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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
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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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 Европейские инвестиции -
в эко-проекты района

14 января с официальным визитом Одинцово посетила делегация из Швеции. 
Темой визита стала совместная деятельность по решению экологических проблем, в частности, 

вопрос утилизации твёрдых бытовых отходов на территории Одинцовского района. 
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22-27 ЯНВАРЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ВДОХНОВЕНИЕ»
промышленных товаров отечественных и зарубежных производителей

КСЦ «Мечта» г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38

Ждем Вас с 11.00 до 19.00           Цены Вас приятно удивят
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11 августа 2012 года Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ 
«О проведении в 2013 году в 
Российской Федерации Года 
охраны окружающей среды». 
Главная цель принятия такого 
решения - «обеспечение пра-
ва каждого человека на благо-
приятную окружающую среду». 
Согласно Указу, Правительству 
Российской Федерации пред-
стоит обеспечить разработку и 
утверждение плана основных 
мероприятий по проведению 
в Российской Федерации Года 
охраны окружающей среды, 
а  органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации - осуществить все 
необходимые мероприятия и 
исследования в этом направле-
нии. Подобный план мероприя-
тий будет составлен также и в 
Одинцовском районе, где под-
держание благоприятной  окру-
жающей среды давно является 
приоритетным направлением 
деятельности администрации. 

Наличие природно-ресурс-
ного потенциала в Подмосковье 
делает этот регион привлека-
тельным для иностранных ин-
вестиций в различные эколо-
гические проекты. Это, в свою 
очередь, может значительно 
поспособствовать развитию 
Московской области. Визит 
шведской делегации во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Королевства Швеции 
в РФ Вероникой Бард Бринге-
ус и Генеральным директором 
Шведского агентства по охра-
не окружающей среды Марией 
Огрен можно рассматривать, 
как ответный шаг в решении 
общей проблемы сохранения 
и поддержания окружающей 

природной среды. Делегацию 
встречали глава Одинцовского 
района Александр Гладышев, 
проректор ОГИ, депутат Один-
цовского районного Совета 
Александр Крутиков и ректор 
Одинцовского гуманитарного 
института Светлана Карпова. 

Цель визита делегации, по 
словам Александра Крутикова, 
заключалась, прежде всего, в 
том, чтобы закрепить сотруд-
ничество в реализации со-
вместных инвест-проектов по 
переработке мусорных отходов 
на территории Одинцовского 
района. Члены иностранной 
делегации посетили гимназию 
ОГИ и Одинцовский гумани-

тарный институт - основные 
инновационно-научные базы 
района. В институте гости от-
дельно остановились на теме 
возможного размещения у нас 
новейшего мусороперерабаты-
вающего производства. А бла-
годаря системе космического 
мониторинга в Центре космиче-
ских услуг (ЦКУ) делегатам был 
наглядно продемонстрирован 
действующий Часцовский му-
сорный полигон.

Александр Крутиков рас-
сказал членам делегации, что 
ежемесячно в Центр поступают 
космические снимки террито-
рии района.  Подобный косми-
ческий мониторинг позволяет 
проводить сравнение состояния 
окружающей среды  и отсле-
живать малейшие изменения. 
Особое внимание уделяется со-
стоянию свалок. В Центре вни-
мательно следят за тем, чтобы 
отходы оставались в границах 
Часцовской свалки, наблюдают 
за ростом количества  отходов 
на полигоне, а также отслежи-
вают ситуацию, происходящую 
на особо охраняемых природ-
ных территориях. Как только по-
является информация о прямых 
нарушениях (застройка вне ре-
гламента, незаконные вырубки, 
несанкционированные свалки), 
в администрацию района пред-
ставляется подробный отчёт с 
полной характеристикой  неза-
конных объектов.  Мониторинг 
осуществляется по заказу Ко-
митета по охране окружающей 
среды. Помимо космического 
мониторинга, на территории 

14 января с официальным визитом Одинцово посетила делегация из Швеции. В состав делегации во главе с послом Швеции в РФ 
также вошли сотрудники посольства, руководители Агентства по охране окружающей среды Швеции, шведские предприниматели 
и экологи. Темой визита стала совместная деятельность по решению экологических проблем, в частности, вопрос утилизации твёр-
дых бытовых отходов на территории Одинцовского района. Не исключено, что в  ближайшие годы в нашем районе появится новое 
мусороперерабатывающее производство, соответствующее европейским стандартам утилизации бытовых отходов.

 Европейские инвестиции -
в эко-проекты района
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района также проводятся ежегодные исследования 
экологического состояния воды, воздуха и почвен-
ного покрова. 

На вопрос Генерального директора Шведского 
агентства по охране окружающей среды о том, ка-
кая на сегодняшний момент в районе самая острая 
проблема, Александр Гладышев ответил, что самая 
серьёзная проблема - утилизация мусора, а, следо-
вательно, и необходимость создания нового мусор-
ного полигона на территории Одинцовского района. 
Глава отметил, что задача номер один заключается 
в том, чтобы найти отдаленное от поселений место 
для нового полигона. Ведь только один город Один-
цово в год даёт 300 тысяч тонн мусора, а ресур-
сы Часцовского полигона далеко не безграничны. 
Александр Георгиевич также подчеркнул, что пере-
работка мусора должна осуществляться по каж-
дому виду отходов, как в Европе. Ведь среди наи-
более эффективных путей решения экологических 
проблем необходимо выделить именно грамотную 
утилизацию и переработку мусора - повсеместного 
и одного из главных источников загрязнения всех 
природных сфер. 

Здесь стоит отметить, что в наше время суще-
ствует три способа обращения с твердыми бытовы-
ми отходами: захоронение на полигонах, сжигание 
и переработка (рециклинг). Существует и метод 
получения топлива из отходов. К примеру, Европа 
сегодня производит из мусора спирт и продукты не-
фтехимии. У нас же в России наиболее часто при-
меняются именно захоронение и сжигание. Таким 
образом, утилизация мусора - это прибыльный биз-
нес, который приносит хоть и «грязные», но весьма 
приличные деньги. 

Подводя итог визита в своём интервью один-
цовским СМИ, Мария Огрен отметила, что Швед-
ское агентство по охране окружающей среды заин-
тересовано в дальнейшем налаживании контактов 
и сотрудничестве с Одинцовским районом. В Один-
цовском гуманитарном институте есть вся необхо-
димая техническая и научная база для осущест-
вления различных проектов в области экологии, а у 
главы района есть установка работать в направле-
нии обеспечения хорошей экологической обстанов-
ки, подчеркнула госпожа Огрен. Члены делегации 
также особо отметили систему космического мони-
торинга, продемонстрированную в Центре космиче-
ских услуг. 

Надежда ПАРУНИНА

СОБЫТИЕ 3

Городской прокурор Олег Рад-
ченко поздравил коллег с профес-
сиональным праздником и подвел 
некоторые итоги года минувшего.

- Сегодня от нас с вами, от на-
шей позиции и профессионализма 
во многом зависит защита прав 
и интересов граждан, единство 
российской государственности, 
результативность борьбы с пре-
ступностью. Сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что в этом году 
нам удалось добиться многого. 
В 2012 году почти четыре тысячи 
граждан обратились в Одинцов-
скую городскую прокуратуру.  83 
процента обращений - результат 
личного приема граждан работни-
ками прокуратуры. Нам удалось, 
используя весь потенциал проку-
рорского надзора, защитить права 
сотен граждан. Одинцовской го-
родской прокуратурой пресечено 
почти 2200 нарушений закона в 
уголовной, социальной, экономи-
ческой сферах жизни и производ-
ства. А ведь за каждым таким на-
рушением стоят судьбы и жизни 
конкретных людей. Более того. В 
результате работы Одинцовской 
прокуратуры погашена задолжен-
ность по заработной плате в под-
надзорных нам предприятиях на 
сумму почти пять миллионов ру-
блей. Решены личные проблемы 
64 граждан. В том числе проблема 
жилья для ветерана Великой Оте-

чественной войны. Устранено  и 
предупреждено более двух тысяч 
нарушений бюджетного законода-
тельства, прокуратурой внесено 33 
представления на устранение ад-
министративных барьеров на пути 
развития предпринимательской 
деятельности граждан. Опроте-
стовано 304 незаконных правовых 
акта, из которых 12 несли явно кор-
рупционную составляющую…

Позвольте поблагодарить всех 
вас за хорошую командную ра-
боту, поддержку и профессиона-
лизм. Круг проблем, которые нам 
предстоит решить в новом году, 
достаточно широк. Прежде всего, 
это обеспечение конституционных 
прав граждан.  Борьба с коррупци-
ей, противодействие терроризму, 
расовой и религиозной нетерпи-
мости. Реализация полномочий 
прокуратуры по дальнейшему 
снижению методами прокурорско-
го надзора социальной напряжен-
ности в обществе, устранению 
административного давления на 
субъекты предпринимательской 
деятельности, а также защита 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних. Это и есть те 
сферы, где требуется приложение 
максимальных усилий для обеспе-
чения законности…  

Уважаемые коллеги, от име-
ни руководства Прокуратуры Мо-
сковской области и от меня лично 

примите самые теплые сердечные 
поздравления и наилучшие поже-
лания по случаю нашего профес-
сионального праздника… Не могу 
не сообщить вам, что сегодня про-
ходило подобное же торжествен-
ное мероприятие в прокуратуре 
Московской области, на котором от 
имени и по поручению Генераль-
ного прокурора Российской Фе-
дерации Юрия Яковлевича Чайки 
поощрен Почетной грамотой и ваш 
покорный слуга… Поощрение это 
индивидуальное, но несомненно 
каждый из вас внес свой вклад в 
эту награду. И я вам за это призна-
телен. И уверен, что темпы работы 
мы не понизим и в этом году, и наш 
авторитет будет лишь возрастать. 
Спасибо вам!, - сказал Олег Вла-
димирович, обращаясь к коллегам.

Поздравить работников Один-
цовской городской прокуратуры 
пришли в этот день глава Один-
цовского района Александр Гла-
дышев, начальник МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» полковник 
полиции Михаил  Воробьёв, пред-
седатель Одинцовского городско-
го суда Вячеслав Пантелеев, на-
чальник 1 отделения 9 МРО УФСБ 
по г. Москве и Московской области 
майор Виталий Васильцов, ру-
ководители силовых структур и 
региональных представительств 
федеральных органов исполни-
тельной власти. 

«Темпы работы мы не понизим 
и в этом году…»

В пятницу 11 января, накануне Дня работников прокуратуры Российской Федера-
ции, прошло торжественное собрание и в Одинцовской городской прокуратуре.

По итогам визита шведская 
делегация искренне побла-
годарила за прием. Предста-
вители королевства отме-
тили, что такая школа, как 
гимназия ОГИ, - большая 
редкость даже для Европы.
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Êàê ñòàíîâÿòñÿÊàê ñòàíîâÿòñÿ
Театр Натальи Бондаре-
вой в Зале церковных 
соборов Храма Христа 
Спасителя сотворил для 
нескольких тысяч ребят 
очередную волшебную 
сказку. Для многих детей 
эта прекрасная традиция 
в последние годы стала 
уже неотъемлемой частью 
новогодних праздников. 
Да и взрослые, будем уж 
откровенны, с удоволь-
ствием окунаются в атмос-
феру Рождества, напоми-
нающего многим из них 
те самые старые Ёлки из 
их собственной юности. 
Зрители с восторгом на-
блюдают за тем, как выхо-
дят на сцену слон и панда, 
вырастает в мгновение 
ока целый город или появ-
ляется заснеженный лес, 
и просто радуются тому, 
что всё происходит, как 
по мановению волшебной 
палочки. О том же, какими 
невероятными ухищре-
ниями эти рукотворные 
чудеса создаются на са-
мом деле, корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» рассказала 
сама Наталья Бондарева.

Прежде всего, спектакль, по мас-
штабам в разы превосходящий всё, что 
создавал театр до этого, собирался по 
мелочам всего за три месяца. Всё, начи-
ная с новых костюмов и заканчивая клу-
бочками, которые волшебный кот кидал 
в зал к радости малышей, необходимо 
было не только придумать, но и вопло-
тить в жизнь. Помощников у театра пес-
ни в этом году, правда, тоже было много.  
Помочь, поддержать, одолжить ростовых 
кукол, поработать с детьми или просто 
расшить вручную корону для царя - за 
всё это знакомые и коллеги Натальи взя-
лись с радостью и энтузиазмом.

- Каждый раз, когда мы начинаем 
работу над новым спектаклем, - говорит 
Наталья, - мне кажется, что мы замахну-
лись на что-то совершенно невозможное. 
В какой-то момент не хватает уже ни вре-
мени, ни сил, и кажется, что ничего не 
успеем. И вот тут-то, как по волшебству, 
к нам приходят люди, которые могут и, 
главное, искренне хотят помочь. В такие 
моменты я убеждаюсь, что мы действи-
тельно делаем что-то очень правильное.

Так вот неожиданно в этот раз, на-
пример, в сказке появился Царь. Пришел 
человек помочь по мелочи, а в нем уви-
дели настоящего правителя государства. 

Пришлось надевать корону, залезать на 
трон и править.

-  Человек просто хотел помочь не-
множко, а я смотрю на него и понимаю: 
ну вот Царь передо мной стоит, настоя-
щий всамделишный Царь из нашей сказ-
ки. «О, батюшка, - говорю, - а ты ведь 
похож на царя, ничего теперь не подела-
ешь, будешь у нас в сказке играть». Он, 
конечно, такого не ожидал. «Так я же ни-
когда не играл на сцене, - объясняет, - я 
только петь умею». «Петь, - говорю, - нам 
в этом спектакле есть кому, а вот царя 
жизненно не хватает». Так и сложилось, 
отыграл с огромным удовольствием, те-
перь спрашивает, когда в следующий раз 
на сцену позовем.

Не на все роли, конечно, актеры на-
ходились сами собой. Исполнителя глав-
ной роли - богатыря - пришлось даже 
ради такого случая на время отрывать от 
его серьёзной и совсем не театральной 
работы и зазывать к себе всеми возмож-
ными способами, объясняя: работа - это, 
конечно, дело важное, но и у нас ведь 
не ерунда - целая сказка пропадает без 
главного героя.

- Я так увлеклась написанием новой 
сказки, что сочинила историю, в которой 
главный герой мужчина,  - признается 
Наталья, - а у нас-то коллектив в основ-
ном женский - нет богатыря. Пришлось 
искать, позвонили нашему бывшему уче-
нику, объяснили серьёзность ситуации, и 
Ваня нас буквально спас. Ездил после 20 
часов с работы каждый день, репетиро-
вал и, по-моему, замечательно справил-
ся с ролью.

Привлечь к спектаклю уже тради-
ционно пришлось не только друзей, но 
и родственников. - Я даже мужа на этот 
раз задействовала, - признаётся Ната-
лья, - уж он-то, казалось бы, настолько 
далекий от наших театральных экспери-
ментов человек, я его обычно стараюсь 
по этим вопросам не трогать. А тут ситу-
ация сложилась так: в один из моментов 
спектакля на сцену должен был выйти 
слон. Ростовую фигуру слона нам одол-
жили просто замечательную - огромное 
яркое животное покорило всех, как толь-
ко мы его увидели. Но оказалось, чтобы 
фигура могла выйти на сцену, нужно два 
человека. В невероятных скрючившихся 
позах они должны были уместиться вну-
три: первый отвечал за движение перед-
них ног, второй - за задние, и при этом 
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работать надо слаженно, чтобы слон 
не завалился. Кроме того, на животах 
у обоих крепились пояса с аккумуля-
торами, ведь слон постоянно должен 
был подкачиваться изнутри. В общем, 
очень сложная в управлении фигура. 
Осознав, что мои крошечные девочки с 
ней просто не справятся, я бросилась 
к мужу с оригинальнейшей просьбой: 
«Умоляю тебя, иди в слона!» Супруг 
очень сильно удивился такому предло-
жению, но не подвел, и выход слона на 
сцену получился просто феерическим.

Зрители, заворожено наблюдаю-
щие за рождественским лесом, никогда 
в жизни не догадались бы, что дори-
совывался он буквально в ночь перед 
выступлением, а огромный надувной 
город, возникавший на сцене всего за 
5 секунд, артисты впервые увидели 
законченным вечером накануне пред-
ставления. О том, как радовался весь 
театр, когда за пару дней до показа 
удалось-таки найти в магазине бороды 
для бояр, которые за неделю до этого 
бесследно исчезли изо всех магазинов, 
тоже закулисная тайна.

Масштаб работы огромный, но ак-
теры в этом году не сомневаются, что 

их труд оценили по заслугам. Четыре 
тысячи зрителей, которых привезли на 
спектакли не только из Подмосковья, 
но и со всей России, - лучшее тому 
подтверждение. Ну, а для особо сомне-
вающихся зрители преподнесли свой 
сюрприз на второй спектакль. 

 - Мы уже адаптировались ко все-
му, - рассказывает Наталья. -  Я выхожу 
на последнюю сцену в образе Метели-
цы. И тут смотрю - с балкона на меня 
бежит малыш лет пяти с огромными 
восторженными глазами. Он, похоже, 
ничего не соображает, весь в эмоции, и 
бежит на меня. Я не успела ещё толком 
понять, что происходит, как за ним сры-
ваются со своих мест ещё человек 50 
малышей, подбегают ко мне, окружают 
и начинают забрасывать снегом. То я 
для них Снежинкой была, то Зимой, то 
Снегурочкой… Счастливая толпа ма-
лышей переместилась со зрительных 
мест непосредственно в сказку и пы-
тается в прямом смысле прикоснуться 
к сказочной героине. А я стою в шоке, 
сделать ничего не могу, это же не пять 
детей, не десять, а почти полностью 
заполненная сцена, их не уведешь, не 
удержишь. Пришлось ждать, пока их 
тихонько к себе педагоги и мамы под-

манили. Я-то думала, уже все на сцене 
знаю, можно вот тут повернуться, тут 
акценты расставить, а тут такая тол-
па. Конечно, забыла все слова. Стою, 
смотрю на чудище, которое выходит 
на сцену после того, как детей увели. 
И я вместо отрепетированного моно-
лога говорю коротко и по делу своими 
словами: «Ты не радуйся, что ты здесь 
хозяином будешь» - и всё… Мыслей в 
продолжение реплики нет. И смотрим 
- я на чудище, оно на меня. Сильнее 
всех в этот момент, наверно, удивился 
звукорежиссер, который после моей 
продуманной красивой и, главное, 
длинной речи должен был вставлять 
музыкальный фрагмент. А он сидел и 
думал: это на сегодня всё или героиня 
всё-таки что-нибудь ещё добавит?

В общем, довольными остались, 
как всегда, все - захваченные сказкой 
малыши, возвратившиеся ненадолго 
в своё счастливое ёлочное прошлое 
взрослые, артисты, получившие огром-
ный отклик от зала. Атмосферу празд-
ника дополнило и струнное трио, играв-
шее на входе в зал, и ростовые куклы, 
с которыми могла сфотографироваться 
все желающие, и встречавшие детишек 
девушки в старинных костюмах, играв-

шие с ними перед спектаклем.

Нельзя не упомянуть и ещё об 
одной очень важной составляющей 
праздника. В этом году впервые для 
всех желающих открылся Ларец до-
бра. Пришедшие на спектакль малыши 
перед началом сказки могли пройти на 
специальный творческий балкон, где 
ждали их заготовки открыток и подар-
ков для малышей из онкологической 
больницы. Все желающие могли напи-
сать больным детям какие-то теплые 
пожелания и слова поддержки, которые 
очень ценны и важны для них. Некото-
рые, уже зная о том, что планируется 
такая акция, приносили небольшие по-
дарки в Ларец с собой.

- Это наше новшество, - поясняет 
Наталья, - но я надеюсь, что со време-
нем это станет прекрасной традицией, 
благодаря которой, мы сможем каждое 
Рождество запускать поезд добра по 
больницам нашей страны, напоминая 
людям о важности сострадания и даря 
тепло тем, кому его так не хватает. Ведь 
в этом, по сути, и заключается главный 
смысл этого светлого праздника.

Анна ТАРАСОВА

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
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Открыл его руководитель МУ МВД 
РФ «Одинцовское», полковник полиции 
Михаил Воробьев. За достигнутые успе-
хи в работе благодарностями министра 
внутренних дел и ценными подарками 
был награжден ряд сотрудников поли-
ции. 

Благодарственные грамоты один-
цовским полицейским вручил и глава 
Одинцовского района Александр Гла-
дышев. Александр Георгиевич отметил 
огромный объем работы, с которым 
успешно справляется Управление по-
лиции «Одинцовское». К тому 
же в район в минувшем году 
несколько раз приезжали 
Президент, Председатель 
правительства, руководи-
тели области и другие вы-
сокопоставленные лица. 
Каждый из таких визитов 
требовал особых мер безо-
пасности, и одинцовцы ли-
цом в грязь не ударили. Об-
щее же количество различных 
мероприятий, в обеспечении ко-
торых были задействованы сотрудники 
полиции, за год превысило 600. 

С основным докладом, подводящим 
итоги ушедшего года, выступила за-
меститель начальника полиции Елена 
Буслаева. Она отметила, что по резуль-
татам работы в 2012 году МУ МВД РФ 
«Одинцовское» занимает первое место 
среди управлений Московской области. 
Сообщение об этом собравшиеся в зале 
встретили аплодисментами.

Наиболее значимыми из оператив-
но-профилактических мероприятий, 
проведенных сотрудниками полиции в 
ушедшем году,  стали «Подросток», «Ка-
никулы», «НОН», «Розыск», «Игла», «Не-
легал», «Гражданское оружие», «Мак».

В 2012 году на 7,1% снизилось ко-
личество зарегистрированных престу-
плений - 4563, что на 351 меньше, чем 
в 2011 году. Причем это реальный, объ-
ективный показатель, а не возникший  
потому, что какие-то из сообщений граж-
дан оказались не зарегистрированы. 
Об этом говорит тот факт, что в течение 
2012 года количество зарегистрирован-
ных сообщений граждан о правонару-
шениях выросло на 19,8% и составило 

37754. Таким образом, наметилась по-
ложительная тенденция по улучшению 
криминогенной обстановки в районе.

Об этом свидетельствует и полицей-
ская статистика: грабежей стало мень-
ше на 6,6%, краж из квартир - на 7,7%, 
угонов транспортных средств - на 18,4%, 
автомобилей - на 14,7%. По сравнению 
с предыдущим годом на 18,3% стало 
также меньше случаев мошенничества. 
Увеличился и процент раскрытия пре-
ступлений, он составил 70,9%. В 2012 
году сотрудниками Управления раскрыто 
3495 преступлений, 429 из них связаны с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Примерно четверть всех престу-
плений в районе совершается мигран-
тами. Кроме того, не следует забывать, 
что во время дачного сезона население 
в районе увеличивается в разы, и пре-
ступлений, соответственно, становится 
больше.

Елена Буслаева с сожалением кон-
статировала, что в 2012 году не уда-
лось остановить рост рецидивной пре-
ступности. Ранее судимыми лицами за 
12 минувших месяцев совершено 510 
преступлений, что на 50,9% больше в 
сравнении с прошлым годом. А вот пре-
ступников из числа подростков стало 

меньше  на 26,3%.
Было отмечено, что в 2012 году чис-

ло владельцев оружия уменьшилось 
на 5,9%. В районе, в основном, гладко-
ствольным и газовым оружием владеют 
13 813 человек. 

В заключение были поставлены цели 
и задачи по совершенствованию дея-
тельности одинцовской полиции. Одна 
из первоочередных - восстановление до-
верия к органам внутренних дел, повы-
шение открытости полиции и уровня вза-
имодействия с гражданским обществом. 
Полицейские надеются, что им помогут 
осуществить широкомасштабную про-
грамму по обеспечению общественной 
безопасности населения. Необходимо 
выделить помещения для участковых 
пунктов полиции, разместить видеока-
меры на улицах населенных пунктов, а 
также активизировать работу по созда-
нию общественной организации ДНД. 

О совместной работе с полицией 
рассказали заместитель председателя 
Одинцовского городского суда Оксана 
Аркадьевна Староверова, помощник 
Одинцовского городского прокурора Ва-
дим Вадимович Матвеев, начальник опе-
ративного отдела 8-й службы УФСНК по 
контролю за оборотом наркотических и 
психотропных веществ Юлия Игоревна 
Козлачкова.  

Александр ЛЫЧАГИН

Одинцовские полицейские 
по итогам 2012 года - 
лучшие в Подмосковье 

11 января 
состоялось 
ежегодное 
большое 

собрание-отчет 
сотрудников 
одинцовской 
полиции 
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В минувший уикэнд 
женский и мужской 
волейбольные клубы 
Одинцово сыграли с со-
ответствующими коман-
дами столичного «Дина-
мо». И если в Одинцово 
женское «Заречье» усту-
пило бело-голубым, то 
в Москве мужская «Ис-
кра» уже второй раз в 
этом сезоне обыграла 
своих оппонентов. К тому 
же в составе «Искры» 
буквально перед игрой 
в столице произошли су-
щественные изменения. 
Вот с них и начнём.

Первое. Диагональный «Ис-
кры» Роман Яковлев отдан в 
аренду. В ближайшее время 
Яковлев будет выступать за 
краснодарское «Динамо», с ко-
торым одинцовцам предстоит 
сыграть уже 30 января.

Второе. По обоюдному со-
гласию был расторгнут контракт 
с бразильским связующим Ра-
фаэлем Редвитцем. Вакантное 
место второго легионера за-
нял доигровщик Элви Контрера 
(Доминиканская республика). 
Он уже выступал в чемпионате 
России: в сезоне 2011-2012 он 
защищал цвета краснодарского 
«Динамо». Контракт с Контре-
рой рассчитан до конца сезона. 

А теперь к играм. Несколь-
ко слов о поединке с уфимским 
«Уралом» на его площадке. Мы 
уступили - 1:3 (25:23, 21:25, 
23:25, 21:25). Наша команда 
смогла оценить бурную энерге-
тику Алексея Спиридонова на 
себе. В целом с этой задачей 
справились, несмотря на все 
«проказы» Лёхи. Нас радует, 
что явно набирает форму наш 
канадский легионер. А огорчают 
продолжающиеся «ошибки» в 
судействе, которые сказывают-
ся на результате…

Минувшие выходные «Ис-
кра» провела в Москве, где сы-
грала со столичным «Динамо». 
Стартовый состав одинцовцев: 
Александр Богомолов, Алексей 
Кулешов, Константин Лесик, Де-
нис Калинин, Гэвин Шмитт, Элви 
Контрерас и два либеро Роман 
Мартынюк с Валерием Комаро-
вым. 

Первая треть стартовой 
партии проходила в равной 
борьбе, и к первому техническо-
му перерыву команды подошли 
с минимальным преимуществом 
хозяев площадки. Решающего 
перевеса удалось достичь «Ди-
намо» именно после техниче-
ского перерыва, когда команда 
дважды набирала в расстанов-
ке по три очка, а отличились в 
основном Круглов и Маркин - 
13:20. В заключительной фазе 
партии наставники команд при-
бегли к тактическим заменам: 
на площадке появлялись Курек 
и Безруков, Данилов и Козлов, 
и именно последний неудачной 
подачей в аут поставил точку 
в сете - 21:25. Но главное для 
«Искры», что хозяева раз за 
разом не справлялись с атаками 
нашего диагонального канадца 
Шмитта.

Вроде бы не поменялись 
составы и во второй партии, но 
игра уже была совсем другая. 

«Искра» после атак Калинина и 
Шмитта повела - 4:1. «Динамов-
цам» удалось несколько сокра-
тить отставание - 9:11, однако 
вышедший на замену Курек сна-
чала не справился с приемом, 
а потом отправил мяч далеко в 
аут. Похоже, польский легионер 
еще не оправился после трав-
мы, полученной в начале сезона 
в игре против «Искры» в Один-
цово. Обратная замена на Ща-
дилова, которая состоялась при 
счете 14:17, перелом в ход пар-
тии не внесла. Одинцовцы обре-
ли уверенность в себе и продол-
жали зарабатывать брейковые 
очки, доведя перевес в счете до 
шести мячей - 15:21. Москвичи 
попытались сократить отста-
вание, но это им не удалось - 
25:19.

Третья партия для хозяев 
стала сюрпризом. Три подряд 
результативные атаки первым 
темпом Кулешова. Затем атака 
доминиканца и пайп на тройном 
блоке Калинина - 5:1. Дальше 
- больше, к Кулешову присо-
единился в атаках Шмитт - 11:4. 
Некий перелом тренеру бело-
голубых Юрию Череднику уда-
лось внести, заменив Щадилова 
и Гранкина на Курека и Безру-
кова соответственно. Москвичи 
заметно прибавили в атакую-
щих действиях, а «Искра» стала 
много ошибаться. Уйдя на вто-
рой перерыв при счёте 10:16, 
мы тут же проиграли четыре 
мяча, и Сантилли вынужден 
был брать перерыв. Можно ска-
зать, очень удачно для «Искры» 
на подачу вышел Шмитт. Он раз 
за разом выбивал бело-голубых 
с приема, и в результате отрыв 
восстановлен - 20:14. В итоге 
победа в партии - 25:19.

Четвертый сет «динамов-
цы» начали активно и смогли 
набрать четыре очка подряд, 
вынудив Сантилли вмешаться 
в ход встречи. В дальнейшем 
«Искра» несколько сократила 
преимущество хозяев, в основ-
ном усилиями двух игроков - Ку-
лешова и Шмитта. Благодаря 
им к концовке партии «Искра» 
подошла при равенстве счёта 
19:19. И в этот момент вновь 
возник инцидент с судейством, 
но если игроки «Искры» пыта-
лись апеллировать к арбитру, то 
наш тренер в этот раз сохранял 
олимпийское спокойствие. А всё 
решилось после результатив-
ной атаки Щадилова и удачно-
го блока Круглова - 23:25. Это 
перевело игру в пятую партию, 
в которой «Искра» сразу же обо-
значила свои приоритеты. Впол-
не заслуженная победа - 15:11. 
И мы записываем на свой счёт 
два очка, а «Динамо» - одно.

Главный тренер «Динамо» 
Юрий Чередник дал такой ком-
ментарий к матчу:

- Очень непростой матч со 
своей драматургией. Нам уда-
лась первая партия, затем «Ис-
кра» перехватила инициативу. 
Трудной была концовка четвер-
той партии, молодцы ребята, со-

брались и смогли, прежде всего, 
блоком остановить соперника. 
В пятой партии собственные 
ошибки нам не позволили по-
бедить. И надо отметить, что 
прекрасный матч провел диаго-
нальный «Искры» Гэвин Шмитт.

А в Одинцово в это время 
играли женские клубы «Заре-
чье» и «Динамо» (Москва).

 В матче первого круга в 
Москве «Заречье» обыграло 
столичный клуб со счетом 3:2. 
Сейчас «Динамо» набрало фор-
му и показывает совсем другой 
волейбол. К середине первого 
сета хозяйки площадки смогли 
добиться хорошего преимуще-
ства - 14:9. Но гости не только 
догнали, но и вышли вперед - 
14:15. Во многом этому способ-

ствовали и сами волейболист-
ки «Заречья», которые стали 
допускать ошибки. После того 
как атаку Екатерины Богаче-
вой «Динамо» закрыло блоком, 
счет стал 17:20, и Вадим Панков 
взял тайм-аут. Еще ряд ошибок 
последовал у «Заречья» в кон-
цовке: три атаки подряд наши 
девушки отправляли мяч в аут, 
пытаясь обойти блок гостей. 
В итоге «Динамо» заработало 
четыре сетбола . И хотя реали-
зовать его с первой попытки у 
бело-голубых не получилось, но 
ошиблась на подаче Антонел-
ла Дель Коре. Первая партия 
завершилась в пользу гостей - 
22:25.

Второй сет «Заречье» нача-
ло столь же удачно, как и стар-

товый: к первому техническому 
перерыву подопечные Вадима 
Панкова вели - 8:3. Но, как и в 
предыдущей партии, «Динамо» 
быстро догнало и обогнало на-
ших девушек - 13:14. Вадим Пан-
ков поменял связующую: вместо 
Екатерины Панковой вышла 
Дарья Россамахина. Но гостей 
это не остановило, тем более 
при продолжающихся ошибках 
одинцовок - 17:21, 20:25. 

Почти в самом начале тре-
тьего периода главному трене-
ру «Заречья» пришлось взять 
тайм-аут, когда гости повели - 
0:3. Перерыв пошел на пользу, 
наша команда заиграла и по-
вела - 5:3. Завязалась равная 
борьба. В концовке «Динамо» 
заработало два матчбола - 
22:24. «Заречье» счет сравняло 
- 24:24. Но затем успешную ата-
ку провела Наталия Обмочаева, 
а Мария Перепёлкина постави-
ла точку в матче эйсом - 24:26.

Вот такими были прошлые 
волейбольные выходные. А в 
эти нас ждёт не менее интерес-
ная игра в Одинцово. В субботу 
19 января к нам приедет казан-
ский «Зенит».  Начало игры в 18 
часов. Не пропустите крещен-
скую битву «Искры» с «Зени-
том»!

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Бело-голубой размен 
«Искры» и «Заречья»

ре
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Дату встретили красиво - 
концертом, главными действу-
ющими лицами которого были 
собственные ученики. Они тан-
цевали, пели, показывали спор-
тивные номера. Дали ребятам 
слово и в фильме, показанном 
на празднике.

«Когда я пришел в школу, я 
просто замер от удивления - как 
здесь все прекрасно и красиво. 
Особенно зимний сад. Не мог 
понять, как можно создать та-
кую школу. Диванчики для от-
дыха, аквариумы - мне все это 
очень нравится».

«Она похожа на летающую 
тарелку».

«Самое мое любимое ме-
сто в гимназии - наша столовая. 
Очень вкусно кормят, завтраки, 
обеды, а лучше всего у поваров 
получаются булочки и пирож-
ки».

«Мое любимое место - бас-
сейн. Плавать люблю».

«Люблю свою гимназию, 
потому что с ней связано 
много отличных воспоми-
наний. Здесь учатся мои 
друзья, здесь отличные 
педагоги, которые всегда 
готовы помочь. Считаю, что 
гимназия ОГИ дает отлич-
ное образование».

Гимназия очень юна, но о 
ней уже написаны книги: юби-
лейное издание вручили главе 
Одинцовского района Алексан-
дру Гладышеву, олимпийскому 
чемпиону Виктору Куренцову, 
руководителю администрации 
Одинцовского района Алек-
сею Кондаранцеву, начальни-
ку Управления образования 
Леониду Егорову, ректору ОГИ 
Светлане Карповой и другим 
гостям.

О том, с чего началась гим-
назия, рассказал Александр 
Георгиевич Гладышев: «Идея 
строительства такой гимназии 
появилась в ноябре 1989 года, 
на первом инновационном се-
минаре, который прошел в 
Одинцовском районе. Ее замыс-
лили как школу для одаренных 
детей. Детсадовцы, которые 
сегодня выступали с поздрав-

лениями на сцене и говорили о 
том, что они нашей школе ро-
весники, наверняка увидят и ее 
50-летие, и уже смогут похва-
статься - сколько ученых, ака-
демиков, докторов наук сидело 
с ними за одной партой когда-
то. Вчера в этом здании была 
посол Швеции, женщина. У нас 
женщины на таких постах ред-
кость, а там в порядке вещей. 
Посмотрела школу и сказала, 
что в Швеции таких школ нет. А 
ведь страна эта - одна из самых 
развитых в мире, огромное вни-
мание уделяющая социальным 
вопросам. Гости были восхи-
щены. Я благодарен вам, ребя-
та, за то, что вы очень хорошо 
учитесь, что выпускники вашей 

школы выбирают для дальней-
шего обучения наш универ-
ситет. Я восхищен учителями: 
вы очень хорошо преподаете, 
за пять лет качество обучения 
стабильно только улучшалось, 
о чем наглядно свидетельству-
ют результаты ЕГЭ, лучшие в 
Московской области. Знаете, 
я горжусь, когда звонят ответ-
ственные сотрудники города 
Москвы и просят своих детей 
и внуков принять в нашу шко-
лу, притом что в столице и свои 
школы есть очень неплохие 
и известные. Хочу пожелать, 
чтобы ученики достигли тех вы-
сот, о которых сегодня мечтают, 
больше улыбок, счастья, добра. 
С юбилеем!»

Поздравил гимназию свя-
щенник Одинцовского благочи-
ния отец Владислав, пригото-
вивший подарок - выступление 
молодежного хора. О нелегком 
положении лидера напомнил 
руководитель Управления об-
разования Леонид Егорович 
Егоров: «Быть первым непро-
сто. Вы сейчас добрались до 
очень высокой планки. Теперь 
придется эту планку, во-первых, 

держать и, во-вторых, потихонь-
ку стараться двигать ее еще 
выше. Теперь от вас зависит, 
каким будет уровень образо-
вания в России, потому что вы 
первые».

Ректор ОГИ Светлана Ива-
новна Карпова поблагодарила 
гостей за поздравления и поде-
лилась воспоминаниями, какой 
она впервые в своей жизни уви-
дела новую школу: «Она была 
еще вся в бетоне. Было непо-
нятно, где что, и классные ком-
наты пришлось искать. С потол-
ка свисали провода, по бетону 
приходилось ходить, поднимая 
юбки, чтобы не испачкать в це-
менте. Особенно усердно иска-
ли бассейн - я никогда раньше 
не работала в школе с бассей-
ном. Почему-то за него приня-
ли помещение зимнего сада. 
Какой должна быть такая шко-
ла, представить было трудно, 
понятно было лишь, что школа 
довольно большая, на 1080 де-
тей. Ясность внес Александр 
Георгиевич Гладышев: «Это 
должна быть школа для детей, 
которые хотят учиться. Которые 
добиваются результата, уча-

ствуют и побеждают в олимпи-
адах, это школа для учащихся, 
мотивированных на успех». По-
нятно, что такая школа должна 
быть поистине необыкновенной 
- не только по интерьеру, архи-
тектуре, проекту здания, но и 
содержанию. Мы спешили на-
полнить ее этим содержанием, 
была разработана программа 
«Одаренные дети», принятая 
Советом депутатов района. 
С этой идеей и была открыта 
наша школа. Я очень благодар-
на нашей прекрасной команде 
преподавателей; пожалуй, осо-
бую признательность хотелось 
бы высказать учителям началь-
ных классов, поскольку именно 
они закладывают фундамент 
дальнейшего успешного обуче-
ния ребенка. Благодарю за от-
личную учебу наших учеников 
и их родителей, которые очень 
внимательно относятся к школе 
и во всем нам помогают. Успех 
наш  совместный, с днем рож-
дения, прекрасных результатов 
в будущем!»

Руководитель администра-
ции Одинцовского района Алек-
сей Кондаранцев в своем по-
здравлении отметил:

«Действительно, гимназия - 
предмет нашей гордости, пред-
мет гордости района, - отметил 
он, - причем гордиться можно и 
нужно не только стенами, но и 
талантливыми ученикам, пре-
красными учителями. Учителей 
я хотел бы поблагодарить за 
труд: как папа я имею возмож-
ность оценить уровень образо-
вания, которое получает мой 
сын. Знаете, когда ребенок при-
ходит домой и говорит, что ему 
нравится учиться - это очень 
важно, спасибо, что так проис-
ходит. Ученикам хочу сказать: 
сейчас модно быть образован-
ным, модно получать хорошее 
образование. Для этого у вас 
есть все стартовые условия, 
теперь все зависит только от 
вас».

Александр ЛЫЧАГИН, 
фото Михаил БАШТАНЕНКО

Школа для детей, 
которые хотят учиться

Гимназия ОГИ отпраздновала свой первый значимый юбилей - 5 лет.
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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.

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.

Справки по телефону +7(495)545-59-84 (доб. 2180)

В стремительно разви-
вающемся информационном 
обществе возрастает роль 
доступности, качества, 
оперативности получения 
информации. В соответ-
ствии с этим сегодняшняя 
задача библиотекаря - най-
ти абсолютно все: от фак-
тографических данных до 
адресов тех учреждений, 
которые могут предоста-
вить необходимую инфор-
мацию.

Ирина Анатольевна 
Байбикова - заведующая 
библиотекой ОГИ
- Библиотека - это инфор-

мационно-деловой центр, об-
ладающий  богатейшим опытом 
в области поиска и получения 
необходимых данных, при-
чём на современном этапе не  
только из своих внутренних, но 
и из внешних источников. До 
сих пор ведутся споры о том, 
что же предпочтительнее - бу-
мажная книга или электронная. 
Библиотекари считают, что 
каждый источник информации 
заслуживает внимания. С кни-
гами всё понятно. Они стоят на 
полках, их можно брать, читать. 
С электронными источниками 
информации сложнее. В ин-
тернете много непроверенной 
информации, нередко  элек-
тронные книги выставляются 
с нарушением авторских прав. 
А ведь сегодня библиотеки не 
могут создавать свои электрон-
ные библиотечные системы без 
заключения договоров с авто-
рами. Это все создаёт опреде-
ленные трудности. Нам надо 
искать источники информации 
достоверные и без нарушения 
авторских прав. Этим источни-
ком являются электронно-би-
блиотечные системы. 

Электронно-библио-
течная система (ЭБС) - 
это коллекция электронных 
версий изданий (книг, жур-
налов, статей и пр.), сгруп-
пированных по тематиче-
ским и целевым признакам. 
Сегодня это направление 
очень актуально для каждой 
вузовской библиотеки.

ОГИ не является исключе-
нием. Для пользователей би-
блиотеки мы предоставляем 
удаленный доступ к нескольким  
электронно-библиотечным си-
стемам.

В библиотеке работает об-
разовательный ресурс «ЕДИ-
НОЕ ОКНО». Наши студенты 
и преподаватели смогут найти 
более 11 тысяч электронных 
учебных и методических по-
собий, конспекты лекций, за-
дачники, лабораторные прак-
тикумы, учебно-методические 
комплексы, вузовские моно-
графии, справочники. Темати-
ческий спектр весьма широк и 
охватывает все направления 
высшего профессионального 
образования. 

Фонд библиотеки формиру-
ется с учетом всех изменений 
образовательных стандартов 
и включает учебники, учебные 
пособия, УМК, монографии, 
авторефераты, диссертации, 
энциклопедии, словари и спра-
вочники, законодательно-нор-
мативные документы, специ-
альные периодические издания 
и издания, выпускаемые изда-
тельствами вузов. 

Два читальных зала би-
блиотеки ОГИ оборудованы 
компьютерами, удобным ин-
терфейсом для поиска необхо-
димых ресурсов. Так, помимо 
70 газет и журналов на бумаж-
ных носителях, на которые мы 
подписаны, своим студентам и 
преподавателям мы даем воз-
можность читать российские на-
учные журналы, размещенные 
на платформе eLIBRARY.RU.

Научная электрон-
ная библиотека  (НЭБ) 
eLIBRARY.RU - это крупней-
ший российский информа-
ционный портал в области 
науки, технологии, медици-
ны и образования, содер-
жащий рефераты и полные 
тексты более 13 млн. науч-

ных статей и публикаций. 
На платформе eLIBRARY.
RU доступны электронные 
версии 2000 российских на-
учно-технических журналов, 
более 4000 иностранных 
журналов, в том числе бо-
лее 1000 журналов в откры-
том доступе. 89 процентов 
журналов входит в перечень 
изданий ВАК.

Сегодня в арсенале би-
блиотекаря появилось много  
способов добыть информацию 
как внутри библиотеки, так и 
за ее пределами. И библиотеки 
действительно смело начали 
осваивать информационные 
просторы, предоставленные в 
их распоряжение всемирной 
компьютерной сетью. Происхо-
дит это еще и потому, что изме-
нились и требования к качеству 
предоставляемой информации: 
студентам, научным работ-
никам, необходимо не только 
воспользоваться внутренними 
библиотечными ресурсами, 
но и получить информацию 
из различных источников, при 
этом аналитически обработан-
ную, т.е. готовую к их профес-
сиональному восприятию. Все 
информационные ресурсы би-
блиотеки ОГИ бесплатны для 
студентов и преподавателей 
института.

Обращаем внимание: все 
услуги библиотеки ОГИ могут 
быть предоставлены и  жите-
лям Одинцовского района. По-
лучить абонемент можно всего 
лишь за пять рублей в день! В 
уютном и оснащенном читаль-
ном зале можно готовиться к 
экзаменам, писать статью или 
научную работу, найти необхо-
димый информационный ре-
сурс.

Каждый может пользоваться 
библиотекой ОГИ

ОГИ объявляет кон-
курс на замещение ва-
кантных должностей 
профессорско-преподава-
тельского состава.

Вакансии и норматив-
ная документация по кон-
курсу размещены на сай-
те www.odinuni.ru (раздел 
«Вакансии»).
Контактный телефон
(495) 545-59-85 (доб. 40-10)

Внимание, конкурс!
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Девятьяров и Морилов по-
беждают в спринтерской эстафе-
те лыжников в Либереце, Петухов 
и Крюков - третьи. Напомним на-
шим читателям, что Девятьяров и 
Петухов - жители нашего города.

Россияне Николай Морилов 
и Михаил Девятьяров - победите-
ли в спринтерской эстафете сво-
бодным стилем на этапе Кубка 
мира в чешском Либереце. Вто-

рое место у норвежцев Эйрика 
Брандсдаля и Пола Гульберга. 
Третье в красивейшем шпагате 
вырвал для России олимпийский 
чемпион Никита Крюков, вы-
нужденный на последнем этапе 
догонять группу лидеров после 
падения напарника Алексея Пе-
тухова.

Пожалуй, именно паде-
ние Петухова стало ключевым 

эпизодом этой гонки. На сво-
ем последнем этапе - то есть 
предпоследнем этапе всей 
эстафеты - Алексей пошел в от-
рыв на подъеме. Мощнейшими 
прыжками а-ля Нортуг он стал 
на глазах отрываться от сопер-
ников, но в какой-то момент сам 
поставил себе палку между лыж. 
Это привело к тому, что Петухов 
упал, и пока вскакивал, группа, 
успевшая с его подачи набрать 
немаленькую скорость, уже была 
такова.

Крюков принимал эстафету с 
приличным разрывом, настолько 
большим, что было непонятно, 
сумеет ли он вообще догнать ли-
деров, не то что побороться за 
место на пьедестале. Но Крюков 
это сделать сумел. 

Следующий этап Кубка мира 
пройдет во французском Ля Клю-
за 19 и 20 января. В его програм-
ме классический масс-старт и 
большие эстафеты.

«Золото» и «бронза» 
для спринтеров из Одинцово

На этапе Кубка мира сре-
ди юниоров по рапире, который 
проходил в Италии, одинцовец 
Александр Пивоваров занял ше-
стое место. А уже через день в 
составе команды он стал побе-
дителем этого турнира. Это пер-
вый, но далеко не единственный 
успех одинцовских рапиристов 
на старте 2013 года! 

В четвертьфинале Пивова-
ров уступил будущему фина-
листу соревнований Андрашу 
Немету (Венгрия) - 9:15. В ре-
шающей встрече Немет уступил 
итальянцу Франческо Ингарджо-
ле - 13:15. Всего в этом турнире 
было заявлено 89 участников, и 
в 1/32 Александр легко справил-
ся с австрийцем Максимиланом 
Эттельтом - 15:5. В 1/16 он про-
шёл француза Виржила Коллино 
- 15:7. В 1/8 встретился с партне-
ром по команде Павлом Борон-
товым: в упорной схватке всё 
решил один укол - 15:14.

А через день прошёл ко-
мандный турнир, где были заяв-
лены две четвёрки из России. В 
первом квартете выступал Алек-
сандр Пивоваров. В полуфинале 
наша первая сборная обыграла 
итальянцев - 45:44, а вторая - 
французов - 45:40. В решающей 
встрече сильнее оказалась ко-
манда Пивоварова - 45:39. На 

третьем месте итальянцы.
В Казани в начале января 

проходил «Новогодний турнир» 
среди юношей и девушек 1996-
1999 годов рождения. В личном 
турнире рапиристов там было 
заявлено 93 спортсмена, из них 
восемь представляли Одинцово. 
Лучший результат показал Гри-
горий Семенюк, в итоговой ква-
лификации занявший седьмую 
строчку. А вот в команде Москов-
ской области Григорий вместе 
Павлом Корминым, Георгием 
Апакидзе и Матвеем Якушевым 
стали бронзовыми призёрами. 
Они пропустили вперёд первые 
команды Башкортостана и Та-
тарстана.

Среди девушек в Казани 
наша Наталья Ардентова стала 

лишь 15-ой в личном зачёте, но 
отличилась в команде. Пред-
ставляя Подмосковье вместе 
Марией Мельниковой, Дарьей 
Семухиной и Алиной Малышки-
ной, она завоевала «серебро».

Следующий турнир рапири-
стов стартовал 12 января в Но-
вогорске, где собрались 43 силь-
нейших россиянина. Лидером 
стал москвич Алексей Череми-
синов, а вот вторым - одинцовец 
Алексей Хованский. В Новогор-
ске также выступали Алексей 
Кожокин, Александр Пивоваров, 
Алексей Валеров, Дмитрий Ко-
миссаров, Алексей Васькин и 
Антон Секов. Но лучший из них 
Кожокин лишь 14-ый.

С рапирой по России и Европе

Воспитанница Одинцовской 
ДЮСШ по бадминтону Вика Ко-
зырева вернулась с «Русской 
зимы» с тремя наградами.

Всероссийский турнир «Рус-
ская зима-2013» из юношеской 
серии «Yonex Гран-При» по бад-
минтону проходил с 5 по 7 ян-
варя в Гатчине (Ленинградская 
область). И одинцовка Виктория 
Козырева успешно выступила 

там в трёх номинациях.
Она завоевала «золото» в 

паре с Алесей Ершовой из Калу-
ги, «серебро» взяла в смешан-
ном дуэте с Иваном Хаймёнком 
из Гатчины. Ну и плюс второе ме-
сто в одиночном разряде.

С таким успехом мы по-
здравляем не только нашу юную 
«звезду» бадминтона, но и её 
тренеров!

С викторией, Вика!

А в канун Нового года 
на общекомандном собра-
нии Андреем Текучевым 
было предложено назвать 
нашу команду «РусСтар» 
в честь известного в бейс-
больном мире игрока, пит-
чера Виктора Старухина. 
В знак признания и благо-
дарности за выдающуюся 
игру на бейсбольных по-
лях Японии болельщики 
этой страны установили 
памятник великому игроку 
и назвали именем Виктора 
Старухина бейсбольный 
стадион.

В предшествующие 
турниру два месяца - но-
ябрь и декабрь - проходи-
ли тренировочные игры в 
спортивном зале одинцов-
ской школы №8. По итогам 
этих игр отбирались луч-
шие игроки для участия в 
Рождественском турнире 
(всего предварительных 
игр было двенадцать).

А на собрании, где 
команда получила на-
звание «РусСтар», были 
определены и игроки для 
участия в новогоднем тур-
нире, который ежегодно 
проходит 4, 5 и 6 января. 
Все игроки были разделе-
ны на две равноценные по 
силе  команды - «РусСтар 
- Север» и «РусСтар - Юг» 
(исходя из расположения 
школ, где учатся эти ребя-
та, относительно железной 
дороги). Эти команды воз-
главили два капитана: Ела-
гин Саша - «СЕВЕРЯНЕ» и 
Андрей Текучев - «ЮЖА-
НЕ». Этим командам пред-
стояло играть между собой 

пять игр. По две игры 4 и 
5 января, и финальная, пя-
тая, прошла 6 января.  

В команды вошли дей-
ствительно сильнейшие 
воспитанники секции софт-
бола, исключение было 
сделано лишь для ученицы 
второго класса начальной 
школы №2 Олеси Федоро-
вой. Олеся играла вне кон-
курса и по специальным 
правилам в составе коман-
ды «РусСтар - Юг» со стар-
шим братом Денисом. Эти 
правила были введены 
впервые в наших соревно-
ваниях. Мы не ожидали, но 
введение дополнительных 
правил и участие Олеси в 
турнире нисколько не уба-
вило интереса к борьбе на 
площадке, а наоборот до-
бавило азарта и уважения 
к юной и смелой софтбо-
листке. 

Первая игра турнира 
проходила с переменным 
успехом, то одна, то дру-
гая команда вели в счете. 
Стоило только «южанам» 
выиграть первый иннинг  
- 3:0, как во втором обра-
зовалось преимущество 
«северян» - 4:3. Эти ка-
чели продолжались всю 
игру. И неизвестно, какая 
из команд праздновала бы 
победу, но по окончании 
лимита времени 1 час 30 
минут (согласно положе-
нию турнира, минимум 4 
иннинга) с минимальным 
преимуществом 8:7 побе-
дили «южане».

После пятнадцатими-
нутного перерыва состо-

Шестого января закончился третий, уже 
традиционный турнир по софтболу «Рож-
дественские каникулы-2013» между воспи-
танниками тренера Одинцовской КСДЮШОР 
Александра Муратова. 

Три дня

Инициатором этого 
турнира выступил боль-
шой энтузиаст спорта, и 
хоккея в частности, Ва-
лентин Масалов. Его ини-
циативу поддержали мэр 
Одинцово Александр Гу-
сев и депутат городского 
Совета депутатов, дирек-
тор МУС «Одинцовский 
спортивный центр» Вла-
димир Чистяков.

Итак на лёд 7 января 
вышли «ОСЫ» (предста-
вители 2-3 микрорайонов), 
«Ястребы», «Олимп» (8-й 
микрорайон) и «Красноз-
наменск». Согласно жере-
бьевке команды были раз-
биты на пары, победители 
в которых затем вышли в 
финал, а проигравшие сра-
жались за третье место.

«Олимпу» выпало сы-
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рождественского софтбола
ялась вторая игра. Команда 
«Юга», воодушевленная пре-
дыдущей победой, сразу ушла 
в отрыв и после окончания вто-
рого иннинга вела - 5:0. Уже в 
середине третьего иннинга счет 
был 7:0. Казалось, команда 
«северян» сломлена, но, веро-
ятно, ребята поняли, что терять 
нечего, и… стали играть. И тут 
же отыграли пять очков. А в 
следующем иннинге, не отдав 
ни одного очка сопернику, при-
несли в копилку своей команды 
еще четыре очка. Время игры 
катастрофически приближа-
лось к концу, а счет 9:7 в пользу 
«северян». Уже «южанам» впо-
ру задуматься, 
как спасать 
игру. И они вы-
игрывают четыре 
«сухих» очка, 11:9 
в пользу «Юга». 
Но и это еще не по-
беда, так как надо до-
играть до конца иннинга 
(осталось семь минут) и не 
дать сопернику взять больше 
очков. А предыдущие иннинги 
показали, что соперник спо-
собен взять и четыре, и даже 
пять очков. И все же команда 
«южан» справилась со своей 
задачей. В нападение у сопер-
ников вышло всего три игрока, 
которые получили три аута, и 
счет не изменился - 11:9. 

Во второй игровой день 
прошло ещё два поединка. В 
третьем «Юг» опять повел на 
старте - 4:0, но уже в середине 
второго иннинга счет был рав-
ным - 4:4. И хотя эта игра была 
как никогда упорной, «южане» 
не позволили «северянам» 
взять больше ни одного очка, 
сыграв все остальные иннин-
ги в защите на «ноль». Сами 
же к достигнутому результату 
прибавили еще четыре очка и, 
казалось бы, убедительно по-
бедили - 8:4. Но это по счёту, а 
вот игра получилась очень даже 
упорной. 

Пятнадцатиминутный от-

дых, и команды «Юга» и «Се-
вера» вновь ринулись в бой. 
Однако команда «Юга», явный 
фаворит турнира, имея три по-
беды, не ожидала такого со-
противления от соперников, 
особенно в защите. Первый 
иннинг закончился нулевой ни-
чьей, второй иннинг «южане» 
опять заканчивают, не взяв ни 

одного очка. А вот «северяне» 
берут сразу пять! В следующем 
иннинге «Югу» удается зарабо-
тать первые очки и сократить 
отрыв - 2:5. Но соперник не 
собирается ослаблять натиск 
и берёт еще одно очко, счет 
2:6. «Южане» идут на штурм и 
готовы доказать, что предыду-
щие победы неслучайны. Но 
до окончания игры им удается 
взять еще лишь одно очко, а 
вот «северянам» - два. Оконча-
тельный итог - 8:3 в пользу ко-
манды «Севера» и надежда на 
финальный бой 6 января.

К чести обеих команд хочет-
ся отметить за время турнира 
не только прогресс отдельных 
игроков, но и согласованность 
игры в командах. От игры к 
игре капитаны команд и игро-
ки, анализируя каждый поеди-
нок, искали и находили лучший 
вариант позиций игроков как 
в защите, так и в нападении. 
Большее перемещение игроков 
было в команде «Севера». И 
на финал эта команда вышла 
с кардинальными изменения-
ми на позициях в защите. По-
жалуй, только Валя Довгий - 
игрок первой базы «северян» 
- покинул свою позицию лишь 
однажды, сменив ее на по-
зицию кетчера, вернулся об-
ратно и больше не покидал. 
Действительно Валя доказал, 
что пока на этой позиции рав-
ных ему нет. Даже на первен-
стве Одинцовского района в 
Тучково против более опытных 
команд «Звёзд» 1 и 2, играя на 
этой позиции, он был признан 
лучшим игроком. То же самое 
можно сказать и о Денисе 
Федорове из команды «Рус-
Стар - Юг», который почти 
бессменно сыграл все четыре 
игры на позиции питчера на 
Рождественском турнире, имея 
перед финалом в своем активе 
три победы и одно поражение. 
Позиция питчера - это основ-
ная и самая ответственная по-
зиция в софтболе, требующая 

от игрока мобилизации всех его 
лучших качеств, от которых в 
основном и зависит исход игры. 
Вероятно, это и сыграло роко-
вую роль в финальной игре, так 
как Денис все-таки и психологи-
чески, и физически устал, играя 
на этой позиции. Но команда 
верила в Дениса, и финальную 
игру он играл полностью от на-
чала до конца.

На финальную игру «се-
веряне»» вышли в более при-
поднятом настроении после 
победы в последней игре и, 
казалось, совершенно забыв 
о предыдущих трех поражени-
ях. «Южане» выглядели более 
озабоченными, несмотря на 
свои победы. Это сказалось на 
старте игры. «Северяне» сразу 
начали активно играть в напа-
дении, что принесло им пять оч-
ков. Второй иннинг обе команды 
очень старались в защите, и по 
истечении его счет не изменил-
ся. «Юг» вроде бы должен был 
отыгрываться, но в третьем 
иннинге на три его очка «севе-
ряне» ответили пятью - 10:3. 
Четвертый иннинг вновь закан-
чивается «нулевым» результа-
том для обеих команд, что на 
руку «Северу». 

В пятом, предпоследнем 
иннинге обе команды берут еще 
по три очка, и шестой иннинг на-
чинается при счете 13:6 в поль-
зу «северян». «Южане» прила-
гают все силы, играя в защите, 
и не дают ни одного шанса со-
пернику пополнить свой счёт. 
У «Юга» последнее решающее 
нападение, а счет 6:13 не в его-
пользу. Однако ребята очень 
стараются, и вот уже два жела-
емых очка отыграно. Еще нужно 
пять, чтобы продлить игру еще 
на один иннинг. Но «южане» 
получают два досадных аута, 
кажется, игра заканчивается 
не в их пользу. Но вот еще два 
отыгранных очка - счёт 10:13. И 
тут на пути «южан» встал капи-
тан команды «северян» Саша 
Елагин. Он прекрасно сыграл, 

в решающий момент ловко пой-
мав мяч на третьей базе и бы-
стро переправив его на первую 
Валентину Довгому, который, 
как всегда, играл надежно и 
безошибочно. Итак, в упорной 
бескомпромиссной борьбе за-
служенно победу праздновал 
«Север».

Сразу по окончании турни-
ра было проведено награжде-
ние команд грамотами, а также 
были вручены дипломы и гра-
моты лучшим игрокам. «Лучший 
игрок» турнира капитан «Рус-
Стар - Юг» Андрей Текучев - 59 
баллов. Он же «Лучший напа-
дающий» - 31 балл и «Лучший 
хитер». 

«Лучший игрок» в команде 
«РусСтар - Север» Валентин 
Довгий - 56 баллов. Он у них и 
лучший хитер и нападающий. А 
также лучший защитник турни-
ра - 29 баллов, лучший отбива-
ющий - 13 хитов и «Самый по-
лезный игрок» турнира.

«Лучший кетчер» турнира  - 
Коля Шитов. «Лучший питчер» 
- Женя Петров, воспитанник 
детского дома «Благо». «Луч-
ший новичок» - Толик Касаткин. 
Стоит отметить еще одного но-
вичка сезона, воспитанника дет-
дома «Благо» Влада Шевченко, 
игравшего в команде «РусСтар 
- Север». 

В феврале воспитанникам 
Александра Муратова предсто-
ит принять участие в зимнем 
первенстве Московской обла-
сти по софтболу, которое бу-
дет проходить в Звенигороде, а 
также четвертом традиционном 
турнире, посвященном Дню за-
щитника Отечества.

Большую благодарность 
выражаем директору одинцов-
ской средней школы №8 Ольге 
Николаевне Бояриновой за пре-
доставление спортивного зала, 
в котором тренируются юные 
софтболисты КСДЮСШОР.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ
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до окончания игры и
взять еще лишь одн
вот «северянам» - дв
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Хоккей для всех!

грать с фаворитами «ОСАми», 
а «Ястребам» достались гости 
из Краснознаменска. Одинцов-
ские «Ястребы» без особого 
напряга решили свою задачу, 
забив гостям 15 безответных 
шайб. А вот «Олимп» и «ОСЫ» 
«бились» не только всё основ-
ное время, но ещё и в овертай-
ме. В итоге «ОСЫ» вышли в 
финал, победив со счётом 5:4. 
Понятно, что в борьбе за третье 
место «Олимп» разобрался с 
«Краснознаменском» довольно 
уверенно - 6:0.

В главном финале сошлись 
«ОСЫ» и «Ястребы». Хоккеи-
сты 2-3 микрорайонов довольно 
быстро повели и первую 20-ми-
нутку завершили со счётом 3:0. 
А вот во второй то ли расслаби-
лись, то ли «Ястребы» взбодри-
лись. А скорее всего, и то, и дру-
гое. В итоге игра стала живее, 
а за две минуты до финально-
го свистка «ОСЫ» вели - 5:4. 
«Ястребы» предприняли насто-
ящий штурм, но перевести игру 
хотя бы в овертайм не смогли. 
Стоит отметить, что возрастной 

подбор в командах был самым 
демократичным, что очень даже 
неплохо. Самым юным участни-
кам турнира было порядка 13-
14 лет, а самым старшим - явно 
за 50!

Завершилось это хоккейное 
Рождество раздачей медалей 
и кубков согласно занятым ме-
стам. А ещё был отмечен спе-
циальным призом лучший игрок 
турнира, им стал нападающий 
«ОС» Дмитрий Бабошин.

А впереди нас ждёт боль-
шой хоккейный турнир Один-

цовского района, инициатором 
которого выступила Федерация 
хоккея района (президент Алек-
сей Кондаранцев). В нём уже 
заявилось 11 команд из различ-
ных городских и сельских посе-
лений. Официальное открытие 
пройдёт 19 января в 14 часов 
в Ледовом дворце. Между со-
бой сыграют команды Один-

цово и Успенского. Ну, а уже с 
воскресенья хоккейные баталии 
переместятся на открытые пло-
щадки в сельских и городских 
поселениях района. За анонса-
ми и обзорами этих игр следите 
на страницах нашей газеты.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В морозный день 7 января после небольшой оттепели на Одинцовском город-
ском стадионе прошел уже второй турнир дворовых хоккейных команд на 
призы мэра Одинцово. Таковых набралось четыре, а год назад их было лишь 
три. К трём одинцовским командам добавилась ещё одна из Краснознаменска.
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Почему именно после 
Нового года делают такие 
большие выходные?

Вероника
Потому что, когда празднуют Новый год, 
все очень устают.

Миша
Потому что надо отдохнуть после от-
мечания Нового года.

Алсу
Потому что в это время появляется 
сразу слишком много праздников.

Даниил 
Потому что Новый год - очень важный 
праздник, даже у нас проводят утрен-
ник.

Антон
Потому что Новый год - самый большой 
праздник года.

Саша 
Я не думал об этом.

Миша
Потому что Новый год - очень 
большой праздник, его даже в других 
странах отмечают, и после него надо как 
следует отдохнуть.

Лера
Чтобы люди успели отметить все празд-
ники.

Маша
Потому что все любят выходные, 
а на праздники обязательно 
надо еще съездить к тете или 
бабушке. 

Вера
Потому что за праздники люди 

забывают, что делать на работе. Чтобы 
вспомнить, дают много выходных.

Почему зимой много 
праздников, 

а летом так мало?

Вероника
Потому что летом все и так едут отды-
хать и не могут ещё что-то праздновать.

Миша
Потому что летом не знают, какой 

праздник сделать. Только если дни 
рождения, но это не праздники.

Даниил
Потому что летом жарко и надо мень-
ше отдыхать и веселиться.

Даня
Потому что зимой веселее.

Герман
Потому что Новый год 
зимой.

Миша
Я думаю, что зима сама по 

себе праздничная какая-то.

Кто родился 
в Рождество?

Вероника
Даже не знаю.

Алсу
Санта-Клаус.

Данил
Иисус Христос.

Саша
В Рождество родился Дед Мороз.

Настя
Христос.

Герман
Дедушка Мороз, скорее всего.

Антон
Я помню, что родился Христов.

Миша 
В Рождество? Санта-Клаус.

Даня
Бог.

Миша
Хмм… Не знаю. У меня никто не родил-
ся.

Зачем празднуют 
старый Новый год?

Алсу
Чтоб ему обидно не было.

Даниил
Чтобы Новый год пришел с радостью.

Антон
Чтобы Новый год проводить.

Настя
Чтобы вспомнить, как праздновали 
Новый год.

Саша
Чтоб загадывать желания.

Герман
Чтобы вспомнить старые времена.

Вера
Чтобы было весело.

Лера
Потому что старый год от нас уходит.

Маша
Чтобы получше запомнить праздничные 
чудеса.

Даня
Чтобы повеселиться.

Маша
Потому что нравится праздновать Но-
вый год.

Миша
Чтобы попрощаться с ёлочкой.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

«За праздники взрослые забывают, 
что делать на работе...»

Продолжительные праздни-
ки и выходные окончатель-
но завершились. Взрослые 
уже давно привыкли к 
зимней веренице засто-
лий и отмечаний. А вот как 
объясняют себе затянув-
шиеся выходные родителей 
малыши, корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» выяснял у шестилетних 
воспитанников детского сада 
№54. Попутно ребята из девя-
той группы объяснили, для чего 
нужен взрослым старый Новый 
год, ну и, конечно, чьё рождение 
отмечают 7 января.
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В России в допетровский период 
светское право не занималось вопроса-
ми правонарушений несовершеннолет-
них, поскольку они должны были пре-
секаться неограниченной родительской 
властью и властью духовенства.

В 1910 году в царской России насчи-
тывалось около 2,5 млн. нищих и бес-
призорных детей, остро нуждающихся в 
помощи, но забота о них была, в основ-
ном, частным делом.

Воспитание несовершеннолетних 
граждан, защита их прав и законных 
интересов как функция государства воз-
никла в России в годы советской власти. 
Забота о ребенке стала прямой обязан-
ностью государства, причем основное 
внимание обращалось на детей обез-
доленных, осиротевших, заброшенных, 
беспризорных. 

30 декабря 1917 г. (12 января 1918 г.) 
по инициативе народного комиссара го-
сударственного призрения А.М. Коллон-
тай совместно с комиссариатом юстиции 
было проведено организационное засе-
дание по выработке мер по воспитанию 
несовершеннолетних правонарушите-
лей, подготовке их к общественно полез-
ному труду.

С учетом рекомендаций заседания 
Народным комиссариатом юстиции был 
подготовлен проект декрета Совета На-
родных Комиссаров РСФСР «О комисси-
ях для несовершеннолетних», который 
на заседании 9 (22) января 1918 года был 
принят. Опубликован он был 14 (27) ян-
варя 1918 года в газете «Временного ра-
бочего и крестьянского правительства». 
С этого времени впервые в России воз-
никли комиссии для несовершеннолет-
них, к ведению которых были отнесены 
все дела о несовершеннолетних до 17 

лет, замеченных в общественно опасных 
деяниях.

Данным декретом суды и тюремное 
заключение для малолетних и несовер-
шеннолетних упразднялись, а создава-
лись комиссии по делам о несовершен-
нолетних. 

 Дальнейшее правовое регламенти-
рование получили комиссии по делам о 
несовершеннолетних в декрете от 4 мар-
та 1920 года.

Декретом Совета Народных Комис-
саров от 22 мая 1925 года была создана 
Центральная комиссия по делам несо-
вершеннолетних, предназначенная для 
организации планомерной борьбы с пра-
вонарушениями несовершеннолетних и 
согласования деятельности заинтере-
сованных ведомств. Тем самым уже тог-
да определялись её координационные 
функции и роль организатора профилак-
тической работы.

Деятельность комиссий носит не 
только организационный, но и право-
вой характер. Они наделены властными 
полномочиями, которые выражаются в 
праве принимать постановления, обяза-
тельные для исполнения.

Распад Советского Союза, рефор-
мирование государственного и обще-
ственного строя в России, кардинальная 
ломка основных устоев жизни граждан, 
рождение новых общественных отноше-
ний и разрушение старых, сопровожда-
ющееся острейшими кризисными явле-
ниями в сфере экономики и социальной 
жизни общества, привели к небывало-
му росту напряженности в обществе, к 
опасной по своим масштабам кримина-
лизации страны.

Чтобы исправить данное положение, 
руководство страны воссоздает систему 

предупреждения преступности несовер-
шеннолетних. 

6 сентября 1993 года был издан Указ 
Президента РФ №1338 «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав», с ко-
торого фактически начался первый этап 
в деятельности комиссий. С этого перио-
да, а затем и в последующие годы, осо-
бенно после принятия 24 июня 1999 года 
Федерального закона №120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них», фактически была сформирована 
государственная система профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, защиты их прав. В 
название комиссий по делам несовер-
шеннолетних были добавлены слова «и 
защите их прав». Задачи, поставленные 
ФЗ от 24 июня 1999 года №120 «Об осно-
вах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних» перед комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
потребовали качественно нового уровня 
деятельности комиссий.

Именно на комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
законодательством были возложены 
функции по осуществлению мер по за-
щите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, выяв-
лению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям несо-
вершеннолетних, координации деятель-
ности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Проблемы, с которыми сталкивается 
КДН и ЗП, во все времена похожи, как и 

методы работы с подростками и неблаго-
получными семьями.

На посту председателя комиссии в 
нашем районе работали Безобразова 
Мария Кирилловна, Афанасьева Ираи-
да Михайловна, сегодня эту работу воз-
главляет Гурина Людмила Степановна; 
секретарями комиссии были Демичева 
Тамара Ивановна, Горохова Любовь Ми-
хайловна, Русакова Людмила Никола-
евна, Терентьев Владимир Федорович, 
Катилова Лидия Васильевна, Шибанова 
Татьяна Петровна, Острикова Галина 
Александровна, Шипко Виталий Олего-
вич, Иванченко Елена Валентиновна. В 
настоящее время ответственные секре-
тари комиссии - Ласкина Наталья Лео-
нидовна, Казакова Елена Валентиновна.

Сегодня Управление по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Адми-
нистрации Одинцовского района органи-
зовывает работу КДН и ЗП Одинцовского 
муниципального района. Возглавляет 
Управление Лимарова Ольга Георгиев-
на. В Управлении работают разные люди 
- педагоги, юристы, социальные работ-
ники, но всех их объединяет любовь к 
детям. Проявляя большой профессио-
нализм и ответственность, не считаясь с 
личным временем, каждый из них внес и 
вносит неоценимый вклад в дело профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний подрастающего поколения.

В канун 95-летия Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав хочется поздравить всех бывших и 
настоящих работников, всех субъектов 
профилактики с такой датой и пожелать 
крепкого здоровья, творческих успехов, 
оптимизма и терпения. 

Традиции заботы и любви
К 95-летию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Что можно  рассказать о празднике 
Крещения Господня, о котором практи-
чески все уже известно? Но у Антона 
Павловича Чехова есть мало известный 
современному поколению рассказ «Ху-
дожество».  Небольшой, совершенно не 
похожий на другие, рассказ, в котором 
великое и смешное идут рядом, смех 
сквозь слёзы, сочувствие и одновремен-
но лёгкость на душе.

Главный герой - смешной, жалкий, 
беднейший человек. Но у него - Талант! 
Каждый год на Крещение он делает 
«Иордань»,  да такую, что дух захваты-
вает!

«Серёжка бегает по селу, как угоре-
лый. Он спотыкается, бранится, клянёт-
ся, что сейчас пойдёт на реку и сломает 
всю работу. Это он ищет подходящих кра-
сок. Карманы у него полны охры, синьки, 
сурика, медянки; не заплатив ни копейки, 
он опрометью выбегает из одной лавки и 
бежит в другую. Из лавки рукой подать 
в кабак. Тут выпьет, махнет рукой и, не 
заплатив, летит дальше. В одной избе 
берёт он свекловичных бураков, в другой 
луковичной шелухи, из которой делает 
он жёлтую краску… Все улыбаются ему, 
сочувствуют, величают Сергеем Никити-

чем, все чувствуют, что художество есть 
не его личное, а общее, народное дело».

«Иордань» получается у него такая, 
что из многих окрестных сёл люди спе-
циально приходят на праздник. Мастер 

продумывает всё до мелочей - от вели-
чины специальных колышков до выра-
жения глаз ледяного голубя на верхушке 
креста. А описание крещенского утра в 
рассказе! С каким волнением следят со-
бравшиеся за тем, как снимают покров-

ные рогожи с Серёжкиного ледяного со-
оружения!

Звонят к «Достойно».  Затем, пол-
часа спустя, на колокольне и в толпе 
заметно какое-то волнение, и взору от-
крывается необычайное чудо. «Ана-
лой, деревянный круг, колышки и крест 
на льду переливают тысячами красок. 
Крест и голубь испускают из себя такие 
лучи, что смотреть больно... Боже ми-
лостивый, как хорошо! В толпе пробе-
гает гул удивления и восторга; трезвон 
делается ещё громче, день ещё яснее. 
Крестный ход, сияя ризами икон и духо-
венства, медленно сходит вниз по доро-
ге и направляется к «Иордани». Машут 
колокольне руками, чтобы там переста-
ли звонить... Служат долго, медленно, 
видимо, стараясь продлить торжество и 
радость…»

Погружают крест. Палят из ружей, 
трезвонят, кричат от восторга.  И  имен-
но в этот момент совершенно не право-
славный или не воцерковленный человек 
ощущает радость и величие праздника, 
именуемого Крещением. 

Лариса СТУДЕНИКИНА, 
педагог дополнительного 

образования ОЦЭВ

Антон Павлович Чехов 
и Крещение
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Пиво получило официальный 
статус алкогольного напитка

Начиная с июля 2012 года алкоголь-
ной продукцией признается пищевая 
продукция крепостью более 0,5 про-
центов. Об этом говорится в подпун-
кте 7 статьи 2 Федерального закона от 
22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной 
продукции» в редакции Федерального 
закона от 18.07.11 № 218-ФЗ (далее За-
кон № 171-ФЗ). 

Раньше пиво не было выделено в 
качестве отдельного вида алкоголя. С 
июля 2012 года пиво и напитки, изготов-
ленные на его основе, признаются само-
стоятельными видами алкогольной про-
дукции наравне с вином и водкой. 

Лицензия на торговлю пивом 
не нужна
Оптовая продажа пива не требу-

ет лицензии. Розничная продажа пива 
также освобождена от лицензирования 
(пункт 1 статьи 18 Закона № 171-ФЗ).

Кто вправе торговать пивом
Заниматься розничной продажей 

пива могут как организации, так и инди-
видуальные предприниматели. Что ка-
сается оптовой торговли пивом, то она 
разрешена только юридическим лицам 
(пункт 1 статьи 11 Закона № 171-ФЗ и 
действует с 22 июля 2012 года).

Где можно продавать пиво
С 1 января 2013 года  пиво разре-

шено продавать исключительно через 
стационарные торговые  объекты. Они 
должны быть расположены в специ-
ально оборудованных и предназначен-
ных для ведения торговли зданиях и 
строениях, имеющих замкнутый объем, 
прочно связанных фундаментом  с зе-

мельным участком и присоединённых к 
инженерным коммуникациям.

Кроме того, существует перечень 
мест, где нельзя продавать никакие 
спиртные напитки, в том числе и пиво. 
Это детские, образовательные, меди-
цинские организации, объекты спорта, 
а также прилегающие к ним территории. 
Сюда же относятся оптовые и рознич-
ные рынки, вокзалы, аэропорты и про-
чие места массового скопления граждан 
и нахождения источников повышенной 
опасности. Также под запрет попадают 
военные объекты, прилегающие к ним 
территории, все виды общественного 
транспорта, остановки, автозаправки и 
организации культуры (пункт 2 статьи 16 
Закона № 171-ФЗ и действует с 22 июля 
2012 года).

Ограничения по площади
Для продажи пива ограничения по 

площади торгового объекта отсутству-
ют. Другими словами, если организация 
или индивидуальный предприниматель 
занимаются исключительно торговлей 
пивом, они могут использовать любой, 
даже самый маленький стационарный 
магазин.

Но если кроме пива на прилавке сто-
ят другие спиртные напитки, с июля 2012 
года должны соблюдаться  следующие 
условия: в городе общая площадь мага-
зина должна быть не менее 50 квадрат-
ных метров, в сельской местности - не 
менее 25 квадратных метров.

Когда можно продавать пиво
С 1 января 2013 года розничная про-

дажа пива в промежуток времени с 21.00 
до 11.00  запрещена. (Закон Московской 
области от 27.04.2012 N 40/2012-ОЗ «О 
розничной продаже алкогольной про-
дукции в Московской области» при-
нят постановлением Мособлдумы от 
19.04.2012 N 10/13-П).

На территории Московской области 
не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции с 21 часа до 11 часов 
следующего дня. Исключением является 
розничная продажа алкогольной про-
дукции на предприятиях общественного 
питания.

Применение контрольно-
кассовой техники (ККТ)
 С 1 января 2013 года для розничной 

продажи пива требуются кассовые аппа-
раты (п. 6 ст. 16 Закона № 171-ФЗ).

Исключение предусмотрено для 
плательщиков единого налога на вме-
ненный доход. У них есть право выбора: 
либо использовать ККТ, либо выдавать 
по просьбе покупателей документы, под-
тверждающие прием денег (п. 2.1 ст. 2 
Федерального закона от 22.05.03 № 54-
ФЗ).

Ограничения по регионам
Региональные власти вправе уста-

навливать дополнительные ограничения 
по времени, условиям и местам рознич-
ной продажи алкоголя вплоть до полного 
запрета. Для организаций, торгующих 
спиртными напитками, субъекты РФ мо-
гут ввести требования к минимальному 
размеру оплаченного уставного капита-
ла, но не более 1 млн. рублей.

С  1 января 2013 года минимальный 
размер оплаченного уставного капита-
ла (уставного фонда) для организаций 
Московской области, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продук-
ции (за исключением организаций обще-
ственного питания), устанавливается в 
размере 500 тыс. рублей.

Предприятия общественного 
питания
Многие ограничения не распростра-

няются на организации и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые оказы-
вают услуги общественного питания. В 
частности, им не запрещено торговать 
разливным пивом в организациях куль-
туры, на рынках, вокзалах, в аэропортах 

и прочих местах массового скопления 
граждан.

Штрафы за нарушения, связан-
ные с торговлей пивом
Торговля  пивом без применения 

контрольно-кассовой техники наказыва-
ется административным штрафом. Его 
размер для организаций - от 30 тыс. до 
40 тыс. рублей, для должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей - от 
3 тыс. до 4 тыс. рублей, для граждан - 
от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 
КоАП РФ).

Штрафы за торговлю пивом в не-
установленное время и в неположенном 
месте составляют: для организаций - от 
30 тыс. до 40 тыс. рублей, для должност-
ных лиц и индивидуальных предпри-
нимателей - от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. 
Плюс к этому пиво могут конфисковать 
(ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ).

За несвоевременно представленную 
«пивную» декларацию предусмотрен 
штраф по статье 14.19 КоАП РФ: для ор-
ганизаций - от 70 тыс. до 80 тыс. рублей, 
для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей - от 3 тыс. до 4 тыс. 
рублей.

Административный штраф за роз-
ничную продажу пива несовершеннолет-
ним составляет: для организаций от 300 
тыс. до 500 тыс. рублей, для должност-
ных лиц и индивидуальных предприни-
мателей - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, 
и для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. ру-
блей (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ). Неодно-
кратное повторение этого преступления 
грозит уголовной ответственностью.

Проверки соблюдения законода-
тельства на территории Одинцовского 
муниципального района  уже начались.

Л.В. Савина, 
начальник отдела потребительского 
рынка и услуг УКСЭР Администрации 

Одинцовского района

Вниманию работодателей!

Важнейшим условием правиль-
ной организации безопасных усло-
вий и охраны труда является про-
ведение аттестации рабочих мест в 
соответствии с порядком, установ-
ленным Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 26.04.2011 № 342н. 

Обязанности по обеспечению 
проведения аттестации возлагаются 
на работодателя (статья 212 Трудо-
вого кодекса РФ), требования норма-
тивных актов распространяются на 
работодателей всех форм собствен-
ности.

В настоящее время в Федераль-
ной службе по труду и занятости рас-
сматриваются поправки в Трудовой 
кодекс, позволяющие приостанавли-
вать деятельность работодателей, 
не проведших аттестацию рабочих 
мест до конца 2013 года.

Справки по вопросам проведе-
ния аттестации рабочих мест по усло-
виям труда можно получить в отделе 
по труду Управления комплексного 
социально-экономического развития 
Администрации Одинцовского муни-
ципального района (кабинет 111, тел. 
8-495-599-62-60).    

Приказ Росалкогольрегули-
рования от 13.12.2012 N 372 «Об 
установлении цен, не ниже кото-
рых осуществляются закупка (за 
исключением импорта), постав-
ки (за исключением экспорта) и 
розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше                
28 процентов».

Росалкогольрегулированием 
установлены цены, не ниже кото-
рых будет осуществляться:

закупка (за исключением им-
порта) алкогольной продукции у 
организации, осуществившей ее 
производство, и поставки (за ис-
ключением экспорта) алкоголь-
ной продукции организацией, 
осуществившей ее производство;

закупка (за исключением им-
порта) алкогольной продукции 
у организации, осуществившей 
ее закупку у иной организации, 
и поставки (за исключением экс-
порта) алкогольной продукции 
организацией, осуществившей ее 

закупку у иной организации;
розничная продажа алкоголь-

ной продукции.
В частности, цена, не ниже 

которой будет осуществляться 
розничная продажа водки крепо-
стью до 40%, составит 170 ру-
блей за 0,5 литра готовой продук-
ции; бренди и другой алкогольной 
продукции, произведенной из 
винного, виноградного, плодово-
го, коньячного, кальвадосного, 
вискового дистиллятов (за исклю-
чением коньяка) - 250 рублей за 
0,5 литра готовой продукции; ко-
ньяка - 280 рублей за 0,5 литра 
готовой продукции.

С 1 января 2013 года вступил 
в силу запрет на розничную про-
дажу пива и пивных напитков, из-
готавливаемых на основе пива, в 
нестационарных торговых объек-
тах, без применения контрольно-
кассовой техники, а также в про-
межуток с 21.00 до 11.00 часов по 
местному времени.

В связи с отсутстви-
ем сведений об адресах 
электронной почты у 
ряда организаций-лицен-
зиатов Министерством 
потребительского рынка 
и услуг Московской обла-
сти были созданы для них 
адреса электронной по-
чты по следующей схеме: 
minpotreb0123456789@
mail.ru, где 0123456789 - 
ИНН организации-лицен-
зиата.

Данные адреса ис-
пользованы при фор-
мировании сведений о 
ранее выданных и дей-
ствующих лицензиях 
на розничную продажу 
алкогольной продукции 
и переданы в Росалко-
гольрегулирование для 
внесения в государствен-
ный сводный реестр ли-
цензий.

Указанные адреса 
электронной почты на 
почтовом сервере mail.

ru не зарегистрированы, 
в связи с чем просим 
самостоятельно зареги-
стрировать адреса ва-
шей электронной почты, 
которая будет использо-
ваться для информаци-
онного взаимодействия 
с Росалкогольрегулиро-
ванием и Министерством 
по вопросам исполнения 
законодательства в сфе-
ре розничного оборота 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

Сведения из госу-
дарственного сводного 
реестра выданных, при-
остановленных и анну-
лированных лицензий 
на производство и обо-
рот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции вы 
можете найти на сайте 
Росалкогольрегулирова-
ния в разделе «лицензи-
рование».

Какие изменения произошли в сфере потребительского рынка 
по продаже пива с 1 января 2013 года

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ 
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Министерство потребительского 
рынка и услуг Московской области 

информирует организации, 
осуществляющие розничную 

продажу алкогольной продукции
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Садясь за руль в нетрезвом состо-
янии, водитель рискует создать аварий-
ную ситуацию на дороге, опасную для 
жизни и здоровья всех участников до-
рожного движения. Употребление алко-
голя - один из факторов, который влияет 
на ситуацию, сопутствующую ДТП.  Вы-
пивая бокал вина или немного пива, во-
дитель не чувствует опьянения. Однако 
даже  такая доза действует на организм 
таким образом, что водитель начинает 
переоценивать свои возможности, теряя 
бдительность, внимание, замедляется 
его реакция.

В 2012 году на территории обслу-
живания отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» произошел рост ДТП по 
вине водителей, находящихся в состо-
янии опьянения, в которых пострадали 
и погибли люди. В 2011 году таких ДТП 
произошло 8, в 2012 - 12! 

С начала наступившего года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» инспекторами 
ДПС выявлено уже 49 водителей, управ-
лявших транспортным средством в со-
стоянии опьянения. 

Для них Новый год 
оказался последним

На Рождество возле магазина «Про-
дукты» в деревне Митькино обнаружен 
труп неизвестного мужчины. На вид око-
ло 50 лет, худощавый. Был одет в черную 
кожаную куртку, синего цвета джинсы, вя-
заную черную шапочку. Носил бороду.

На следующий день сотрудники от-
дела полиции по городу Звенигород 
задержали убийцу женщины из Таджи-
кистана. Ее жизнь оборвалась в селе Ка-
ринское. Женщина была задушена.

С четвертого этажа дома №6 в по-
селке Заречье выбросился (или вы-
бросили?) неизвестный мужчина. Рас-
следование ведет Немчиновский отдел 
полиции.

В селе Дубцы 11 января свел счеты с 
жизнью житель Москвы 1974 года рожде-
ния. Он выстрелил себе в голову из охот-
ничьего ружья.

Вор должен сидеть в тюрьме

С 7 по 13 января полицейские Один-
цовского района раскрыли ряд престу-
плений. Вот некоторые из них.

Задержан вор, житель Украины, ко-

торый 31 декабря подобрал ключи и 
вынес из квартиры на Можайском шос-
се золотые украшения, ноутбук, нетбук, 
фотоаппарат и сотовый телефон.

Сотрудники Кубинского отдела за-
держали жителя Старого городка, похи-
тившего деньги у жителя Кубинки. Оказа-
лось, что на его совести еще одна кража 
и тоже в Кубинке.

Лесногородские полицейские «вы-
числили» и задержали за грабеж жителя 
Узбекистана. Он напал на прохожего, из-
бил его и отобрал мобильный телефон.

Сотрудники первого отдела полиции 
задержали одинцовца, который похи-
тил из гардероба гимназии №13 личные 
вещи учащегося.

Ночью в середине декабря прошлого 
года у дома №71 по Можайскому шоссе 
в Одинцово мужчине брызнули в лицо из 
газового баллончика и похитили у него 
телефон и сумку с документами. За этот 
разбой 12 января задержаны три гражда-
нина из Армении.

В Голицынский отдел полиции 13 ян-
варя обратился гражданин Молдовы. На 
него напали на привокзальной площади, 
избили, отобрали деньги и мобильный 
телефон. Грабителем оказался житель 
Украины. Он был задержан в тот же день.

10 января в 20.35 на пульт опера-
тивного дежурного службы «01» посту-
пило сообщение о пожаре в Кубинке. 
Горела часть деревянного дома по Же-
лезнодорожному проезду. На момент 
прибытия пожарно-спасательных под-
разделений ПЧ-245 ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» огнем было охвачено около 
ста квадратных метров строения. Пол-
ностью справиться с пожаром удалось 
к двум часам ночи. Мужчина 1982 года 
рождения с термическими ожогами 
был доставлен в Никольскую район-
ную больницу. По одной из отрабаты-
ваемых версий, причиной пожара мог-
ло послужить нарушение требований 
эксплуатации отопительной печи.

11 января в два часа ночи про-
изошло возгорание дачном доме, рас-
положенном на территории садовод-
ческого товарищества «Крутицы» в 
районе дер. Полушкино. Прибывшие 
подразделения пожарной охраны уви-
дели открытое горение деревянного 
одноэтажного дачного строения. Через 
некоторое время  обрушилась часть 
крыши. В тушении принимали участие 
три единицы основной пожарной тех-
ники. К пяти утра с огнем удалось спра-
виться. На пепелище было обнаруже-
но сильно обгоревшее тело женщины, 
как выяснилось, хозяйки дома 1937 
года рождения. 

Берегите себя и своих близких!

Пьяный водитель

Из оперативной сводки УВД

Останки на пепелище
За прошедшую неделю с 9 по 14 января наступившего года 
на территории Одинцовского района произошло пять пожа-
ров. Один человек погиб, один травмирован. 

Об отсутствии необходимости подготовки генераль-
ного плана сельского поселения Ершовское 

В целях соблюдения прав и законных интересов граж-
дан на территории сельского поселения Ершовское, в связи 
с тем обстоятельством, что часть территории поселения в 
соответствии с Соглашением об изменении границы между 
субъектами Российской Федерации городом Москвой и Мо-
сковской областью от 29.11.2011 с 01 июля 2012 года вошла в 
административные границы г. Москвы, а также в связи с тем, 

что на территории сельского поселения Ершовское не пред-
полагается изменение существующего использования терри-
тории поселения, отсутствует утвержденная программа его 
комплексного социально-экономического развития, а также 
в связи с тем, что документами территориального планиро-
вания Российской Федерации, документами территориаль-
ного планирования Московской области, документами тер-
риториального планирования Одинцовского муниципального 
района не предусмотрено размещение объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения муниципального района на территории 
поселения, в соответствии с п.6 ст.18 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом сельского поселения 
Ершовское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:

1. Признать отсутствие необходимости подготовки ге-
нерального плана и правил землепользования и застройки 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Глава сельского поселения Ершовское                                                       
В.В. Бабурин

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 
02.12.2011 № 2/25 «О бюджете сельского поселения  
Ершовское на 2012 год», с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения  Ершовское от 26.06.2012 № 
2/30, от 15.11.2012 № 1/33

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Ершовское, Уставом сельского поселения Ершов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское

Р Е Ш И Л:   
1. Увеличить бюджет сельского поселения Ершовское 

на 2012 год по доходам  на  6,2 тыс. рублей, по расходам  
уменьшить на 6 198,2 тыс. руб. 

2. Внести в решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 02.12.2011 года 2/25 «О бюджете сель-
ского поселения Ершовское на 2012 год», с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 26.06.2012 года № 2/30, 
от 15.11.2012 № 1/33 следующие изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1:
цифры «202557» заменить цифрами «202550,8»;
цифры «205646» заменить цифрами «200108,8»;

слово «дефицитом» заменить словом «профицитом»;
цифры «3440» заменить цифрами «2442».
Второй и третий абзацы пункта 1 исключить.
2.2. В пункте 11 абзац 2 читать в следующей редакции:
«-средств на комплектование книжных фондов библио-

тек муниципальных образований – 23,8 тыс. руб.».
2.3. В пункте 18 цифры «7915» заменить цифрами 

«6873».
2.4. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№ 1,4,5,6 к решению Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское от 02.12.2011 года 2/25 «О бюджете сель-
ского поселения Ершовское на 2012 год», с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 26.06.2012 года № 2/30, 
от 15.11.2012 № 1/33  в редакции согласно приложениям №№ 
1-4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина 
В.В.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин                                                       

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2012 г. № 1/35

27.12.2012 г. № 2/35

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет на 
2012 год в 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171 049

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 162 944

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 066

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 066

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 276

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 276

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  150 602

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

22 602

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 128 000

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 105

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

5 105

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 27.12.2012 № 2/35

Доходы бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2012 год

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 02.12.2011 № 2/25
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том числе 
целевые 
расходы, 
осуществля-
емые за счет 
субвенций,  
субсидий и 
межбюджет-
ных транс-
фертов

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   49 481,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

01 02   1 689,0  

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

01 02 0020000  1 689,0  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 689,0  

Текущие расходы 01 02 0020359  1 689,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 689,0  

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

01 03   2 276,0  

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

01 03 0020000  1 776,0  

Центральный аппарат 01 03 0020400  32,0  

Центральный аппарат 01 03 0020450  32,0  

Текущие расходы 01 03 0020459  32,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020459 120 32,0  

Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021100  1 744,0  

Текущие расходы 01 03 0021159  1 744,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021159 120 1 744,0  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  500,0  

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

01 03 5210600  500,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по контролю за составлением и исполне-
нием бюджета

01 03 5210661  500,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 500,0  

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

01 04   44 802,0  

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

01 04 0020000  43 397,0  

Центральный аппарат 01 04 0020400  43 397,0  

Центральный аппарат 01 04 0020450  43 397,0  

Увеличение стоимости основных средств 01 04 0020454  370,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020454 120 370,0  

Капитальный ремонт 01 04 0020456  454,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020456 120 454,0  

Текущие расходы 01 04 0020459  42 573,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 42 573,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  1 405,0  

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

01 04 5210600  1 405,0  

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

01 04 5210662  319,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319,0  

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

01 04 5210663  516,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516,0  

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

01 04 5210664  110,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 110,0  

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

01 04 5210667  460,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 460,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   714,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной собствен-
ности

01 13 0900200  622,0  

Текущие расходы 01 13 0900259  622,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900259 120 622,0  

Текущие расходы 01 13 0920359  92,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920359 120 70,0  

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

01 13 0920359 860 22,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   683,0 683 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   683,0 683 

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

02 03 0013610  683,0 683 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013610 120 683,0 683 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   1 713,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   1 713,0  

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 2470000  1 713,0  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  1 713,0  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  1 713,0  

Текущие расходы 03 14 2479859  1 713,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 1 713,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   19 591,0  

Дорожное хозяйство 04 09   19 591,0  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  19 591,0  

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  19 591,0  

Содержание и текущий ремонт дорог 04 09 3150154  19 591,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150154 120 19 591,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   49 121,0  

Жилищное хозяйство 05 01   2 379,0  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  2 379,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  2 379,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  2 379,0  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  1 161,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500356 120 1 161,0  

Текущие расходы 05 01 3500359  1 218,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 120 1 218,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   13 098,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы

05 02 1020000  3 706,0  

Инвестиции в строительство объектов газоснабжения 05 02 1021152  294,0  

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

05 02 1021152 411 294,0  

Увеличение стоимости основных средств 05 02 1022154  3 412,0  

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

05 02 1022154 411 3 412,0  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  9 392,0  

Компенсация выпадающих  доходов по водоснабжению и 
водоотведению

05 02 3510300  812,0  

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 27.12.2012 № 2/35

Расходы бюджета  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета Российской Федерации

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 02.12.2011 № 2/25

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

5 105

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

3 477

024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 628

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

3 000

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

3 000

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

3 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 501,8

024 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений   30

024 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

683

024 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений  на  
комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образова-
ний

23,8

024 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 30 765

 ВСЕГО 202 550,8

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин                                                      
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Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и 
водоотведению

05 02 3510350  812,0  

Компенсация выпадающих доходов организациям по водо-
снабжению и водоотведению

05 02 3510359  812,0  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510359 810 812,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  8 580,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  8 580,0  

Капремонт объектов  теплоснабжения 05 02 3510554  2 124,0  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510554 810 2 124,0  

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510559  6 456,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510559 120 1 303,0  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510559 810 5 153,0  

Благоустройство 05 03   33 644,0  

Благоустройство 05 03 6000000  33 644,0  

Уличное освещение 05 03 6000100  6 575,0  

Уличное освещение 05 03 6000150  6 575,0  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  2 739,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 2 739,0  

Текущие расходы 05 03 6000159  3 836,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 3 836,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  2 535,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  2 535,0  

Текущие расходы 05 03 6000459  2 535,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 2 535,0  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  24 534,0  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  24 534,0  

Текущие расходы 05 03 6000559  24 534,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 24 534,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   376,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   376,0  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  376,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  376,0  

Текущие расходы 07 07 4310159  376,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 376,0  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   58 203,8 53,8 

Культура 08 01   58 203,8 53,8 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  55 363,0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  1 830,0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  1 830,0  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4400154  82,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400154 120 82,0  

Текущие расходы 08 01 4400159  1 748,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 1 748,0  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  36 243,0  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  36 243,0  

Текущие расходы 08 01 4405159  36 243,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг

08 01 4405159 611 36 243,0  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  1 657,0  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  1 657,0  

Текущие расходы 08 01 4406159  1 657,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг

08 01 4406159 611 1 657,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  15 633,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950  15 633,0  

Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4409953  348,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409953 612 348,0  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954  15 285,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 15 285,0  

Библиотеки 08 01 4420000  2 683,0 30 

Подключение библиотек к сети Интернет 08 01 4423020  30,0 30 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4423020 612 30,0 30 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425200  2 453,0  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425250  2 453,0  

Текущие расходы 08 01 4425259  2 453,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг

08 01 4425259 611 2 453,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  200,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429950  200,0  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954  200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 200,0  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  157,8 23,8 

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

08 01 5210600  157,8 23,8 

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

08 01 5210666  23,8 23,8 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 23,8 23,8 

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

08 01 5210668  134,0  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 134,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   6 931,0  

Социальное обеспечение населения 10 03   6 931,0  

Социальная помощь 10 03 5050000  6 931,0  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  916,0  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  916,0  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

10 03 5053352  313,0  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053352 314 313,0  

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

10 03 5053353  603,0  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053353 314 603,0  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  6 015,0  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  6 015,0  

Текущие расходы 10 03 5058659  6 015,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 120 58,0  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 5 957,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   594,0  

Массовый спорт 11 02   594,0  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000  594,0  

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 02 5129700  594,0  

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 02 5129750  594,0  

Текущие расходы 11 02 5129759  594,0  

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129759 120 594,0  

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

14 00   13 415,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований общего характера

14 03   13 415,0  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  13 415,0  

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в 
связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов 
местных бюджетов

14 03 5210400  13 415,0  

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

14 03 5210447  13 415,0  

Иные межбюджетные трансферты  (Отрицательные транс-
ферты)

14 03 5210447 541 13 415,0  

ВСЕГО 96    200 108,8 736,8 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин                                                     

тыс. руб.

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИН-
ЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

024     197 832,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 01 00   47 205,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

024 01 02   1 689,0 

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

024 01 02 0020000  1 689,0 

Глава муниципального образования 024 01 02 0020350  1 689,0 

Текущие расходы 024 01 02 0020359  1 689,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 02 0020359 120 1 689,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ и местных администраций

024 01 04   44 802,0 

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

024 01 04 0020000  43 397,0 

Центральный аппарат 024 01 04 0020400  43 397,0 

Центральный аппарат 024 01 04 0020450  43 397,0 

Увеличение стоимости основных средств 024 01 04 0020454  370,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 04 0020454 120 370,0 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 27.12.2012 № 2/35

Расходы бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района на 2012 год по целевым статьям и 

видам расходов  в соответствии с ведомственной классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 02.12.2011 № 2/25
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Капитальный ремонт 024 01 04 0020456  454,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 04 0020456 120 454,0 

Текущие расходы 024 01 04 0020459  42 573,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 04 0020459 120 42 573,0 

Межбюджетные трансферты 024 01 04 5210000  1 405,0 

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

024 01 04 5210600  1 405,0 

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

024 01 04 5210662  319,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210662 542 319,0 

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

024 01 04 5210663  516,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210663 542 516,0 

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

024 01 04 5210664  110,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210664 542 110,0 

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

024 01 04 5210667  460,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210667 542 460,0 

Другие общегосударственные вопросы 024 01 13   714,0 

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

024 01 13 0900200  622,0 

Текущие расходы 024 01 13 0900259  622,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 13 0900259 120 622,0 

Текущие расходы 024 01 13 0920359  92,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 13 0920359 120 70,0 

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

024 01 13 0920359 860 22,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 024 02 00   683,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03   683,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (субвенция)

024 02 03 0013610  683,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 02 03 0013610 120 683,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

024 03 00   1 713,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

024 03 14   1 713,0 

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

024 03 14 2470000  1 713,0 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

024 03 14 2479800  1 713,0 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

024 03 14 2479850  1 713,0 

Текущие расходы 024 03 14 2479859  1 713,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 03 14 2479859 120 1 713,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00   19 591,0 

Дорожное хозяйство 024 04 09   19 591,0 

Дорожное хозяйство 024 04 09 3150000  19 591,0 

Управление дорожным хозяйством 024 04 09 3150150  19 591,0 

Содержание и текущий ремонт дорог 024 04 09 3150154  19 591,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 04 09 3150154 120 19 591,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 024 05 00   49 121,0 

Жилищное хозяйство 024 05 01   2 379,0 

Поддержка жилищного хозяйства 024 05 01 3500000  2 379,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300  2 379,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500350  2 379,0 

Капитальный ремонт 024 05 01 3500356  1 161,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 01 3500356 120 1 161,0 

Текущие расходы 024 05 01 3500359  1 218,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 01 3500359 120 1 218,0 

Коммунальное хозяйство 024 05 02   13 098,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

024 05 02 1020000  3 706,0 

Инвестиции в строительство объектов газоснабжения 024 05 02 1021152  294,0 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного само-
управления в объекты муниципальной собственности

024 05 02 1021152 411 294,0 

Увеличение стоимости основных средств 024 05 02 1022154  3 412,0 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного само-
управления в объекты муниципальной собственности

024 05 02 1022154 411 3 412,0 

Поддержка коммунального хозяйства 024 05 02 3510000  9 392,0 

Компенсация выпадающих  доходов по водоснабжению и водоот-
ведению

024 05 02 3510300  812,0 

Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и водоот-
ведению

024 05 02 3510350  812,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям по водоснабжению 
и водоотведению

024 05 02 3510359  812,0 

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510359 810 812,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510500  8 580,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510550  8 580,0 

Капремонт объектов  теплоснабжения 024 05 02 3510554  2 124,0 

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510554 810 2 124,0 

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510559  6 456,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 02 3510559 120 1 303,0 

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510559 810 5 153,0 

Благоустройство 024 05 03   33 644,0 

Благоустройство 024 05 03 6000000  33 644,0 

Уличное освещение 024 05 03 6000100  6 575,0 

Уличное освещение 024 05 03 6000150  6 575,0 

Оплата электроэнергии 024 05 03 6000154  2 739,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 03 6000154 120 2 739,0 

Текущие расходы 024 05 03 6000159  3 836,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 03 6000159 120 3 836,0 

Организация и содержание мест захоронения 024 05 03 6000400  2 535,0 

Организация и содержание мест захоронения 024 05 03 6000450  2 535,0 

Текущие расходы 024 05 03 6000459  2 535,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 03 6000459 120 2 535,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 024 05 03 6000500  24 534,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 024 05 03 6000550  24 534,0 

Текущие расходы 024 05 03 6000559  24 534,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 03 6000559 120 24 534,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00   376,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07   376,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 024 07 07 4310000  376,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 024 07 07 4310100  376,0 

Текущие расходы 024 07 07 4310159  376,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 07 07 4310159 120 376,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 024 08 00   58 203,8 

Культура 024 08 01   58 203,8 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

024 08 01 4400000  55 363,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 024 08 01 4400100  1 830,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 024 08 01 4400150  1 830,0 

Увеличение стоимости основных средств 024 08 01 4400154  82,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 08 01 4400154 120 82,0 

Текущие расходы 024 08 01 4400159  1 748,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 08 01 4400159 120 1 748,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405100  36 243,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405150  36 243,0 

Текущие расходы 024 08 01 4405159  36 243,0 

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

024 08 01 4405159 611 36 243,0 

Расходы на содержание имущества 024 08 01 4406100  1 657,0 

Расходы на содержание имущества 024 08 01 4406150  1 657,0 

Текущие расходы 024 08 01 4406159  1 657,0 

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

024 08 01 4406159 611 1 657,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4409900  15 633,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4409950  15 633,0 

Текущий ремонт зданий и сооружений 024 08 01 4409953  348,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4409953 612 348,0 

Увеличение стоимости основных средств 024 08 01 4409954  15 285,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4409954 612 15 285,0 

Библиотеки 024 08 01 4420000  2 683,0 

Подключение библиотек к сети Интернет 024 08 01 4423020  30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4423020 612 30,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425200  2 453,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425250  2 453,0 

Текущие расходы 024 08 01 4425259  2 453,0 

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

024 08 01 4425259 611 2 453,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4429900  200,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4429950  200,0 

Увеличение стоимости основных средств 024 08 01 4429954  200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4429954 612 200,0 

Межбюджетные трансферты 024 08 01 5210000  157,8 

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

024 08 01 5210600  157,8 

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

024 08 01 5210666  23,8 

Иные межбюджетные трансферты 024 08 01 5210666 542 23,8 

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

024 08 01 5210668  134,0 

Иные межбюджетные трансферты 024 08 01 5210668 542 134,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 10 00   6 931,0 

Социальное обеспечение населения 024 10 03   6 931,0 

Социальная помощь 024 10 03 5050000  6 931,0 

Мероприятия в области социальной политики 024 10 03 5053300  916,0 

Мероприятия в области социальной политики 024 10 03 5053350  916,0 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

024 10 03 5053352  313,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

024 10 03 5053352 314 313,0 
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тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

 Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 2 442,0

1. 024 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

 

024 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

024 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 024 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

024 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселе-
ний в валюте Российской Федерации

 

024 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

 

3. 024 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации

 

024 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

 

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4. 024 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

-2 442,0

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -202 
550,8

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 200 
108,8

5. 024 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 2 442,0

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин                                                   

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 27.12.2012 № 2/35

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Ершовское на 2012 год

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 02.12.2011 № 2/25

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 09  января 2013 года  
 

Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

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

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - И.Т. Павлов
Начальник отдела по общим и организационным вопро-

сам - Т.Н. Ильина
Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 1 от 09 января 2013 года 

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

024 10 03 5053353  603,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

024 10 03 5053353 314 603,0 

Пособия по социальной помощи населению 024 10 03 5058600  6 015,0 

Пособия по социальной помощи населению 024 10 03 5058650  6 015,0 

Текущие расходы 024 10 03 5058659  6 015,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 10 03 5058659 120 58,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

024 10 03 5058659 314 5 957,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 024 11 00   594,0 

Массовый спорт 024 11 02   594,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 024 11 02 5120000  594,0 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 024 11 02 5129700  594,0 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 024 11 02 5129750  594,0 

Текущие расходы 024 11 02 5129759  594,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 11 02 5129759 120 594,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

024 14 00   13 415,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований общего характера

024 14 03   13 415,0 

Межбюджетные трансферты 024 14 03 5210000  13 415,0 

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

024 14 03 5210400  13 415,0 

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

024 14 03 5210447  13 415,0 

Иные межбюджетные трансферты  (Отрицательные трансферты) 024 14 03 5210447 541 13 415,0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 431     2 276,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 431 01 00   2 276,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

431 01 03   2 276,0 

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

431 01 03 0020000  1 776,0 

Центральный аппарат 431 01 03 0020400  32,0 

Центральный аппарат 431 01 03 0020450  32,0 

Текущие расходы 431 01 03 0020459  32,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 431 01 03 0020459 120 32,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 431 01 03 0021100  1 744,0 

Текущие расходы 431 01 03 0021159  1 744,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 431 01 03 0021159 120 1 744,0 

Межбюджетные трансферты 431 01 03 5210000  500,0 

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

431 01 03 5210600  500,0 

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

431 01 03 5210661  500,0 

Иные межбюджетные трансферты 431 01 03 5210661 542 500,0 

ВСЕГО      200 108,8 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин                                                    

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения:                  09  января 2013 года 
  

Время:                                   12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

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

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - И.Т. Павлов
Начальник отдела по общим и организационным вопро-

сам - Т.Н. Ильина
Представитель ГУП МО «Мособлгаз», начальник отде-

ла согласования ООО «Управление инженерных работ 701» 
- А.С. Ерохин

Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 03.12.2012 № 222 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 07 декабря 2012 года № 48 (485) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по  вопросу строительства газопровода на земель-

ном участке общей площадью 12084 кв.м, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сельского 
поселения Ершовское, с местоположением в с. Андреевское,          
в том числе: участке № 1 площадью 106 кв.м для строитель-
ства ШРП (шкафной распределительный пункт), участке № 
2 площадью 66 кв.м для строительства газопровода высоко-
го давления, участке № 3 площадью 5924 кв.м, участке № 4 
площадью 4198 кв.м и участке № 5 площадью 1790 кв.м, для 
строительства газопровода низкого давления, государствен-
ным унитарным предприятием газового хозяйства Москов-
ской области (ГУП МО «Мособлгаз»).

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие в 
процессе принятия решения органами            местного само-
управления. Проинформировал, что с момента публикации о  
проведении публичных слушаний замечаний и предложений 
в Администрацию сельского поселения Ершовское по данно-
му вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

       Выступил Ерохин А.С., представитель ГУП МО «Мо-
соблгаз», начальник отдела согласования ООО «Управление 
инженерных работ 701»: 

- в рамках Перечня мероприятий по газификации 
сельских населенных пунктов Московской области за счет 
средств Государственного унитарного предприятия газового 
хозяйства Московской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Московской области от 05.05.2012г. № 
694/17 силами                    ООО «Управление инженерных 
работ 701» выполняется комплекс проектно-изыскательских 
и кадастровых работ по объекту «Перевод работы газопро-
водов в       с. Андреевское сельского поселения Ершовское с  
сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом 
газификации всего населенного пункта)» Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Проектом предусмотрена прокладка распределитель-
ного газопровода высокого Д=100 мм; среднего Д=63мм, 
Д=160, Д=300; низкого давления Д=160 и установка модуль-
ного регуляторного пункта. 

По состоянию на 09.01.13г. выполнены геологические и 
геодезические изыскания, проводится согласование проекта 
прокладки газопровода, акта выбора и схемы расположения 
земельного участка. 

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- выслушав выступление Ерохина А.С., предлагаю 
одобрить строительство газопровода на земельном участке 
общей площадью 12084 кв.м, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельского поселения 
Ершовское, с местоположением в с. Андреевское,          в 
том числе: участке № 1 площадью 106 кв.м для строитель-
ства ШРП (шкафной распределительный пункт), участке № 

2 площадью 66 кв.м для строительства газопровода высоко-
го давления, участке № 3 площадью 5924 кв.м, участке № 4 
площадью 4198 кв.м и участке № 5 площадью 1790 кв.м, для 
строительства газопровода низкого давления, государствен-
ным унитарным предприятием газового хозяйства Москов-
ской области (ГУП МО «Мособлгаз»).

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
строительство газопровода на земельном участке об-

щей площадью            12084 кв.м, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельского поселения 
Ершовское, с местоположением в с. Андреевское,  в том чис-
ле: участке № 1 площадью 106 кв.м для строительства ШРП 
(шкафной распределительный пункт), участке № 2 площадью 
66 кв.м для строительства газопровода высокого давления, 
участке № 3 площадью 5924 кв.м, участке № 4 площадью 
4198 кв.м и участке № 5 площадью 1790 кв.м, для строи-
тельства газопровода низкого давления, государственным 
унитарным предприятием газового хозяйства Московской об-
ласти (ГУП МО «Мособлгаз»).

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

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

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 2 от 09 января 2013 года 
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о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Тема публичных слушаний:
Обсуждение  проекта Решения Совета депутатов го-

родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области»

Основания проведения публичных слушаний:
•  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ»; 

• Федеральный закон от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»;

•  Закон Московской области от 24.07.2007г. №137/2007-

ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»
•  Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов 13.12.2012 года № 1/11«О 

проекте решения Совета депутатов городского поселения За-
речье «О назначении публичных слушаний по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области», опубликованное в  газете «Одинцовская неделя»  
от 14.12.2012г., № 49(486);

• Положением о порядке проведения публичных слуша-
ний в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний (общественных об-
суждений): Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Присутствовали:15 человек.
Представители Администрации, в том числе Председа-

тельствующий: Горбунов А.В. – заместитель  главы Админи-

страции городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области, секретарь: Бубнова 
Е.С. – главный специалист Администрации городского посе-
ления Заречье.

Председательствующий Горбунов А.В. открыл публич-
ные слушания: озвучил тему слушаний «О проекте решения 
Совета депутатов городского поселения Заречье «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области», про-
информировал, что с момента публикации о проведении пу-
бличных слушаний замечаний и предложений по данной теме 
в Администрацию не поступало.

Предоставил слово главному специалисту отдела пра-
вового обеспечения и организационной работы Администра-
ции городского поселения Заречье – А.В. Серовой

Итоговый документ публичных слушаний 
по проекту Решения Совета депутатов городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области
 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

14 января  2013 года                                

Таблица 1

п/н Вопрос, вы-
несенный на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Уважаемые участники публичных слушаний, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предлагаю вашему вниманию следующие изменения в действующий Устав городского поселения Заречье:
1.1. По статье 11 Устава: 
1) пункт 4 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;»
(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. № 91-ФЗ). 
2) пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ).
3) пункт 6 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»
(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ).
4) пункт 15 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:   
« 15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»
(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ).
5)  пункт 19 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:   
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства террито-
рии поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, в границах поселения;»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ).
6) пункт 20 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:   
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения;»
(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ).
7) пункт 21 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:   
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенном пункте, установление нумерации домов;»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ).
8) пункт 27 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ).
9) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 34:
«34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;»
(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ).
10) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 35:
«35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной должности;»
(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ).
11) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 36:
«36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ).
12) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 37:
«37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ).
13)  пункт 1 статьи 11 дополнить частью 38:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»
(в ред. Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ).
14) пункт 1 статьи 11 дополнить частью 39:
«39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ).
15) статью 11 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:
 «2. Органы местного самоуправления городского поселения Заречье вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района о пе-
редаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета городского поселения Заречье в бюджет Одинцовского муниципального района.»
16) статью 11 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих полномочий по решению вопросов местного значения должны заключаться на определенный срок, содер-
жать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»

Серова А.В. - главный 
специалист отдела орга-
низационного, правового и 
кадрового обеспечения
Администрации городского 
поселения Заречье

Главы сельского поселения Ершовское  от 03.12.2012 
№ 221 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 07 декабря 2012 года № 48 (485) 

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

ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080104:915, 
площадью 1000 кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Сурмино, ГП-2, уч. № 154, 
принадлежащего на праве собственности Меркуловой Елене 
Владимировне.

2. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и изменении  вида разрешенного использо-
вания с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050520:260, площадью 1218 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Супонево, уч. 147, принадлежащего на праве собственно-
сти Бельскому Борису Степановичу.

3. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и изменении  вида разрешенного использова-
ния с - «для индивидуального жилищного и иного строитель-
ства»  на - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050523:1304, площадью 
991,60 кв.м с  местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Носоново, д. 25, принадлежащего на праве 
собственности Литвинову Борису Вячеславовичу.

4. об изменении  вида разрешенного использования с 
- «для общего пользования»  на - «для  садоводства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080802:552, площадью 994  кв.м  с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Покровское, СНТ «Урожайное», уч. 484, принад-
лежащего на праве собственности Столярову Валерию Ни-
колаевичу.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-

вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие в 
процессе принятия решения органами            местного само-
управления. Проинформировал, что с момента публикации о  
проведении публичных слушаний замечаний и предложений 
в Администрацию сельского поселения Ершовское по данно-
му вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

Выступила  Ильина Т.Н., начальник отдела по общим и 
организационным вопросам:

 - рассмотрев заявление Меркуловой Елены Вла-
димировны, учитывая то, что земельный участок К№ 
50:20:0080104:915, площадью 1000 кв.м с  местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Сурмино, 
ГП-2,     уч. № 154, принадлежащего на праве собственности 
Меркуловой Елене Владимировне, расположен в границах 
населенного пункта   д. Сурмино, предлагаю рассматривае-
мый земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов»;

- рассмотрев заявление Бельского Бориса Сте-
пановича, учитывая то, что земельный участок К№ 
50:20:0050520:260, площадью 1218 кв.м с  местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч. 147, принадлежащего на праве собственности Бельскому 
Борису Степановичу, расположен в границах населенного 
пункта д. Супонево, предлагаю рассматриваемый земельный 
участок отнести к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и изменить  вид разрешенного использования с - «для 
ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для индивиду-
ального жилищного строительства»;

- рассмотрев заявление Литвинова Бориса Вя-
чеславовича, учитывая то, что земельный участок К№ 

50:20:0050523:1304, площадью 991,60 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Носоново, 
д. 25, принадлежащего на праве собственности Литвинову 
Борису Вячеславовичу, расположен в границах населенного 
пункта д. Носоново, предлагаю рассматриваемый земельный 
участок отнести к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и изменить  вид разрешенного использования  с - «для 
индивидуального жилищного и иного строительства»  на - 
«для индивидуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080104:915, пло-
щадью 1000 кв.м с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сурмино, ГП-2, уч. № 154, принадле-
жащего на праве собственности Меркуловой Елене Влади-
мировне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение  вида разрешенного использования с - 
«для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для инди-
видуального жилищного строительства» земельного участка            
К№ 50:20:0050520:260, площадью 1218 кв.м с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч. 147, принадлежащего на праве собственности Бельскому 
Борису Степановичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение  вида разрешенного использования с 
- «для индивидуального жилищного и иного строительства»  
на - «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка К№ 50:20:0050523:1304, площадью 991,60 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Носоново, д. 25, принадлежащего на праве соб-
ственности Литвинову Борису Вячеславовичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Столярова Валерия Нико-
лаевича, руководствуясь ст.4.1 Федерального Закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации», предлагаю из-
менить вид разрешенного использования с - «для общего 
пользования»  на - «для  садоводства» земельного участка 
К№ 50:20:0080802:552, площадью 994  кв.м  с  местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, в районе                      
д. Покровское, СНТ «Урожайное», уч. 484, принадлежащего 
на праве собственности Столярову Валерию Николаевичу.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение  вида разрешенного использования с - 

«для общего пользования»  на - «для  садоводства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080802:552, площадью       994  кв.м  с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Покровское, СНТ «Урожайное», уч. 484, принад-
лежащего на праве собственности Столярову Валерию Ни-
колаевичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

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

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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1.2.  По статье 11.1 Устава: 
1) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;»
(в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 411-ФЗ).
2) пункт 1 статьи 11.1 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».»
(в ред. Федерального закона от 10 июля 2012 г. № 110-ФЗ).
1.3.  По статье 12 Устава:
1) пункт 4 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:  
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) 
1.1.  Устав дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1  Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ). 
1.5.Устав дополнить статьей 12.2 следующего содержания:
«Статья 12.2 Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления.
1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местного бюджета (за исключением субвенций, предо-
ставляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами 
Московской области, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов 
и бюджета Московской области.
3. Возложение на городское поселение Заречье обязанности финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами государственной власти и (или) органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований своих полномочий, не допускается.»
1.6.Устав дополнить статьей 12.3 следующего содержания:
«Статья 12.3. Наделение органов местного самоуправления городского поселения Заречье отдельными государственными полномочиями.
1.Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный 
срок действия, на срок действия этих полномочий.
2.Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и законами Московской области.
3.Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 
субвенций из соответствующих бюджетов.
4.Органы местного самоуправления городского поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий.

5.Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета городского поселения (за исключением средств, передаваемых бюджету городского поселения на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование указанных в данной статье полномочий не является обязанностью поселения, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения 
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
6.Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.»
1.7. По статье 19 Устава:
1) часть 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:  
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»
(в ред. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) 
1.8. По статье 20 Устава:
1) пункт 3 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:  
«3) проекты планов и программ развития городского поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки.»
(в ред. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) 
1.9.Устав дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Иные формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, и иным федеральным законам, законам Московской области.
  2.Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах закон-
ности, добровольности. Органы местного самоуправления и должностные лица городского поселения обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населе-
нием местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.»
1.10. Статью 24 читать в новой редакции:
«Статья 24. Органы местного самоуправления.
1.Структуру органов местного самоуправления городского поселения Заречье составляют:
1) Совет депутатов городского поселения Заречье - представительный орган городского поселения Заречье (далее – Совет депутатов);
2) Глава городского поселения Заречье (далее – Глава городского поселения);
3) Администрация городского поселения Заречье - исполнительно-распорядительный орган городского поселения Заречье (далее – Администрация);
4) Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Заречье - контрольно-счетный орган городского поселения Заречье (далее – контрольно-ревизионная комиссия). 
2.Органы местного самоуправления городского поселения Заречье обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и не входят в систему органов 
государственной власти.
3.Порядок формирования, полномочия и срок их осуществления, подотчетность и подконтрольность органов и должностных лиц местного самоуправления городского поселения, а 
также иные вопросы их организации и деятельности определяются настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами городского поселения Заречье.
 4.Изменение структуры органов местного самоуправления городского поселения осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
 5.Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского поселения.»
1.11. По статье 25 Устава:
1) пункт 6 части 8 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ). 
1.12. По статье 28 Устава:
1) статью 28 дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 
Депутат городского поселения Заречье не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.»
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ)
2) статью 28 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Решение Совета депутатов городского поселения Заречье о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского поселения Заречье принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов город-
ского поселения Заречье, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.» 
(в ред. Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 263-ФЗ). 
1.13. По статье 29 Устава:
1) статью 29 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1 Глава городского поселения Заречье  должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ).
2) статью 29 дополнить частью 9.1 следующего содержания:

«9.1. Глава поселение не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы 
за исключением случаев, установленных  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 
Глава поселения самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов городского поселения Заречье, за исключением случаев, установленных  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 (в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ)  
1.14. По статье 29.1 Устава:
1) часть 2 статьи 29.1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ)
1.15. Устав дополнить статьей 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1. Контрольно-ревизионная комиссия городского поселения Заречье.
1.Контрольно-ревизионная комиссия городского Заречье (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) – постоянно действующий контрольно-счетный орган внешнего муниципального 
финансового контроля, образуемый в целях осуществления контроля за исполнением бюджета городского поселения, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения 
проекта бюджета городского поселения, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского поселения.
2.Порядок организации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется также законами Московской области.
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   3.Контрольно-ревизионная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля, утверждаемыми в соответствии с законодательством и осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому поселению;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского поселения, а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 
Совет депутатов городского поселения Заречье и главе городского поселения Заречье;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля.
4. По решению Совета депутатов городского поселения ЗаречьеКонтрольно – ревизионная комиссия городского поселения Заречье размещает на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой информации информацию о своей деятельности.
5.  Контрольно – ревизионная комиссия городского поселения Заречье осуществляет свою деятельность на основании Положения оКонтрольно – ревизионной комиссии городского поселе-
ния Заречье, которое утверждается Советом депутатов поселения по представлению Главы городского поселения Заречье.
6. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и организации обязаны предоставлять по запросам  о  Контрольно – ревизионной комиссии городского поселения Заречье 
информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.»
1.16. Устав дополнить статьей 33.2 следующего содержания:
«Статья 33.2. Дополнительные гарантии депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица городского поселения Заречье.
1. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих полномочий, а также 
защита депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица и членов их семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осуществлением полномочий в 
порядке, установленном федеральными законами.
2. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу, производится возмещение расходов, связанных с осуществлением их полномочий, в размере, установленном муници-
пальными правовыми актами. 
3. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу в случаях и порядке, предусмотренных уставом, иными нормативными правовыми актами городского поселения За-
речье, могут быть предоставлены:
1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси) в пределах городского поселения Заречье либо компенсация за проезд;
3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами, законами Московской области.»
 1.17. По статье 35 Устава:
1) часть 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского поселения заречье, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава городского поселения Заречье обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со 
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения Заречье и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депута-
тов городского поселения Заречье, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.
   Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения Заречье и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) 
1.18. По статье 37 Устава:
1) часть 2.1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
 «2.1. Председатель Совета депутатов городского поселения Заречье издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского поселения 
Заречье, подписывает решения  Совета депутатов городского поселения Заречье.»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) 
1.19. По статье 39 Устава:
1) подпункт 1.3 пункта 1 части 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1.3 жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском поселении Заречье и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми по-
мещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;»
(в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ).
2) подпункт 1.6 пункта 1 части 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1.6 имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;»
(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 442-ФЗ0).
3)пункт 1 части 2 статьи 39 дополнить подпунктом 1.22 следующего содержания:
«1.22 имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;»
(в ред. Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ). 
4) статью 39 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В собственности городского поселения Заречье может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения.»
(в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ).

 Результаты публичных слушаний:

1.  Публичные слушания о проекте Решения Со-
вета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти»,  проведены в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.  Принято утвердить проект Решения Совета де-

путатов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области». 
Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в га-

зете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний А.В. Горбунов
Секретарь публичных слушаний  Е.С. Бубнова

№
п/п

Программные мероприятия Объем 
Финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

Исполнители При-
ме-
ча-
ния

1 2 3 4 5

1. Муниципальные социальные выплаты в виде скидок в оплате 
жилищно-коммунальных услуг и компенсаций расходов по оплате за 
пользование природным газом (лицам, осуществляющим расчеты с 
филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз») участникам 
и инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной 
войны, отдельным категориям инвалидов, родителям и вдовам воен-
нослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, 
участвуя в боевых действиях в мирное время 

5 324,0 Администрация 
городского поселе-
ния, управляющие 
компании

2. Муниципальные социальные выплаты в виде скидок в оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан: - лицам, 
награжденным медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.»;

16 497,0 Администрация 
городского  поселе-
ния, управляющие 
компании

- семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;
- семьям, получающим пенсию по потере кормильца на детей (на 
период получения пенсии);
- лицам, награжденным медалями «За доблестный труд на благо 
Одинцовского района», «За доблестный труд на благо Одинцовского 
муниципального района», достигшим пенсионного возраста, при от-
сутствии мер социальной поддержки по другим основаниям;
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы в мирное время;

3. Муниципальные социальные выплаты в виде скидок в оплате за жилое 
помещение инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, про-
живающим в частном жилищном фонде

30 818,0 Администрация 
городского поселе-
ния,  управляющие 
компании

4. Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение ком-
плекта детской одежды, школьной или спортивной формы из расчёта         
4 800 руб. в год на каждого ребёнка

9 264,0 Администрация го-
родского поселения

5. Единовременная материальная помощь социально-незащищенным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

4 189,0 Администрация го-
родского поселения

6. Ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет 
и старше

4 620,0 Администрация го-
родского поселения

7. Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин города Одинцово», при выходе на пенсию

804,0 Администрация го-
родского поселения

8. Компенсационная выплата на уплату земельного налога отдельным 
категориям граждан

1 000,0 Администрация го-
родского поселения

Начальник отдела социальной поддержки населения Администрации городского поселения Одинцово Л.Н. Сысоева 

Утверждены
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.12.2012 г. № 3/43   

Программные мероприятия социальной поддержки граждан в 2013 году 
за счет бюджета городского  поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области

О программных мероприятиях социальной поддерж-
ки граждан в 2013 году за счет бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

Рассмотрев проект программных мероприятий со-
циальной поддержки граждан в 2013 году, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области решил:

1. Утвердить программные мероприятия социальной 
поддержки граждан в 2013 году за счет бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области  (прилагаются).

2. Установить, что порядок оказания социальной под-
держки граждан в 2013 году определяется правовыми актами 

Администрации городского поселения Одинцово, принятыми 
в установленном порядке в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2013 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы администрации городского посе-
ления Одинцово Козлова А.В. 

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2012 г. № 3/43
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I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок ком-

пенсационной выплаты на оплату земельного налога (далее 
– компенсационная выплата) отдельным категориям граж-
дан, зарегистрированным по постоянному месту жительства 
на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - город-
ское поселение Одинцово).

1.2. Компенсационная выплата финансируется из бюд-
жета городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

II. Порядок назначения компенсационный выплаты

2.1. Компенсационная выплата на оплату земельного 
налога предоставляется физическим лицам, зарегистриро-
ванным по постоянному месту жительства в городском по-
селении Одинцово, в отношении одного земельного участка,  
расположенного на территории городского поселения Один-
цово:

2.1.1. в полном размере от начисленной суммы налога:
1) членам многодетных семей, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и 
принятых под опеку (попечительство), а также совершенно-
летних детей при условии их обучения в образовательных 

учреждениях всех типов по очной форме обучения, но не 
более чем до достижения возраста 23 лет, проходящих во-
енную службу по призыву, но не более чем до достижения 
возраста 23 лет;

2) неработающим пенсионерам по возрасту: женщины 
- по достижении 55 лет, мужчины - 60 лет;

3) членам семей погибших военнослужащих:
- родителям (мать, отец);
- супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в 

повторный брак;
- несовершеннолетним детям
4) физическим лицам, имеющим в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, на иждивении кото-
рых находятся совместно проживающие члены семьи, явля-
ющиеся инвалидами, имеющими II и III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также I и II группу 
инвалидности;

2.1.2. в размере 50 процентов от начисленной суммы 
налога:

- работникам организаций и учреждений, финансиру-
емых из бюджета городского поселения Одинцово, бюджета 
Одинцовского муниципального района, если оба супруга яв-
ляются работниками указанных организаций и учреждений;

2.1.3. в размере 25 процентов начисленной суммы на-
лога:

- работникам организаций и учреждений, финансируе-
мых из бюджетов различных уровней, если оба супруга явля-
ются работниками финансируемых из бюджетов различных 
уровней организаций и учреждений. 

2.2. Компенсационная выплата производится одно-
кратно в течение одного календарного года после окончания 
налогового периода.

2.3. Компенсационная выплата носит заявительный 
характер.

III. Порядок оформления компенсационной выплаты
3.1. Компенсационная выплата назначается на основа-

нии заявления, поданного в администрацию городского по-
селения Одинцово.

3.2. К заявлению прилагаются следующие копии до-
кументов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

- налоговое уведомление и квитанция об оплате зе-
мельного налога;

- правоустанавливающие документы, подтверждаю-
щие право заявителя на земельный участок;

- банковские реквизиты в ОАО «Сбербанк России» 
(копия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк России»)для 
перечисления компенсационной выплаты. 

Незаверенные копии документов принимаются при 
предъявлении их подлинников. 

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.12.2012 г. № 2/43

Положение
о компенсационной выплате на оплату земельного налога отдельным 
категориям граждан городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области

Об утверждении Положения о компенсационной 
выплате на оплату земельного налога отдельным 
категориям граждан городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1.  Утвердить Положение о компенсационной выплате 
на оплату земельного налога отдельным категориям граждан 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (прилагается).

2.  Установить, что настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4.  Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы администрации городского посе-
ления Одинцово Козлова А.В. и и.о. начальника управления 
экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчётности ад-
министрации городского поселения Одинцово Блинову А.И.

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
16.11.2012г.  № 1/41 «О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 16.11.2012 № 1/41 «О 
земельном налоге», следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 6.1.2. в следующей редакции:
«6.1.2. Инвалиды, имеющие II и III степень ограничения 

способности к трудовой деятельности, а также лица, которые 
имеют I и II группу инвалидности.»;

1.2. Изложить пункт 9.2 в следующей редакции:

«9.2. Налогоплательщики - физические лица, не явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, представля-
ют в налоговый орган документы, подтверждающие право на 
льготы, в срок до 1 февраля года, являющегося налоговым 
периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания на-
логового периода права на уменьшение налоговой базы на-
логоплательщиками представляются документы, подтверж-
дающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 
дней со дня его возникновения (утраты).».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

3. Контроль выполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2012 г. № 2/43

27.12.2012 г. № 6/43
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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 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.30 Ночные новости
23.50 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
00.50 Х/ф «Омен»
03.05 Х/ф «Идиократия»

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, 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». «Я ПРИДУ 
САМА»
01.00 «Девчата». (16+)

01.40 Вести +
02.05 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»
03.45 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»
10.20 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Тайны нашего кино. «Москва сле-
зам не верит» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
17.50 Х/ф «Григорий Бедоносец»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 «Доказательства вины. Вирус 
равнодушия» (16+)
21.05 «Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни» (12+)
21.55 Т/с «ФУРЦЕВА»
00.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.35 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
05.25 «Человек Сверхспособный». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.35 Дикий мир(0+)
02.10 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 5 с.
12.10 Д/с «Красота книг». «Древние 
Библии»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Исламский город Каир»
12.55 85 лет со дня рождения Левона 
Лазарева. «Шаг в вечность»
13.20 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
14.15 «Линия жизни». Владимир Коре-
нев. (*)
15.10 «Пешком...» Москва ленинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.30 К юбилею Юрия Башмета. Моцарт-
гала
18.35 Д/с «Время». «От рассвета до 
рассвета»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Еленой Образцовой
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №9
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко»
00.45 Документальная камера. «Музей 
кино: актуальная память»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Исламский город Каир» 1, 45 вып.
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 5 с.
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган. 

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»

06.30 «В мире животных»
07.00, 08.55, 12.10, 16.45 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.35 Вести.ru
09.05 Х/ф «НОВИЧОК»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иммунитет
11.55 Вести.ru
12.40 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
21.15 Неделя спорта
22.10 «Суперспутник: инструкция по 
сборке»
23.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
01.30 «Вопрос времени». Приключения 
электроники
02.00 Вести.ru
02.20 «Моя планета»

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 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+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 ВНИМАНИЕ! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-

лироваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
03.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 10 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 11 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Хельгин уха-
жер. Как втрескаться в училку» 21 с.
08.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
26 с.
09.00 «Про декор». «Домашний клуб» 
(12+). Программа
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 37 с.
11.45 Х/ф «МЕХАНИК»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 9 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Золотая лихорадка» 2, 16 ч.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя 
прекрасная няня» 75 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Вечерняя школа» 76 с.
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Геносексуалист» 362 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Зубная фея» 
(16+). Ситком. 12 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 10 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Временно беременный» 375 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (Twilight 
Zone: The Movie). (16+). Ужасы. США, 
1983 г.
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «За-
щищать и служить» 8 с.
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
красоты» (16+). Документальное рас-
следование
05.30 «Школа ремонта». «Маша + кухня» 
(12+). Программа
06.25 Х/ф «САША + МАША» 111 с.

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 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Задиры». 
Новый сезон (S) (16+)
01.00 Х/ф «И у холмов есть глаза 2»
02.35 Х/ф «Благодаря Винн-Дикси»
03.05 Х/ф «Благодаря Винн-Дикси»

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, 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». «Я ПРИДУ 
САМА»

00.10 «Исторические хроники» с Никола-
ем Сванидзе. «1991. Гайдар. Начало»
01.05 «Исторические хроники» с Никола-
ем Сванидзе. «1992. Гайдар. Реформы»
02.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.35 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.15 Петровка, 38 (16+)
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». Продол-
жение фильма. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (16+)
17.50 Х/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы»
21.55 Т/с «ФУРЦЕВА»
00.35 Линия защиты (16+)
01.10 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
03.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 6 с.
12.10 Д/с «Красота книг». «Средневеко-
вые шедевры»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сигирия - сказочная крепость»
12.55 105 лет со дня рождения Льва 
Ландау. «Тринадцать плюс...» (*)
13.35 Д/с «Время». «От рассвета до 
рассвета»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №5
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге»
17.30 К юбилею Юрия Башмета. 
Произведения Ф. Шуберта исполняет 
камерный ансамбль «Солисты Москвы». 
Дирижер Ю. Башмет
18.35 Д/с «Время». «От рождения до 
смерти»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Городской голова»
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №10
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Куприн. «Гранатовый 
браслет»
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ-
СТИН» 1 с.
01.25 Фортепианные пьесы П. И. Чайков-
ского. Исполняет Мирослав Култышев. 

Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание 2, 
00 вып.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 6 с.
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Приключения 
электроники
06.15 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30 Вести-
спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
11.20 Вести.ru
11.50 «Братство кольца»
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
14.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Шах-
тер» (Украина). Прямая трансляция из 
ОАЭ
18.55 «Основной состав»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
23.45 «Вся правда об Ангелах Ада» 
(16+)
00.55 Вести.ru
01.10 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 
«Локомотив» (Ярославль)

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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Галилео». (0+) 
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 «Носферату. Ужас ночи». (16+) 
Полнометражный анимационный фильм. 
Россия, 2009 г.
02.05 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
05.05 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 12 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 13 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Дежурный. 
Бар Мицва Гарольда» 22 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Золотая лихорадка. Часть 2» 103 с.
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 19 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Заглядение» 8 с.
09.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Герой родного города» 
9 с.
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 10 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Фирма кабелей не вяжет» 104 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ».
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 11 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Чув-
ственная Синди. Загнанный» 9 с.
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Новые 
энергии» (16+)
05.10 «Школа ремонта». «Спальня саму-
рая» (12+). Программа
06.10 Х/ф «САША + МАША» 112 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 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
00.40 Х/ф «Оптом дешевле»
02.30 Х/ф «Ни жив ни мертв 2»
03.05 Х/ф «Ни жив ни мертв 2»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

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». «Я ПРИДУ 
САМА»
00.15 К 75-летию со дня рождения. 
«Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену 

Битти»
01.10 Вести +
01.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.05 Х/ф «ТРАВЛЯ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
10.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
13.55 Тайны нашего кино. «Сердца трёх» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
17.50 Х/ф «Смерть артиста»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. Химия или жизнь» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 1, 2 с.
00.35 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
02.40 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»
04.35 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко»
05.25 «Доказательства вины. Чувашский 
бог» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 7 с.
12.10 Д/с «Красота книг». «Страна чудес 
в картинках»
12.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко»
13.35 Д/с «Время». «От рождения до 
смерти»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №6
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Сиены»
17.30 К юбилею Юрия Башмета. К. Сен-
Санс. «Карнавал животных». Исполняет 
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.10 «Кронштадтский мираж». 1 ч.
18.35 Д/с «Время». «Путь Земли»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №11
21.30 Коллекция Петра Шепотинника. 
Алексей Герман. Документальный 
фильм (Россия, 2003 г. - 2012 г.) (*)
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ-
СТИН» 2 с.
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Дема-
рэ». 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 7 с.
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго.

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Суперспутник: инструкция по 
сборке»
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55 Вести-
спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДВОЙНИК»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир дополненной реальности
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
14.20 Х/ф «НАВОДЧИК»
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»
22.25 «Полигон»
23.10 «90x60x90»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Вест Хэм». Прямая трансляция
01.40 Вести.ru
01.55 «Моя планета»

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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Галилео». (0+) 
15.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»

20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
03.10 Х/ф «МОРПЕХИ»
05.30 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Тренер Вит-
тенберг. Четырехглазый Джек» 23 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Фирма кабелей не вяжет» 104 с.
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 20 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 11 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Сердце Геннадия не склонно к измене» 
117 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все дороги ведут на крышу» 353 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 12 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Ми-
стер Мотиватор. Убежище» 10 с.
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Магия 
чисел» (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Рояль в ку-
стах» (12+). Программа
06.25 Х/ф «САША + МАША» 113 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 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Виктория»
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт Юрия Баш-
мета
01.55 Х/ф «Криминальная фишка от 
Генри»
03.05 Х/ф «Криминальная фишка от 
Генри»
04.00 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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «Я ПРИДУ 
САМА»
23.20 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
17.50 Х/ф «Майкл Джексон. Смертель-
ный укол»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата»
21.55 Х/ф «ЗАЩИТА» 3, 4 с.
00.35 Х/ф «РУД И СЭМ»
02.35 Д/ф «Битва за Воронеж»
03.30 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы»
05.05 «Доказательства вины. Вирус 
равнодушия» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА»
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 8 с.
12.10 Д/с «Красота книг». «Сила бумаж-
ной обложки»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Сиены»
12.55 Коллекция Петра Шепотинника. 
Алексей Герман. Документальный 
фильм (Россия, 2003 г. - 2012 г.) (*)
13.35 Д/с «Время». «Путь Земли»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №7
15.10 «Письма из провинции». Республи-
ка Хакасия. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь»
17.30 Юбилей Юрия Башмета. Концерт 
в Вербье. Й. Брамс. Соната для альта 
и фортепиано. Исполняют Ю. Башмет и 
Е. Кисин
18.05 «Кронштадтский мираж». 2 ч.
18.35 Д/с «Время». «Жизнь Вселенной»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №12
21.30 Д/ф «Время Башмета»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ» 2, 

00 вып.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 8 с.
02.45 И. -С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вся правда об Ангелах Ада» (16+)
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30 Вести-
спорт
07.15 «Все включено» (16+)
08.10 Вести.ru
08.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «ДВОЙНИК»
14.05 «Полигон»
15.05 Смешанные единоборства (16+)
17.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
23.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Хорватии
01.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир дополненной реальности
01.30 Вести.ru
01.45 «Моя планета»

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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Галилео». (0+)
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»

20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «К-911»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
00.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
02.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
04.40 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 16 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 17 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Гонки Тур-де-
понд. Забастовка учителей» 24 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Сердце Геннадия не склонно к измене» 
117 с.
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 21 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 12 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все свое ношу с собой» 118 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 13 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ» (Girl Fever (Aka «100 Women»
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Об-
мен будущим. Найден и потерян» 11 с.
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
мумий» (16+)
05.15 «Школа ремонта». «Утки и рыбы» 
(12+). Программа
06.10 Х/ф «САША + МАША» 114 с.
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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 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 К юбилею Владимира Высоцкого. 
Большая премьера. «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)
00.00 «Высоцкий. Последний год» (16+)
00.55 Х/ф «Игра в прятки»
02.50 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
04.40 Т/с «24 ЧАСА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 05.00 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Кривое зеркало»
23.45 XI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел»
02.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 
вращаем Землю»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
13.55 «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи». Ток-шоу (16+)
17.50 Х/ф «Майкл Джексон. Запретная 
любовь»
18.50 «Право голоса». (16+)
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
22.30 Наталья Касперская в программе 
«Жена. История любви». (12+)
00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.00 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата»
03.40 Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх» (12+)
04.15 «Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.05 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Ольга Кабо (0+)
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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
23.30 Х/ф «БРИГАДА»
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.30 Х/ф «РОНИН»
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 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.10 «Провинциальные музеи». «Сча-
стье не за горами»
12.40 Документальная камера. «Музей 
кино: актуальная память»
13.20 Д/ф «Магия стекла»
13.35 Д/с «Время». «Жизнь Вселенной»
14.25 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №8
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
17.40 Билет в Большой
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
18.45 «Вокзал мечты»
19.45 Смехоностальгия. Юрий Никулин
20.15 «Искатели». «Клад - призрак». (*)
21.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
22.30 75 лет со дня рождения Владими-
ра Высоцкого. «Монолог»
23.55 Х/ф «ДЕРЕВО»
01.40 М/ф «Шут Балакирев» 2, 00 вып.
01.55 «Искатели». «Клад - призрак». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00 Вести-

спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»
15.20 «Приключения тела». Испытание 
жарой
15.50 «Приключения тела». Испытание 
болью
16.25 «Приключения тела». Испытание 
страхом
16.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
18.55 Футбол. Международный турнир 
«Сopa Del Sol». ЦСКА (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая трансляция из 
Испании
20.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
23.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Хорватии
00.50 Вести.ru. Пятница
01.20 «Вопрос времени». Приключения 
электроники
01.50 «Моя планета»

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»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Галилео». (0+) 
15.00 Х/ф «К-911»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»

22.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»
00.40 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
03.20 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ»
05.25 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 18 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 19 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «День Святого 
Валентина» 25 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 22 с.
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Мой любимый Яо» 14 с.
09.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Жало любви» 15 с.
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Апрельские розыгрыши. Лопатка 
Нептуна» 19 с.
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Крючки. Морской супермен и 
очкарик-2» 20 с.
11.15 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 13 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Первым делом парашюты» 119 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мама, папа, я - дружная семья» 79 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
рогие понты» 80 с.
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Любовь в законе» 359 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-любовь» 
(16+). Ситком. 16 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 14 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Концерт «Комеди Клаб. Musiс 
style»
22.00 Х/ф «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Исто-
рия Гейба. Последний круг» 12 с.
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
за янтарь» (16+)
05.30 Х/ф «САША + МАША» 115 с.
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 10 с.
06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-
КОГО. «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 «Высоцкий. Последний год» (16+)
15.30 «Высоцкий. Спасибо, что живой» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+)
19.20 «Своя колея» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Служили два товарища»
00.45 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов»
02.40 Х/ф «Река не течет вспять»
04.25 Т/с «24 ЧАСА»

05.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
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 «Улыбайтесь, Вас снимают! Косми-
ческие разведчики»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
18.35 Х/ф «АНДРЕЙКА»
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «АНДРЕЙКА»
23.15 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
02.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
04.00 Горячая десятка. (12+)

05.05 Марш-бросок (12+)
05.40 Мультпарад
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
09.05 Наши любимые животные
09.35 Православная энциклопедия (12+)
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
13.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
14.55 Х/ф «ИГРУШКА»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(12+)
17.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
02.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
04.30 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)

05.40 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»
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
04.55 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.45 Д/ф «Иван Рыжов»
12.25 Пряничный домик. «Сани, саноч-
ки». (*)
12.55 Большая семья. Всеволод Шилов-
ский. Детский сеанс
13.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.15 Неизвестная Европа. «Люксем-
бургский Эхтернах, или Почему палом-
ники прыгают». (*)
15.40 К 90-летию со дня рождения актри-
сы. «Насмешливое счастье Валентины 
Ковель». (*)
16.20 Спектакль «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
18.30 Д/ф «Небесный танец Бутана»
19.25 «Послушайте!» Вечер Елены Кам-
буровой в Московском международном 
Доме музыки
20.20 Д/ф «Части Тела»
21.40 «Белая студия»
22.20 65 лет артисту. «Барышников на 
Бродвее»
23.15 Х/ф «БЕЗ НАДЕЖДЫ»
00.50 Мир Джанго. Гала-концерт. Внима-
ние! Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание 2, 00 вып.
01.55 «Легенды мирового кино». Григо-
рий Александров (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым

05.00 «Моя планета»
06.15 Вести.ru. Пятница
06.45, 09.10, 12.00 Вести-спорт

07.00 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Фредди 
Эрнандеса (Мексика), Сергей Дзинзирук 
(Украина) против Брайана Веры Прямая 
трансляция из США
09.25 «Индустрия кино»
09.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Баскетбол. Международная 
студенческая баскетбольная лига. «Матч 
звезд». Прямая трансляция
14.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород)
16.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция
18.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Хорватии
19.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
21.30 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция
23.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Хорватии
00.55 Х/ф «НАВОДЧИК»
02.45 «Индустрия кино»
03.10 «Суперспутник: инструкция по 
сборке»
04.15 «Моя планета»

06.00 М/ф «Чужие следы», «Шапка-не-
видимка» «Матч-реванш», «Пятачок», 
«Хитрая ворона», «Слонёнок и письмо», 
«Пони бегает по кругу», «Топтыжка», 
«Чуффык»
07.55 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.20 М/ф «Приключения Винни»
11.45 М/с «Том и Джерри.»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
19.30 «Замбезия». (6+) Полнометражный 
анимационный фильм. ЮАР, 2012 г.

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
01.00 «МясорУПка». (16+)
02.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ»
04.05 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» «Комната Ар-
нольда. Хельга против большой Петти» 
48 с.
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» «День профес-
сии. Эй, Гарольд!» 49 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Райский дом. 
Гланды Джерольда» 50 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Незабываемая ночь» 41 с.
08.50 Х/ф «Женская лига» 5 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Вернуть гармонию» 11 с.
10.00 «Школа ремонта». «Паровоз с 
Дикого Запада» (12+). Программа
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Дурнушек.net». «Как превратить 
дружбу в любовь» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Временно беременный» 375 с.
17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все дороги ведут на крышу» 353 с.
17.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша Руки-ножницы» 363 с.
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Любовь в законе» 359 с.
18.30 «Comedy Woman». «Дайджест» 
(16+). Юмористическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «ВРЕ-
МЯ ВЕДЬМ» (Season of the Witсh). (16+). 
Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Х/ф «САША + МАША» 116 с.
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 15 с.
06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 16 с.

25 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

26 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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05.35 Х/ф «Весна»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Весна»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Эх, Серега! Жить бы да жить...»
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «ПираМММида»
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Рождественские встречи» Аллы 
Пугачевой (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Фантастическая четверка»
02.45 Х/ф «Любители истории»

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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 «СЕКТА»
14.30 Х/ф «СЕКТА»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
03.35 Комната смеха

05.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
06.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Евгений Дога в программе «Сто 
вопросов взрослому» (6+)
09.40 «Барышня и кулинар» (6+)
10.15 «Чужие дети». (16+)
10.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 23.55 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Продолжение 
фильма
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
00.15 «Временно доступен». Василий 
Бархатов. (12+)
01.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
03.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
05.05 «Хроники московского быта. Труб-
ка счастья» (12+)

05.50 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+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
15.00 «Таинственная Россия: рептилои-
ды среди нас?» (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 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
00.55 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
02.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
05.00 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.10 К 85-летию Жанны Моро. «Леген-
ды мирового кино». (*). Детский сеанс
12.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.35 Д/ф «Пингвины. История о птицах, 
которым захотелось стать рыбами»
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15 Неизвестная Европа. «Страсбург, 
Аббатство Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение». (*)
15.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫ-
СТАВКА!»
17.15 Д/ф «Терезин. Код жизни»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.20 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера. (*)
21.20 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Индира Ганди»
22.15 Х/ф «БАЯДЕРКА»
01.05 Д/ф «Пингвины. История о птицах, 
которым захотелось стать рыбами» 2, 
00 вып.
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монтичелло. Реальная утопия»

05.00 «В мире животных»
05.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
08.45 «Моя планета»
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.40 АвтоВести
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
13.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.40 «Полигон»
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
22.10 Профессиональный бокс

00.20 «Картавый 
футбол»
00.40 Х/ф «НА-
ПРОЛОМ»
02.30 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Вол-
чок», «Скоро будет 
дождь», «Лиса и 
заяц», «Заветная 
мечта», «Пингви-
ны», «Ничуть не 
страшно»
07.30 М/с «Мон-
суно»
07.55 М/с «Ча-
плин»
08.10 М/с «Смеша-
рики»
08.30 М/с «Флип-
пер и Лопака»
09.00 «Галилео». 
(0+) Научно-раз-
влекательный 
журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
10.00 М/с «Король 
Лев. Тимон и 
Пумба»
10.30 М/ф «Бунт 
пернатых»
12.00 «Снимите 
это немедленно!» 
(16+) Ведущие - 
Наталья Стефа-
ненко и Таша 
Строгая
13.00 Т/с «6 
кадров»
14.30 «Замбезия». 
(6+) Полнометраж-
ный анимацион-
ный фильм
16.00 Т/с «6 
кадров»
16.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2»
19.00 «Ранго». 
(12+) Полноме-
тражный анима-
ционный фильм. 
США, 2011 г.
21.00 Х/ф «КОВ-
БОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
«День смешного 
Валентина» (16+)
00.40 «МясорУП-
ка». (16+)
01.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
04.10 «Носферату. Ужас ночи». (16+) 
Полнометражный анимационный фильм. 
Россия, 2009 г.
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» «Фиби идет на 
уступку. Свиная война» 51 с.
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» «Шафер. 
Крутая вечеринка» 52 с.
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» «Месть Сида. 
Американские горки» 53 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «История о том, как создавался 
меч» 42 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лоте-
рея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Глубины разума» 12 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Как перышко» 

(12+). Программа
11.00 «Про декор». «Зеленый корабль» 
(12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Командировка» 
(16+). Ситком. 13 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Замок в Англии» 
(16+). Ситком. 14 с.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Гинеколог» 
(16+). Ситком. 15 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-любовь» 
(16+). Ситком. 16 с.
16.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (Season of the 
Witch). (16+). Фэнтези, приключения. 
США, 2010 г.
17.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Красав-
чик (глазами Леши)» 1 с.
21.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Фото-
графия (глазами Лизы)» 2 с.
22.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Черный 
Дым (глазами Самарина)» 3 с.

22.30 Х/ф «Наша Russia» 79 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» «Little 
Children»
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.10 М/ф «1001 сказка Багза Банни»
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

27 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

ре
кл
ам

а

Быстрые денежные

ЗАЙМЫ

www.udobno-dengi.ru

8-800-555-3-700
(звонок бесплатный)

реклама
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Частные объявления

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ре
кл
ам

а

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

 Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного 
производства.  Исправные, 
битые, любой дефект. Оцен-
ка. Выезд к клиенту. Тел. 
8-903-761-00-67

 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

 Автовыкуп! ВАЗ, ино-
марки, можно битые, в день 

обращения, любое оформ-
ление, свой эвакуатор. Тел. 
8-926-521-30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 со-

ток в дачном поселке, МО, 
Можайский район, 135000. 
Тел. 8 (495) 231-92-04

 Продается отличная 
2-комн. квартира, 67 кв. м 
(кухня 13 кв. м), 6/12-этаж. 
кирп. дома в пос. Лесной го-
родок (ул. Энергетиков). Ев-
роремонт, мебель, техника, 
новый дом, чистый подъезд. 
Прямая продажа. Можно по 
ипотеке. Цена 7,2 млн. руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивко-
во. ИЖС, 20 км от МКАД по 
Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Цена 3,8 млн. руб. Тел. 
8-962-928-17-14.

 Продается 1-комн. квар-
тира в Лесном городке (ул. 
Энергетиков), 36 кв. м, кухня 
9 кв. м, лоджия 2,6 кв. м. Под 
чистовую отделку. Собствен-
ность, возможно по ипотеке. 
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается ухоженный 
гаражный бокс в охраняемом 
ГСК в Лесном городке (ул. 
Энергетиков, 4). Площадь 21 
кв. м, автоматические ворота. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. квар-
тира в Одинцово (ул. Север-
ная, д. 48). 45 кв. м, кухня  6 
кв. м, балкон, санузел раз-
дельный. Цена 4,25 млн. руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается участок 10 
соток в д. Сивково. ИЖС, 
свет по границе, забор. 20 км 
от МКАД по Минскому шоссе. 
Рядом лес, пруд. Переуступ-

ка прав аренды (на 49 лет). 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается машино-ме-
сто в подземном паркинге в 
Лесном городке (ул. Энерге-
тиков). Собственность. Тел. 
8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(без детей и животных), про-
писка МО, снимет 1-2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, ти-
хие, интеллигентные. Воз-
можна предоплата за не-
сколько месяцев. Без посред-
ников. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет сдать/
снять квартиру, комнату, дом. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, большие 
скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРА-
ХА в подарок + денежные бо-
нусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о на-
шей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В букмекерскую контору 

(г. Одинцово) требуется ох-
ранник, график - 1/2, зарпла-
та от 25000 руб. Тел. 8 (926) 
905-39-95

 Требуется фармацевт 
на Власиху. График работы 
- 2х2. Зарплата по резуль-
татам собеседования. Тел.: 
8-498-601-06-80, 8-495-598-
30-45 

 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 телевизоров 

отечественного и импортно-
го производства. На дому. 
Гарантия. Вызов  бесплатно. 
Профессионально, квалифи-
цированно (профильный вуз, 
стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без 
выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Ремонт электроплит. 
Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Наличные деньги 
за час. Для граждан РФ. 
Оформление в г. Одинцово. 
Спецпредложение пенсио-
нерам. Тел. 8-985-995-13-59

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гардеробная. Копи. 
Жатка. Ноша. Сто. Пас. 
Тотем. Тьма. Осина. 
Окно. Ник. Тетеревятник. 
Удав. Купон. Аист. 
Чабрец. Знаки. Ухаб. 
Присно. Мясо. Атлас. 
Записка. Жнец. Труха. 
Мотив. Надя. Смотр. Гну. 
Рот. Ант. Аниме. Лик. 
Предпосылка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Знамя. Мастак. 
Оторопь. Кудри. Шаман. 
Снайпс. Теория. 
Гримаса. Ответ. Розги. 
Том. Чили. Вертеп. 
Тыква. Сапа. Баунти. 
Рупор. Холст. Ежа. Акр. 
Венец. Бисау. Божество. 
Жан. Артист. Инн. Галл. 
Тернии. Денник. Паром. 
Акклиматизация. Утка.

 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

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

ре
кл
ам

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
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

р
е
кл
а
м
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

МУП «Водосток» 
г. п. Одинцово

проводит дополнительный 
набор сотрудников на должность 

слесаря АВР
Заработная плата 
от 20 000 рублей.

8(495)593-72-41

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ЫЫ 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

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
ам

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.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

аре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 Главный инженер
 Администратор в Ледовый дворец
 Заведующий  магазином спортивных 
товаров (знание 1С (муж.\жен.)

 Продавцы в магазин спортивных 
товаров (муж./жен.) 

 Водитель (кат. B,C,D и желат. E)

 Электромеханик по связи и 
музыкальным системам (муж.\жен.) 

 Машинист машины для заливки и 
уборки льда

 Ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 Уборщик наружной территории 
(дворник) 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

ли
це
нз
ия

 №
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50
-0
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00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    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



№ 2 (490), 18 января 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

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
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-1763 1766663333 11117777

ре
кл
ам

а
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