про бегемота, который 
боялся прививок». (0+) «Подарок для са-
мого слабого». (0+) «Ивашка из Дворца 
пионеров». (0+) «Птичка Тари»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Феи. Потерянное сокрови-
ще»
10.20 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Маленький принц»
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+) Семейная 
телеигра Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката». (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «КУХНЯ»
19.25 «Тайна Красной планеты» (6+) 
Полнометражный анимационный фильм 
США, 2011 г.
21.00 Х/ф «СУПЕРПЁС»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»

02.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
05.40 Музыка на СТС. -

07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 4-6 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 23 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 10 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Как открыть врата?» 19 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 112-
115 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (Harry 
Potter and the Prisoner of Azkaban). (12+). 
Фэнтези, приключения, Великобритания 
- США, 2004 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Д/ф «Мистические путешествия». 
«Ханс-Руди Гигер. Чужой среди своих»
01.30 «ОБРЯД» (Rite, The). (16+). Ужасы/
мистика. США, 2011 г.
03.40 «Школа ремонта». «Свадебное 
путешествие в Нью-Йорк» (12+). Про-
грамма
04.40 «Атака клоунов» (16+)
05.45 Х/ф «Комедианты»
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Друг в коробке. Барсучья гордость» 
38 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Интервенция изобретения. Колыбелька 
и содержимое» 39 с.

16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

17 НОЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» 2 с.
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.10 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Гусарская баллада»
14.10 «Эльдар Рязанов. Моей душе по-
коя нет» (12+)
15.15 Х/ф «Берегись автомобиля»
17.05 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
18.40 К дню рождения «КВН». Кубок 
мэра Москвы (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 сезона. «Настя». Вечернее шоу 
(16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Неотразимая Тамара»
02.10 Х/ф «Отчаянный папа»
04.00 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов» до 04.55

05.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
15.25 «Рецепт её молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.30 «Битва хоров». Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАША»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

03.45 «Тайная власть генов»

05.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.15 Крестьянская застава (6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.50 Сергей и Никита Белоголовцевы в 
программе «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Вокзал для 
двоих» (12+)
16.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Михаил 
Веллер. (12+)
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
03.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ»
05.20 «Доказательства вины. Не уволь-
няй - убьёт!» (16+)

05.50 Детское утро на НТВ. Мультфильм
06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 

Жигуновым (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Амкар». 
Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение. 
Информационно-развлекательный вос-
кресный канал» (16+)
23.20 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.10 «Легенды мирового кино». Сид 
Чарисс. (*). Детский сеанс
12.40 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло». «Теремок»
14.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае»
15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45 Владимир Горовиц. Концерт в 
Вене
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 «Искатели». Великая Абхазская 
стена. (*)
18.25 Д/ф «Как устроена Земля»
20.05 сезона. Большой балет
22.15 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИГА-
ЮЩАЯСЯ БУРЯ»
23.50 «В честь Элизабет Тейлор». Гала-
концерт в «Альберт-холле»
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.55 «Искатели». Великая Абхазская 
стена. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии»

05.00 «В мире животных»
05.30 «Страна.ru»
06.00 «Моя планета»
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 Вести-спорт
06.50 «Моя рыбалка»
07.20 «Язь против еды»
07.50 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
08.35 Страна спортивная
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
10.50 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
11.55 АвтоВести
12.10 «Академия GT»
12.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
14.35 Майкл Фассбендер и Ольга Кури-

ленко фильме «ЦЕНТУРИОН» (16+)
16.25 Мини-футбол. Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция из Таиланда
18.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.40 «Футбол.ru»
22.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция
01.15 «Картавый футбол»
01.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
03.30 «Роналду - проверка на проч-
ность»
04.20 «Моя планета»

06.00 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+) 
«В лесной чаще» (0+) «Как козлик землю 
держал». (0+) «Коля, Оля и Архимед»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный». (12/13) (12+) 
Интеллектуальная игра Ведущая - Тина 
Канделаки
10.45 М/с «Чаплин»
11.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «КУХНЯ»
15.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.55 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.55 Х/ф «САДКО»
02.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.20 М/ф «Рикки Тикки Тави»
05.45 Музыка на СТС. -

07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 7 с.
07.30 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 8 с.
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 9 с.

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 24 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Жестокая правда» 20 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+). 14 с.
12.00 Д/ф «Как заработать первый 
миллион?»
13.00 «Перезагрузка» (16+). 27 с.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
38 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
39 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
40 с.
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (Harry Potter and the Prisoner of 
Azkaban). (12+). Фэнтези, приключения, 
Великобритания - США, 2004 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. (16+)
20.00 Кино по воскресеньям: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (Harry Potter 
and the Goblet of Fire). (12+). Фэнтези, 
приключения, Великобритания - США, 
2005 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» (Texas Сhainsaw 
Massacre: The Beginning). (18+). Ужасы/
мистика. США, 2006 г.
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.15 «Школа ремонта». «Дачный про-
ванс» (12+). Программа
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Дороги 
смерти-2» (16+). Документальное рас-
следование
05.15 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
05.45 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.15 Т/с «Комедианты» 243 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША» 71 с.

18 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 Постановлением   Главы   городского    посе-
ления   Одинцово   от   17.09.2012 года № 893 проведены 

публичные слушания по корректировке проекта планировки 
жилого комплекса с объектами социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  Ру-
блевский проезд, 40.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые Рубежи» от 26.09.2012 года  
№ 70

Публичные слушания были проведены 26.10.2012 года 
в 12.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Микишев Л.Ф. – представитель ООО «РОНД»
Рагозина Е.И., Кимбар В.И., Буренков П.П., Калинина 

А.Ф., Полякова Т.Н., Байков В.Н., Наумов В.С. -  жители город-

ского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможной корректировку проекта планиров-

ки жилого комплекса с объектами социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  Рублев-
ский проезд, 40.

Председатель  А.А. Бондарев                                            

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во  от  25.09.2012 года  №  907 проведены публичные слуша-
ния по проекту планировки  территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Неделина, д.35.

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Новые Рубежи» от 29.09.2012 
года  № 71.

Публичные слушания были проведены 30.10.2012 года в 
14.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Обойдихин А.А. – руководитель проекта 
«О-Берег» 

Шилкина Т.А.,  Мануилова Г.И.,  Мануилова Н.А.,  Барыш-
никова З.Ф., 

Волчун Г.В., Барышникова З.Ф., Николайцева И.Н. -  жите-
ли городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта планировки  

территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Неделина, д.35.

Председатель  А.В. Козлов                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  корректировке проекта планиров-
ки жилого комплекса с объектами социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.Ромашково,  Рублевский проезд, 40

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по проекту планировки  территории 

земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Неделина, д.35

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

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

 Продаем  кухни, шкафы-
купе, гардеробные, мебель для 
ванной, нестандартную мебель 
от одинцовской фабрики. Обра-
щаться - г. Одинцово, Трехгор-
ка, ул. Чистяковой, 18, магазин 
«Мебель».  Тел.: 8 (495) 542-94-
00, 8-916-997-75-99.

 Продаем мойки из искус-
ственного камня GRAN-STONE 
по оптовой цене.  Доставка 
по Одинцово бесплатно. Тел. 
8-916-997-75-99

КУПЛЮ

 Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 

гардеробные комнаты, библи-
отека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается 3-комн. кварти-
ра в г. Можайск, пос. Колычево. 
4/5-этаж. дома, общая пл. 67 
кв. м, в хорошем доме. Комна-
ты изолированы, санузел разд. 
2900000, торг уместен. Тел.: 
8-903-731-42-38, 8-926-420-11-
05

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и живот-
ных) снимет 1-, 2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-
72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиентов. 
Все о нашей компании на сайте 

www.anviall.ru. Адрес: г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Для работы на складе по 

адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово) 
требуется электрик (муж., про-
писка М/МО) с опытом работы. 
З/п от 20000 руб. Тел. 8 (495) 
223-06-19

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/
МО) на склад по адресу г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п 
от ст. Одинцово). З/п от 10000 
руб. Тел. 8 (495) 921-40-15 (доб. 
129), Ольга.

 Требуется жен. 20-30 лет 
(возможно студентка заочного 
отделения) в фирму по продаже 
металлоизделий на оформле-
ние документов (г. Москва, Мо-
жайское ш.). В/о, среднее спец., 
с опытом работы от 2-х лет, на 
компьютере Word, Excel, про-
писка Москва/МО. Испыт. срок 
до 3 мес., з/п на испыт. срок 24 
тыс. руб., пн.-пт. с 9.00 до 18.00. 
Резюме по тел. 8 (495) 921-40-
15 (доб. 195) или e-mail: treol@
mail.ru, Ольга

 Приглашаем в редакцию 
газеты руководителя и менед-
жера по рекламе с опытом ра-
боты. Тел. 8-915-258-88-60

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, 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 ра-
бочим дням;  8-926-352-49-86 (с 
10.00 до 14.00) - по субботам

 В ЧОП «Ниан-Русь» сроч-
но требуется охранник 4 разря-
да. Соцпакет, график 2х4, оклад 
2100 за смену, п. Новоиванов-
ское, ул. Калинина, д. 1, пл. 
Немчиновка. Тел. 8-926-585-03-
30, Владимир Николаевич

 Требуется консьерж, без 
вредных привычек, з/п 5 тыс. 
300 рублей, б-р М. Крылова, д. 
7, п. 2. Тел. 8-498-600-18-54

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Наличные деньги за час. 

Для граждан РФ. Оформление 
в г. Одинцово. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

 Реклама на Рублевке в 
элитных поселках и на дру-
гих престижных объектах. Тел. 
8-916-119-47-15

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручи-
телей! Тел.: 8-925-024-20-80, 
8-985-480-43-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Полный соцпакет, зарплата от 65 000 р. по результатам собеседования. Полный соцпакет, зарплата от 65 000 р. по результатам собеседования. 
Требования: образование высшее специальное. Стаж в должностиТребования: образование высшее специальное. Стаж в должности
 главного бухгалтера не менее 3-х лет. Возраст до 50 лет. Знание главного бухгалтера не менее 3-х лет. Возраст до 50 лет. Знание

программы 1С Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).программы 1С Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ НАЛОГОВ И ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ НАЛОГОВ И 
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГРАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Полный соцпакет. Зарплата от 40 000 р. по результатам собеседования. Полный соцпакет. Зарплата от 40 000 р. по результатам собеседования. 
Требования: образование высшее специальное. Стаж работы по специ-Требования: образование высшее специальное. Стаж работы по специ-
альности не менее 5-ти лет. Возраст до 50 лет. Знание программы 1С альности не менее 5-ти лет. Возраст до 50 лет. Знание программы 1С 

Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).

Кадастровым инженером 
Долговым Евгением Валерьеви-
чем, квалификационный аттестат 
№ 50-11-704, почтовый адрес:  г. 
Москва, ул. Девятая Рота, д.4А, 
стр.1, адрес: info@geo-kadastr.
ru, контактный тел. 8 (495) 221-
28-32, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 
50:20:0010205:476, Московская 
область, Одинцовский район, 
с. Нечминовка, снт «Дружба», 
участок № 33 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Лазарев 
Игорь Григорьевич, проживаю-
щий по г.Москва, ул.Боженко, д. 
7, корп. 3, кв. 33 тел. 8-962-992-
30-31.

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать 
местоположение границ: Мо-
сковская область, Одинцов-
ский район, с. Нечминока, снт 

«Дружба», участок №24 (када-
стровый номер - сведения отсут-
ствуют) .

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состо-
ится по адресу: Московская Об-
ласть, Одинцовский район, с. 
Нечминовка, снт «Дружба», уча-
сток № 33 12 декабря  2012 года 
в 10.00 часов. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Москва, ул. Девятая 
Рота, д.4а, стр.1. Возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласова-
ния местоположения границ зе-
мельных участков на местности 
принимаются с 9 ноября 2012 г. 
по 26 ноября 2012г. по адресу: г. 
Москва, ул. Девятая Рота, д.4а, 
стр.1 . При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок.

И З В Е Щ Е Н И Е ре
кл
ам

а

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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Частные объявления
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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
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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
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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
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ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

•  Покупка, продажа, обмен всех типов недвижимости: квартиры, дома, участки, 
 новостройки, коммерческая недвижимость;
•  Ипотека :  профессиональные консультации и грамотный подбор ипотечного 
 продукта, сотрудничество с ведущими банками;
•  Сбор документов и приведение их в соответствие с ГК, сопровождение сделки: 
 составление договоров купли-продажи, регистрация;
•  Услуги технической инвентаризации, кадастр, узаконивание перепланировок;
•  Разрешение любых жилищных ситуаций.

Тел. 8(495)532-82-82
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта», 2 этаж

С НАМИ НАДЕЖНО!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Воспитанность. Оберег. 
Сто. Баобаб. Ося. 
Колумб. Овал. Вес. 
Тамада. Никель. Латте. 
Юла. Очаг. Папа. 
Линза. Форд. Жидкость. 
Истопник. Стая. Аура. 
Центр. Моно. Гак. Азы. 
Слой. Амми. Урок. Трут. 
Лувр. Аби. Лёжка. Бон. 
Аббревиатура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Транскрипция. Вобла. 
Скулёж. Облом. 
Тантал. Руж. Скраб. 
Увал. Золовка. Армада. 
Первый. Краб. Изгиб. 
Блат. Неотложка. 
Краснодар. Пафос. 
Тесто. Вьюга. Острог. 
Марабу. Саше. Парта. 
Наём. Убор. Доля. 
Сваха. Дьячок. Истина.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ
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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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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

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.

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

 менеджер  по рекламе
 заведующий магазином спортивных 
товаров

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

 машинист машины для заливки и 
уборки льда

 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 кладовщик-приёмщик на 
автостоянку

 уборщик наружной территории 
(дворник)

 курьер        официанты ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

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

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, 

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
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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.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    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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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 591-87-83, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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