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c 9.000 ддо  21.0000
беез ввыыхооддныыых

СТОМААТОЛООГИЧЕССККИЕ  ККЛИИНИКККИ
• 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

реклама

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008цлицензия № ло-50-01-000512 от 10 09 2008

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ

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

ре
кл
ам

а

Т е л . / ф а к с  5 9 1 - 6 3 - 1 7      И н т е р н е т - с а й т :  w w w . o d i n e w s . r u № 1 (489), 11 января 2013 г.

реклам
а

о д и н ц о в с к а я

е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  О д и н ц о в с к о г о  р а й о н а

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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Дедушка 
Мороз, 

вообще-то 
я просил 

маленького
слонёнка...
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Как всегда, 31 декабря на 
лыжероллерной трассе 
Ларисы Лазутиной  было 
многолюдно, весело и 
красиво. Да и с погодой по-
везло. Ещё накануне двад-
цатиградусные морозы 
сменились оттепелью, но 
в самый день стартов 44-й 
Манжосовской лыжни по-
года радовала любителей 
лыжных гонок и многочис-
ленных болельщиков. 

Только согласно официаль-
ным протоколам стартовало и 
финишировало в этот день 605 
человек, а ведь был ещё не ме-
нее массовый  специальный забег 
школьников Одинцовского райо-
на.  И каждого финишировавшего 
ждал свой новогодний подарок в 
зависимости от занятого места 
- такую традицию 44 года назад 
установил отец-основатель гонки 
дядя Коля Манжосов!

Награждали всех  победите-
лей и призёров, а также поздрав-
ляли с наступающим Новым годом 
на Лазутинской лыжероллерной 

трассе депутат Московской об-
ластной Думы, Герой России Ла-
риса Лазутина, глава Одинцовско-
го района Александр Гладышев, 
мэр Одинцово Александр Гусев, 
серебряный призёр Лондонской 
Олимпиады Софья Очигава и, ко-
нечно же,  главный одинцовский 
спортсмен Алексей Воропаев и его 
отец, заслуженный тренер России 
Леонид Воропаев. Были в этот 
день на стартовой поляне и Дед 
Мороз со Снегурочкой.

Открыли старты Новогодней 
лыжни самые юные, те, кому не 
больше семи лет. У девчонок таких 
на дистанцию в 600 метров вышло 
12 участниц,  а мальчишек - 16. 
И по традиции медали и сладкие 
призы получили все, а быстрей-
шими стали Наталья Бохонова и 
Максим Титов.

Также 600 метров бежали ре-
бята 2003-2004 годов рождения, 
у них в лидерах Анна Бирюкова и 
Алексей Титов. Но победа им да-

лась нелегко. Аня буквально на се-
кунду опередила свою тёзку Анну 
Пичугину. Суровой была борьба и 
за третье место  между Кариной 
Нуриахметовой, Еленой Рогачё-
вой и Элионорой Задорновой. В 
итоге в призёры попала Карина, 
на секунду опередив Елену и на 
две Элионору. Кстати, и от лидера 
их отделили каких-то  9-11 секунд. 
Вот такая борьба у юных!

Причём и мальчишки накалом 
финишной борьбы порадовали. 
Лишь на последних метрах Алек-
сей Титов сумел оторваться от 
своего преследователя Михаила 
Новичкова на семь секунд. Кото-
рому, в свою очередь, на пятки на-
ступали сразу пять ребят.

А вот мальчишки и девчонки 
10-11 лет соревновались на дис-
танции в 1200 метров. Тройки при-
зёров у них следующие: Светлана 
Миронова, Мария Попова, Кристи-
на Трифанова и Иоан Герасимов, 
Сергей Волков, Ярослав Симонов. 

Лыжня
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И опять же у мальчишек всё реши-
лось буквально на финишной черте!

На дистанцию в шесть киломе-
тров отправились сразу несколько 
возрастных групп: пять у женщин и 
четыре у мужчин. У юношей и де-
вушек 1994-2000 годов рождения 
бежали соответственно 81 и 43 
спортсмена. Бесспорным 
лидером у парней стал 
москвич, кандидат в ма-
стера спорта Михаил 
Шкляев. Он на 15 и 16 
секунд опередил «се-
ребряного» и «брон-
зового» призёров 
Степана Старо-
войтова и Дениса 
Козлова.

У девушек 
представитель -
ница Ершовской 
спортшколы по-
казала ещё более 
значимый отрыв 
от преследова-
телей. Кандидат 
в мастера спорта 
Валентина Смир-
нова на 1 минуту 
23 секунды опере-
дила серебряную 
медалистку Анну 
Золотарёву из На-
ро-Фоминска. Тре-
тьей финишировала 
москвичка Кристина 
Магамаева. 

В четырёх ветеранских 
возрастах у женщин лидировали 
Юлия Тихонова, Татьяна Шейгас,  
Татьяна Есипова и Вера Королё-
ва.  В самом почётном возрасте у 
женщин звучали уже привычные 
за последние несколько десятков 

лет фамилии: Жанетт Турсунова, 
Галина Маслова, Елена Кулябко, 
Наталья Девятьярова, Тамара Ра-
менская… 

У ветеранов-мужчин лидерами 
на шести километрах стали: Михаил 

Фомин, Юрий Суровягин и Анатолий 
Лукашин.

В главном женском забеге на 
12 километров приняли участие 28 
лыжниц. Это те, кому не меньше 18 
лет и не больше 40.  Вот такой воз-
растной разрыв, но он не помешал 
всем сражаться достойно. Победу 
между собой разыграли на финише 
мастера международного класса 
26-летние Юлия Тихонова и Ната-
лья Матвеева. Первая опередила 
вторую на 8 секунд. А вот третьей 
финишировала 39-летняя Светлана 
Зверкова. В этом забеге принимали 
участие пять международных ма-
стеров, три мастера спорта, три кан-
дидата и семь перворазрядников.

18 километров (три круга по 
лыжероллерной) преодолели сразу 
две возрастные группы у мужчин: 
1972-1993  и 1962-1971 годов рож-
дения. У более возрастных лидером 
стал Евгений Гожий, обогнавший 
призёров Юрия Комлева и Сергея 
Зернова на две минуты 3 и 4 секун-
ды соответственно.

В основной группе на старт вы-
шло 90 лыжников, из них два масте-
ра международного класса Сергей 
Новиков и Василий Ильин, 14 ма-
стеров спорта, 15 кандидатов в ма-
стера и 21 перворазрядник. Наш ти-
тулованный земляк Сергей Новиков 

в итоге проиграл 8 секунд масте-
ру спорта из спортивного клу-
ба РВСН Дмитрию Озерскому. 
Третьим призёром стал ма-

стер спорта Александр 
Денисов.

Завершился 
лыжный праздник 
раздачей заслу-
женных наград и 
ценных подарков, и 

все с хорошим ново-
годним настроением отправились 
по домам, чтобы ровно через 
год вновь надеть лыжи и выйти 
на старт уже 45-й Манжосовской 
лыжни. Ну и не будем забывать, 
что этот зимний сезон в самом 
разгаре и на нашей лыжероллер-
ной запланированы ещё не одни 
соревнования различных уров-
ней. Следите за афишами и при-
ходите с лыжами в наш лес!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Николая ГОШКО 

и Михаила БАШТАНЕНКО

в нашем лесу!
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Ну, по крайней мере, это 
один из самых неординарных 
презентов, на которые может 
рассчитывать мужчина под 
Новый год. Дмитрию Акимову 
в этом смысле повезло: 31 де-
кабря он привез домой самый 
лучший подарок: молодую маму 
и трех новорожденных  малы-
шей. За весь 2012 год эта трой-
ня стала в Одинцовском районе 
всего лишь второй¸ поэтому та-
кое важное событие сотрудни-
ки ЗАГСа и комитета по делам 
молодежи решили отметить от-
дельно.

Торжественная церемония, 
устроенная в честь появления 
на свет детей, - это всегда осо-
бое удовольствие для молодых 
родителей. Под Новый год такой 
сюрприз с вручением не только 
первых документов карапузов, 
но и самых разных подарков для 
них приятен вдвойне. Поэтому 
своё путешествие в большой 
мир Виктория, Варвара и 
Егор, в отличие от боль-
шинства малышей, ко-
торые из родильного 
дома сразу попадают 
в родной, разнообра-
зили ещё и поездкой в 
Одинцовский ЗАГС на 
свой первый неболь-
шой праздник.

Группа поддержки у 
тройняшек подобралась, 
как по заказу, большая и 
дружная: это первые ново-
рожденные в семействе, поэто-
му поучаствовать как-то в жизни 
малышей, помочь родителям и, 
конечно же, подержать деток на 
руках хочется всем и сразу. Двух 
дочек молодой отец великодуш-
но доверил родственникам, а 
вот сына, как и положено отцу, 
ни на секунду не выпускает из 
рук. И невольно улыбаешься, 
глядя на молодую маму: Маша 
ещё носит кофточку с нарисо-
ванным карапузом в животике, 
а вот от веса новорожденных, 
похоже, отдыхает в своё удо-
вольствие. Что, в общем-то, 
неудивительно, учитывая, что 
общий вес деток почти 7 кило-
граммов.

- 2200, 2300 и 2400, - уточ-
няет мама, - при этом все одно-
го роста - 47 сантиметров. По-
следняя неделя, конечно, была 
самой сложной, справлялась я 
со всем ещё самостоятельно, 
но уже из последних сил: пони-
мала, что ещё чуть-чуть и всё, 
я без помощи уже не встану. 
Муж, конечно, помогал во всём, 
но только женщина может по-
нять, что значит каждый раз 
вставать с кровати и чувство-
вать себя тяжелоатлетом - как 
будто «берешь вес». Я самой 
себе уже сейчас не смогу от-

ветить на самый популярный 
вопрос последних месяцев: 
«Как можно выносить трой-
ню?»

Как признаются моло-
дые родители, такого по-
дарка непосредственно на 
Новый год они не ждали; по 
срокам счастливое событие 
должно было произойти уже в 
январе - и тут такой вот сюр-
приз. Видимо, дети решили, 
что раз уж новый год совсем 
близко, то стоит ли ждать ещё 
365 дней, если можно сразу 
попасть на один из главных 
праздников страны.  Так что и 
дома их наряженная кварти-
ра встретит, и в одинцовском 
загсе атмосфера Нового года 
была выдержана в лучших тра-
дициях: новогоднее дерево, 
поздравления от сотрудников 
загса во главе с Надеждой Гу-
севой и представлявшего в этот 
день комитет по делам молоде-
жи Олега Демченко, подарки. И 
даже первые медальки «почет-
ным новорожденным» вручили 
на специальной тарелке в фор-
ме елочки. 

Забавно 
наблюдать 
за тем, как 
молодые ро-
дители ещё не-
множко путаются, 
когда речь заходит о 
девочках: в отличие от братика, 
сестренки сильно похожи. Поэ-
тому мама каждый раз несколь-
ко секунд серьёзно думает - кто 
из них Виктория, а кто Варвара, 
когда приходит время вручить 
свидетельство о рождении или 
просто нужно уделить внима-
ние конкретной дочке.

- Да, - улыбается Маша, 
- дочек я пока немножко пу-
таю. Всё в первый раз, поэто-
му ничего не знаю и пока ещё 
ни с чем не разобралась. Мне 
бы вот хоть раз всё самой по-
пробовать, один раз попу по-
мыть, один раз покормить, а 
дальше, думаю, разберемся. В 
роддоме-то мне постоянно по-
могали, а сейчас будем учиться 
всё делать сами. Муж вот спе-
циально отпуск на месяц взял, 
чтобы помочь мне привыкнуть к 
новому ритму жизни. 

Как оказалось, молодой 
отец всегда хотел, чтобы у них 
родились близнецы. Он, прав-
да, рассчитывал на двойню, но 
сейчас убежден, что две дочки 
и сын - это гораздо лучше, чем 
просто сын и дочь. Вероятность 
того, что малышей будет двое, 
Дима и Маша рассматривали с 
самого начала: у кого-то из род-
ственников двое малышей уже 
рождалось, и такая перспекти-
ва, в отличие от большинства 
молодых пар, их не пугала. По-
этому, когда на первом УЗИ бу-
дущей маме сообщили о двух 
сердцебиениях, это была боль-
шая радость. А вот дальней-
шее развитие событий даже их, 

подготовленных, несколько 
смутило.

- Когда ты при-
ходишь на УЗИ и 
тебе говорят, что 
у тебя двойня, 
а через неделю 
на следующем 
осмотре заяв-
ляют, что всё-
таки тройня, это, 
мягко говоря, по-

трясает, - вспоми-
нает Маша. - Помню, 

мы тогда не сдержались 
и попросили через пару се-
кунд: «А вы не могли бы ещё 
раз посмотреть повниматель-
ней, может, там четвертый где-
то спрятался».

Сложно сказать, какие ещё 
неожиданности заготовили сво-
им родителям тройняшки, но 
на торжественной регистра-
ции рождения 31 декабря они 
вели себя, как образцово-по-
казательные дети: тихо мирно 
спали, не обращая ни на кого 
внимания, к радости всей се-
мьи. Кто знает, может быть, 
эта тишина была презентом 
родителям от малышей, ведь 
учитывая, что плакать по ночам 
они тоже будут втроём, такие 
прекрасные моменты можно 
расценивать, как настоящие 
подарки.

Анна ТАРАСОВА

Лучший новогодний 
подарок - тройня

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Одинцовского района бла-
годарит коллектив Зареченской 
СОШ, учащихся и их родителей, 
ставших лидерами в сборе по-
дарков детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
при проведении акции «Пода-
рок другу».

Огромного количества по-
дарков хватило для поздрав-
лений с Новым годом детей из 
детских домов Одинцовского 

района, интерната, школы «Гар-
мония», находящихся в детских 
больницах района, и детей из 
трудных семей.

Педагоги Зареченской СОШ 
преподали своим ученикам урок 
добра, милосердия и дружбы. 
Школьники с радостью дели-
лись книгами, игрушками с не-
знакомыми детьми, писали им 
поздравительные открытки с 
предложениями о дружбе.

Несомненную пользу от 
участия в акции получили и да-
ющие, и берущие.

Подарок другу
Колледж ОГИ  

на конкурсной основе 
приглашает на работу 
преподавателей  

химии,  
географии, 
дошкольной 
психологии.

Ждем ваших предложений  
по телефону 

(495)593-01-90 по будням 
с 9.00-17.00.

Внимание! 
Конкурс!

Забавно 
людать 
тем, как 
одые ро-
ели ещё не-
жко путаются, 
а речь заходит о 
очках: в отличие от братика, 

П

шая радость. А вот да
шее развитие событий д

подготовленных, нес
смутило.

- Когда 
ходишь на
тебе гово
у тебя д
а через 
на след
осмотре 
ляют, чт
таки трой
мягко гово

трясает, - в
нает Маша. - 

мы тогда не сдер
и попросили через па
кунд: «А вы не могли б
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«Сколково» - больше, чем 
научный центр, это полноцен-
ный город, прототип города бу-
дущего. В Центре инноваций 
будут обеспечены оптимальные 
условия не только для научных 
исследований, но и бизнеса, при 
этом по замыслу проектиров-
щиков  предполагается создать 
насыщенную, эстетически при-
влекательную городскую среду, 
равно удобную для гостей и ре-
зидентов. Всего на территории 
этого удивительного города пло-
щадью около 400 гектаров будут 
работать более 40 тысяч чело-
век. Но откуда же город будуще-
го будет получать необходимую 
электрическую энергию? Ответ 
на этот вопрос напрашивается 
инновационный - из земли! 

Новая подстанция в центре 
«Сколково» - наглядный пример 
инноваций в действии. Пока что 
на месте иннограда километры 
заснеженного пустыря, но, по 
словам застройщиков, уже че-
рез пару лет городу учёных по-
требуется порядка двухсот ме-
гаватт. Да и главная инновация 
находится сейчас не на поверх-
ности, а под землёй. Строитель-
ство подстанции в «Сколково» 
продолжалось немногим бо-
лее года, инвестиции в строи-
тельство объектов составили 
3,6 миллиарда рублей. Проект 
электроснабжения инновацион-

ного центра «Сколково», выпол-
ненный Федеральной сетевой 
компанией, - единственный в 
своём роде по сложности и тех-
нологической насыщенности в 
России. При строительстве под-
земной подстанции была учтена 
эстетическая идеология, таким 
образом, подстанция полностью 
вписывается в утверждённую 
фондом «Сколково» архитектур-
ную концепцию.  

При реконструкции и строи-
тельстве новых энергообъектов 
в крупных городах наиболее оп-
тимальным вариантом является 
строительство подземных под-
станций и прокладка подземных 
кабельных линий. Данное техни-
ческое решение позволяет ком-
пактно и безопасно ввести объ-
ект практически в любую зону 

плотной жилой и промышленной 
застройки, что обеспечивает 
подземным подстанциям целый 
ряд неоспоримых преимуществ. 
Технология строительства под-
земных электростанций уже ста-
ла мировой тенденцией. Это по-
зволяет экономить много места 
и делает инфраструктуру более 
эстетичной, в частности, в зонах 
исторической застройки. Благо-
даря пониженному уровню из-
лучения подземная подстанция 
может быть расположена в жи-
лых районах и парковых зонах. 
По этим же причинам под землю 
опускаются и воздушные элек-
тролинии. В Европе, Америке и 
Японии подземные подстанции 
существуют давно. Подстанция 
в «Сколково» - первый в России 
подземный энергообъект подоб-

ного класса напряжения. 
По замыслу проектиров-

щиков, на территории города 
учёных не должно быть ни од-
ной наземной ЛЭП. В 2012 году 
завершился перевод всех дей-
ствующих на территории Инно-
града воздушных ЛЭП в кабель-
но-воздушное исполнение. На 
сегодняшний день все подзем-
ные ЛЭП прошли высоковольт-
ные испытания и успешно вве-
дены в работу. Прокладка ЛЭП в 
кабельном исполнении помогла 
освободить для строительства 
около 180 гектаров земли! 

Для первоочередного элек-
троснабжения инновационного 
центра «Сколково» было реше-
но построить две подземные 
подстанции. Первая подстанция  
- 220 кВ «Сколково», о  кото-
рой говорилось ранее. Уровень 
её нижнего кабельного этажа 
расположен на глубине 12-ти 
метров. Строительно-монтаж-
ные работы велись чуть более 
года. Более трёхсот человек и 
двадцать единиц техники были 
задействованы на пике этого 
строительства. Сейчас энергети-
ки проводят пуско-наладочные 
работы. Запустят подстанцию 
«Сколково», скорее всего, в 
первом квартале 2013 года. Над 
самой подстанцией планируется 
разбить парковую зону. 

Общая мощность подстан-
ции составит 126 МВА транс-
форматорной мощности. На 
энергообъекте установлено уни-
кальное силовое оборудование. 
В качестве изоляции использо-
ван негорючий газ гексафторид 
серы или элегаз (элегаз исполь-
зуют как огнетушащее средство), 
благодаря чему обеспечивается 

долговечность, компактность 
и абсолютная пожаробезопас-
ность оборудования, а также 
возможность его установки в за-
крытых помещениях. Уникаль-
ные трансформаторы, в отличие 
от обычных масляных, помогли 
решить проблему надёжности, 
безопасности и экологичности. 
Были снижены затраты на экс-
плуатационное обслуживание, 
а также увеличен срок службы 
объектов с 25 лет до 50. 

Помимо элегазового обо-
рудования, в проекте исполь-
зована автоматизированная 
система управления технологи-
ческими процессами подстан-
ций, позволяющая с единого 
пульта управлять в онлайновом 
режиме всем оборудованием 
двух подстанций; микропроцес-
сорные устройства релейной 
защиты и противоаварийной ав-
томатики; автоматизированная 
информационно-измерительная 
система коммерческого учета 
электроэнергии, помогающая 
жителям оптимизировать за-
траты на электричество за счет 
разности дневного и ночного 
тарифов; большие накопители 
энергии, солнечные батареи и 
многое другое.

Подобное оборудование 
будет установлено и на второй 
подстанции 220 кВ «Союз». Под-
станция, имеющая оригиналь-
ную восьмиугольную форму, так-
же будет подземной. Её глубина 
составит 20 метров. Сейчас на 
подстанции «Союз» уже завер-
шаются строительные работы, 
она будет введена в 2013 году. 

Подготовила 
Надежда ПАРУНИНА

Инновации под землёй
22 декабря, в День энергетика, делегация Министерства энергетики Россий-
ской Федерации посетила первую в России подземную подстанцию, постро-
енную в инновационном центре «Сколково». «Умный город» будет иметь 
собственную уникальную «умную  энергосистему» - прообраз  энергосистем, 
которые найдут применение в мегаполисах будущего.

В Одинцовский филиал 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Московской области 
поступает множество звонков, 
связанных с получением поли-
са обязательного медицинского 
страхования. 

- Уволилась с работы в 
связи с выходом на пенсию. 
Надо ли мне менять полис 
ОМС?

- Являюсь пенсионером, 

полис ОМС получен в 2005 
году. Надо ли мне менять по-
лис?

- Сменил место работы. 
Полис ОМС получал по ста-
рому месту работы. Окажут 
ли мне медицинскую помощь 
по такому полису или же мне 
надо его поменять?

- Временно не работаю, 
остался полис ОМС, выдан-
ный по старому месту рабо-
ты. Надо ли его менять?

- Полисы, выданные до 1 
мая 2011 года, остаются действу-
ющими до их замены на полисы 
единого образца или универ-
сальные электронные карты. Ме-
дицинскую помощь по таким по-
лисам в рамках программы ОМС 
вам обязаны оказать бесплатно.

- Получала полис ОМС в 
Москве по месту работы, за-
регистрирована в г. Оренбур-
ге, проживаю в г. Одинцово. 
Обратилась в поликлинику 

за медицинской помощью, 
сказали, что полис ОМС не-
действителен и подлежит 
замене по месту моей реги-
страции. Так ли это?

- Ваш полис является дей-
ствительным на всей террито-
рии Российской Федерации, и 
отказ в оказании медицинской 
помощи по нему является не-
правомерным. 

- Имею полис ОМС, выдан-
ный по предыдущему месту 

работы. Заболел, обратился 
к участковому врачу. Меди-
цинскую помощь оказали, но 
в выдаче больничного листа 
отказали, сославшись на то, 
что полис недействителен. 
Правы ли работники поли-
клиники?

- Ваш полис действителен, 
и отказ врача в выдаче больнич-
ного листа является неправо-
мерным. Обратитесь к руководи-
телю медицинской организации 
для решения данного вопроса.

Спрашивали - отвечаем! Фонд обязательного 
медицинского страхования
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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 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!

Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86,
8 (495) 545-59-80

и на сайте 
www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на четырехмесячные КУРСЫ

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

«Экспресс»

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

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, ма-
тематике.

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Стоимость обучения - 9 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 4 февраля 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Новогодние праздники - это 
не только зажигательное весе-
лье и забавы, в разгаре  зимняя 
сессия! Студенты и аспиранты 
ОГИ допоздна засиживаются 
в библиотеке, первокурсники 
готовятся к своим первым экза-
менам.  

Студенты первого курса  
колледжа  свои первые зачеты 
сдали до нового года, ну, а те, 
кто не понял, что учеба в кол-
ледже - это не школа (спраши-
вают здесь уже как со студен-
тов, и ответственность другого 
уровня), все зимние каникулы 
продолжат зубрить и сдавать… 
Первокурсникам особое внима-
ние. Преподаватели колледжа 

советуют родителям студентов-
первокурсников особое внима-
ние уделить подготовке к сес-
сии. Контроль за подростками 
никто не отменял. 

В институте некоторые сту-
денты свои экзамены сдают до-
срочно, чтобы освободить себе 
больше времени для зимнего 
отдыха. Преподаватели отдают  
предпочтение тем, кто в семе-
стре получал отличные оценки 
на семинарах, участвовал в 
научной работе, отлично сдал 
курсовой проект.

Но самый большой подарок 
перед Новым годом получили 
свыше 120 выпускников заоч-

ных отделений  института: в 
самый канун праздника им вру-
чили заветные «корочки» - ди-
пломы о высшем образовании. 
Традиционно в торжественной 
обстановке поздравил вы-
пускников глава Одинцовского 
района А.Г. Гладышев. Как пре-
зидент ОГИ он отметил, что в 
среде интеллигенции района 
прибыло людей, получивших 
современное и эффективное 
образование: экономисты и 
филологи, психологи и финан-
систы, специалисты в области 
менеджмента и управления - 
большинство из тех, кто учился 
в ОГИ, свою практику проходи-
ли на своих рабочих местах. 
Многие из выпускников свои  
дипломные проекты защищали 
по конкретным проблемам сво-
их организаций, учреждений 
здравоохранения и образова-
ния, коммерческих и финан-
совых предприятий. Теплые 
слова напутствия в адрес вы-
пускников сказали  ректор С.И. 
Карпова и деканы факультетов. 
Однако многие из получивших 
дипломы специалистов и бака-
лавров не спешат расстаться с 
институтом. Выпускники 2012 
года планируют уже в новом 
году поступать в магистратуру, 
а кое-кто в дальнейшем дума-
ет заняться наукой, поступить в 
аспирантуру.

Ежегодно в гимназии, кол-
ледже и институте  ОГИ  в де-
кабре перед Новым годом про-
ходит акция  «Дары волхвов». 
Ребята собирают средства на 
новогодние и рождественские 
подарки  для детей в тяжелой 
жизненной ситуации. Около 60 
детей из семей Одинцовского 
района получили в этом году  
от ребят новогоднюю сказ-
ку - Дед Мороз и Снегурочка  
пришли к ним в гости. Студен-
ты волонтерского отряда  при-
везли детям сладкие угощения,  
игрушки, подарки. Настроение 
праздника создавали веселые 
игры, в которых участвовали 
сами дети и гости.

Будни и праздники ОГИ

Дары волхвов

Новости ОГИ  

Приглашаем 
в аспирантуру ОГИ

Срок
 

пода
чи 

доку
мент

ов: 

с 10 по 31 

янва
ря 

2013 г.

Решением Ученого совета АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» от 
21.11.2012 г. объявлен конкурс на посту-
пление в аспирантуру по специальностям: 
08.00.05 «Экономика и управление народ-
ным хозяйством»; 08.00.10 «Финансы, де-
нежное обращение и кредит».

Формы обучения: 
очная и заочная.
Прием документов на прикрепление 

соискателем для подготовки кандидатской 
диссертации, а также для сдачи кандидат-
ских экзаменов осуществляется на 1-е число 
каждого месяца.

 Дополнительная информация - по телефону +7(495)545-59-84 (доб. 2180)
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В стратегию развития и 
реформирования полиции за-
ложено сближение и тесное со-
трудничество с гражданскими 
институтами. По роду службы 
сотрудники полиции являются 
представителями государства 
во взаимоотношениях с граж-
данами. Причем в основном с 
гражданами, которые наруша-
ют закон. И здесь полицейско-
му требуется и знание закона, 
и выдержка, самообладание, и 
поддержка населения или как 
минимум понимание, что поли-
ция - это жизненно необходи-
мая служба. 

Дело полиции - защита лю-
дей и от преступников, и от пре-
ступности. 

Во всех развитых странах 
люди с уважением относятся к 
полиции, доверяют в массе сво-
ей, помогают в раскрытии пре-
ступлений. Естественно, взаи-
модействие такое во благо.

На сегодняшний день 
степень доверия к полицей-
ским в России и на Западе 
- это разные и несопостави-
мые вещи. Так, согласно со-
циологическим опросам ана-
литического центра Левады:

- полиции в США дове-
ряют около 66-70 процентов 
населения;

- полиции Западной Ев-
ропы - около 61 процента;

- в Москве только 1 про-
цент респондентов доверяет 
полицейским. В целом же 
данный показатель по всей 
России колеблется в рамках 
25 процентов (в сельской 
местности полиции доверяют 
больше, чем в городах, точ-
но так же, как пожилые люди 
верят полицейским больше, 
чем молодежь).

Публикация сведений о 
преступлениях полицейских у 
нас зачастую вызывает непри-
язнь к самой полиции как служ-
бе, в том числе и к полицей-
ским, честно и добросовестно 
выполняющим свой долг. Вме-
сто помощи нередки ситуации 
противодействия со стороны 
окружающих и более того - на-
падения на полицейского.

Противодействовать поли-
ции - это как «рубить сук, на ко-
тором сидишь». Мир, в котором 
мы живем, состоит из разных 
людей: плохих и хороших, вы-
сокомерных и участливых, лжи-
вых и порядочных. Полиция - не 
исключение. Открытость перед 
обществом позволяет выявлять 
и исключать недобросовестных 
сотрудников. Тем самым  под-
нимается престиж службы, пре-

стиж профессии, так необходи-
мой людям.

Новая реформа МВД 
включает 5 шагов: 

• изменение системы ре-
гистрации преступлений;

• оптимизация штата;
• очистка рядов от взя-

точников и пьяниц;
• увеличение раскрывае-

мости;
• превращение МВД в бо-

лее открытое ведомство.

Участниками круглого стола 
в ОГИ стали: начальник штаба 
В.Ю. Язьков, заместитель на-
чальника уголовного розыска 
Д.В. Солдатов, начальник от-
дела по работе с несовершен-
нолетними Ю.И. Анисимова, 
заместитель начальника отдела 
следственного управления О.М. 
Назарова и другие. Институт 
представляли декан юридиче-
ского факультета  Н.Г. Андрю-
хин и студенты юрфака. 

Студенты и сотрудники по-
лиции обсудили создание и 
функционирование доброволь-
ных народных дружин, которые 
должны стать опорой и помощ-
никами полиции. Действуя в 
тесном взаимодействии с со-
трудниками полиции, народ-
ные дружинники должны будут 
помогать в патрулировании 
улиц, поддержании правопо-
рядка в общественных местах. 
В качестве примера приводили 
звенигородские добровольные 
народные дружины, как самые 
эффективные и уже давно дей-
ствующие. Правда, сотрудни-
ки полиции признались, что на 
данный момент дружинники не 
имеют никаких прав. Они могут 
сделать замечания хулиганам 
или спугнуть потенциального 
преступника. Так что самый эф-
фективный способ их примене-
ния - работа в связке с сотруд-
никами полиции. 

В заключение полковник 
Язьков добавил: «Сейчас в ря-
дах дружинников в основном 
люди среднего возраста. Хоте-
лось бы видеть в дружинах мо-
лодежь. Она и бегает быстро, 
и соображает, может быть, бы-
стрее».

Студентам было предло-
жено принять участие в анти-
наркотических рейдах, увидеть 
собственными глазами, к чему 
приводит употребление нарко-
тиков и их распространение. 

Коснулись в разговоре и  
проблемы этнической преступ-
ности. Проблема, к слову, бы-
стро растущая и сложная для 
решения. Тем более что к рас-
пространению наркотиков она 
имеет самое непосредственное 

отношение. По словам сотруд-
ников полиции, львиную долю 
в этом бизнесе держат гости из 
ближнего зарубежья. 

В откровенном разговоре 
студенты ОГИ узнали о слож-
ностях и подводных камнях 
функционирования сил право-
порядка. Начиная с послед-
ствий реформы полиции, после 
которой количество сотрудни-

ков полиции было сокращено, 
что соответственно отразилось 
на возможностях полиции и 
её присутствии на улицах. За-
канчивая несовершенством за-
конодательной системы, когда 
сотрудники полиции после всех 
громких и резонансных дел не 
всегда могут закрыть клубы 
игровых автоматов и палатки, 
торгующие «курительными сме-
сями», так как и те и другие с по-

мощью дыр в законах (а может, 
благодаря лобби состоятельных 
и могущественных покровите-
лей) избегают наказания. 

Многие проблемы действи-
тельно требуют скорейшего 
урегулирования. Связка «по-
лиция + общество» давно разо-
рвана, сейчас складывается 
ситуация «полиция vs обще-
ство». Для восстановления 
этих связей и была задумана и 
проведена реформа полиции, 
организуются подобные меро-
приятия. Сегодня очень важно 
найти пути взаимопонимания, 
взаимоподдержки.

Пора понять, что эффектив-
ность работы полиции во мно-
гом зависит от активной жизнен-
ной позиции гражданина, в том 
числе молодежи. Социальная 
ответственность и реальная ин-
формационная помощь позво-
лит облегчить работу правоох-
ранительных органов и сделать 
город безопаснее. Мы надеем-
ся, что эта встреча не последняя 
и станет первым шагом в сбли-
жении и понимании между моло-
дежью и силами правопорядка. 

Полиция и общество - 
диалог необходим

реклама

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

По инициативе УВД 
Одинцовского района 
и ОГИ 20 декабря со-
стоялся круглый стол 
на тему «Полиция: 
предварительные ито-
ги реформирования 
и перспективы взаи-
модействия с инсти-
тутами гражданского 
общества».
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Ордер на строительство гостинцы 
был получен в конце июля 2008 года, 
а уже в июне 2012 отель принял своих 
первых посетителей. Отель Park Inn by 
Radisson Одинцово - первый и един-
ственный в Подмосковье сетевой отель 
международного уровня. Новый отель 
компании Rezidor Hotel Group распола-
гается в центральной части города. В 
инфраструктуру гостиницы, помимо 121 
комфортабельного номера различной 
категории, входят также ресторан на 
90 человек, круглосуточный лобби-бар, 
лаунж-VIP зона, парковка и конференц-
зона, включающая 3 конференц- и бан-
кетных зала и 2 комнаты для перегово-
ров. В каждом номере и в общественных 
зонах гости могут воспользоваться бес-
платным интернетом Wi-Fi. Несмотря 
на то, что двери отеля уже полгода как 
открыты для постояльцев, в здании ве-
дутся строительные работы, которые 
планируется завершить в январе ново-
го года. Так, в 2013 году будет открыта 
летняя веранда, а также прайвит зал на 
9-м этаже. Как отметили представители 
отеля, гостиница изначально проекти-

ровалась с расчётом на 4*, и на данный 
момент в отеле представлен весь спектр 
услуг, соответствующий государствен-
ной системе классификации.

Раз уж мы затронули тему гостинич-
ной классификации, то стоит сделать 
небольшое отступление и написать пару 
слов о том, что же это за классифика-
ция и через что приходится проходить 
гостиницам, чтобы заполучить заветные 
«звёздочки». Сразу стоит отметить, что 
далеко не все сетевые гостиницы и от-
ели получают ожидаемый уровень. И 
лишь немногие получают статус в год 
своего открытия, как в случае с Park Inn 
by Rаdisson Одинцово. К примеру, для 
того чтобы пройти процедуру класси-
фикации на 4 звезды, в отеле должен 
быть бизнес-центр и спортивно-оздоро-
вительные центры, ресторан, банкетный 
зал, клуб или бар. Также бронирование 
железнодорожных и авиабилетов. Что-
бы отелю присвоили звёздность, в зда-
нии еще при проектировании должны 
быть заложены необходимые техниче-
ские параметры. 

В соответствии с законодательством, 
классификацию объектов туристической 
индустрии осуществляет специализи-
рованная ассоциация экспертов. Орган 
по классификации производит оценку и 
передает документы в аттестационную 
комиссию. В аттестационной комиссии 
представлены специалисты, руководи-
тели гостиничного бизнеса, обществен-
ных профессиональных организаций, 
руководители исполнительной власти 
не только в сфере туризма, а в целом. 
Гостиницам, которые прошли оценку 
по государственной системе, выдаётся 

Знак соответствия. Однако после полу-
чения сертификата отель должен будет 
постоянно ему соответствовать. Как го-
ворится, предъявляешь - соответствуй. 
Строгая, но объективная процедура 
классификации позволяет потребителю 
понять правильную стоимость того или 
иного номера, а также качество предо-
ставляемых в гостинице услуг. Многие 
гостиницы зачастую «рисуют» себе звёз-
ды, но соответствует ли уровень их сер-
виса заявленной категории - вопрос. 

На вручение сертификата Park Inn 
by Rаdisson Одинцово была приглаше-
на президент Ассоциации «Отель Экс-
перт», руководитель авторского коллек-
тива разработчиков государственной 
системы классификации гостиниц Мар-
гарита Немоляева. В своей поздрави-
тельной речи Маргарита Эдуардовна от-
метила, что в Подмосковье не так много 
классифицированных гостиниц, которые 
имеют звёздный статус. Несмотря на то, 
что в своё время именно сетевые гости-
ницы были инициаторами создания го-
сударственной системы классификации, 
сейчас они неохотно на неё идут. Делая 
ставку на бренд, гостиницы зачастую 
просто не соответствуют какой-то кон-
кретной категории: они как бы находятся 
между категориями. Маргарита Немоля-
ева вручила Генеральному директору от-
еля Ирине Ивашкевич сертификат, а так-
же Знак категории - табличку с четырьмя 
звёздами.

Среди основных плюсов Одинцов-
ского района Ирина Ивашкевич вы-
делила его удобное территориальное 
расположение. Park Inn by Radisson 
Одинцово - ближайший к аэропорту 
Внуково международный отель. Гости-
ница располагается всего в 8 киломе-
трах южнее международного терминала 
аэропорта, который принимает более 
десяти миллионов пассажиров в год и 
обслуживает прямые рейсы в Европу та-
ких крупных авиалиний, как Lufthansa и 
Turkish Airlines. Именно в Одинцовском 
районе располагается Инновационный 
центр «Сколково», который создаётся 
как ультрасовременный коммерческий и 
образовательный комплекс, оказываю-
щий поддержку научно-технологическим 
компаниям. Также вблизи отеля распо-
лагается Корпоративный университет 
Сбербанка, а напротив - выставочный 
центр «Одинцово-ЭКСПО». Таким обра-
зом, слушатели университета, бизнес-
путешественники, специалисты, работа-
ющие над развитием Иннограда, а также 
пассажиры аэропорта станут основными 
гостями Park Inn by Radisson Одинцово. 
Не стоит забывать и о непосредственной 
близости Рублёво-Успенского шоссе. 

Генеральный директор также под-
черкнула, что благодаря номерному 
фонду отеля и конференц-зоне в отеле 
возможно проведение конференций, 
симпозиумов и различных бизнес-меро-
приятий. Пока что отель в большей сте-
пени ориентирован на деловой туризм, 
который  включает в себя собственно 
деловые поездки (командировки) биз-
несменов и предпринимателей. Даже 
строгий и консервативный интерьер 
отеля создаёт деловую атмосферу, 
а фасад здания напоминает скорее 
бизнес-центр. Однако в планах отеля 
привлечение в дальнейшем и туристиче-
ских компаний и агентств, а также MICE 
агентств, отвечающих за индустрию 
встреч. Стоимость номеров в зависимо-
сти от категории составляет от пяти до 
двенадцати тысяч рублей в сутки.  

Надежда ПАРУНИНА, 
фото Михаила БАШТАНЕНКО

От строительства к «звёздам»
В преддверии новогодних 
праздников в Одинцовском 
районе произошло знаме-
нательное событие в сфере 
гостиничного бизнеса. Пер-
вый в Подмосковье сете-
вой отель международного 
уровня Park Inn by Radisson 
Одинцово получил катего-
рию 4 звезды по государ-
ственной системе класси-
фикации гостиниц и других 
средств размещения. Тор-
жественное вручение серти-
фиката, подтверждающего 
4-звёздочный статус отеля, 
состоялось 29 декабря. 
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На уроке присутствовали директор 
нашего лицея Валерия Вячеславовна 
Карева, представители администрации, 
учителя и родители.

В начале занятия господин Сасаки 
представился по-японски, и по-японски 
представились и рассказали о себе все 
присутствовавшие ученики. Учителю 
Сасаки было особенно интересно услы-
шать более подробное представление 
учеников, когда они рассказывали, чем 
они занимаются, что им нравится, что 
умеют делать и какие у них достижения 
и спортивные разряды.

Екатерина Максимова (8 класс): тре-
тье место в районном конкурсе вокали-
стов «Золотой соловей», занимается 
пением и танцами в театре-студии дет-
ской песни «Ладушки» под руководством 
Дианы Минихановой, конным спортом - в 
конно-спортивном комплексе «Аллюр» в 
Ромашково.

Алина Василькина (5 класс): третий 
взрослый разряд по акробатике.

Егор Макурин (5 класс): первый раз-
ряд каскадера.

Никита Новосельцев (5 класс): тре-
тий юношеский разряд по шахматам, 
чемпион школы по шахматам.

Настя Баразновская (5 класс): пер-
вое место на олимпиаде по математике.

Милена Увжикоева (5 класс): диплом 
третьей степени на конкурсе по классу 
фортепиано в музыкальной школе.

Данила Глазунов (5 класс): второе 
место в соревнованиях по карате. 

Никита Виноградов (5 класс): первое 
место на олимпиаде по русскому языку.

Никита Винокуров (5 класс): шестое 
место на международном конкурсе по 
танцам среди 263 пар. 

Кристина Кавун: первое место в кон-
курсе по информатике, рисовании манга, 
первое место в школьном конкурсе по 
экономике. 

Учитель Сасаки рассказал о школе 
японского языка, где он работает. Она 
находится в Токио, между районами Ака-
сака и Акихабара. Там сочетаются древ-
ние традиции (в районе Акасака - древ-
ние храмы) и современные технологии 
(в районе Акихабара - много магазинов 
электронной техники).

Учитель Сасаки спросил учеников, 
что является для них самым трудным в 
японском языке. Несколько учеников от-
ветили: «Японские иероглифы». Он пе-
респросил: «Сколько раз, по их мнению, 
надо написать иероглиф, чтобы запом-
нить?» Ответы учеников были разные: 
100, 10, 70, 1000. Г-н Сасаки рассказал, 
что японские школьники за время учебы 
в средней школе прописывают каждый 
иероглиф около трехсот раз. Он показал, 
как следует повторять чтение иерогли-
фов по-японски и их значение по-русски. 
Рассказал, что при запоминании иеро-
глифов нужно включать воображение. 
Так, иероглиф «человек» 人 (ひと、хито, 
hito) похож на человека. Иероглиф «де-
рево» 木 (き、ки, ki) напоминает дерево 

с ветками в разные стороны. Иероглиф 
«роща» 林　(はやし、хаяси, hayashi) со-
стоит из двух деревьев. Иероглиф «лес» 
森 (もり、мори, mori) состоит из трех де-
ревьев. Он вызывал ребят к доске, и они 
рисовали на доске свои ассоциации.

Иероглиф «отдыхать» 休  (やすむ、 
ясуму, yasumu) - это «человек под дере-
вом отдыхает»: слева - 人 «человек», а 
справа - 木 «дерево». Учитель Сасаки 
просил: «Нарисуйте, как вы это пред-
ставляете». Он также нарисовал на до-
ске иероглиф 愛 «любовь» (あい、ай, ai) и 
рассказал, что этот иероглиф в середине 
включает иероглиф 心 «сердце, душа»     
(こころ、кокоро, kokoro).

Учитель Сасаки объяснил, почему 
он считает, что на начальном этапе об-
учения и при первой поездке в Японию 
очень важен глагол 「おねがいします」 
«прошу» (онэгаисимас, onegaishimas). 
Потому что, во-первых, так можно об-
ратиться с просьбой, во-вторых, при-
влечь внимание и, в-третьих, попросить 
что-либо конкретное. Рассказал, какой 
фразой в ресторане можно привлечь 
внимание официанта: «すみません» (су-
мимасэн, sumimasen). Показал, каким 
жестом можно позвать официанта: по-
хож на жест «до свидания» по-русски 
- вытягивают руку вперед с от-
крытой ладонью и покачивают 
слева направо. Конечно, по-
сле еды нужно поблагода-
рить: «Аригатоо» (ありがと
う、 arigato).

Наши ученики спе-
ли для учителя Сасаки 
на японском языке рус-
ские песни «Голубой вагон» 
(青い列車、あおいれっしゃ, aoi 
ressya), «Подмосковные вече-
ра» (モスクワの夕べ、Moskwa-no 
yube), новогоднюю песню Jingle 
bells (ジングル・ベル) и популяр-
ную японскую песню «Kiseki» (

きせき、 «Чудо»): это чудо идти вместе, 
взявшись за руку. Это любимая песня 
учителя Сасаки.  

Г-н Сасаки был поражен и приятно 
удивлен, что наши ученики исполни-
ли песни на японском языке уверен-
но и с удовольствием. Преподаватель 
И.Н.Сухоручкина дала ему тексты рус-
ских песен, набранные по-японски слого-
вой азбукой хираганой и распечатанные. 

Мы всегда таким образом учим японских 
гостей в лицее и друзей, когда бываем 
в Японии, исполнению русских песен на 
японском языке.

Мы все вместе вручили учителю Са-
саки традиционный подарок от учеников 
лицея - белую футболку с гербом города 
Одинцово и надписью «ЛИЦЕЙ №10», 
«ОДИНЦОВО 2012». Он, сняв пиджак, ее 
с удовольствием надел, чтобы сфотогра-
фироваться со всеми вместе.

Мы сфотографировались, а все 
ученики в руках держали подарки для 
учителя Сасаки. Все подарки были под-
писаны. При вручении ученики зачиты-
вали свои фамилию, имя, класс, номер 
лицея или школы, город, дату встречи. 
Подарков для японского учителя было 
много и все удивительные: рисунок Ни-
киты Виноградова, на котором изобра-
жены два флага - российский и японский 
и между ними знак равенства; мягкая 
игрушка Чебурашка от Никиты Виноку-
рова (мультфильм про Чебурашку очень 
популярен в Японии); крошечный макет 
храма Василия Блаженного на Красной 
площади в шаре с водой: если встрях-
нуть, то будто идет снег - от Милены 
Увжикоевой; русская матрешка от Ека-
терины Максимовой; набор российских 
монет от Полины Журковой, Алины Ва-
силькиной и Никиты Новосельцева; сти-
хотворение от Егора Макурина; магнитик 
«Кот» от Насти Баразновской; шкатулка 
из бересты от Полины Качановой; рас-
писная деревянная ложка и магнит с 
названием и видом города Одинцово от 
Данилы Глазунова; шоколадка «Аленка» 
от Льва Смехова; бейсболка с гербом го-
рода Одинцово и шарф цветов флага РФ 
с гербами России и города Одинцово от 
Дмитрия Карева. 

Господина Сасаки спросили, можно 
ли задавать ему вопросы, и, получив 
согласие, ребята стали спрашивать его 
по-японски, а потом и по-русски. Перево-
дила И.Н.Сухоручкина. Мы узнали, что 
учителю Сасаки 34 года. Его дочери три 
года и сыну шесть месяцев. Он любит в 
свободное время слушать разную музы-
ку и гулять по Токио.   

Впечатление у всех учеников, учи-
телей и родителей от урока было самое 
наилучшее. Настроение было припод-
нятое, как на новогоднем празднике. По-
дарков для г-на Сасаки было так много, 
что понадобилась большая сумка и 
пакет. 

Все ученики вместе с Ириной 
Николаевной Сухоручкиной хором 
поблагодарили японского учителя 
за урок и пожелали ему здоровья, 
успехов, счастья и еще приехать 
к нам в лицей. Учитель Сасаки 
в Книге почетных гостей лицея 
написал пожелание нашему ли-
цею: дальнейшего успешного 
развития. 

Ирина Николаевна 
СУХОРУЧКИНА,
кандидат наук, 

преподаватель японского 
языка одинцовского 

лицея №10, 
Анна Алексеевна 
СУХОРУЧКИНА,

Московский государственный 
лингвистический университет

«Интеркультура» по-японски 
в лицее № 10
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Ученики, изучающие японский язык в нашем лицее, приняли участие в открытом уроке - мастер-клас-
се, который провел ведущий преподаватель Института японского языка «ИНТЕРКУЛЬТУРА» г-н Сасаки 
Хаято. Это был совместный мастер-класс, организованный преподавателем японского языка нашего 
лицея высшей квалификационной категории, кандидатом наук Ириной Николаевной Сухоручкиной на 
тему: «Лингвокульторология знакомства с новыми японскими друзьями на японском языке». 
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Первыми с короткой про-
граммой у танцоров выступи-
ли  Екатерина Рязанова и Илья 
Ткаченко. Сразу же после вы-
ступления они отметили, что с 
таким прокатом короткой про-
граммы вполне можно претен-
довать на первое место… Но 
судьи, как всегда, первым не 
ставят максимальные оценки, 
и в итоге после первого дня 
одинцовская пара оказалась 
лишь на пятом месте. Вот ре-
зультат первой шестерки после  
короткого танца: 

1. Екатерина Боброва/ 
Дмитрий Соловьев - 68,05 бал-
ла. 2. Елена Ильиных/Никита 
Кацалапов - 66,14. 3. Ксения 
Монько/Кирилл Халявин - 
61,90. 4. Виктория Синицына/ 
Руслан Жиганшин (все - Мо-
сква) - 60,03. 5. Екатерина Ря-
занова/Илья Ткаченко (Москов-
ская обл.) - 59,88. 6. Екатерина 
Пушкаш/Джонатан Гурейро 
(Москва) - 57,19.

В интервью агентству 
«Весь спорт» Илья и Екатери-
на ответили на несколько во-
просов.

- Сложно было первыми 
выходить на лёд? 

Илья Ткаченко: - Никаких 
особенных ощущений от того, 
что мы выступали первыми, не 
было. 

Екатерина Рязанова: - Мы 
в этом сезоне короткий танец 
вообще практически каждый 
старт катали под первым но-
мером, так что, можно сказать, 
привыкли (смеется).  

- Вы впервые выступа-
ете на олимпийской арене. 

Какие ощущения? 
Илья: - Да, мы здесь в пер-

вый раз. Нам очень понравился 
лёд - достаточно мягкий, хоро-
шо сделан. Не хватает зрите-
лей, конечно, аплодисментов, 
а в остальном все прекрасно! 

Екатерина: - Ощущение 
сложилось, как будто контроль-
ный прокат на тренировке, а не 
на чемпионате (смеется). 

Илья: - Закрытый такой 
прокат (смеется)! Но мы оста-
лись довольны коротким тан-
цем; надо посмотреть уровни, 
потому что оценки получились 
несколько ниже, чем, к приме-
ру, на международном турнире 
«Золотой конёк» в Загребе. Но 
по моим ощущениям, с таким 
прокатом вполне можно пре-
тендовать на первое место.

После второго танца Екате-
рина Рязанова и Илья Ткачен-
ко, занимавшие после короткой 
программы лишь пятое место, 
стали бронзовыми призерами. 
И вновь они делились своими 
эмоциями. 

Илья: - Прокатом произ-
вольной программы мы оста-
лись довольны. Было, конечно, 
очень волнительно сегодня 
выходить на лёд после вче-
рашнего пятого места, но мы 
справились и выступили очень 
достойно. 

Екатерина: - Обычно я хо-
рошо настраиваюсь и выхожу 
на лёд спокойной и собранной, 
но сегодня просто было что-то! 
Я безумно счастлива, что всё 
получилось, как мы хотели! Мы 
очень благодарны болельщи-
кам, которые нас поддержива-

ли - вчера нам сказали столько 
приятных слов! Моя мама меня 
успокаивала и настраивала на 
произвольную программу (улы-
бается). В этом сезоне я еще 
так не волновалась. 

- Уже посмотрели, за 
что вам снизили оценки в 
короткой программе? 

Екатерина: - Да, в польке 
у нас почему-то всё по первому 
уровню. Но мы будем узнавать, 
потому что до сих пор не пони-
маем, почему нам поставили 
такие низкие баллы.

- Но в целом чемпионат 
России удался - вы стали 
бронзовыми призерами!  

Екатерина: - Да, и мы про-
сто безумно счастливы! В этом 
сезоне мы работали с Игорем 
Шпильбандом, который нам 
очень помог и, надеюсь, будет 
помогать дальше. Впереди 
Новый год, настроение теперь 
просто отличное! Немного от-
дохнем и с новыми силами 
начнем подготовку к чемпиона-
ту Европы.

Итоговая классификация 
танцевальных дуэтов такова.  
1. Екатерина Боброва/Дми-
трий Соловьёв - 174,72 балла. 
2. Елена Ильиных/Никита Ка-
цалапов (обе пары - Москва) 
- 171,67. 3. Екатерина Рязано-
ва/Илья Ткаченко (Московская 
обл.) - 163,87. 4. Ксения Монь-
ко/Кирилл Халявин - 155,63. 
5. Виктория Синицына/Руслан 
Жиганшин - 153,97. 6. Екатери-
на Пушкаш/Джонатан Гурейро 
(все - Москва) - 143,11.

В презентации команды 
принял участие глава сельско-
го поселения Барвиха Валерий 
Марковский, педагоги Барви-
хинской средней школы и ро-
дители юных футболистов. Это 
было не просто представление 
вновь созданной команды де-
вочек, а самый настоящий но-
вогодне-спортивный праздник 
с массой различных конкурсов 
и подарков.

А соперниками девчонок 
из 4А стали их одноклассни-
ки мальчишки. Начался спор-
тивный праздник с различных 
эстафет, в которых соревно-
вались команды мальчиков и 
девочек. Только не спешите 
делать вывод, что шансы в 
победе были не равны. Уже 
в первом конкурсе - ведение 
специального большого финт-
нес-мяча  - команда девчонок 
очень даже уверенно опере-
дила мальчишек. Первыми 
они были и в скачках на этом 
большом мяче. Как ни стара-
лись мальчишки, но и в тре-
тьей эстафете они уступили. 
И лишь в четвертом забеге, 
так называемой змейке, маль-
чишки вырвали победу. Но уже 
в следующей эстафете - фут-
больной змейке - девчонки до-
казали неслучайность своих 
побед.

Очередным конкурсом 
стало пробитие штрафных по 
воротам, в которых место гол-
кипера занял сам Дед Мороз. 
Из одиннадцати девчонок пять 
реализовали свои штрафные 
удары. А вот мальчишки лишь 
трижды пробили Деда Мороза.

Завершилась эстафетная 
часть праздника гладким бе-
гом, и в нём победили маль-
чишки. Общий итог эстафет - 
5:2 в пользу команды девочек. 

Следующим этапом празд-
ника стал футбольный матч 
между мальчишками и дев-

чонками. И вот тут не столько 
порадовали девочки - видно, 
что они уже имеют некоторые 
представления о футболе, но 
впереди у тренеров большая 
работа с этой командой. А 
вот озадачила команда маль-
чишек: четвертый класс, это 
10-11-летние ребята, а такое 
ощущение, что в футбол они 
играть совершенно не умеют, 
даже на дворовом уровне. Из 
всей команды хоть какие-то 
навыки имели два-три челове-
ка, и те не пытались сплотить 
свою команду, а действовали 
индивидуально. Неудивитель-
но, что этот матч выиграли дев-
чонки со счетом 5:2.

Посмотрим, как эта коман-
да девочек по весне стартует 
в областном первенстве, пла-
нируют тренеры и в других 
турнирах попробовать силы 
команды. А предновогодний 
спортивный праздник в Барви-
хе завершился раздачей подар-
ков. Глава поселения Валерий 
Марковский вручил новогодние 
подарки обеим командам, свои 
подарки приготовили и родите-
ли. Детский футбольный клуб 
«Барвиха» тоже приготовил 
подарки - шёлковые шарфы с 
символикой клуба и календарь 
на 2013 год также на шёлковом 
полотнище.

Мы же пожелаем девчон-
кам оставшиеся месяцы усер-
дно тренироваться и успешно 
стартовать на областном пер-
венстве. Ну, а мальчишкам сто-
ит поменьше играть за компью-
терами, а почаще встречаться 
во дворе с футбольным мячом. 
Да и на уроках физкультуры в 
школе, видимо, пора возрож-
дать футбол. Ну не только же 
девчонки должны за честь Бар-
вихи на футбольных полях сра-
жаться!..

Александр КОЛЕСНИКОВ

И всё в порядке, 
если на площадке
настоящие…
девчонки
28 декабря в водно-спортивном комплексе «Барви-
ха» состоялась презентация футбольной команды 
девочек ДФК «Барвиха», сформированной на базе 
4А класса местной школы.

Екатерина Рязанова 
и  Илья Ткаченко -
третьи в России!

25 и 26 декабря на олимпийской арене «Айсберг» прошёл  чемпионат 
России по фигурному катанию на коньках среди танцоров. И одинцовская 
танцевальная пара Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко в итоге после двух 
танцевальных программ вышла на третье место.
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В соревнованиях принимали 
участие 150 спортсменов из  Мо-
сквы и Московской области: Один-
цовского, Наро-Фоминского, Вос-
кресенского районов. Наш район, 
кроме хозяев, представляли спорт-
смены из Одинцово, Голицыно и 
Кубинки.

Почетными гостями турнира 
стали родные и близкие А.Н. Старо-
войтова: отец Николай Андреевич, 
мать Мария Васильевна, супруга 
Ирина Вячеславовна, сын Никита 
Андреевич. А также заместитель 
председателя Общероссийского 
общественного фонда ветеранов и 
сотрудников подразделений специ-
ального назначения и спецслужб 
«Вымпел-Гарант» В.И. Петров, за-
меститель руководителя СК «Ар-
сенал» Региональной организации 
«Динамо №19» ФСО России А.Н. 
Выборный, директор дирекции 
общественно-политических про-
грамм ГТРК «РТВ-Подмосковье» 
В.Р. Шакулов, председатель РОО 
Московского областного Военно-
патриотического спортивного клуба 
«Вымпел-Гарант» В.В. Мущинский, 
президент ОФСОО «Федерация 
Кайдо России» С.К. Пономарёв.

Вот уже более 10 лет нет с 
нами заслуженного мастера спор-
та по кикбоксингу, чемпиона мира 
по смешанным единоборствам, 
преподавателя по карате и просто 
человека с большой буквы Андрея 
Николаевича Старовойтова. Но па-
мять о нем будет жить вечно в на-
ших сердцах. Мало кто знает о его 
заслугах перед Родиной - участии в 
боевых действиях и локальных кон-
фликтах, за что в 1989 году он был 
награжден медалью «За отличие 
в воинской службе».  Вот в честь 
такого человека и проводят в Ново-
ивановском турнир по каратэ. 

Открытый турнир прошел зре-
лищно и захватывающе.  Соревно-
вания по сейвакай карате - всегда 
яркое, динамичное и увлекательное 

действо. Учащиеся Немчиновского 
лицея выступили достойно и заня-
ли чемпионские и призовые места, 
были награждены грамотами, меда-
лями и кубками соответствующих 
степеней. Так, «золото» досталось 
Альберту Небиеву, Павлу Польшко-
ву, Даниилу Белокурову и Роману 
Прокопову. Вторыми призёрами 
стали Станислав Когай и Тогрул Ку-
луев. «Бронза» у Турала  Набиева. 
Достойно выступили и юные бойцы 
из Одинцово, Голицыно и Кубинки.  

А самые маленькие участни-
ки турнира были задействованы 
в эстафетных соревнованиях, где 
показали свои умения в быстроте, 
силе и ловкости. Участники сорев-
нований и гости получили массу 
приятных впечатлений как от самих 
поединков, так и от общения друг с 
другом. И выразили надежду на то, 
что турнир станет ежегодным!

Участники турнира выражают 
особую благодарность директору 
АУ «МАУК и С МаксимуМ» Сергею 
Цуранову, учителю физической 
культуры Елене Королевой, Влади-
миру Мущинскому и Сергею Поно-
мареву  за помощь в организации и 
проведении турнира. Ну и, конечно, 
особая благодарность главе город-
ского поселения Новоивановское 
Михаилу Зимовцу за поддержку 
нашего начинания. Ведь очень 
важно привлекать подрастающее 
поколение к занятиям спортом. Си-
стема нравственного воспитания, 
основанная на идеях патриотизма 
и духовной культуры российско-
го народа, может уберечь тысячи 
подростков от негативного влияния 
улицы. Именно при занятиях спор-
том возрождаются обычаи и тради-
ции российского народа и главная 
традиция - любить, уважать и защи-
щать Родину!

С.В. ЖЕЛТОУХОВ,
А.Ю. ЖЕЛТОУХОВА

Фото Александра Колесникова

В память об учителе
и с заботой о детях
15 декабря состоялся открытый турнир по сейвакай кара-
те среди детей, юниоров, молодежи и эстафетные сорев-
нования среди ребят младшего школьного возраста на 
призы главы городского поселения Новоивановское Миха-
ила Зимовца, посвященные памяти мастера спорта России 
Андрея Николаевича Старовойтова.  

Уже на старте первой 
партии хозяйки площадки 
показали свое превосход-
ство в игре, и к первому тех-
ническому перерыву вели 
8:1. В первом сете гости так 
и не смогли ничем удивить 
«Заречье», наши девушки 
без проблем выиграли - 
25:15. 

Во втором периоде во-
лейболистки Одинцово 
стали допускать ошибки, 
что позволило «Енисею» 
заиграть быстрее и раз-
нообразнее. Это привело к 
тому, что к концовке партии 
перевес у хозяек был ми-
нимальным - 18:17. После 
тайм-аута, взятого Вадимом 
Панковым, «Заречье» дожа-
ло соперника - 25:20. 

Третий сет прошел под 
диктовку одинцовок - 25:13.

Вадим Панков, главный 
тренер «Заречья-Одинцо-
во», подвел итог игре и 2012 
году:

- Сегодня я дал по-
играть почти всем волей-
болисткам. В принципе в 
игре у нас всё получилось 
- и нападение, и защита. 
Единственный элемент, ко-
торый был провален, - блок. 
В первой партии мы не дали 
сопернику возможности по-
казать свою игру. Во втором 
сете немного ослабили на-
пор, и «Енисей» уже смог 
побороться. Третий период 
мы снова провели собран-
но. «Енисею», конечно, 
было тяжело, так как они 
не играли две недели, плюс 
разница часовых поясов. 
Красноярская команда не 
сыграла в полную силу - 
стержневые игроки сегодня 
не смогли ничего показать. 
Эта победа стала хорошим 
завершением года.  Жду 
болельщиков «Заречья»  на 

волейболе и в следующем 
году! 

Свой первый матч в 
новом году «Заречье-Один-
цово» проводило в гостях 
против казанского «Дина-
мо». Эта игра состоялась 4 
января, и в упорной борь-
бе наша команда уступила 
со счетом 2:3 (17:25, 25:23, 
25:10, 21:25, 11:25).

Если помните, то в не-
давнем матче Кубка Рос-
сии мы проиграли  по всем 
показателям казанскому 
«Динамо», а вот в Казани 
дали бой. Наши девушки 
были серьезно настроены 
взять реванш. Хотя первый 
сет остался за «Динамо» 
- 17:25, но уже во втором 
игровом отрезке «Заречье» 
сыграло  более уверенно и 
выиграло - 25:23. В третьем  
сете подмосковные волей-
болистки доминировали 
на площадке, а у игроков 
«Динамо» мяч буквально 
валился из рук. Уже к перво-
му техническому перерыву 
одинцовский клуб вел в сче-
те 8:2, а ко второму - 16:5. 
Партия закончилась с раз-
громным для Казани счетом 
10:25. Четвертый сет коман-
ды отыграли на равных, но 
в концовке больше ошибок 
допустили волейболистки 
«Заречья» - 17:25. На тай-
брейке в решающий момент 
крепче нервы оказались у 
хозяек площадки - 11:15.

А уже 8 января «Заре-
чье» было в Тюмени, где и 
сыграло с местным клубом 
«Тюмень-ТюмГУ».

 На старте матча наша 
команда играла очень уве-
ренно и повела в счете 
10:5, после того как Дель 
Коре просто перекинула 
мяч на сторону соперниц. 
Наставник хозяек взял 

тайм-аут. Перерыв пошел 
«Тюмени» на пользу. Тю-
менская команда догнала 
одинцовский клуб - 12:12. А 
дальше хозяйки смогли до-
биться существенного пере-
веса - 14:18. Но как пока-
зали дальнейшие события, 
этого оказалось недостаточ-
но, чтобы праздновать по-
беду в первом сете. «Заре-
чье» очень цепко сыграло в 
защите и четко реализовало 
комбинации в нападении; от 
преимущества «Тюмени» не 
осталось и следа - 18:18. В 
концовке партии тюменские 
волейболистки допустили 
ошибки, в то время как по-
допечные Вадима Панкова 
действовали четко - 25:20. 

По схожему сценарию 
развивалась и вторая пар-
тия - команды попеременно 
лидировали. Правда пре-
имущество не превышало 
двух очков. Всё решилось 
при счете 21:20 в пользу 
«Заречья».  Как и в преды-
дущем сете, концовку более 
собранно провел наш клуб 
- 25:20.

Интересно развивались 
события в третьем игровом 
отрезке. Вначале провал в 
игре был у хозяек, да такой, 
что главный тренер коман-
ды Игорь Гайдабура еще 
до второго технического 
перерыва использовал оба 
тайм-аута. Второй пере-
рыв был взят наставником 
«Тюмени», когда счет стал 
13:6. Когда преимущество 
«Заречья» стало двузнач-
ным - 20:10, казалось, что 
через считанные минуты 
сет и матч завершатся. Но 
теперь заставили поволно-
ваться своего тренера уже 
одинцовские волейболист-
ки, выдавшие  неудачный 
отрезок и позволившие 
«Тюмени» сократить отста-
вание - 20:15. Хозяйки пло-
щадки проявили завидное 
упорство и имели шанс со-
вершить чудо в этой партии. 
После атаки Ксении Бон-
дарь «Тюмень» уступала 
всего два очка - 23:21. Но 
следующую атаку Бондарь 
«Заречье» закрыло трой-
ным блоком - 24:21. Подмо-
сковный клуб добился побе-
ды - 25:21.

А в эту субботу, 12 янва-
ря, в Одинцово приедет сто-
личное «Динамо». Начало 
игры в 18 часов.

Подарок 
болельщикам - 

победа!
В преддверии Нового года «Заречье-Одинцово» на своей площадке 
принимало новичка суперлиги  красноярский «Енисей» и «всухую» 
переиграло гостей. Вот такой подарок своим поклонникам пре-
поднесла наша женская команда к новогодним праздникам. Да и 
новый год «Заречье» начало неплохо.
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Объявление о выставке движущихся 
доисторических животных лично я вос-
приняла скептически - мы уже привык-
ли к тому, что за громким объявлением 
часто оказывается пшик. Однако реаль-
ность действительно стоила громкого 
названия: экспонаты размером от 3 ме-
тров и выше сделаны достаточно нату-
рально для того, чтобы заинтересовать 
взрослых и показаться малышам живы-
ми. Впечатление усиливает то, что все 
фигуры двигаются и довольно громко 
рычат.

Наблюдать за реакцией детей на вы-
ставке - особое удовольствие. Дошколь-
ники, которых приводят родители, осва-
иваются быстро, хотя сначала многие 
пугаются, думая, что звери настоящие. 

Маленькая Саша Шумова заходит в 
зал с опаской, оглядывается по сторонам 
и прячется за папу, осматривается из-за 
его спины, там безопасней. Потом осто-
рожно выбирается, на цыпочках подхо-
дит к ближайшей движущейся скульпту-
ре, аккуратно дотрагивается мизинцем 
и тут же обратно - за спину взрослого. 
Так происходило её знакомство с экспо-
зицией в первые пять минут. Постепен-
но девочка немного осваивается, убеж-
дается в том, что животные не живые и 
на неё не нападут, даже если подойти к 
ним совсем близко. Она самостоятельно 
мужественно подходит к высоченному 
мамонту, отважно дотрагивается до хо-
бота… и в этот момент фигура начинает 
поднимать хобот. Как быстро и с визгом 
девочка убегала на недосягаемое рас-
стояние, надо было видеть.  

- Я подумала, что он настоящий, - 
признается Саша через несколько ми-
нут, осознав, что ничего, кроме как под-
нимать хобот и бивни, мамонт больше не 
умеет, - он же двигался. Да они вообще 
все сначала показались мне живыми, это 
потом уже стало понятно, что они не вза-
правдашные. 

-  Дома такую «игрушку» хотела бы 
иметь?

Девочка думает, внимательно осма-
тривает животных и со вздохом мотает 
головой. «Нет, по-моему, они в квартире 
просто не поместятся».

А вот Аня и Маша Белоноговы о та-
ких мелочах, как величина того или иного 
экспоната, даже не задумываются. Се-
стры уверенно заявляют, что хотели бы, 
чтоб у них дома жила диатрима - двух-
метровая наземная птица с почти полу-
метровым клювом.

- Мы бы очень хотели, чтобы она 
жила у нас, - перебивая друг друга, рас-
сказывают девочки, - ну она же такая хо-
рошенькая маленькая птичка.

Неподдельный интерес дочек к та-
ким крупным питомцам легко объясняет 
папа: Аня и Маша уже год увлеченно из-
учают энциклопедии, рассказывающие 
о динозаврах и других доисторических 
существах. Так что желание дочерей за-
вести домашнего любимца, который пре-
восходил бы в размерах даже его, Анто-
на не слишком удивляет.

Для самых маленьких гостей вы-
ставки на специальном столе приго-
товлены огромные пазлы и волшебные 
фломастеры, которые сами рисуют си-
луэты динозавров. Для гостей постарше 

по телевизору идет научный фильм, рас-
сказывающий о той самой эпохе, в ко-
торой жили животные, на которых дети 
могут здесь полюбоваться.

Аня и Маша, пройдя по экспозиции, 
сожалеют только о том, что нельзя уви-
деть этих зверей по-настоящему, в ка-
ком-нибудь заповеднике, вроде Парка 
Юрского периода, вот туда бы они обя-
зательно съездили.

- Ну конечно, если… - неожиданно 
задумываются они, - ну, только если ди-
нозавры там будут такие, чтоб…

- Говорите уж прямо: если меня там 
не съедят, - смеётся мама.

- Ну да, - разводят руками девочки. 
Даже самый экстремальный отдых дол-
жен быть безопасным.

Ну а пока настоящий заповедник 
с динозаврами ещё не открылся, дети 
и взрослые с удовольствием изучают 
древний мир по гигантским движущимся 
скульптурам.

Двигаются монстры, как рассказал 
«НЕДЕЛЕ» менеджер выставки Нико-
лай Косихин, за счет пневматики, сжа-
того воздуха. Выставка существует уже 
более 7 лет, создавалась она в Санкт-
Петербурге целым объединением ме-
хаников, скульпторов, художников и так 
далее. На создание одного экспоната 
уходит от полугода и больше, но работа 
оправдывает себя - интерес к экспози-
ции за прошедшее время не угас.

Некоторые пожилые люди или взрос-
лые компаниями приходят посмотреть, 
просто проходя мимо, потом возвраща-
ются уже с детьми. То есть для тех, кому 
доисторическая тема в принципе инте-
ресна, выставка удовольствие, конечно, 
доставит. Кстати, шанс попасть на неё у 
вас ещё есть до 13 января, до конца этой 
недели.

В «Одинцово-Экспо» гости могли 
увидеть около десятка древних существ, 
целиком же выставка, разъехавшаяся 
по разным городам, состоит не менее 
чем из 50 разных фигур. Это притом, что 
«рост» животных не меньше 2-3 метров.

- Они собираются из нескольких ча-
стей, - объясняет Николай, - конкретно 
здесь монтаж экспозиции занял почти 
сутки. 

- А насколько они соответствуют ре-
альным прототипам? Размеры, звуки, ко-
торые они издают, всё это приближено к 
реальности?

- Да, создатели, насколько это воз-
можно, постарались сделать их похожи-
ми на настоящих. В своё время проводи-
лись различные исследования на тему 
того, какие звуки могли бы издавать те 
или иные виды доисторических живот-
ных, и при разработке этих скульптур 
такие данные, разумеется, учитывались. 
Что же касается размеров, возьмите 
хотя бы предка ленивца мегатерия - он 
подобран в натуральную величину, прав-
да, величину детеныша этого вида. Если 
бы мы попробовали собрать взрослую 
особь, она бы здесь просто не помести-
лась.

Такой вот детский зоосад юрского 
периода получился. Сходство с детским 
садом становится совсем уж стопроцент-
ным, когда на выставку приходит очеред-
ная малышка - Злата Уголькова. Несмо-
тря на то, что крошке всего 4,5 года, она 
никого из огромных зверей не боится, ее 
не пугает и их грозное рычание. Проведя 
всего три минуты на выставке, она успе-
вает перезнакомиться со всеми детьми и 
провести с ними свою экскурсию, в ходе 
которой дети разве что на хоботе у ма-
монта не покачались.

Я отвлекаю Злату от попытки за-
лезть в пасть к очередному чудовищу, 
чтобы посмотреть, нет ли там чего-ни-
будь интересного внутри, и уточняю, по-
чему же все детки боятся, а она нет?

- Никого у него там нет, -  заканчива-
ет свою личную проверку крошка и объ-
ясняет, - а я не боюсь, потому что они не 
страшные, и даже страшных я тоже не 
боюсь, потому что не боюсь.

Против такой логики сложно возра-
жать, и ответ на следующий вопрос ока-
зывается не менее безапелляционным.

- Кто-то из животных тебе понравил-
ся больше всех?

- Только слон понравился, - уверен-
но отвечает Злата, - и мамонт. (Мамонт, 
он же предок слона, напомню, на вы-
ставке всего один). И ещё вот этот мне 
понравился, - обнимает она ближайшую 
к ней фигуру, - и этот, и вообще все. А са-
мый красивый, конечно, носорог, - про-
должает рассказ она, - потому что ну вот 
идите прямо сейчас, сходите и посмо-
трите сами, какой он красивый, и вы всё 
поймете. А ещё он может очень краси-
во бурчать. Вообще я бы на них на всех 
лучше бы посмотрела в специальном 
динозавровом месте. У нас есть такое? 
Нет? - расстраивается она. - Ну ладно. 
Ой, чуть не забыла! - вспоминает самое 
главное. - Мне же понравился мамонт. 
Ну, потому что он МАМОНТ! Неужели 
вы не понимаете? - и ушла обниматься 
с мегатерием.

Одним словом, если на выходных у 
вас будет полчаса свободного времени, 
не пожалейте их на прогулку до выставки 
- дети точно оценят.

Анна ТАРАСОВА

«Потому что он 

МАМОНТ!»

Одинцовский выставочный центр сделал всё для того, чтобы новогодние каникулы детям и взрос-
лым запомнились чем-то прекрасным и необычным. На территории «Одинцово-Экспо» в празднич-
но-выходные дни прошло целых две выставки, корнями и историей уходящие в Санкт-Петербург. 
Из Питера в Подмосковье приехала экспозиция работ современного художника Петра Фролова 
и выставка движущихся доисторических животных. Так что, пока дети восторгались рычащими 
многометровыми предками современных тигров, носорогов и слонов, взрослые могли порадовать 
себя, любуясь картинами с совершенно волшебной атмосферой.
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Зачем на Рождество 
нужен валенок?

В картины Фролова можно влюбить-
ся с первой минуты или не понять вооб-
ще, в зависимости от того, насколько они 
«твои», насколько «откликаются». 

Работы этого автора стали хорошо 
известны в Москве после 2006 года, и за 
последние 7 лет число поклонников его 
стиля заметно увеличилось. 

Как рассказала корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» координатор проекта Елена 
Мазур, выставка, которую в эти празд-
ничные дни могли посетить одинцовцы, 
была, пожалуй, самой большой по числу 
представленных работ во всем Подмо-
сковье. 

На мой взгляд, Петр Фролов - иде-
альный живописец для тех, кто хочет 
ощутить атмосферу праздника даже в 
самом рядовом будничном дне, увидеть 
чудесное в обычном. Из каждой самой 
повседневной мелочи, жизненной ситуа-
ции, настроения на этих работах выри-
совывается маленькая сказка, раскры-
вать которую можно часами, переходя от 
одного небольшого элемента картины к 
другому.   

Как работают художники, откуда бе-
рут вдохновение и образы для самых 
необычных своих картин? Такими вопро-
сами мы задаемся довольно часто. На 
этой выставке возможность разобраться 
в этом нам предоставили.

- Петр рассказывал, что сначала у 
него появляется история, а потом по-
верх неё уже рождается образ. К каждой 
работе изначально он делает сценарий, 
описывает свой день, в который как бы 
произошло то, что на картине будет по-
том изображено, - делится Елена. - Вот, 
например, «Рождественские хлопоты». 
Сначала возник маленький рассказ о 
том, как в эти дни он сам носился по го-
роду, выбирал подарки, смотрел на лю-
дей на улице, а потом появилась одна из 
самых любимых многими его картин.

Как пишется сценарий к картине, 
знает, пожалуй, только сам художник. 
Жаль, что нельзя расспросить его об 

этом, сейчас ведется активная подготов-
ка к большой выставке в Перми, к откры-
тию там собственной галереи, поэтому 
одинцовцы могут увидеть лишь живопис-
ное отражение этой истории.

Каким может быть сценарий? Ко-
роткой историей, маленькой сказкой, ку-
сочком атмосферы одного дня. «Рожде-
ственские хлопоты» автор записал так:

«Шустрые толстяки ходят быстро и 
решительно. Я спешу по Большой Дво-
рянской к Петропавловке…. По карма-
нам распиханы конверты и бандерольки, 
в авоськах коробки и свертки, за пазухой 
Рождественский Валенок - питерская 
традиция. Валенок в этом году я добыл 
красивый, из серого мягонького войлока 
с вышитыми узорами по голенищу. Вме-
стительный валенок, много подарков в 
него запихнуть получилось…. По улице 
шагало много народу, все румяные от 
мороза, все с конвертами  и свертками, 
бутылки шипучего вина торчат из карма-
нов пальто и шуб и блестят фольгой… 
С Малой Дворянской по дуге, искрясь 
снежной пылью, скрипя колесами, вы-
плыл желтый  ремонтный трамвай. По 
лавкам вдоль бортов платформы сидят 
служащие трамвайного парка, поверх 
верхней одежды оранжевые жилетки, в 
руках опухшие от подарков валенки. На 
корме трамвайной платформы плюется 
паром и дымом ведерный самовар.

На Иоановском мосту толкается 
нарядная толпа, я крепко держу авось-
ку с бандерольками одной рукавицей, 
а выпадающий валенок придерживаю 
и рукой, и подбородком. Усы и борода 
растопорщились ледяными солеными 
сосульками… настроение праздничное и 
суетное. С моста видно, как над Нарыш-
киным бастионом завис наш  почтовый 
аэростат со 198 почтового отделения, 
что на Введенской, а над замерзшей 
Невой парит нарядный Рождественский 
монгольфьер Главпочтампта.

На Нарышкином бастионе установ-
лена нарядная почтовая тумба. При-
винчена она медным корпусом к крыше 

бастиона, а на тумбе красуется макет 
вокзальчика да праздничный игрушечный 
паровозик, шипя и посвистывая, носится 
по кругу. На обитом кожей табурете, со-
единенным с тумбой стальной дугой, 
сидит наша почтальонша Шура и крутит 
педали, шестеренки вращаются, и подъ-
емник с подарками ползет к аэростату.

Я встал в праздничную почтовую 
очередь. На крыше бастиона было люд-
но и суетно. Кто-то слюнявил конверты 
с поздравлениями, кто-то допаковывал 
посылочки или заталкивал забытые по-
дарки в Рождественский Валенок….на 
Иоановском равелине и Меньшиков-
ском бастионе тоже кипела хлопотная 
предрождественская кутерьма….ловили 
проворного индюка, из длинных дудок 
выдували ёлочные игрушки, запихивали 
Рождественские Валенки в водосточные 
и дымовые трубы. На той стороне Невы 
Эрмитажные трубы курились вертикаль-
ными столбами сизого дыма.

Я дождался своей очереди к по-
чтовым барышням. Письма я опустил 
в прорезь тумбы, а бандерольки запи-
хал в окантованное медью отверстие, в 
пахнущие чернилами и сургучом нутро 
тумбы. Рождественский Валенок пере-
дал девушке из нашего 198 (не помню 
как ее зовут), она его обмотала почтовой 
лентой, припечатала ленту сургучом и 
ловко за крюк подцепила к тросу подъ-
емника. Среди других свертков двигае-
мый педальной тягой мой Валенок мед-

ленно пополз к аэростату. Так, подарки и 
поздравления отправлены ..пора бежать 
за ёлкой».

Полюбоваться на то, как выглядят 
стихи, какими необычными и наполнен-
ными мелочами могут стать времена 
года, представить, как выглядят музы 
или ноты отдельной сонаты, улыбнуться 
десяткам котов, собачек или птиц, нео-
жиданно проступающих на той или иной 
картине - все эти возможности дают по-
клонникам разные картины живописца. А 
чего стоят карты-перевертыши, дамы, с 
двумя историями на одном полотне, на-
рисованные, как истории разных судеб. 
Вот, например, Дама исполнения жела-
ний: на одной стороне она отправляет 
своё желание в путешествие, на другой 
- уже видит, как оно исполняется. Или 
Дама семьи: с  одной стороны девушка 
закидывает удочку на жениха, а перевер-
нув картину, мы видим их семью уже с 
детками. Червовая дама, объединившая 
в себе зиму и лето, появилась совсем 
недавно, всего 20 лет назад. Оригинал 
уже находится в частной коллекции Пе-
тербурга, но полюбоваться новым ше-
девром могут все желающие.

- Одна из посетительниц, помню, при-
шла на выставку и сказала: «Я пришла к 
вам на выставку с плохим настроением, 
а ухожу просто здоровым человеком», 
- вспоминает Елена, - и действительно, 
некоторые люди воспринимают эти кар-
тины, как настоящую  арт-терапию. 

Позитивные эмоции, светлое на-
строение, сказка, ненадолго заглянув-
шая в нашу жизнь - всё это можно уви-
деть в каждой работе. И неудивительно, 
что с этой выставки люди часто уходят 
счастливыми.

Ближе к весне экспозиция, правда, 
уже в сокращенной версии, как говорят, 
должна вновь на несколько дней оста-
новиться в Одинцово. Так что если вам 
не хватает в жизни сказки, подождите со-
всем немного - она скоро приедет.

Анна ТАРАСОВА

Проникнуть хотя бы не-
много во внутренний мир 
художника, узнать для чего 
живописцам нужны сце-
нарии и как может выгля-
деть картина в виде текста 
корреспондент «НЕДЕЛИ» 
попытался на экспозиции 
работ Петра Фролова.



№ 1 (489), 11 января 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБЩЕСТВО14

Организатором мероприятия был 
Одинцовский центр народного творче-
ства и методической работы, а «целевой 
аудиторией» - ребята из ВПО «Генерал»  
и московского игрового клуба «Полково-
дец».

Открыли праздник сотрудники цен-
тра Лариса Верболицкая и Тимур Мини-
ханов. Молодые люди исполнили песню 
военных лет «На безымянной высоте», 
настроив аудиторию на патриотический 
лад. Потом слово взял руководитель 
«Генерала» и, по совместительству, так-
же сотрудник центра Андрей Ткачук. Ан-
дрей Владимирович напомнил ребятам, 
что Новый год, несомненно, яркий и ве-
селый праздник, но главным для нашей 
страны является вовсе не он. Ведь 
если бы 70 лет назад советские 
солдаты не одержали победу 
над фашистскими захватчи-
ками, вряд ли бы россияне 
сейчас с улыбкой наряжали 
елки… Помимо краткого экс-
курса в историю военных лет, 
собравшимся зачитали ново-
годние пожелания от главы 
Одинцовского района Алексан-
дра Гладышева, руководства ЦКИ 
«Меридиан», коллектива ООО «Звезда» 
и администратора игрового клуба «Пол-
ководец» Дмитрия Салтыкова. Затем на-
ступил первый поздравительный этап. И 
юные «генералы» и молодые «полковод-
цы»  заранее заготовили друг для друга 
подарки и с удовольствием обменялись 
ими. Обмен проходил по жеребьевке: 
никто из участников не знал, какой пре-

зент ему достанется и кто 
из группы получит его суве-
нир. Взбудораженные школь-

ники долго делились впечатле-
ниями, пока не подошел черед 

докладов. Трое ребят получили воз-
можность продемонстрировать собрав-
шимся свои знания событий 1941-1945 
годов. Пока выступления готовились, 
Андрей Ткачук (к слову, одетый в форму 
старшего лейтенанта пограничных войск 
образца 1941) рассказал «НЕДЕЛЕ» о 
роли и значении сегодняшнего меропри-
ятия в жизни современной молодежи.

- Ребята, которые сегодня здесь со-
брались, интересуются историей, а их 
жажда общения, к счастью, превышает  
желание посидеть дома за компьюте-
ром. Из возраста, чтобы водить хоро-
вод вокруг елки, они уже вышли, поэто-
му такой Новый год для них - хорошая 
возможность совместить приятное с 
полезным. Этот праздник мы проводим 
впервые, надеюсь, в следующем году он 
будет масштабней. В наших ближайших 
планах - «захват» Власихи и Лобни. «Ге-
нерал» - объединение молодое, но игро-
вая и военно-патриотическая тематика 

пользуется у современных школьников 
популярностью. Регулярное пополнение 
наших рядов - прямое тому подтвержде-
ние.

Не успели мы завершить беседу, как 
наступила финальная часть праздни-
ка под кодовым названием «Махнем не 
глядя». Одинцовское отделение партии 
«Единая Россия» выделило средства на 
подарочные игровые наборы от фирмы 
«Звезда» - той самой, что породила на-
стольную игру «Великая Отечественная. 
Осень 1941». По этой игре в объедине-
нии регулярно проходят соревнования. 
Подарки были стилизованы под фронто-
вые посылки красноармейцам. Что вну-
три, разумеется, никто не знал. Традиция 
«Махнем не глядя» зародилась между 
советскими солдатами в Сталинграде. 
Суть ее заключалась в безотказном об-
мене личными вещами (например, золо-
той портсигар можно было запросто об-
менять на самокрутку), а сама передача 
сопровождалась вышеупомянутой фра-
зой. В случае с ребятами такой способ 
вручения презентов придавал дополни-
тельную интригу и интерес. К слову, Ан-
дрей и Дмитрий попросили своих подо-
печных растянуть ожидание подольше и 
вскрыть свертки лишь 1 января. Смогли 
ли школьники справиться с юношеским 
любопытством, мы не узнаем, что не 
мешает нам поздравить «генералов» и 
«полководцев» с наступающими празд-
никами и пожелать им всех благ и даль-
нейшего расширения личного состава.

Валерия БАРАНЦЕВА

Новый год «по-генеральски»

Правопреемники - лица, указанные 
в заявлении гражданина о распреде-
лении средств пенсионных накоплений 
(договоре об обязательном пенсионном 
страховании, который гражданин заклю-
чил с негосударственным пенсионным 
фондом).

Если такого заявления (договора) 
нет, то правопреемниками считаются 
родственники умершего гражданина. 
Выплата им производится независимо от 
возраста и состояния трудоспособности 
в следующей последовательности:

в первую очередь - детям, в том чис-
ле усыновленным, супругу и родителям 
(усыновителям);

во вторую очередь - братьям, се-
страм, дедушкам, бабушкам и внукам.

Если гражданин, направивший сред-
ства материнского (семейного) капитала 
на формирование накопительной части 
трудовой пенсии, умер ПОСЛЕ того, 
как оформил себе срочную пенсионную 
выплату этих средств, то их остаток, а 
также доход от их инвестирования под-
лежат выплате иному кругу правопреем-
ников из числа лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки семьи с двумя детьми и бо-
лее. Прежде всего, это супруг (отец или 
усыновитель) и дети (ребенок).

Средства пенсионных накоплений 
формируются:

- у работающих граждан 1967 года 

рождения и моложе - за счет уплаты ра-
ботодателями в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации страховых взносов 
на финансирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии;

- у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсий 
- за счет собственных добровольных 
взносов, средств государственного со-
финансирования и взносов работода-
телей, если они являются третьей сто-
роной Программы и также уплачивают 
дополнительные страховые взносы;

- у тех, кто направил средства мате-
ринского (семейного) капитала на фор-
мирование накопительной части трудо-
вой пенсии.

В 2002-2004 гг. средства пенсион-
ных накоплений также формировались у 
мужчин 1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения. С 2005 
года перечисления страховых взносов 
на накопительную часть их трудовой 
пенсии были прекращены в связи с из-
менениями в законодательстве. Но на-
копленные средства зафиксированы на 
ИЛС этих граждан и выплачиваются им 
или их правопреемникам.

Будут ли выплачены средства пен-
сионных накоплений умершего гражда-
нина его правопреемникам и кому имен-
но, зависит от двух факторов. 

В первую очередь от того, когда умер 
гражданин - до или после назначения 
ему пенсии. И в случае если ПОСЛЕ, то 
зависит еще и от того, какой вид выпла-

ты пенсионных накоплений был ему на-
значен.

Для начала разберемся с видами 
выплат средств пенсионных накоплений 
их владельцам. При выходе на пенсию 
из этих средств назначается пенсионная 
выплата либо в виде единовременной 
выплаты, либо в виде срочной выплаты 
сроком не менее 10 лет, либо в виде еже-
месячной выплаты накопительной части 
трудовой пенсии в течение всей жизни. 
Важное уточнение: срочную пенсионную 
выплату могут оформлять только участ-
ники Программы госсофинансирования 
пенсий и обладатели сертификата на 
материнский (семейный) капитал, кото-
рые направили его средства на будущую 
пенсию.

Таким образом, если смерть гражда-
нина наступила ДО назначения ему вы-
платы за счет средств пенсионных нако-
плений или до перерасчета ее размера 
с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений, то средства пенсионных на-
коплений могут быть выплачены право-
преемникам в полном объеме.

Если ПОСЛЕ, то только тогда, когда 
застрахованному лицу была установле-
на   срочная   пенсионная выплата. В 
этом случае правопреемники вправе по-
лучить невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений. При осталь-
ных вариантах назначения пенсионной 
выплаты (единовременной и накопи-
тельной части) средства пенсионных 
накоплений не выплачиваются право-
преемникам.

На что имеют право 
правопреемники?

27 декабря 
в ГДО состоялся 

военно-
патриотический 
Новый год

СОЦИАЛЬНОЕ

Пенсионных 
«писем 
счастья» 
больше 
не будет

Согласно принятым Госдумой 
поправкам к федеральным зако-
нам, посвященным вопросам вы-
плат за счет средств пенсионных 
накоплений, с 1 января 2013 года 
обязательная рассылка «писем 
счастья» отменяется. Граждане бу-
дут сами выбирать способ получе-
ния информации - по электронной 
почте, через сайт госуслуг или по-
чтовым отправлением. Выбор мож-
но сделать, только лично обратив-
шись в органы ПФР.

Материалы к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА
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В соответствии с пунктом 5 статьи 
18.1 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2013 год допусти-
мую долю иностранных работников, ис-
пользуемых хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими на территории 
Российской Федерации следующие виды 
деятельности в сфере розничной торгов-
ли и в области спорта, предусмотренные 
Общероссийским классификатором ви-

дов экономической деятельности:
розничная торговля алкогольными 

напитками, включая пиво (код 52.25.1), 
- в размере 25 процентов общей числен-
ности работников, используемых указан-
ными хозяйствующими субъектами;

розничная торговля фармацевтиче-
скими товарами (код 52.31) - в размере 
0 процентов общей численности работ-
ников, используемых указанными хозяй-
ствующими субъектами;

розничная торговля в палатках и на 
рынках (код 52.62) - в размере 0 процен-
тов общей численности работников, ис-

пользуемых указанными хозяйствующи-
ми субъектами;

прочая розничная торговля вне ма-
газинов (код 52.63) - в размере 0 про-
центов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйствую-
щими субъектами;

прочая деятельность в области 
спорта (код 92.62) - в размере 25 про-
центов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйствую-
щими субъектами.

2. Хозяйствующим субъектам, ука-
занным в пункте 1 настоящего поста-

новления, до 1 января 2013 г. привести 
численность используемых иностранных 
работников в соответствие с настоящим 
постановлением, руководствуясь тре-
бованиями трудового законодательства 
Российской Федерации.

3. Министерству труда и социальной 
защиты Российской Федерации давать 
разъяснения по применению настоящего 
постановления.

Председатель Правительства 
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

С отличными результатами по-
дошли учащиеся ДЮСШ «Горки-10» к 
встрече нового 2013 года. За первое 
полугодие 2012-2013 учебного года 
спортсмены приняли участие в 38 тур-
нирах различного уровня (районных, 
областных, всероссийских) и добавили 
в копилку школы 120 медалей! 

Из них - 51 золотая медаль, 38 се-
ребряных и 31 бронзовая. 

Главной ударно-победной силой 
школы стали каратисты. В первом по-
лугодии отличились следующие  спорт-
смены секции каратэ: Валентин  Жук 
- призер первенства России по каратэ 
(категория кумитэ), неоднократный 
призер первенства Московской обла-
сти и первенства г. Москвы по каратэ 
(категории ката и кумитэ);  Владимир 
Тарнакин - неоднократный победитель 
и призер первенства г. Москвы по ка-
ратэ (кумитэ); Павел Тимонин - неодно-
кратный призер первенства г. Москвы 
по каратэ (кумитэ); Сергей  Ярмошик 
- призер первенства Московской обла-
сти по каратэ (кумитэ); Карен  Кочарян - 
призер первенства г. Москвы по каратэ 
(тренер этих ребят, педагог высшей ка-
тегории, обладатель 7 дана И.А. Лизун-
ков). Также к «золотому» фонду спорт-
школы  относятся Мария Даниленко и 
Вероника Филиппова - неоднократные 
победители и призеры районных и об-
ластных турниров по каратэ (тренер 
высшей категории Д.О. Осипов).

Из боксеров стоит отметить Ев-
гения Крылова, Никиту Черепанцева, 
Павла Олимова, Никиту Сутормина, 
Александра Белова и Андрея Ковале-
ва - победителей и призеров районных 
соревнований по боксу (тренеры пер-
вой категории Ю.М. Сивков  и О.А. До-
брожанский).

Очень результативно выступила 
спортсменка секции конного спорта 
Екатерина Соколовская  на Кубке Фе-
дерации конного спорта г. Москвы (1-й 
и 2-й этапы). Она завоевала две золо-
тые медали, ее наставник - тренер по 
конному спорту ДЮСШ  Э.С. Костина.

Также порадовали спортсмены 
секции спортивных танцев (тренер 
И.С. Филимонова): выступив на район-
ном фестивале-конкурсе «Серебряный 
олень-2012», они привезли в школу 
сразу два кубка (серебряный и бронзо-
вый)!

Впереди у ребят спортшколы  но-
вые старты и новые победы. Пожелаем 
им и их наставникам спортивного здо-
ровья, отличного настроения и успехов 
в новом году!

Их конёк - 
не только 
каратэ!

Владелец заводика Золотников при-
возит из Тамбова в Петербург сына, ко-
торого хочет женить. Да вот беда, у мо-
лодого человека такое нежное сердце, 
что он не может устоять пред чарами ни 
одной из встретившихся ему девушек и 
предлагает руку и сердце каждой. Отец 
решается на хитрость (чего не придума-
ешь ради любимого чада?) и, в итоге, 
выбирает для богатого наследника са-
мую достойную невесту.

 Сюжет пьесы, как в любом водеви-
ле, немудрён, зато актёрам пришлось 
не только играть, но также танцевать 
и петь. Неудивительно, что все прему-
дрости жанра оказались юным актёрам 
по плечу. Ребятам очень повезло - азам 
актерского мастерства они обучаются у 
замечательного профессионала, режис-
сёра многих и очень известных телеви-
зионных передач Натальи Примак.

Много лет назад Наталья Валерьев-
на, совмещая работу на телевидении, 
вела при одинцовских школах (снача-
ла в 10-й, затем в 11-й) драмкружки. Из 
этих её творческих мастерских вышло 
много замечательных людей, просла-
вивших и Одинцово, и Россию. Это и за-
служенная артистка России Ольга Про-
кофьева, актриса театра и кино Вера 
Новикова, актёр Константин Чепурин. И 

так сложилось, что большинство её уче-
ников если и не стали профессиональ-
ными актёрами, то всё равно своё дет-
ское увлечение театром перенесли во 
взрослую жизнь. Так что если кто-то из 
них случайно узнаёт, что Наталья При-
мак снова занялась детско-юношеским 
театром, старается привести к ней же и 
своих детей. 

Пьесу «Беда от нежного сердца» 
Наталья Валерьевна уже дважды ста-
вила в школьных драмкружках. Приме-
чательно, что образ ветреной Катеньки 
(из Тамбова) для двух её учениц оказал-
ся знаковым. Сыграв эту роль в разное 
время, обе они стали профессиональ-
ными актрисами. Из первого состава вы-
шла артистка театра Вахтангова Вера 
Новикова. В более позднем составе эту 
же роль сыграла Ирина Виленкина, ко-
торую после окончания театрального 
института пригласил в Малый театр его 
художественный руководитель Юрий 
Соломин.

В новом третьем составе эту роль 
тоже играет одарённая девушка, меч-
тающая стать актрисой, Анастасия Сур-
кова. А привела Настю в театр ее мама 
Ульяна, бывшая ученица Натальи Вале-
рьевны.

Золотникова-отца сыграл в спек-

такле четырнадцатилетний Тимофей, 
который занимается в студии уже тре-
тий год и по праву считается здесь ве-
тераном. А вот у семиклассника Глеба, 
сыгравшего героя с нежным сердцем, 
был дебют. И как отметили после спек-
такля все зрители, волнение актёра 
было вполне оправдано. Ведь по ходу 
спектакля ему пришлось признаться в 
любви по очереди четырём очарова-
тельным ровесницам.

Очень удачным получился дуэт 
Дарьи Семёновны и Аграфены Гри-
горьевны. По сценарию это две со-
перничающие мамаши, каждая из ко-
торых мечтает выгодно выдать замуж 
свою дочь за одного и того же жениха. 
По жизни девушки оказались подруга-
ми, да ещё с самого рождения. Вот и 
на сцене они так здорово чувствовали 
друг друга, что и смотрелись замеча-
тельно, органично.

А наряды для барышень и их «ма-
мушек» нашлись в костюмерной школы 
искусств. Но ведь платье и даже хо-
рошо поставленные манеры - это ещё 
не всё, что необходимо, чтобы пере-
дать дух эпохи. Воплотить классику 
по-настоящему, так, как это должно 
быть, помогли юным актёрам два про-
фессиональных гримёра - ещё одна 
экс-ученица Натальи Валерьевны Оль-
га Калявина и её дочь Мария Петкевич. 
Так что изюминкой спектакля стали при-
чёски, те самые, что носили в конце де-
вятнадцатого века.

 И даже светооператором в день 
премьеры стал бывший ученик Натальи 
Примак Константин Виногорский. И хотя 
Константин по профессии программист, 
но и в его судьбе можно проследить 
дань сценическому детству. В Москве 
они с супругой организовали детский 
театр-студию.

Тем временем работа в одинцов-
ском театре-студии «Дебют» продолжа-
ется. К профессиональному Дню театра 
Наталья Примак планирует инсцениро-
вать с ребятами серию юмористических 
рассказов - знаменитой Тэффи (Надеж-
ды Лохвицкой)  и Михаила Зощенко. А 
к 8 Марта они снова покажут «Беду от 
нежного сердца».

Ирина КОМЕЛЬ

Что одному - беда, другому - 
путёвка в профессию

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 декабря 2012 г. № 1243

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2013 ГОД ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И В ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На днях на сцене Одинцовской детской школы искусств «Классика» состоялась премьера первого 
полновесного спектакля начинающего театра-студии «Дебют». Для коллектива, которому всего 
лишь третий год, постановка знаменитого классического водевиля «Беда от нежного сердца» по 
пьесе Владимира Соллогуба стала настоящим событием.
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Основными причинами пожаров по-
служили неосторожное обращение с ог-
нем и нарушение требований монтажа и 
эксплуатации электрооборудования. В 
основном,  пожары происходили в жилом 
секторе и на прочих нежилых объектах.

За период новогодних и рождествен-
ских праздников в Одинцовском районе 
от неправильного использования пиро-
техники пострадавших лиц не зафик-
сировано. В этом году администрация 
Одинцовского района выделила специ-
альные площадки для использования 
пиротехники в различных населенных 
пунктах, тем самым упорядочив «ново-
годнюю стрельбу» - результат не заста-
вил себя ждать. 

В целом в Одинцовском районе все 
новогодние праздники прошли спокой-
но, крупных пожаров не допущено. От-
ключения энерговодотеплоснабжения 
не зафиксировано. Все новогодние ёлки 
прошли без нарушений норм пожарной 
безопасности.

К этим праздникам Одинцовская по-
жарная охрана серьёзно готовилась. Вся 
система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций была приведена 
в повышенную готовность. 

Меры и правила 
безопасности при 
использовании 
печного отопления

В целях предупреждения возник-
новения пожаров в жилье и связанных 
с ними последствий на территории Мо-
сковской области в пожароопасный зим-
ний период Главное управление МЧС 

России по Московской области обраща-
ет внимание владельцев индивидуаль-
ного жилья и дачных строений на не-
обходимость соблюдения мер и правил 
безопасности при пользовании печным 
отоплением.

Правильно сложить печь может 
только квалифицированный мастер-печ-
ник. Но недостаточно только иметь ото-
пительную печь, отвечающую всем пра-
вилам, необходимо соблюдать правила 
ее эксплуатации.

Необходимо, чтобы устройство лю-
бого отопительного прибора-печи соот-
ветствовало определенным правилам:

- Дымовая труба печи при проходе 
через деревянные чердачные или меж-
дуэтажные перекрытия должна иметь 
утолщение кирпичной кладки (разделку) 
с таким расчетом, чтобы расстояние от 
внутренней поверхности трубы до горю-

чих элементов дома было не менее 38 
см.

- Если печь стоит рядом со стеной 
дома, то между ними оставляют воздуш-
ный промежуток (отступку) на всю высо-
ту печи. Размер отступки должен быть 
не меньше 13 см при толщине стенок 
печи в 1/2 кирпича и 32 см при толщине 
стенок в 1/4 кирпича.

- На чердаке дымовая труба не 
должна иметь «боровов» (горизонталь-
ных участков кладки).

- Следите за исправностью печей и 
дымоходов. В них не должно быть тре-
щин и щелей.

- Дверцы топок печей должны быть 
исправны, близ них на полу размещает-
ся железный лист размером 50х70 см. 
Тогда выпавшие из топки угольки не ста-
нут причиной возгорания.

- В чердачном помещении дома де-

ревянная обрешетка вокруг дымовой 
трубы должна быть удалена на 13 см, а 
расстояние от топочной дверки до про-
тивостоящей стены не менее 1 метра 25 
см.

- Не размещать для просушки в не-
посредственной близости от печей бе-
лье, одежду, горючие вещества и мате-
риалы.

- Не допускать установку и пользо-
вание самодельными или временными 
печами без разрешения представителей 
соответствующих организаций и струк-
тур;

- Не разжигать печи керосином, бен-
зином и другими легковоспламеняющи-
мися жидкостями. Такие случаи редки, 
но они могут привести к ожогам и даже к 
гибели людей.

- Не устанавливать у отопительных 
приборов емкости с горючими жидкостя-
ми.

- Не поручайте детям розжиг печей.
- Своевременно проводите очистку 

дымоходов от сажи.
- Не перекаливайте печь.
 
Если вы стали очевидцем несчаст-

ного случая на водном объекте или сами 
попали в аналогичную ситуацию и суще-
ствует возможность сообщить о проис-
шествии, срочно обращайтесь за помо-
щью в МЧС России 

по телефонному номеру - 01;
с мобильного телефона - 112.

Оперативный дежурный - (495) 593-
46-46.

ЦУКС ГУ МЧС России по МО - (495) 
542-21-01.

Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Московской области  
- 8 (499) 743-02-72.

Телефоны «горячих» линий Один-
цовского муниципального района:

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

городской округ Звенигород - 
8 (495) 597-15-01

Берегите себя и своих близких!

Праздники отметили с огоньком!
За первые дни января 2013 года на территории Одинцовского района произошло 7 пожаров, чис-
ло пожаров снизилось на 36% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего 
года. Гибели и травмирования людей при пожарах не допущено (в 2012 году 1 человек получил 
травму).

Федеральным законом от 25 декабря 
2012 года № 252-ФЗ в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях внесены изменения, 
которые вступают в силу уже 1 января 
2013 года.

Федеральный закон принят в це-
лях дифференциации мер администра-
тивной ответственности за нарушения 
Правил дорожного движения в части, 
касающейся выезда на полосу, пред-
назначенную для встречного движения     
(ч. 4 и ч. 5 ст. 12.15 КОАП  РФ), и движе-
ния во встречном направлении по дороге 
с односторонним движением (ч. 3 и ч. 3.1 
ст. 12.16 КоАП РФ).

Так, предусмотрено, что с 1 января 
2013 года за совершение впервые ука-
занных правонарушений водитель будет 
привлекаться к ответственности в виде 
административного штрафа в размере 
5000 рублей либо лишения права управ-
ления транспортными средствами на 
срок от 4 до 6 месяцев. Таким образом, 
у руководителя подразделения Госавто-
инспекции и у судьи будет возможность 
учесть характер конкретного правонару-
шения (длительность выезда на встреч-

ную полосу, траекторию движения по ней 
и т.п.), учесть все обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие ответственность.

За повторное совершение указан-
ных правонарушений  (в течение года по-
сле уплаты штрафа либо истечения сро-
ка лишения права управления) водитель 
будет привлекаться к ответственности в 
виде лишения права управления транс-
портными средствами на срок один год.

Кроме этого, уточнена ответствен-
ность за выезд на встречные трамвай-
ные пути при объезде препятствия. Она 
приравнена к ответственности за выезд 
при объезде препятствия на встречную 
полосу - административный штраф от 
1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.15 КоАП 
РФ).

Также Федеральным законом вне-
сены изменения в статьи 12.3 и 27.13 
КоАП РФ, связанные с отменой в ноябре 
т.г. обязанности водителя транспортного 
средства иметь при себе и передавать 
для проверки сотрудникам полиции до-
веренность на управление транспорт-
ным средством.

Так, с 1 января 2013 года эксплуа-
тация транспортного средства будет за-

прещаться путем снятия государствен-
ных регистрационных знаков не только в 
случае управления автомобилем, граж-
данская ответственность владельца ко-
торого не застрахована по ОСАГО, но 
также и в случае, если водитель управ-
ляет транспортным средством в период 
его использования, не предусмотренный 
страховым полисом, либо не внесен в 
данный полис (если договор страхова-
ния заключен с условием управления 
транспортным средством только указан-
ными в страховом полисе водителями).

Кроме того, предусмотрено, что с 1 
января 2013 года возврат государствен-
ных регистрационных знаков после 
устранения причины запрещения эксплу-
атации транспортного средства, а также 
возврат транспортных средств после 
устранения причины их задержания осу-
ществляется владельцу транспортного 
средства, представителю владельца или 
лицу, имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным 
транспортным средством (то есть води-
тельское удостоверение, свидетельство 
о регистрации транспортного средства и 
полис ОСАГО).

С 1 января 2013 года вступают в силу изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Официально

Комитет по труду и занято-
сти населения Московской 
области сообщает, что ОАО 
«АК «ТРАНСАЭРО» предла-
гает услуги по профессио-
нальной подготовке безра-
ботных граждан и женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3-х 
лет, по профессии «Борт-
проводник» на условиях 
софинансирования за счет 
средств службы занятости, 
предусмотренных на про-
фессиональное обучение, и 
средств авиакомпании.

Для получения подробной ин-
формации о порядке организации 
профессиональной подготовки по 
указанной профессии необходи-
мо обратиться в группу по работе 
с производственным персоналом 
Отдела набора и адаптации Де-
партамента персонала ОАО «АК 
«ТРАНСАЭРО» к Фроловой  Дарье 
Александровне. 
Телефоны: 8-916-102-54-82, 
8-495-221-01-62,8-495-221-01-61, 
8-495-772-76-60 (доб. 10457)

Трудоустройство
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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, 
от 01.11.2012 № 86/2

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 27 318,8 тыс. руб., умень-
шить по расходам на 14 396,20 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 «302 248,1» заменить цифрами «329 566,9»;
цифры «303 321,1» заменить цифрами «288 924,9»;
слово «дефицитом» заменить словом «профицитом»;
цифры «1 073» заменить цифрами «40 642».

2.2. В абзаце третьем пункта 11 цифры «18» заменить 
цифрами «17,8».

2.3. В пункте 12:
в абзаце первом цифры «34 182,0» заменить цифрами 

«30 459,0»;
в абзаце втором цифры «11 473,0» заменить цифрами 

«10 822,0»; 
в абзаце третьем цифры «5 166,0» заменить цифрами 

«5 139,0»;
в абзаце четвертом цифры «17 543,0» заменить циф-

рами «14 498,0»;
2.4. В пункте 17 цифры «20 346,1» заменить цифрами 

«20 217,1».
3. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 

1,4-6,8 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 №№ 1-5 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

11.12.2012 г. № 89/4

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет на 
2012 год 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 328 688

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 267 003

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 58 175

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 175

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  208 828

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

14 268

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 194 560

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 685

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

55 640

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

55 640

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

55 640

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

6 044

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной 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)

5 529

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

5 529

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 878,9

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

17,8

 ВСЕГО 329 566,9

Глава городского поселения Новоивановское М.О.Зимовец

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
расходов

Всего в том числе 
целевые 
расходы, 
осуществля-
емые за счет 
субвенций, 
субсидий и 
межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 49 453

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления

01 02   1 696  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000  1 696  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 696  

Иные расходы 01 02 0020359  1 696  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 696  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и муниципальных об-
разований

01 03   2 392  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000  1 892  

Центральный аппарат 01 03 0020400  161  

Центральный аппарат 01 03 0020450  161  

Увеличение стоимости основных средств 01 03 0020454  53  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020454 120 53  

Иные расходы 01 03 0020459  108  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020459 120 108  

Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021100  1 731  

Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021150  1 731  

Иные расходы 01 03 0021159  1 731  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021159 120 1 731  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  500  

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

01 03 5210600  500  

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

01 03 5210661  500  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 500  

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ и 
местных администраций

01 04   44 505  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000  42 745  

Центральный аппарат 01 04 0020400  42 745  

Центральный аппарат 01 04 0020450  42 745  

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  4 490  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020454 120 4 490  

Капитальный ремонт 01 04 0020456  2 341  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020456 120 2 341  

Иные расходы 01 04 0020459  35 912  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 35 912  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  1 760  

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

01 04 5210600  1 760  

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

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий 
из 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  

Приложение №1
к решению Совета депутатов  
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 11.12.2012г. № 89/4              

Доходы бюджета городского поселения Новоивановское  Одинцовского 
муниципального района на  2012 год

Приложение  № 2
 к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 11.12.2012г.  № 89/4
        

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  № 1 
 к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
от 25.11.2011г. № 65/13)

 (Приложение  № 4
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 25.11.2011г. № 65/13)
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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   860  

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  860  

Иные расходы 01 13 0920359  860  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920359 120 25

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-
числений субъектам международного права

01 13 0920359 860 835  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   455 455 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   455 455 

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 0013610  455 455 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013610 120 455 455 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   5 397  

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и  техногенного характера

03 09   195  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  143  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100  143  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180150  143  

Иные расходы 03 09 2180154 63

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180154 120 63

Иные расходы 03 09 2180159  80  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 80  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  52  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  52  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150  52  

Иные расходы 03 09 2190154 41

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190154 120 41

Иные расходы 03 09 2190159  11  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 11  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   5 202  

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

03 14 2470000  490  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  119  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  119  

Иные расходы 03 14 2479854 117

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479854 120 117

Иные расходы 03 14 2479859  2  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 2  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

03 14 2479900  371  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

03 14 2479950  371  

Иные расходы 03 14 2479959  371  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 371  

Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000  4 712  

Муниципальная целевая программа создания и развития 
системы видеоконтроля и системы общественной без-
опасности на территории городского поселения Новоива-
новское «Безопасный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957200  4 712  

Муниципальная целевая программа создания и развития 
системы видеоконтроля и системы общественной без-
опасности на территории городского поселения Новоива-
новское «Безопасный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957254  2 858  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7957254 120 2 858  

Муниципальная целевая программа создания и развития 
системы видеоконтроля и системы общественной без-
опасности на территории городского поселения Новоива-
новское «Безопасный поселок» на 2012-2013 годы

03 14 7957259  1 854  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7957259 120 1 854  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   7 977  

Дорожное хозяйство 04 09   6 627  

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000  6 627  

Муниципальная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2012-2014 годах»

04 09 7957300 499

Муниципальная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного 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 тротуаров в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы» 

04 09 7957400  6 128  

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  5 871  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7957454 120 5 871  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 350  

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

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   114 984  

Жилищное хозяйство 05 01   62 069  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  476  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  476  

Иные расходы 05 01 3500359  476  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 120 476  

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000  61 593  

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

05 01 7957100  54 512  

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

05 01 7957159  48 203  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957159 120 48 203  

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

05 01 7957500  7 081  

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

05 01 7957559  7 081  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957559 120 7 081  

Коммунальное хозяйство 05 02   99  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  99  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  99  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  99  

Иные расходы 05 02 3510559  99  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510559 120 99  

Благоустройство 05 03   52 816  

Благоустройство 05 03 6000000  52 816  

Уличное освещение 05 03 6000100  1 491  

Уличное освещение 05 03 6000150  1 491  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  646  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 646  

Иные расходы 05 03 6000159  845  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 845  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  3 738  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  3 738  

Иные расходы 05 03 6000459  3 738  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 3 738  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  47 587  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  47 587  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 6000554  7 593  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000554 120 7 593  

Иные расходы 05 03 6000559  39 994  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 39 994  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   875  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   875  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  875  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  875  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  875  

Иные расходы 07 07 4310159  875  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 875  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

08 00   29 641,8  

Культура 08 01   29 641,8  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  27 146  

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  7 376  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  7 376  

Текущие расходы 08 01 4405159  7 376  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4405159 621 7 376  
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Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  109  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  109  

Текущие расходы 08 01 4406159  109  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4406159 621 109  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4409900  19 637  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4409950  19 637  

Иные расходы 08 01 4409954  5 139  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409954 622 5 139  

Капитальный ремонт 08 01 4409956  14 498  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4409956 622 14 498  

Библиотеки 08 01 4420000  2 371  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  2 371  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  2 371  

Текущие расходы 08 01 4425159  2 371  

Субсидии автономным учреждениям 08 01 4425159 621 2 371  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  124,8  

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

08 01 5210600  124,8  

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

08 01 5210666  17,8 17,8 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 17,8 17,8 

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   20 313,1  406,1

Социальное обеспечение населения 10 03   20 313,1  406,1

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

10 03 1008820 160 160

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1008820 322 160 160

Социальная помощь 10 03 5050000  19 433  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  2 337  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  2 337  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтови-
кам

10 03 5053351  221  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053351 314 221  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

10 03 5053352  922  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053352 314 922  

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

10 03 5053353  1 194  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053353 314 1 194  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  17 096  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  17 096  

Иные расходы 10 03 5058659  17 096  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 120 96  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 17 000  

Региональные целевые программы 10 03 5220000 246,1 246,1

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

10 03 5221504 246,1 246,1

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

Целевые программы муниципальных образований 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»

10 03 7957659  474

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7957659 322 474 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   966  

Физическая культура 11 01   966  

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000  966  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  966  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  966  

Текущие расходы 11 01 4825159  966  

Субсидии автономным учреждениям 11 01 4825159 621 966  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14 00   58 863  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований общего характера

14 03   58 863  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  58 863  

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в 
связи с превышением уровня расчетных налоговых до-
ходов 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 поселе-
ниям в расчете на одного жителя

14 03 5210447  12 785  

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные транс-
ферты)

14 03 5210447 541 12 785  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и бюджетов муници-
пальных районов на осуществление 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 соответствии с заключенными со-
глашениями

14 03 5210659  46 078  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 46 078  

Итого 96    288 924,9 878,9

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 НОВОИВАНОВ-
СКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

019     286 532,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 00   47 061 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

019 01 02   1 696 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

019 01 02 0020000  1 696 

Глава муниципального образования 019 01 02 0020350  1 696 

Иные расходы 019 01 02 0020359  1 696

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 02 0020359 120 1 696 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций

019 01 04   44 505 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

019 01 04 0020000  42 745 

Центральный аппарат 019 01 04 0020400  42 745 

Центральный аппарат 019 01 04 0020450  42 745 

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  4 490

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020454 120 4 490 

Капитальный ремонт 019 01 04 0020456  2 341

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020456 120 2 341

Иные расходы 019 01 04 0020459  35 912 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 04 0020459 120 35 912 

Межбюджетные трансферты 019 01 04 5210000  1 760 

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

019 01 04 5210600  1 760 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселе-
ния 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 поселе-
ния 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 поселе-
ния 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 поселе-
ния 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   860 

Выполнение других обязательств государства 019 01 13 0920350  860

Иные расходы 019 01 13 0920359  860

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 13 0920359 120 25

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечисле-
ний субъектам международного права

019 01 13 0920359 860 835

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 019 02 00   455 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03   455 

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

019 02 03 0013610  455 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 02 03 0013610 120 455 

Приложение  № 3  
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
от 11.12.2012г. № 89/4 
        

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 25.11.2011г. № 65/13)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

019 03 00   5 397

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

019 03 09   195 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

019 03 09 2180000  143 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

019 03 09 2180100  143 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

019 03 09 2180150  143 

Иные расходы 019 03 09 2180154 63

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2180154 120 63

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  52 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

019 03 09 2190100  52

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

019 03 09 2190150  52 

Иные расходы 019 03 09 2190154 41

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 09 2190154 120 41

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 право-
охранительной деятельности

019 03 14   5 202 

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

019 03 14 2470000  490

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

019 03 14 2479800  119 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

019 03 14 2479850  119

Иные расходы 019 03 14 2479854 117

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 2479854 120 117

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  371 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 03 14 2479950  371

Иные расходы 019 03 14 2479959  371

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 2479959 120 371

Целевые программы муниципальных образований 019 03 14 7950000  4 712 

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

019 03 14 7957200  4 712

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

019 03 14 7957254  2 858 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 7957254 120 2 858 

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

019 03 14 7957259  1 854 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 03 14 7957259 120 1 854 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 00   7 977

Дорожное хозяйство 019 04 09   6 627 

Целевые программы муниципальных образований 019 04 09 7950000  6 627 

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

019 04 09 7957300 499

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального 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 тротуаров в городском поселении Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2012-2014 
годы» 

019 04 09 7957400  6 128 

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  5 871

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 09 7957454 120 5 871 

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   114 984

Жилищное хозяйство 019 05 01   62 069 

Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 3500000  476

Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 3500300  476 

Иные расходы 019 05 01 3500359  476

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 3500359 120 476

Целевые программы муниципальных образований 019 05 01 7950000  61 593

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

019 05 01 7957100  54 512 

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

019 05 01 7957159  48 203

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 7957159 120 48 203 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012-2014 годы»

019 05 01 7957500  7 081 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012-2014 годы»

019 05 01 7957559  7 081

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 7957559 120 7 081

Коммунальное хозяйство 019 05 02   99

Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 3510000  99

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510500  99

Мероприятия в области коммунального хозяйства 019 05 02 3510550  99

Иные расходы 019 05 02 3510559  99 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 02 3510559 120 99

Благоустройство 019 05 03   52 816 

Благоустройство 019 05 03 6000000  52 816

Уличное освещение 019 05 03 6000100  1 491 

Уличное освещение 019 05 03 6000150  1 491 

Оплата электроэнергии 019 05 03 6000154  646

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000154 120 646 

Иные расходы 019 05 03 6000159  845 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000159 120 845 

Организация и содержание мест захоронения 019 05 03 6000400  3 738

Организация и содержание мест захоронения 019 05 03 6000450  3 738 

Иные расходы 019 05 03 6000459  3 738 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000459 120 3 738

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 019 05 03 6000500  47 587 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 019 05 03 6000550  47 587

Увеличение стоимости основных средств 019 05 03 6000554  7 593 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000554 120 7 593 

Иные расходы 019 05 03 6000559  39 994 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 6000559 120 39 994 

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00   875 

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07   875

Организационно-воспитательная работа с молодежью 019 07 07 4310000  875

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310100  875

Проведение мероприятий для детей и молодежи 019 07 07 4310150  875

Иные расходы 019 07 07 4310159  875

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 07 07 4310159 120 875

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

019 08 00   29 641 

Культура 019 08 01   29 641 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

019 08 01 4400000  27 146 

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  7 376 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4405150  7 376 

Текущие расходы 019 08 01 4405159  7 376

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4405159 621 7 376 

Расходы на содержание имущества 019 08 01 4406100  109 

Расходы на содержание имущества 019 08 01 4406150  109 

Текущие расходы 019 08 01 4406159  109 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4406159 621 109 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409900  19 637 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 08 01 4409950  19 637 

Иные расходы 019 08 01 4409954  5 139 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409954 622 5 139 

Капитальный ремонт 019 08 01 4409956  14 498 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4409956 622 14 498 

Библиотеки 019 08 01 4420000  2 371 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4425100  2 371 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 4425150  2 371 

Текущие расходы 019 08 01 4425159  2 371 

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 4425159 621 2 371 

Межбюджетные трансферты 019 08 01 5210000  124,8 

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

019 08 01 5210600  124,8 
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Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по вопросам комплектования книжных фондов 
за счет средств, получаемых из федерации

019 08 01 5210666  17,8

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 5210666 542 17,8 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения 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   20 313,1 

Социальное обеспечение населения 019 10 03   20 313,1 

Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федераль-
ного 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  19 433

Мероприятия в области социальной политики 019 10 03 5053300  2 337

Мероприятия в области социальной политики 019 10 03 5053350  2 337 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 019 10 03 5053351  221 

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

019 10 03 5053351 314 221

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным катего-
риям граждан

019 10 03 5053352  922 

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

019 10 03 5053352 314 922

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

019 10 03 5053353  1 194

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

019 10 03 5053353 314 1 194 

Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058600  17 094 

Пособия по социальной помощи населению 019 10 03 5058650  17 094 

Иные расходы 019 10 03 5058659  17 094 

Выполнение функций органами местного самоуправления 019 10 03 5058659 120 96 

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным 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 Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области «Обеспечение жильем молодых семей городского по-
селения 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   966 

Физическая культура 019 11 01   966 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 019 11 01 4820000  966 

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 11 01 4825100  966

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 11 01 4825150  966 

Текущие расходы 019 11 01 4825159  966 

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 4825159 621 966 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

019 14 00   58 863 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных 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 превышением уровня расчетных налоговых доходов местных 
бюджетов

019 14 03 5210400  12 785 

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

019 14 03 5210447  12 785 

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

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

019 14 03 5210600  46 078 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений по решению вопросов местного значе-
ния 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 НОВОИВА-
НОВСКОЕ

430     2 392 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 430 01 00   2 392 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной  власти и муниципальных образований

430 01 03   2 392 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

430 01 03 0020000  1 892 

Центральный аппарат 430 01 03 0020400  161

Центральный аппарат 430 01 03 0020450  161 

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  108

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0020459 120 108

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

430 01 03 0021100  1 731 

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

430 01 03 0021150  1 731 

Иные расходы 430 01 03 0021159  1 731 

Выполнение функций органами местного самоуправления 430 01 03 0021159 120 1 731 

Межбюджетные трансферты 430 01 03 5210000  500 

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

430 01 03 5210600  500 

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

430 01 03 5210661  500 

Иные межбюджетные трансферты 430 01 03 5210661 542 500 

Итого      288 924,9 

Глава городского поселения Новоивановское М.О.Зимовец

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 40 642

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, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

 

019 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   но-
минальная 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 уров-
ней 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 бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 

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

-40 642

 019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -329 566,9

 019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов по-
селений

288 924,9

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

-40 642

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 го-
родского поселения 
Новоивановское

2 858

03 14 7957259 120 1 854

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 11.12.2012 № 89/4 

        

Источники  внутреннего финансирования дефицита  бюджета
городского поселения Новоивановское на 2012 год

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 11.12.2012 № 89/4

        

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 25.11.2011г. № 65/13)

(Приложение № 8
к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
от 25.11.2011г. № 65/13)



№ 1 (489), 11 января 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного 
контроля в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области в новой редакции

В соответствии с  Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Новоивановское,  Со-
вет  депутатов городского поселения Ново-ивановское Один-
цовского муниципального района

РЕШИЛ:
1.Утвердить  Положение о порядке осуществления му-

ниципального земельного контроля в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции.

2. Решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 17.12.2008 года №24/14 «Положение о 
порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» признать утра-
тившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское - М.В.Марченко.

Глава городского поселения Новоивановское 
М.О.Зимовец 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2012 г. № 90/7

Настоящее Положение об осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского поселе-
ния Новоивановское (далее - Положение) разработано на 
основании Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское.

Положение определяет порядок осуществления муници-
пального контроля за использованием земель на территории 
городского поселения Новоивановское (далее - муниципаль-
ный земельный контроль), а также права, обязанности, ответ-
ственность должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих муниципальный земельный контроль.

1. Общие положения

1.1. Муниципальный земельный контроль - деятель-
ность органов местного самоуправления, уполномоченных на 
организацию и проведение на территории муниципального об-
разования проверок соблюдения требований, установленных 
федеральными и муниципальными правовыми актами, при 
осуществлении пользования земельными участками на тер-
ритории городского поселения Новоивановское гражданами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми.

Муниципальный земельный контроль представляет 
собой единую систему контроля за использованием земель 
на территории городского поселения Новоивановское соб-
ственниками, владельцами, пользователями и арендаторами 
земельных участков (далее - землепользователями), не за-
висимо от формы собственности, прав пользования, обреме-
нений, статуса, категории земли, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности.

1.2. Объектом муниципального земельного контроля 
являются земли и земельные участки, расположенные в гра-
ницах территории городского поселения Новоивановское, 
за исключением объектов, компетенция которых отнесена к  
федеральным органам государственной власти, органов го-
сударственной власти Московской области, органов местного 
самоуправления Новоивановское Одинцовского Одинцовского 
муниципального района.

1.3. Основными задачами муниципального земельного 
контроля являются:

1) соблюдение юридическими, должностными и фи-
зическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
установленного режима использования земельных участков в 
соответствии с их целевым назначением;

2) соблюдение юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сроков освоения зе-
мельных участков, если таковые сроки установлены законо-
дательством РФ;

3) сохранение и воспроизводство плодородия почв при 
использовании земли как средства производства в сельском 
хозяйстве;

4) выполнение мероприятий, направленных на предот-
вращение порчи земель;

5) защита муниципальных и общественных интересов, 
а также прав граждан и юридических лиц в области исполь-
зования земель;

6) другие задачи в соответствии с законодательством 
РФ.

1.4. Финансирование деятельности по муниципальному 
земельному контролю осуществляется из бюджета городского 
поселения Новоивановское в порядке, определенном бюджет-
ным законодательством РФ.

1.5. Муниципальный земельный контроль проводится во 
взаимодействии с территориальными органами государствен-
ного земельного контроля, правоохранительными и другими 
государственными органами в соответствии с их компетенци-
ей.

1.6. Порядок взаимодействия администрации городско-
го поселения Новоивановское с органами, осуществляющими 
государственный земельный контроль, и другими заинтересо-

ванными государственными органами определяется админи-
стративными регламентами.

1.7. Мониторинг земель общего пользования (далее 
- Мониторинг земель) - система постоянного наблюдения за 
землями общего пользования и субъектами, проводящими 
работы на землях общего пользования, необходимая для сбо-
ра, анализа и обобщения результатов наблюдений, служащая 
для оперативного предоставления информации в надзорные 
органы для принятия мер по предотвращению нарушений тре-
бований федеральных, областных и муниципальных право-
вых актов, регламентирующих использование земель общего 
пользования.

1.8. Задачами Мониторинга земель являются:
1) своевременное выявление изменений состояния зе-

мель общего пользования, оценка этих изменений, выработка 
рекомендаций по предупреждению и устранению последствий 
нарушений требований федеральных, областных и муници-
пальных правовых актов, регламентирующих использование 
земель общего пользования;

2) информационное обеспечение государственного 
земельного контроля за использованием и охраной земель и 
других надзорных органов в области охраны окружающей сре-
ды и землеустройства;

3) обеспечение граждан информацией о состоянии зе-
мель в части состояния земель общего пользования.

1.9. Земли общего пользования городского поселения 
Новоивановское - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, занятые площадями, 
улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, 
бульварами, водоемами и другими объектами.

2. Органы и должностные лица, осуществляющие муни-
ципальный земельный контроль

2.1. Органом местного самоуправления, осуществля-
ющим муниципальный земельный контроль на территории 
городского поселения Новоивановское, является админи-
страция городского поселения Новоивановское в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Функции муниципального земельного контроля на 
территории городского поселения Новоивановское осущест-
вляют Главный земельный инспектор городского поселения 
Новоивановское, земельные инспекторы городского поселе-
ния Новоивановское, назначаемые главой городского поселе-
ния Новоивановское.

3. Права и обязанности должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный земельный контроль

3.1. Главный земельный инспектор городского поселе-
ния Новоивановское имеет право:

1) с целью проведения проверки посещать и обследо-
вать при предъявлении служебного удостоверения (вкладыша 
в удостоверение) и распоряжения о проведении проверки, 
оформленного в установленном законом порядке, земельные 
участки на территории городского поселения Новоивановское, 
находящиеся в собственности, владении, пользовании и арен-
де, а земельные участки, занятые военными, оборонными и 
другими объектами, - с учетом установленного режима посе-
щения;

2) проводить Мониторинг земель общего пользования;
3) составлять акты о проведении проверки соблюдения 

земельного законодательства и передавать их на рассмотре-
ние должностным лицам, осуществляющим государственный 
земельный контроль на территории Новоивановское нского 
Одинцовского Одинцовского муниципального района;

4) вносить главе городского поселения Новоивановское 
предложения по вопросам предоставленной компетенции;

5) получать от землепользователей объяснения, сведе-
ния и другие материалы, связанные с использованием земель-
ных участков;

6) рассматривать заявления, обращения и жалобы 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц по фактам нарушения действующего земельного законо-
дательства;

7) привлекать в установленном порядке для проведения 
проверок, обследований и экспертиз специалистов различных 
организаций и учреждений;

8) направлять в соответствующие государственные ор-
ганы материалы по выявленным нарушениям в использовании 
земель для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
административной, дисциплинарной и иной ответственности в 
соответствии с законодательством РФ и Московской области;

9) направлять материалы проведенных проверок в спе-
циально уполномоченные государственные органы в области 
использования земель;

10) привлекать специалистов для проведения обсле-
дований земельных угодий, объектов производственного и 
социального назначения, экспертиз, проверок выполнения 
мероприятий по использованию земель;

11) вести статистический анализ выявленных правона-
рушений, подготавливать оперативные отчеты по осуществле-
нию земельного контроля на территории городского поселения 
Новоивановское ;

12) осуществлять контроль за деятельностью земель-
ных инспекторов городского поселения Новоивановское , ру-
ководить деятельностью по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского поселения 
Новоивановское ;

13) представлять по запросам государственных органов 
полную информацию о проделанной работе по осуществле-
нию муниципального земельного контроля;

14) осуществлять иные права, определенные законо-
дательством Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными правовыми актами городского поселения 
Новоивановское .

3.2. Земельный инспектор городского поселения Ново-
ивановское имеет право:

1) с целью проведения проверки посещать и обследо-
вать при предъявлении служебного удостоверения (вкладыша 
в удостоверение) и распоряжения о проведении проверки, 
оформленного в установленном законом порядке, земельные 
участки на территории городского поселения Новоивановское  
находящиеся в собственности, владении, пользовании и арен-
де, а земельные участки, занятые военными, оборонными и 
другими объектами, - с учетом установленного режима посе-
щения;

2) проводить Мониторинг земель общего пользования;
3) обращаться в установленном порядке в органы вну-

тренних дел за оказанием содействия в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению их 
деятельности по муниципальному земельному контролю, а 
также в установлении личности граждан, виновных в наруше-
нии установленных требований земельного законодательства;

4) участвовать в совместных мероприятиях по проведе-
нию государственного, общественного и производственного 
земельного контроля;

5) осуществлять другие права, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации, Московской 
области и муниципальными правовыми актами городского по-
селения Новоивановское.

3.3. Земельные инспекторы городского поселения Ново-
ивановское обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы лиц, проверка которых проводит-
ся;

3) проводить проверку на основании распоряжения Гла-
вы Администрации городского поселения Новоивановское  о 
ее проведении, в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
руководителя органа муниципального земельного контроля, 
а в случае проведения внеплановой выездной проверки юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей - копии до-
кумента о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, его уполномоченно-
го представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных ин-
тересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установлен-
ные настоящим Положением;

11) не требовать от юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с Положением, в соответствии с 
которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок.

3.4. Главный земельный инспектор городского поселе-
ния Новоивановское, земельные инспекторы городского по-
селения Новоивановское имеют соответствующие удостове-
рения или вкладыши в удостоверения, подписанные Главой 
Администрации  городского поселения Новоивановское.

3.5. Главный земельный инспектор городского поселе-
ния Новоивановское, земельные инспекторы городского по-
селения Новоивановское обязаны строго соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, Федеральные законы Российской 
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления (распоряжения) Правительства 
Российской Федерации, законы Московской области, поста-
новления (распоряжения) Губернатора Московской области, 
постановления (распоряжения) Правительства Московской 
области, решения Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, постановления (распоряжения) главы город-
ского поселения Новоивановское, руководствоваться в своей 
деятельности настоящим Положением.

3.6. Муниципальные земельные инспекторы несут от-
ветственность, установленную законодательством РФ, за не-
соблюдение требований законодательства РФ и Московской 
области при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю.

3.7. Действия муниципальных земельных инспекторов 
могут быть обжалованы в соответствии с законодательством 
РФ главе городского поселения Новоивановское или в судеб-
ном порядке.

4. Предмет контроля и функции должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный земельный контроль

4.1. К полномочиям Главного земельного инспектора, 
земельных инспекторов относятся:

1) организация и осуществление муниципального зе-
мельного контроля на территории городского поселения Ново-
ивановское;

2) организация и проведение мониторинга земель на 
территории городского поселения Новоивановское;

3) осуществление иных предусмотренных федераль-
ными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации полномочий.

4.2. Главный земельный инспектор, земельные инспек-
тора осуществляют муниципальный земельный контроль за:

1) соблюдением учреждениями, предприятиями, органи-
зациями, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми установленного режима использования земельных участ-
ков в соответствии с их целевым назначением;

2) недопущением самовольного занятия земельных 
участков;

3) соблюдением сроков освоения земельных участков;
4) оформлением прав на земельный участок;
5) своевременным и качественным выполнением меро-

приятий по улучшению земель;
6) недопущением загрязнений и порчи земель;
7) соблюдением установленного порядка строительства 

зданий и сооружений производственного и непроизводствен-
ного назначения, в том числе жилых зданий, а также объектов 
индивидуального строительства;

8) иными нарушениями, определенными законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области.

4.3. На должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный земельный контроль, возлагаются следующие функ-
ции:

1) осуществление муниципального земельного контроля 
в соответствии с установленными полномочиями;

2) организация проверок соблюдения землепользова-
телями установленных правовыми нормами правил исполь-
зования земельных участков в административных границах 
городского поселения Новоивановское;

3) осуществление контроля за устранением землеполь-

Утверждено 
решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 28.12.2012 г. № 90/7

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ

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 го-
родского поселения 
Новоивановское

499

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

04 09 7957453 120 Администрация го-
родского поселения 
Новоивановское

257

04 09 7957454 120 5 871

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 го-
родского поселения 
Новоивановское

6 309

05 01 7957159 120 48 203

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 го-
родского поселения 
Новоивановское

7 081

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

10 03 7957659 322 Администрация го-
родского поселения 
Новоивановское

474

 ИТОГО 73 406

Глава городского поселения Новоивановское М.О.Зимовец
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зователями выявленных нарушений.

5. Организация осуществления муниципального земель-
ного  контроля и мониторинговой деятельности

5.1. Муниципальный земельный контроль осуществля-
ется в форме проверок, проводимых в соответствии с планом, 
утверждаемым Главным земельным инспектором городского 
поселения Новоивановское, и внеплановых проверок.

5.2. Планирование проверок соблюдения земельного за-
конодательства (плановые проверки).

Предметом плановой проверки является соблюдение 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и исполнение землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков тре-
бований законодательства Российской Федерации, Москов-
ской области и муниципальных правовых актов, регулирую-
щих вопросы использования земель на территории городского 
поселения Новоивановское Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Основанием для проведения плановой проверки фи-
зических лиц является план по муниципальному земельному 
контролю, утвержденный главным муниципальным земель-
ным инспектором и размещенный в установленном порядке в 
средствах массовой информации и сети Интернет.

Основанием для проведения плановой проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей является 
ежегодный план по муниципальному земельному контролю, 
составленный с учетом положений Федерального закона от 
26.12.2008 № 294ФЗ, утвержденный главным муниципальным 
земельным инспектором, согласованный в установленном 
порядке с органами прокуратуры и размещенный в установ-
ленном порядке в средствах массовой информации и сети 
Интернет.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, администрация направляет в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, в 
печатном виде и на электронном носителе в соответствии с 
утвержденной типовой формой проект ежегодного плана про-
ведения проверок соблюдения земельного законодательства 
на территории городского поселения Новоивановское в Ново-
ивановское нскую городскую прокуратуру для формирования 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок.

Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей является:

- истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем предпринимательской деятель-
ности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведом-
лением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный, ежеквартальный планы проведения плановых прове-
рок физических лиц является:

- поступление в администрацию заявления от лиц, в ко-
тором прямо или косвенно указывается на нарушение земель-
ного законодательства физическим лицом;

- наличие в администрации сведений, прямо или косвен-
но указывающих на нарушение земельного законодательства 
физическим лицом.

В планах проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей указываются сле-
дующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или ме-
ста жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности;

- цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального земельного кон-

троля, осуществляющего конкретную плановую проверку.
В планах проведения плановых проверок физических 

лиц указываются следующие сведения:
- фамилии, имена, отчества физических лиц, подлежа-

щих плановым проверкам;
- цель и основание проведения каждой плановой про-

верки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального земельного кон-

троля, осуществляющего конкретную плановую проверку.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального контроля не позднее чем в течение трех ра-
бочих дней до начала ее проведения посредством направле-
ния копии распоряжения главного муниципального земельного 
инспектора или замещающего его лица о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или письменно (под роспись); физиче-
ские лица - не позднее, чем за пять рабочих дней до начала 
проверки.

5.3. Внеплановые проверки соблюдения земельного за-
конодательства.

Предметом внеплановой проверки соблюдения земель-
ного законодательства юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями являются:

- соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления своей деятель-
ности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- выполнение предписаний органов муниципального 
контроля;

- проведение мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде;

- по обеспечению безопасности государства, по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Предметом внеплановой проверки соблюдения земель-
ного законодательства физическими лицами являются:

- соблюдение земельного законодательства;
- соблюдение градостроительных требований при ис-

пользовании земель;
- выполнение предписаний органов муниципального 

контроля.
Основанием для проведения внеплановой проверки со-

блюдения земельного законодательства юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и на основании требования проку-
рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей может быть проведена 
по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 
вышеуказанных оснований для проведения внеплановой про-
верки, настоящего Положения, органами муниципального кон-
троля после согласования с Новоивановское нской городской 
прокуратурой.

Основанием для проведения внеплановой проверки со-
блюдения земельного законодательства физическими лицами 
является:

а) поступление в администрацию заявления от лиц, в 
котором прямо или косвенно указывается на нарушение зе-
мельного законодательства физическим лицом;

б) поступление в администрацию сведений о возник-
новении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; о причинении вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

в) наличие в администрации сведений, прямо или кос-
венно указывающих на нарушение земельного законодатель-
ства физическим лицом.

Порядок согласования органом муниципального контро-
ля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля установлен приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 27.03.2009 № 93.

В день подписания распоряжения о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в целях согласования ее проведения, 
орган муниципального контроля представляет, либо направ-
ляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в Одинцовскую городскую 
прокуратуру заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержие сведения, послужившие ос-
нованием ее проведения. Решение прокурора или его заме-
стителя об отказе в согласовании ее проведения может быть 
обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

О проведении внеплановой выездной проверки по осно-
ванию проверки ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель уведомляется не менее чем за 24 часа 
до ее начала любым доступным способом, в том числе уве-
домление посредством по телефонного звонка.

Если основанием для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер органы муниципального контроля вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлитель-
но с извещением органов прокуратуры о проведении меро-
приятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных действующим законодательством, в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов, уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о нача-
ле проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

5.4. Проверки осуществляются путем установления на-
личия и исполнения требований документов, определяющих 
порядок использования земель, осмотра объектов производ-
ственного и социального назначения, земельных участков на 
местности, при необходимости с проведением соответствую-
щих измерений, обследований, анализов, экспертиз.

5.5. Выявление нарушений законодательства осущест-
вляется в результате проведения плановых и внеплановых 
проверок по муниципальному земельному контролю, а также 
при проведении мониторинга земель.

5.6. Плановые проверки в отношении земельного участ-
ка, находящегося в пользовании у организации, индивидуаль-
ного предпринимателя, могут проводиться не чаще одного 
раза в три года.

5.7. Основанием для проведения внеплановой проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей яв-
ляется поступление в администрацию городского поселения 
Новоивановское обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

5.8. Внеплановая проверка проводится в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 
2008 года № 294ФЗ.

5.9. Проверки осуществляются путем установления на-
личия и исполнения требований документов, определяющих 
порядок использования земель, осмотра объектов производ-
ственного и социального назначения, земельных участков на 
местности, при необходимости - с проведением соответствую-
щих измерений, обследований, анализов, экспертиз.

5.10. Мониторинг земель на территории городского по-
селения Новоивановское проводится постоянно Главным зе-
мельным инспектором, земельными инспекторами.

5.11. Мониторинг земель проводится в целях недопуще-
ния нарушения на землях общего пользования гражданами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми требований федеральных, областных и муниципальных 
правовых актов, регламентирующих использование земель 
общего пользования.

5.12. В случае выявления признаков нарушения на зем-
лях общего пользования гражданами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований феде-
ральных, областных и муниципальных правовых актов, ре-
гламентирующих использование земель общего пользования, 
Главным земельным инспектором, земельными инспекторами 
информация о данных фактах направляется в соответствую-
щий надзорный орган для рассмотрения и принятия мер.

6. Порядок проведения мероприятий по муниципально-
му земельному контролю

6.1. Мероприятия по муниципальному земельному 
контролю в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан проводятся на основании рас-
поряжения Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское. При этом распоряжение о проведении про-
верки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
оформляется строго в соответствии с Типовой формой, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 
№ 141.

В распоряжении о проведении мероприятия по муници-
пальному земельному контролю указываются:

1) наименование органа муниципального земельного 
контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного 
лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций, в отношении 
проверяемого одного юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
4) правовые основания проведения проверки, в том чис-

ле подлежащие проверке обязательные требования и требо-
вания, установленные муниципальными правовыми актами;

5) срок проведения каждой из проверок не может превы-
шать двадцати рабочих дней;

6) перечень административных регламентов проведе-
ния мероприятий по контролю;

7) перечень документов, представление которых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки;

8) даты начала и окончания проведения проверки.
6.2. Распоряжение может издаваться на проведение 

мероприятий (изучение документации, замеры земельного 
участка, экспертиза и др.) по муниципальному земельному 
контролю в отношении одного земельного участка.

6.3. Мероприятия по муниципальному земельному кон-
тролю, проводимые совместно с иными заинтересованными 
органами, участвующими в проверке, оформляются совмест-
ными распоряжениями либо распоряжением одного из этих 
органов с указанием в нем лиц (фамилии, имени, отчества и 
должности), участвующих в проверке.

6.4. Распоряжение о проведении мероприятия по муни-
ципальному земельному контролю, либо его заверенная печа-
тью копия, предъявляется земельным инспектором городского 
поселения Новоивановское одновременно со служебным удо-
стоверением (вкладышем в удостоверение) руководителю ор-
ганизации, индивидуальному предпринимателю, гражданину и 
(или) их представителям, полномочия которых оформлены в 
соответствии с законодательством РФ, в отношении которых 
проводятся мероприятия по контролю.

6.5. Продолжительность мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю в отношении каждого земельного 
участка не может превышать 20 дней месяца. Исчисление сро-
ка мероприятия по контролю приостанавливается на период 
времени проведения необходимых экспертиз, истребования 
документов.

7. Оформление результатов мероприятий по муници-
пальномуземельному контролю

7.1. По результатам проверки земельным инспектором 
городского поселения Новоивановское, проводящим проверку, 
составляется акт в двух экземплярах.

7.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального земельного 

контроля;
3) дата и номер распоряжения Главного земельного ин-

спектора городского поселения Новоивановское;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
гражданина, а также фамилия, имя, отчество и должность ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя, гражданина, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о вы-
явленных признаках нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомле-
нии с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также све-
дения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
ной проверке, либо о невозможности внесения такой записи 
в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку.

3. К акту проверки прилагаются объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предприни-
мателя, гражданина, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предпи-
сания об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

4. Акт проверки оформляется непосредственно после 

ее завершения не менее чем  в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении, либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут-
ствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
земельного контроля.

5. В случае если для составления акта проверки не-
обходимо получить заключения по результатам проведенных 
обследований, акт проверки составляется в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, гражданину, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального земельного контроля.

6. В случае если для проведения внеплановой выезд-
ной проверки требуется согласование ее проведения с орга-
ном прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-
ведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

7. Результаты проверки, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции.

9. В журнале учета проверок должностными лицами 
органа муниципального земельного контроля осуществляет-
ся запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального земельного контроля, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписани-
ях, а также указываются фамилии, имена, отчества и долж-
ности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, про-
нумерован и удостоверен печатью юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись.

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, гражданин, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие орган муниципального земельного контроля 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального земельного контроля.

13. При выявлении в ходе мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю нарушений, за которые установле-
на административная ответственность, материалы проверок 
направляются Главным земельным инспектором городского 
поселения Новоивановское или его заместителями после их 
рассмотрения в соответствующие органы, уполномоченные в 
соответствии с законодательством РФ и Московской области 
рассматривать дела об административных правонарушениях, 
допущенных при использовании земель, для привлечения лиц 
к ответственности.

8. Права, обязанности и ответственность землеполь-
зователей при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю

8.1. Землепользователи, их представители при проведе-
нии мероприятий по муниципальному земельному контролю 
имеют право:

1) знакомиться с материалами по результатам прове-
денных мероприятий по муниципальному земельному кон-
тролю и указывать в актах проверок о своем ознакомлении, 
согласии или несогласии с ними, а также возражения и их от-
сутствие действиями лиц, проводивших проверку;

2) обжаловать действия (бездействие) инспекторов му-
ниципального земельного контроля в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ.

8.2. Землепользователи по требованию инспекторов му-
ниципального земельного контроля обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса направить в орган муниципального 
земельного контроля указанные в запросе документы;

2) предоставить возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки в случае, если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представите-
лей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения;

3) при проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных представите-
лей, ответственных за организацию и проведение мероприя-
тий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

4) юридические лица, их руководители, иные должност-
ные лица или уполномоченные представители юридических 
лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органа му-
ниципального земельного контроля об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 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 «Метод Фрейда»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Все путем»
01.45 Х/ф «И у холмов есть глаза»
03.05 Х/ф «И у холмов есть глаза»
03.50 Т/с «24 ЧАСА»

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА»

01.00 «Девчата». (16+)
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
10.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.50 Х/ф «БАШМАЧНИК»
13.55 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 
Лоси»
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Внезапное наследство»
21.05 Х/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре»
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА»
00.45 Д/ф «Капабланка. Шахматный 
король и его королева»
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
05.05 «Хроники московского быта. Крас-
ный супермен» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «СУПРУГИ»
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 «ПАУТИНА-6»
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 1 с.
12.10 «Секретные проекты». «Мобиль-
ный для Лубянки»
12.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.20 Д/ф «Химба снимают!»
14.15 «Линия жизни». Владимир Марты-
нов. (*)
15.10 «Пешком...» Москва женская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «СЕЛО СТЕПАНЧИКО-
ВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 1 с.
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре»
17.35 «Звезды мирового фортепианного 
искусства». Борис Березовский
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Николаем Цискаридзе и Евгением 
Князевым
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №5
21.30 Д/ф «Ночные летописи Геннадия 
Доброва»
22.15 «Тем временем»
23.00 К 150-летию со дня рождения 
Константина Станиславского. «После 
«Моей жизни в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 1 ч.
23.55 Документальная камера. «Про-
фессия кинокритик, или Необходимость 
современности»
00.35 Д/ф «Владимир Набоков. Русские 
корни»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лион. Красота, висящая на 
шелковом шнуре»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 1 с.

01.45 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание 1, 45 вып.
02.35 И. Штраус. Не только вальсы. 

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.55, 17.25 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.55 «Все включено» (16+)
09.05 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов
13.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии
17.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Туров» (Польша). 
Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.05 «Суперкар: инструкция по сборке»
23.15 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО-
СУДИЯ»
01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
01.10 Х/ф «Архыз»
01.45 «Вопрос времени». Бытовые под-
ходы
02.15 Вести.ru
02.30 «Моя планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Галилео». (0+)
15.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.20 «Шрэк» (12+) Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»
03.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА»
05.00 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.25 М/ф «Чучело-мяучело»

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 2 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 3 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Ложная тре-
вога. Мировой рекорд» 17 с.
08.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
25 с.
09.00 «Про декор» (12+). 1 000 с.
09.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Брачные кандалы. День 
труда» 38 с.
10.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Путешествие на планету 
байкеров. Пчеломатка» 39 с.
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.20 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 4 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ».
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 5 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
02.15 Х/ф «ХОР» 41 с.
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Про-
вал во времени. Глазами мертвеца» 4 с.
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Таин-
ственные цивилизации» (16+)
06.00 «Школа ремонта». «Папина кухня» 
(12+). Программа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 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 «Метод Фрейда»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Задиры». 
Новый сезон (S) (16+)
01.00 Х/ф «Морской пехотинец»
02.40 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое из-
менение»
03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое из-
менение»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА»
00.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ»
03.40 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.20 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 
Медвежата»
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Кровавый спорт»
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА»
00.40 Линия защиты (16+)
01.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
02.00 Х/ф «БАНЗАЙ»
03.40 Д/ф «Фальшак»
04.50 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (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 «СУПРУГИ»
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 «ПАУТИНА-6»
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 2 с.
12.10 «Секретные проекты». «Космиче-
ские страсти по «Алмазу»
12.40 Д/ф «Владимир Набоков. Русские 
корни»
13.30 Д/с «Малый ледниковый период»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №1
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «СЕЛО СТЕПАНЧИКО-
ВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 2 с.
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бремен. Сокровищница вольного 
города»
17.35 «Звезды мирового фортепианного 
искусства». Катя Буниатишвили
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Всемирная исто-
рия чая»
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №6
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Лирика Сергея Есенина»
23.00 К 150-летию со дня рождения 
Константина Станиславского. «После 
«Моей жизни в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 2 ч.
23.50 Х/ф «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МО-
ЦАРТА»
01.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Бытовые 

подходы
06.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.50 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бес-
пилотники
11.40 Вести.ru
12.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 «Братство кольца»
13.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
15.00 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО-
СУДИЯ»
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.45 «АЛСИБ. Секретная трасса»
23.05 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
01.10 Х/ф «Архыз»
01.45 Вести.ru

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 «Даёшь молодежь!»
11.30 «Шрэк» (12+) Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
13.10 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.20 «Кунг-фу Панда» (6+) Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.

21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Т/с «6 кадров»
00.55 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 4 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 5 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 18 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Давайте сдачи, не отходя от кассы. 
Часть 1» 99 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 36 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Пылесамурай. 
Перебежчики» 40 с.
09.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Жало скорпиона» 1 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 35 с.
11.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 5 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Давайте сдачи, не отходя от кассы. 
Часть 2» 100 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Драка в кафе» 71 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Детектив» 72 с.
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Безбрачные узы» 376 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Барби» (16+). 
Ситком. 5 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 6 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Укуси меня нежно» 371 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗО-
ВЕТ ПРИРОДА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮС И ЛЛОЙД»

15 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

14 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 
многосерийном фильме «Ангел в серд-
це» (S) (12+)
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
00.40 Х/ф «Подальше от тебя»
03.05 Х/ф «Подальше от тебя»
03.15 Т/с «24 ЧАСА»
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 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА»

00.15 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1988. Александр 
Яковлев»
01.15 Вести +
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.15 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
04.00 Т/с «ЧАК-4»

06.50 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
10.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
12.00 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 
Гиены»
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Доказательства вины. Один в 
поле воин» (16+)
21.05 «Без обмана. Птичьи права» (16+)
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА»
00.40 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
02.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
04.35 Реальные истории. «Возвращение 
звезды» (12+)
05.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы»

10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
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 «ПАУТИНА-6»
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
05.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 3 с.
12.10 «Секретные проекты». «Ракетный 
миф»
12.40 Документальная камера. «Про-
фессия кинокритик, или Необходимость 
современности»
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30 Д/с «Малый ледниковый период»
14.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Занзибар. Жемчужина султана»
14.25 «Полиглот»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Вениамин Стуккей. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ»
16.50 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
17.35 «Звезды мирового фортепианного 
искусства». Давид Фрай
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №7
21.30 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.15 Магия кино
23.00 К 150-летию со дня рождения 
Константина Станиславского. «После 
«Моей жизни в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 3 ч.
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» 
1 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бремен. Сокровищница вольного 
города»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 3 с.
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1

10.00 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО-
СУДИЯ»

11.45 Вести.ru
12.05, 22.50 Вести-спорт
12.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45 Х/ф «Мотоциклисты»
13.35 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.15 Профессиональный бокс
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.45 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
23.05 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
01.10 Х/ф «Архыз»
01.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны
02.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
02.40 Вести.ru
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 
СКА (Санкт-Петербург)

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+) 
13.10 Т/с «6 кадров»

14.00 «Галилео». (0+) 
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
04.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.15 М/ф «Голубой щенок»

14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 7 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
02.25 Х/ф «ХОР» 42 с.
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 «Необъяснимо, но факт». «При-
зраки замков» (16+)
06.10 Х/ф «САША + МАША» 108 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова 
многосерийном фильме «Ангел в серд-
це» (S) (12+)
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя (12+)
00.50 Х/ф «Суперперцы»
03.05 Х/ф «Добыча»

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА»
00.15 «Исторические хроники» с Никола-
ем Сванидзе. «1989. Николай Рыжков»
01.15 Вести +
01.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ»
10.15 Петровка, 38 (16+)
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Продолже-
ние фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 
Гориллы»
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Тайны двойников»
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА»
00.35 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
02.25 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ»
04.20 Д/ф «Кровавый спорт»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «СУПРУГИ»
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 «ПАУТИНА-6»
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА-3»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
05.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 4 с.
12.10 «Секретные проекты». «Подзем-
ный крейсер»
12.40 Д/ф «Хамдамов на видео»
13.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Луненберг. Жизнь без трески»
13.30 Д/ф «Атлантида была здесь»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №3
15.10 «Письма из провинции». Поселок 
Кестеньга (Республика Карелия). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЁЗНЫМ»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Канди. Буддизм сегодня»
17.35 «Звезды мирового фортепианного 
искусства». Евгений Кисин
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №8
21.30 Гении и злодеи. Отто Ган. (*)
22.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Париж. Великолепие в зеркале 
Сены»
22.15 «Культурная революция»
23.00 150 лет со дня рождения Констан-
тина Станиславского. «После «Моей 
жизни в искусстве». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского. 4 ч.
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» 
2 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Занзибар. Жемчужина султана»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 4 с.
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «АЛСИБ. Секретная трасса»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вести-
спорт
07.10 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
детские игрушки
11.40 Вести.ru
12.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
14.45 «Полигон»
15.15 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД»
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
23.05 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗ-
РУШЕНИЯ»
01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
01.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир роботов
01.40 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Идентификация
02.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
02.40 Вести.ru
02.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
13.05 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Галилео». (0+)
14.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»

19.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» (6+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА»
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ»
04.15 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.05 М/ф «Следы на асфальте». (0+) 
«Тигрёнок на подсолнухе»

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 6 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 7 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 19 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Давайте сдачи, не отходя от кассы. 
Часть 2» 100 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 37 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 36 с.
11.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 7 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ».
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 8 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Челюсти» (16+). 
Ситком. 8 с.
21.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
02.15 Х/ф «ХОР» 43 с.
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
Черного моря» (16+)
06.00 «Школа ремонта». «Блиндаж с 
балконом» (12+). Программа
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.35 «Ты не один» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Большой новогод-
ний концерт (S)
23.30 Х/ф «Пляж»
01.40 Х/ф «Вердикт»
04.10 Х/ф «День смеха»

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 

РОЩА»
00.15 «Исторические хроники» с Никола-
ем Сванидзе. «1990. Распад»
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ»
03.25 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Воспитание детенышей. 
Тюлени»
16.35 «Врачи» (12+)
17.50 Д/ф «За гранью тишины. Инфраз-
вук-убийца»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.35 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
04.00 Д/ф «Внезапное наследство»
04.45 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «СУПРУГИ»
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 «ПАУТИНА-6»
23.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
01.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС»
03.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 «Провинциальные музеи». «Рус-
ский Манчестер, или Город невест»
12.20 «Секретные проекты». «Бомба-не-
видимка»
12.45 К 110-летию со дня рождения На-
тальи Кончаловской. «Портрет в розовом 
платье»
13.30 Д/ф «Золотая спираль»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №4
15.10 «Личное время». Дмитрий Свето-
заров. (*)
15.50 Спектакль «ЛИКА»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Игры классиков. Григорий Соколов
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая попытка»
19.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ»
21.20 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути». (*)
22.05 «Линия жизни». Владимир Коре-
нев. (*)
23.00 К 150-летию со дня рождения 
Константина Станиславского. «После 
«Моей жизни в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 5 ч.
23.50 Х/ф «СТРАННАЯ ДРАМА»
01.40 М/ф «История одного города»
01.55 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Суперкар: инструкция по сборке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.50 Вести-
спорт

07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок» Носи-
тели информации
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.25 «АЛСИБ. Секретная трасса»
15.25 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗ-
РУШЕНИЯ»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
19.00 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль)
21.45 Смешанные единоборства. (16+)
23.05 Х/ф «СПАУН»
01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
01.10 Вести.ru. Пятница
01.35 «Вопрос времени». Бытовые 
подходы
02.05 «Моя планета»
04.15 Х/ф «Антарктическое лето»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» (6+) 
13.05 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Галилео». (0+) 
15.00 Х/ф «СМОКИНГ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Как я провел это»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ВЕЧЕРИН-

КА»
03.50 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.15 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе»

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 8 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 9 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 20 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Моя ужасная няня» 101 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 38 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Цепная реакция» 4 с.
09.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Мозгобой дрожащего 
пальца» 5 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Без штанов. День наоборот» 9 с.
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Культурный шок. Веселье» 10 с.
11.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 8 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Золотая лихорадка» 1, 16 ч.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 93 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 94 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«ДМБ 11» 74 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя 
прекрасная няня» 75 с.
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Геносексуалист» 362 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Челюсти» (16+). 
Ситком. 8 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 9 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
03.00 Х/ф «ХОР» 44 с.
03.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Гита-
ра. Модернизация» 7 с.
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Смерть 
мага» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 6 с.
06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 7 с.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Стежки-дорожки»
07.35 «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 «Евгений Весник. Живите нарас-
пашку!»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.10 «Абракадабра». Продолжение 
(16+)
16.10 Х/ф «...В стиле Jazz»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы». Золотые страни-
цы. 2 ч. (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «30 лет. Начало». Юбилейный 
концерт Димы Билана (S)
00.30 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Последний король Шотлан-
дии»
03.45 Х/ф «Ниагара»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

04.55 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Целители. Расплата за невеже-
ство»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
18.35 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
23.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
01.10 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.10 Комната смеха

05.20 Марш-бросок (12+)
05.55 М/ф «Исполнение желаний», «Гри-
бок-теремок», «Лиса и волк»
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
09.05 Православная энциклопедия
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
14.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
17.45 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.40 Д/ф «Тайны двойников»
04.15 Д/ф «Диеты и политика»

05.45 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (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
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ»
02.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев»
12.40 Пряничный домик. «Резная икона». 
(*)
13.05 Большая семья. Михаил Багдаса-
ров. Детский сеанс
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
15.15 М/ф «В стране невыученных уро-
ков». «Осьминожки»
15.45 Неизвестная Европа. «Амьен и Ге-
нуя, или Мощи Иоанна Крестителя». (*)
16.10 Вспоминая великую певицу. Исто-
рические концерты. Галина Вишневская 
и Мстислав Ростропович
17.10 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
18.05 «Послушайте!» Вечер Евгения 
Стеблова в Московском международном 
Доме музыки. (*)
19.00 «Больше, чем любовь»
19.45 «Романтика романса». Эдуарду 
Колмановскому посвящается...
20.40 Д/ф «Великая тайна воды»
22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС»
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Бон Джови
01.55 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 

05.00 «Моя планета»
06.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница

07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.10 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗ-
РУШЕНИЯ»
11.00 «Полигон»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Чистая вода
12.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД»
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
15.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция
20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
23.05 Х/ф «НОВИЧОК»
01.25 Автоспорт. «Дакар-2013»
01.35 «Суперкар: инструкция по сборке»
02.35 «Моя планета»

06.00 М/ф «Мойдодыр». (0+) «Сказка 
о царе Салтане» (0+) «Бременские 
музыканты»
07.55 М/с «Чаплин»
08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Том и Джерри.»
10.25 М/ф «Вэлиант»
11.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
19.15 «Планета сокровищ» (0+) Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2002 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
23.00 Х/ф «ХАННА»
01.00 Х/ф «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ОТ 
ЗЕМЛИ»
02.40 «Носферату. Ужас ночи» (16+) 
Полнометражный анимационный фильм. 

Россия, 2009 г.
04.15 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.10 М/ф «Золотая антилопа»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» «Керли выхо-
дит из себя. Кумир для малолеток» 42 с.
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» «Стинки едет в 
Голливуд. Ольга выходит замуж» 43 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Раздражи-
тельная писательница» 44 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Борьба за экологию» 39 с.
08.50 Х/ф «Женская лига» 5 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Контроль над хаосом» 9 с.
10.00 «Школа ремонта». «Как перышко» 
(12+). Программа
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. Любовь» (16+)
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Безбрачные узы» 376 с.
17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Укуси меня нежно» 371 с.
17.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Букин против Букина» 361 с.
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Геносексуалист» 362 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 «Школа ремонта». «Успеть до дня 
рождения» (12+). Программа
05.20 Х/ф «САША + МАША» 109 с.
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 8 с.
06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 9 с.

18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

19 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Двойной обгон»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Кот в мешке» 
(12+)
13.10 Волшебный мир Дисней. «Тачки 
2» (S)
15.05 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России»
17.00 «Звездные мамаши»
18.05 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Х/ф «Команда-А»
00.30 Х/ф «Телефонная будка»
02.00 Внимание! С 02.00 вещание 
осуществляется по кабельным сетям 
Москвы и Санкт-Петербурга
02.00 Х/ф «Пегги Сью вышла замуж»
03.55 Т/с «24 ЧАСА»

05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
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 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ»
14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ»
23.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
01.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
03.45 Комната смеха

05.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
06.25 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Крокодил Гена», «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»
09.35 Ксения Алфёрова в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Человек Сверхспособный». (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.10 «Временно доступен». Анатолий 
Вассерман. (12+)
01.10 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
03.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
05.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-
на в мужской игре»

05.55 Детское утро на НТВ. Мультфильм 
(0+)
06.10 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
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+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.05 «Таинственная Россия: загадочные 
черепа или опыты над человечеством?» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.10 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.50 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 
(0+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Реакция Вассермана» (16+)
23.25 «Луч Света» (16+)
00.05 «Школа злословия»
00.50 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
02.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 «Легенды мирового кино». Григо-
рий Александров. (*) Детский сеанс
12.40 М/ф «Царевна-лягушка». «В яран-
ге горит огонь»
13.40 Д/ф «Дикая природа Балтики»
14.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20 Неизвестная Европа. «Прюм, или 
Благословение для всех королей». (*)
15.50 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Неизвестное креще-
ние Руси». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
20.40 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Коко Шанель»
21.30 «Гришковец: человек-театр». 
Вечер в Доме актера. (*)
22.25 Т. Стратас, П. Доминго, Л. Пава-
ротти в операх Дж. Пуччини «ПЛАЩ» и Р. 
Леонкавалло «ПАЯЦЫ»
01.05 Д/ф «Дикая природа Балтики»
02.00 Профилактика на канале. 

05.00 «В мире 
животных»
05.25 «Моя пла-
нета»
07.00, 08.45, 11.45, 
16.55, 22.20 Вести-
спорт
07.15 «Моя ры-
балка»
07.45 «Язь против 
еды»
08.15 «Рейтинг 
Баженова. Человек 
для опытов»
08.55 Страна 
спортивная
09.20 Х/ф «НОВИ-
ЧОК»
12.00 АвтоВести
12.10 Автоспорт. 
«Дакар-2013»
12.45 «Биатлон с 
Дмитрием Губер-
ниевым»
13.20 Биатлон. 
Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Италии
15.00 Х/ф «АН-
ГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
17.05 Биатлон. 
Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Италии
18.45 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсе-
нал»
19.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» 
- «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция
21.55 «Картавый 
футбол»
22.35 Профессио-
нальный бокс
00.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - 
ВЭФ (Латвия)
02.20 Автоспорт. 
«Дакар-2013»
02.30 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Пингвины». (0+) «Смех и 
горе у бела моря» (0+) «По следам 
бременских музыкантов»
07.55 М/с «Чаплин»
08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.30 М/с «Том и Джерри.»
10.40 М/ф «Астерикс против Цезаря»
12.00 «Снимите это немедленно!» (2013 
г.) (16+) Ведущие - Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 
БУЛЬВИНКЛЯ»
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Как я провел это»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
«Ура! Стипенсия»

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.05 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
00.50 Х/ф «ЩЕПКА»
02.50 Т/с «СООБЩЕСТВО»
04.30 М/ф «Боцман и попугай»
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» «Хельга про-
говорилась. Гарольд - мясник» 45 с.
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» «Арнольд пре-
дает Игги» 46 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Тяжелая рука. 
Мистер Хъен запел кантри» 47 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Мамаша Вридл» 40 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». «Королевская боль» 10 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Консервиро-
ванное лето» (12+). Программа
11.00 «Про декор». «Домашний клуб» 
(12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня». «Мода на кухне» (12+)
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Маши» (16+). Ситком. 9 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Неожиданное 
предложение» (16+). Ситком. 10 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба по кон-
тракту» (16+). Ситком. 11 с.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Зубная фея» 
(16+). Ситком. 12 с.
17.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
21.40 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «МАЖЕСТИК»
03.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.30 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 «Необъяснимо, но факт». «Мисти-
ческие гибели звёзд» (16+). Докумен-
тальное расследование
06.30 Х/ф «САША + МАША» 110 с.

20 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

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

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

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

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

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

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

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

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

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

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

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

ЗАЙМЫ
www.udobno-dengi.ru

8-800-555-3-700
(звонок бесплатный)

Свидетельство 
МФО № 0000707

Через ООО «РФК 
Горизонт»

реклама
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КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль ВАЗ (передний привод), 
ГАЗ, иномарку в любом со-
стоянии, битый, целый, в хо-
рошем состоянии или требу-
ющий срочной продажи. Тел. 
8-909-164-94-52

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

 Выкуп автомобилей 
отечественного и зарубежно-
го производства.  Исправные, 
битые, любой дефект. Оцен-

ка. Выезд к клиенту. Тел. 
8-903-761-00-67

 Автовыкуп! ВАЗ, ино-
марки, можно битые, в день 
обращения, любое оформ-
ление, свой эвакуатор. Тел. 
8-926-521-30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам кирпичный га-

раж в охраняемом ГСК «Вым-
пел» (г. Одинцово), 24 кв. м с 
подвалом, электричество. Га-
раж и земля в собственности. 
Документы готовы для прода-
жи. Тел. 8-909-164-94-52 

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 
8-495-231-92-04

СНИМУ
 Русская семья снимет 

3-комн. кв-ру или дом на 
длительный срок в Одинцо-
во, Дубки, Акулово, Мамоно-
во. Без посредников. Можно 
частично меблированную и 
без бытовой техники. Своев-
ременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-967-079-
21-58, Светлана

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В букмекерскую контору 

г. Одинцово требуется охран-
ник. График - 1/2, зарплата от 
25000 руб. Тел. 8 (926) 905-
39-95

 Ресторан «Русский ба-
рин» набирает персонал на 
должности: уборщица, офи-

циант, бармен, повар. Только 
граждане РФ, г. Одинцово, 
ул. Чикина, д. 12. Тел. 7 (495) 
597-28-28   

 В дружный коллектив 
центра красоты и здоровья (г. 
Одинцово) требуются мастер 
маникюра-педикюра и врач-
косметолог. Тел.: 8 (498) 602-
34-17, 8-925-320-96-76

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт электроплит. Ре-

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

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного 
производства. На дому. Га-
рантия. Вызов  бесплатно. 
Профессионально, квали-
фицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). 
Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформле-

ние в г. Одинцово. Спецпред-
ложение пенсионерам. Тел. 
8-985-995-13-59

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

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Фельдъегерь. Герб. 
Розга. Тибр. Ось. 
Гуж. Родос. Годе. 
Бакен. Идиш. Ода. 
Токоприёмник. Муму. 
Пучок. Ритм. Канада. 
Хакер. Галс. Измаил. 
Дата. Велюр. Привада. 
Тент. Хобби. Хруст. 
Кино. Орало. Ату. 
Гор. Тис. ОСАГО. Ост. 
Головоломка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Хорда. Хлопок. 
Америго. Джуди. Будни. 
Тектит. Ураган. 
Фаберже. Штурм. Запас. 
Лог. Кром. Творог. 
Копна. Авиа. Нагиев. 
Почка. Аллах. Дол. 
Юдо. Искра. Скраб. 
Гардероб. Тик. Развод. 
Кон. Атом. Соседи. 
Натиск. Вальс. 
Накопительство. Уста.

Официально

Московско-Окское БВУ 
Федерального агентства во-
дных ресурсов извещает о 
проведении общественных 
слушаний по проекту «Нор-
мативы допустимого воздей-
ствия по бассейну Рублевско-
го водохранилища».

Слушания состоятся 15 
января 2013г. в 10.00 по адре-
су: г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д. 17А, стр. 
1Б.

С материалами можно 
ознакомиться на сайте разра-
ботчика проекта ООО «ВЕД»: 
www.gidro-ved.ru.

Предложения и замеча-
ния присылать до 10.01.2013г. 
на электронную почту Москов-
ско-Окского БВУ: mobyu@m-
obyu.ru и ООО «ВЕД»: ved-6@
bk.ru.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

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

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет. 

8-916-856-47-81
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аРЕМОНТ 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

ре
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17
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кл
ам
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

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

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

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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

ре
кл
ам

а

МУП «Водосток» 
г. п. Одинцово

проводит дополнительный 
набор сотрудников на должность 

слесаря АВР
Заработная плата 
от 20 000 рублей.

8(495)593-72-41

ре
кл
ам

а
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по телефону 591-63-17

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: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
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а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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.

О назначении даты 
публичных слушаний по 
вопросу утверждения 
межевания территории

В целях обеспечения уча-
стия граждан в решении вопросов 
планировки территории, земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городское 
поселение Новоивановское, ру-
ководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоива-
новское, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоива-
новское», утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское № 
33/3 от 12.11.2009г., Совет депу-
татов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слу-
шания по вопросу утверждения 
межевания территории на 12 
февраля  2013 года в Админи-

страции городского поселения 
Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Москов-
ской области, расположенной по 
адресу: 143026, Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, в 15-00. 

2.  Определить порядок при-
нятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения 
справочной информации, внесе-
ния замечаний и предложений 
путем обращения в Администра-
цию городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области, расположенную по адре-
су: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоива-
новское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 
591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муни-
ципального района.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опубли-
кования.

Председатель Совета 
депутатов городского 

поселения Новоивановское 
Е.В. Ташевцева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2012 г. № 90/8                  

Официально

ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

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

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

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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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

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-919-970-69-68591-87-83, 8-919-970-69-68

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
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а

ре
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17666663333---1111777763333 1117777
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