
Т е л . / ф а к с  5 9 1 - 6 3 - 1 7      И н т е р н е т - с а й т :  w w w . o d i n e w s . r u № 5 (493), 8 февраля 2013 г.

реклам
а

о д и н ц о в с к а я

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

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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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

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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Уникальное предложение -
3D-Томография

А говорят, деньги не пахнут...А говорят, деньги не пахнут...

11-15 февраля ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО       КОЖА        МЕХА
от российских производителей

НОРКА от 29900 руб.  МУТОН от 9900 руб. 
ПАЛЬТО от 990 руб. КОЖА от 3900 руб.
распродажа коллекции 2012 года СКИДКИ до 50%

г. Одинцово, Маршала Жукова, 38, КСЦ «Мечта»
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В Одинцовском районе обнаружен и закрыт цех 

фальсифицирова
нной парфюмерной продукции, 

которая распространялас
ь через интернет-м

агазины 

по всем регионам России.
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Ушедший год подтвердил положи-
тельные тенденции в жизни Одинцов-
ского района. Впервые в истории Один-
цовского управления ЗАГС в 2012 году 
записей актов о рождении было больше, 
чем о смерти. В прошедшем году было 
зарегистрировано 3 тысячи 555 записей 
актов о рождении, что по сравнению с 
2011 годом на 312 записей больше. Об 
итогах работы Одинцовского управления 
ЗАГС за 2012 год на традиционной пла-
нёрке 6 февраля рассказала начальник 
Управления Надежда Гусева. 

2012 год стал по-настоящему юби-
лейным. 18 декабря органы ЗАГС Рос-
сийской Федерации отметили 95-летие 
со дня образования. А 14 июня 10 лет ис-
полнилось Голицынскому отделу ЗАГС. 
На оперативном совещании Надежда 
Иосифовна привела статистику работы 
Одинцовского управления, а также от-
метила основные тенденции в районе по 
данным ЗАГСа.

В 2012 году Одинцовским управле-
нием ЗАГС было зарегистрировано 10 
тысяч 935 записей актов гражданского 
состояния. Здесь стоит отметить, что 
уже четвёртый год подряд Одинцовское 
управление ЗАГС занимает второе ме-
сто в Московской области по количеству 
зарегистрированных актовых записей. 
Всего в области три управления ЗАГС, 
которые регистрируют более десяти 
тысяч записей актов гражданского со-
стояния. В юбилейном 2012 году двум 
сотрудникам Одинцовского управления 
ЗАГС были вручены грамоты Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 

ещё две сотрудницы были награждены 
знаком Губернатора Московской области 
«За труды и усердие».

В последние годы уменьшается ко-
личество зарегистрированных смертей, 
тенденция прослеживается и в ушед-
шем году. Однако, как показал 2012 год, 
уменьшилось и количество браков в рай-
оне. Если в 2011 году было зарегистри-
ровано 2062 брака, то за прошедший 
2012 год - только 1929. Наибольшее ко-
личество браков было зарегистрировано 
среди пар в возрасте от 25 до 34 лет. В 
возрасте же 16-18 лет с разрешения ор-
ганов местного самоуправления было за-
регистрировано восемь браков. Как пра-
вило, подобные браки регистрируются 
только в исключительных случаях: если 
у пары уже есть ребёнок или же ожида-
ется его рождение. По действующему за-
конодательству зарегистрировать брак 
можно в любом отделении ЗАГС России 
независимо от места жительства. Как 
правило, в Одинцовском районе реги-
страция брака осуществляется через 
месяц после подачи заявления. Разво-
дов в ушедшем году было зарегистри-

ровано 1335. Увеличилось количество 
записей об установлении отцовства. К 
сожалению, увеличилось и количество 
одиноких матерей. Актов о смерти было 
зарегистрировано 3427. Среди основных 
причин смерти - сердечно-сосудистые, 
онкологические заболевания, а также 
травматизм. 

Как уже было сказано, впервые ко-
личество родившихся в районе превыси-
ло количество умерших. Стоит отметить, 
что ежегодно мальчиков в Одинцовском 
районе рождается больше, чем дево-
чек, не стал исключением и 2012 год. 
Количество родившихся мальчиков со-
ставило 1900, а девочек - 1655. Было 
зарегистрировано 59 двойняшек и две 
тройни. Напомним, что именно в 2012 
году был зарегистрирован 2500-й ребё-
нок в Одинцовском районе. Что же каса-
ется самых распространённые имен, то 
среди мальчиков прочные позиции удер-
живают такие имена, как Артём, Алек-
сандр, Андрей, среди девочек - Мария, 
Анастасия и Дарья. Из наиболее экзоти-
ческих и редких имён можно выделить 

среди мальчиков имена Ервант, Эмиль, 
Андрон, а среди девочек - Светолика, 
Ясмина, Авдотья. Регистрация рождения 
производится также в течение месячного 
срока. 

Надежда Гусева в своём отчёте не 
стала игнорировать и проблемы, с ко-
торыми приходится сталкиваться Один-
цовскому управлению ЗАГС. Достаточно 
остро стоит вопрос о расширении поме-
щения. Нынешнее просто не справляет-
ся с потоком людей. В архиве Одинцов-
ского ЗАГСа хранятся 260 тысяч записей 
актов гражданского состояния, однако 
условия хранения не соответствуют пра-
вилам. Кстати, в этом архиве хранятся 
книги записей актов гражданского состо-
яния с 1927 года! В электронный архив в 
2012 году было заложено уже более 60 
тысяч записей. 

Сотрудники ЗАГСа совместно с ад-
министрациями поселений и комите-
том культуры и спорта администрации 
Одинцовского района проводят торже-
ственную регистрацию рождения, се-
мейные праздники, чествование юбиля-
ров. Одинцовское управление ЗАГС уже 
второй год оказывает государственные 
услуги в электронном виде. В 2012 году 
было подано 305 электронных обраще-
ний.

В конце заседания Надежда Гусе-
ва вручила почётные грамоты Главного 
управления ЗАГС Московской области 
главам поселений Одинцовского района 
и представителям управлений за актив-
ное сотрудничество и помощь в работе. 

Надежда ПАРУНИНА

О чём говорят на районной оперативке

За этим длинным названием - вру-
чение памятных призов активным и та-
лантливым ребятам, которые в прошлом 
году проявили себя в изучении Правил 
дорожного движения и Правил противо-
пожарной безопасности. В этих номина-
циях соревновались многие школьные 
команды. Победители были определены 
еще в конце 2012 года, церемонию на-
граждения было решено провести после 
зимних каникул. 

В зале присутствовали почетные го-
сти, которые и вручали призы. В своем 
приветственном слове главный специа-
лист Управления образования Одинцов-
ского района Ирина Павленко особенно 
подчеркнула, что и в наступившем году 
районный фестиваль продолжится.

Виновников торжества поздравил 
начальник отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного дви-
жения межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское» Владимир 
Егоров, после чего был дан старт пер-
вой части церемонии - вручению при-
зов ЮИДовцам. Команды, занявшие 
третье место, получили радиомикрофо-
ны, за второе место полагались DVD-
проигрыватели, а победители стали 
обладателями принтеров. Разумеется, 
подарки «доставались» не лично учени-
кам (как бы они их поделили?), а школе. 

Награждали лауреатов старший государ-
ственный инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения Евгения 
Воронина и заместитель председателя 
Одинцовского отделения Всероссийско-
го общества автомобилистов Юрий Тол-
качев. 

Третье место разделили между со-
бой четыре школы - Старогородковская, 
Одинцовская № 8, Новогородковская и 
Одинцовский лицей № 2. Вторую пози-

цию заняли Одинцовский лицей № 10, 
Голицынская средняя школа № 1 и Ка-
ринская средняя школа. А лучшими отря-
дами ЮИД Одинцовского района в 2012 
году стали представители Одинцовской 
гимназии № 14, Кубинской средней шко-
лы № 1 и Большевяземской гимназии. За 
артистизм и актерское мастерство были 
отмечены Кубинская средняя школа № 
2 и Успенская средняя школа; за твор-
ческую оригинальность - Одинцовская 

средняя школа № 16, Одинцовский ли-
цей № 6 и Одинцовская средняя школа 
№ 3. Представители последней после 
награждения порадовали зрителей ори-
гинальной песней о необходимости со-
блюдения Правил дорожного движения. 

Затем было награждение юных по-
жарных. В районном смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности на 
противопожарную тематику было две 
номинации: агитбригада и пожарная пес-
ня. В качестве призов ребята получали 
сертификаты известного магазина элек-
троники на разные суммы. Награждение 
проводил заместитель начальника отде-
ла государственного пожарного надзо-
ра по Одинцовскому району Александр 
Черешнев. Итак, в номинации «агитбри-
гада» третье место присудили Одинцов-
ской средней школе № 12 и Одинцовской 
гимназии № 13. Второе место - коман-
дам Старогородковской школы и Один-
цовской гимназии № 14. Первое место 
заняли ребята из Большевяземской гим-
назии. В номинации «пожарная песня» 
места распределились следующим об-
разом: третье место - Одинцовская гим-
назия № 11, Успенская средняя школа и 
(снова!) Большевяземская гимназия. На 
втором месте команды Одинцовского 
лицея № 2 и Одинцовской гимназии № 
7. Победителями этого смотра-конкурса 
стали ученики Лесногородской и Мало-
вяземской средних школ.

Завершилось мероприятие высту-
плением вокальной группы «Дети Солн-
ца».

Валерия БАРАНЦЕВА

Знают пожарные, знает полиция, 
чем наши школьники могут гордиться

31 января в актовом зале ОЦЭВ состоялась церемония награждения победителей районного фе-
стиваля творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах, а также 
по итогам районного смотра-конкурса художественной самодеятельности на противопожарную 
тематику среди учащихся общеобразовательных учреждений Одинцовского района. 
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С докладом выступила заместитель 
начальника Управления по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации района Елена Иванченко.

В этот раз, наряду с руководителями 
всех подразделений комиссии по делам 
несовершеннолетних, на собрание были 
приглашены руководители учреждений, 
входящих в систему субъектов профи-
лактики, - учреждений образования, со-
циальной защиты, здравоохранения, 
культуры и спорта, представители глав 
городских и сельских поселений и де-
путаты. Также в зале находились почёт-
ные гости - ветераны административно-
правового органа и среди них советник 
главы Одинцовского района по вопросам 
образования, практически 30 лет воз-
главлявшая систему образования наше-
го района, Гильда Ботт и председатель 
Совета ветеранов межрегионального 
Управления «Одинцовское», член ко-
миссии по делам несовершеннолетних с 
1961 года Антонина Артамонова. 

Собрание провела заместитель ру-
ководителя администрации, бессмен-

ный (с 1989 года) председатель 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних Людмила 
Гурина. Переходя к об-
суждению текущих во-
просов, Людмила Сте-
пановна отметила, что 
проблемы, связанные 
с детскими правона-
рушениями, были, 
есть и совершенно 
ясно, что и в дальней-
шем не исчезнут. «Но 
мы, здесь сидящие, несём 
ответственность за благо-
получие детей совместно с их 
родителями и вместе многое можем 
для них сделать. Для этого в районе 
сегодня есть всё - и соответствующие 
законы, и структуры, и учреждения, и 
специалисты, достаточно и доступных 
возможностей по организации полезно-
го досуга школьников. К тому же мы всег-
да можем рассчитывать на поддержку 
руководства района на всех уровнях. 
Когда мы как профессионалы даём кон-
структивные предложения, способные 
повлиять на ситуацию, нас всегда под-
держивают. Сегодня мы также должны 
выработать предложения, которые по-
зволят в дальнейшем если не улучшить 
ситуацию по детским правонаруше-
ниям, то хотя бы удержать её в сло-
жившемся положении». Председатель 
комиссии также коснулась темы своев-
ременного выявления случаев, когда 
подростки начинают употреблять нарко-
тические и токсические вещества. Люд-
мила Степановна заметила, что первый 

этап - психологическое те-
стирование - вполне по 
силам образователь-
ным учреждениям 
совместно с психо-
логической служ-
бой района. «А 
что касается слу-
чаев, где требу-
ется проведение 
полноценного диа-
гностического об-
следования, необхо-

димые средства готов 
выделять район». 

О ситуации по итогам года 
рассказала начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Ольга Лимарова. Комиссией было рас-
смотрено 1115 материалов и вынесено 
732 постановления о назначении адми-
нистративного наказания. В настоящее 
время на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних состоит 319 уча-
щихся образовательных школ. Значи-
тельная часть совершённых ими право-
нарушений связана с употреблением 
спиртных напитков (154 случая). Также 
выявлено два случая употребления нар-
котиков и три случая употребления ток-
сических веществ. В прошлом году 10 
школьников совершили преступления. 
Основная причина - отсутствие контроля 
со стороны родителей, часто такие си-
туации складываются в семьях, где ро-
дители заняты только зарабатыванием 
денег и совсем не занимаются детьми. 
Также выявлено 10 фактов жестокого 

обращения с детьми в семьях. На се-
годняшний день в базе района числится 
156 неблагополучных семей, в которых 
проживают 238 детей. В этой ситуации 
на помощь часто приходят школы. А для 
ребят дошкольного возраста настоящим 
спасением становятся детские сады. И 
всё-таки органы опеки стараются не за-
бирать детей из семьи, а найти возмож-
ность для их реабилитации. В прошлом 
году не было ни одного случая изъятия 
детей из семей, но более тридцати ре-
бят были отправлены в медицинские 
учреждения. Особую тревогу вызывает 
гибель 13 детей, попавших в чрезвычай-
ные ситуации. В том числе и по недо-
смотру взрослых.

На заседании также выступили за-
меститель начальника Управления МВД 
«Одинцовское», майор полиции Юлия 
Анисимова и заместитель начальника 
Управления здравоохранения по во-
просам детства и родовспоможения, 
член комиссии по делам несовершен-
нолетних Светлана Черникова. Майор 
полиции рассказала о состоянии пре-
ступности и правонарушений с участи-
ем несовершеннолетних на территории 
Одинцовского района и Звенигорода. А 
Светлана Черникова, по специальности 
врач-педиатр, посвятила свое выступле-
ние маленьким пациентам, которых при-
шлось спасать в январе после различ-
ных происшествий по недосмотру или 
халатности родителей.  

Подготовила 
Ирина КОМЕЛЬ

Если от рук 
отбились родители

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23.01.13 № 26 размер повышения со-

ставит 6,6 процента.

Валентина Лагункина уточнила, что 
размер трудовой пенсии по старости 
в Московской области в среднем уве-
личится на 677 рублей и достигнет в 
среднем 11 тысяч рублей. Кроме того, 
средний размер пенсии по инвалидности 
составит 6,6 тысячи рублей, а размер 
пенсии по случаю потери кормильца - 4,6 
тысячи рублей.

В текущем году по решению вре-
менно исполняющего обязанности Гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьева наименее обеспеченным 
неработающим пенсионерам дополни-
тельно будет установлена региональная 
надбавка в размере 500 рублей. Эту над-
бавку получат более 90 тысяч человек.

Пресс-служба Администрации 
Губернатора Московской области

«Московская областная органи-
зация общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» и Администра-
ция Одинцовского района приглаша-
ют на областной этап Всероссийского 
интегрированного фестиваля худо-
жественного творчества «Вместе мы 
сможем больше!». Фестиваль посвя-
щен 25-летию Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Фестиваль будет проходить в 
муниципальном выставочном цен-
тре «Одинцово-ЭКСПО» по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21 
с 12 по 14 февраля с 12 до 16 часов.

Вашему вниманию будут пред-
ставлены произведения изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
творчества (живопись, скульптура, 
рукоделие). Вход свободный, пригла-
шаем всех желающих!

В администрации Один-
цовского района 30 ян-
варя прошло собрание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав по итогам 2012 
года. Намечен комплекс-
ный план мероприятий на 
2013 год. Естественно, что 
собравшиеся не обошли 
вниманием важную исто-
рическую дату: 14 января 
исполнилось 95 лет со дня 
образования комиссии по 
делам несовершеннолет-
них. Такой стаж деятель-
ности организации не мо-
жет не внушать уважения. 
К тому же россияне могут 
гордиться, что именно 
нашей стране принадле-
жит первый в мире уни-
кальный положительный 
опыт по работе с детьми и 
подростками, находящи-
мися в социально опасной 
среде или тяжёлой жиз-
ненной ситуации.  

Министр социальной защиты населения Московской области Валентина ЛАГУНКИНА: 

«С 1 февраля средний размер 
трудовой пенсии по старости в Подмосковье 

составит 11 тысяч рублей».
С 1 февраля 2013 года более чем у 1,8 млн. пенсионеров 
Подмосковья увеличится пенсия.

Вместе 
мы сможем больше
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На этот раз всего семь конкурсантов 
представили свои идеи в номинации «Ис-
кусство моделирования костюма». Не 
стоит забывать, что это специфический 
вид творчества и требует даже некото-
рой профессиональной подготовки. На 
фестивале данная номинация появилась 
гораздо позже остальных, начинали её 
всего две-три студии. И это явный про-
гресс, что сегодня добавились еще два 
коллектива. К тому же новички фестива-
ля предстали настоящими эстетами, и на 
поверку оказалось, что в мастерстве ру-
коделия они достаточно опытны.

Валентине Донской и Любови Миха-
левич из Одинцовского центра народно-
го творчества и методической работы за 
коллекцию одежды «Народный южнорус-
ский костюм» присуждено второе место. 

И уж точно всех удивила арт-группа 
студентов Западно-Подмосковного ин-
ститута туризма. При создании коллек-
ции одежды конкурсанты отказались от 
использования традиционных матери-
алов и вместе с руководителем твор-
ческой группы Евгенией Астафьевой 
нашли супер-оригинальное воплощение 
своих идей. Вместо ткани они использо-
вали синтетическую плёнку, фантики и 
укрывной материал для грядок, а нитки 
с иголкой  успешно заменил степлер со 

скрепками.  
Первое и третье места присужде-

ны лауреату прошлогоднего фестива-
ля - студии «МиДиС». Победителем 
в этот раз стала руководитель студии 
«МиДиС», преподаватель технологии 
Одинцовского гуманитарного института 
Наталья Зобова. Её профессиональная 
коллекция детской одежды «Небо в об-
лаках» оставила самые яркие впечат-
ления. Третье место завоевала автор 
коллекции этнической одежды «Вперёд 
в прошлое» Ольга Селифанова, пред-
ставлявшая всё ту же студию «Ми-
ДиС». 

Номинация «Хореографическое 
искусство» также оказалась не са-
мой многочисленной. Здесь было 
представлено всего 10 коллективов. 
Жюри возглавляла заведующая 
хореографическим отделом ДШИ 
«Классика» Елена Храмченкова. 

В этой номинации Гран-при 
присужден хореографическо-
му коллективу Немчиновского 
культурно-досугового центра 
«Триана», руководит кото-
рым Наталья Янгель.

Первое место отдано 
солистам Елене Ефимовой 
и Игорю Притуле  (Одинцов-

ский гуманитарный институт) и коллек-
тивам: хореографической группе ГДК 
«Солнечный» «Магнифико шоу Дэнс», 
руководит которой Светлана Гаврило-
ва, выпускникам ДШИ «Классика», а так-
же двум коллективам из КСЦ «Мечта» 

Марины Абрамовой - студии танца 
«Данс-Арт» и шоу-группе «Вираж». 

Особо хочется отметить са-
мых старших участниц этой, в 
общем-то, молодёжной номи-
нации - хореографический кол-

лектив подразделения «Ветеран» «Ба-
бочки-бабёночки». И хотя коллективу 
присуждено на этот раз третье место, на 
следующий фестиваль его организаторы 
из Одинцовского центра народного твор-
чества и методической работы обещали 
учесть разницу в возрасте участников и 
ветеранов судить отдельно. 

Остаётся напомнить, что фести-
валь продолжается. И уже 9 февраля 
в ГДК «Солнечный» состоится конкурс 
«Вокальное искусство». В академи-
ческом и народном жанрах будут со-
ревноваться хоры, ансамбли, малые 
формы и солисты. Начало номина-
ции в 11 часов. Вход свободный.

Ирина КОМЕЛЬ

P.S. Оргкомитет фестиваля 
приносит извинения победитель-
нице в номинации «Прикладное ис-
кусство» Маргарите Половинки-
ной. В результате технического 
сбоя в третьем номере «НЕДЕ-
ЛИ» при перечислении победите-
лей в этой номинации Маргарита 
Петровна, удостоенная первого 
места в разделе вязание крючком, 
была пропущена.

«Самоцветы» снова открывают 
самобытные таланты 

В субботу 2 февраля фестиваль самодеятельного творчества 
«Одинцовские самоцветы» перелистнул очередную страницу. 
В этот день в ГДК «Солнечный» состоялся просмотр номина-
ций «Хореографическое искусство» и «Искусство моделиро-
вания костюма». Открывая новый конкурсный день, участни-
ков напутствовал председатель оргкомитета фестиваля мэр 
города Одинцово Александр Гусев.
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На прошлой неделе «Под-
московные вечера» отпраздно-
вали свой юбилей. Торжество 
состоялось в ГДК «Солнечный». 
Поверьте, это был грандиозный 
концерт. И дань высокому ис-
кусству, ведь сегодня в состав 
оркестра входят не только про-
фессиональные музыканты, но 
и шесть блистательных вокали-
стов.  

Дирижёр и создатель ор-
кестра Шамиль Насыров пере-
ехал в Одинцовский район 34 
года назад. Прошёл конкурс и 
остался служить по контракту 
в военном оркестре Власихи. 
Условия службы после работы 
в театре казались чуть ли не 
курортом, а два выходных - не-
виданной роскошью. Министер-
ство обороны выделило талант-
ливому валторнисту и его семье 
квартиру. 

До этого были долгие годы 
учёбы и практики. Окончив 
училище в Шымкенте (ранее 
Чимкент) и консерваторию в 
Алма-Ате, Шамиль работал в 
камерном оркестре радио и 
телевидения Казахстана, за-
тем гастролировал с ансамблем 
песни и пляски Средне-Азиат-
ского военного округа. После 
срочной службы работал в ор-
кестре академического театра 

оперы и балета в столице Кир-
гизии Фрунзе (ныне Бишкек). 
Здесь же встретил свою судьбу.  
Капитолина выступала в балет-
ной труппе того же театра. 

Затем снова повышал ква-
лификацию, на этот раз в кон-
серватории Москвы, и окончил 
исполнительскую аспиранту-
ру. Но тогда навсегда покинуть 
горы не решился, снова вернул-
ся на Восток. Работал в театре 
Душанбе, преподавал в инсти-
туте искусств и в музыкальном 
училище. И, наконец, уже се-
мейным человеком приехав на 
очередные курсы повышения 
квалификации в столицу, ре-
шился осесть именно здесь.

После окончания контракта 
встал вопрос о его трудоустрой-
стве в Одинцовском районе, и 
Шамиль принял предложение 
стать директором районного 
Дома культуры в Немчиновке. 
Вот тогда на спор с возглавляв-
шим культуру района Алексан-
дром Коротковым он и собрал в 
недельный срок свой собствен-
ный оркестр. На самом деле 
для него это не было пробле-
мой. Во-первых, так уж сложи-
лось, что работу музыканта ему 
приходилось совмещать с дири-
жёрской практикой. Кроме того, 
уже тогда Шамиль работал в 
образцово-показательном орке-
стре МЧС России, где и сегодня 
исполняет партии первой вал-
торны. Поэтому найти профес-
сиональных музыкантов не со-
ставило большого труда. Спор 

он, есте-
с т в е н н о , 
выиграл , 
и через 
н е д е л ю 
после раз-
говора в 
районном ДК 
заиграл духо-
вой оркестр из 
11-ти музыкантов. 
Но официальный ста-
тус «Подмосковные вечера» по-
лучили не сразу, поначалу вы-
езжая на разовые заказы. 

Из тех самых первых вете-
ранов, стоявших у основания 
оркестра, с Шамилем осталось 
только трое - Ахат Самадов, 
Юрий Бурый и Михаил Кан-
станц. Остальных раскидала 
жизнь - кто-то переехал, кого-
то уже нет в живых. Немного 
позже пришли Виктор Сурьев 
и Сергей Дремчук. В нашем 
оркестре сегодня играют бра-
тья Железновы - тромбонист 
государственного оркестра 
Плетнёва Дмитрий и трубач, 
руководитель группы трубачей 
Сергей. Ну и, конечно, всегда 
с «Подмосковными вечерами» 
неизменная спутница, жена 
Шамиля Капитолина Насырова. 
Артистка балета и хореограф 
по профессии, она настолько 
разносторонне талантлива, что 
для оркестра мужа оказалась 
бесценной находкой. С самого 
начала, как нередко и сейчас, 
Капитолина - конферансье на 
концертах и танцевальных ве-
черах. Она же пишет сценарии 
и даже, если надо, стихи. На 
марш-парадах, когда у музы-
кантов не хватает рук, частень-
ко берёт тарелки. А во время 
юбилейного концерта воспитан-
ницы её хореографической сту-
дии «Подснежник» выступили 
как танцовщицы кордебалета, 
украсив вокальные номера.

Очень гордится Шамиль и 
своими молодыми оркестранта-
ми, старается, чтобы одарённая 
молодёжь училась, повышая 
профессиональный уровень. 
Трубач Виталий Анисимов на 
третьем курсе джазовой акаде-
мии, а ударник Паша Луконин 
на третьем курсе областного 

колледжа 
искусств.

Е с т ь 
у Шамиля 
Насырова 
и совсем 
юные уче-
ники, кото-

рые играют в 
созданном им 

детском духовом 
оркестре при Один-

цовской музыкальной школе. А 
ещё он мечтает возродить ста-
рую традицию и устраивать для 
жителей города и района балы.

Поздравить оркестрантов 
с юбилеем пришли как много-
численные поклонники и друзья 

коллектива, так и немало высо-
ких гостей. Мэр города Одинцо-
во Александр Гусев не пожалел 
времени и прослушал от нача-
ла до конца весь концерт, после 
чего с благодарностью вручил 
всем членам коллектива дипло-
мы «За вклад в культуру». 

Председатель комитета по 
делам молодёжи, культуре и 
спорту Олег Ломакин передал 
виновникам торжества адрес 
с поздравлениями от главы 
Одинцовского района Алексан-
дра Гладышева, а ветеранам 
оркестра - дипломы областного 
Министерства культуры. 

 
Ирина КОМЕЛЬ

А в Одинцово четверть века 
играет духовой оркестр

Какое бы мало-маль-
ски значительное со-
бытие ни отмечалось 
в Одинцово, всегда и 
в любую погоду «на 
боевом посту» наш 
муниципальный ду-
ховой оркестр «Под-
московные вечера» 
под управлением 
Шамиля Насырова. 
Горожане уже при-
выкли к серебряным 
звукам его фанфар, 
и невозможно пред-
ставить, что когда-
то  у города этого 
оркестра не было. А 
«когда-то» - это 25 
лет назад.
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Центр общественных связейНовости ОГИ  

Здоровье - и духовное, и 
физическое - играет большую 
роль в жизни каждого человека. 
Можно повторить и расхожую 
фразу «в здоровом теле - здоро-
вый дух». Спорт в нашей стране 
стоит рядом с образованием и 
здравоохранением. И последние 
годы заметно растет внимание к 
спорту со стороны государства, 
ведь любое общество заинтере-
совано в здоровом поколении.

Не секрет, как важно, чтобы 
дети и подростки имели какое-
нибудь спортивное увлечение. 
Это отвлекает от улицы, помо-
гает правильно организовать 
свободное время. Долгосрочная 
целевая программа «Развитие 
физкультурно-оздоровительной 
базы для детско-юношеского 
спорта в Одинцовском районе в 
2013-2022 годах» подготовлена в 
ноябре прошлого года. 

Цель программы - формиро-
вание здорового образа жизни 
детей и молодежи в Одинцов-
ском районе на основе развития 
современной физкультурно-оз-
доровительной инфраструктуры 
для детско-юношеского спорта. 
Предполагается, что количество 
спортивно одаренных детей и 
подростков, систематично за-
нимающихся физической куль-
турой и спортом в рамках про-
граммы, составит 700 человек 
ежегодно.

Программа должна стиму-
лировать участие детей и под-
ростков в соревнованиях фе-
дерального, регионального и 
местного значения. В ближайшие 
годы должны быть сформирова-
ны сборные юниорские команды 
Одинцовского района по основ-
ным видам спорта.

Программа подготовлена, 
её должны утвердить депутаты. 
А вот кому по силам выполнить 
такой комплекс задач?  

Одинцовский гуманитарный 
институт сегодня является пре-
красным примером сформиро-
ванного спортивного комплекса, 
который задумывался и строил-
ся как спортивная база не толь-
ко для студентов и сотрудников 
ОГИ, но для развития спорта 
всего района.

Вторую очередь института 
спроектировали почти восемь 
лет назад. И сегодня СОК ОГИ 
- спортивный комплекс, не име-
ющий аналогов не только в Под-
московье, но и в России. 

В.А. ГЛАДЫШЕВ, 
руководитель спортивно-
оздоровительного 
комплекса ОГИ:

- Огромный потенциал наше-
го комплекса изначально рассчи-
тывался как база для развития 
спорта в Одинцовском районе. 
Сегодня у нас есть собственная 
стратегия его эффективного ис-
пользования, в том числе и спе-
циализированных залов. Наш 
спортивный центр привлекает 
все больше организаторов раз-
личных мероприятий. Мы прово-
дим здесь уже не только район-
ные, областные мероприятия, но 
и спортивные состязания между-
народного уровня. 

Скоро в нашем корпусе всту-
пит в строй гостиница, тогда мы 
сможем пригласить еще больше 
гостей, обеспечив им самые до-
стойные условия. 

В комплексе работает от-
личный бассейн. Мы не ожидали, 
что будет такой спрос на специ-
альные группы детей и подрост-
ков. Люди заинтересованы в том, 
чтобы дети учились плавать, раз-
вивались физически. И сегодня 
наши тренеры в полной мере 
удовлетворяют спрос на этот вид 
оздоровления. Взрослые активно 
занимаются водной аэробикой. 
Не будем забывать, что все сту-

денты колледжа и института по 
учебной программе занимаются 
в бассейне, для них проводятся и 
соревнования.

У нас активно работают 
спортивные залы по акробатике, 
где разновозрастные группы за-
нимаются под руководством Гур-
генидзе - это целая семейная ди-
настия чемпионов и тренеров по 
акробатике. Сюда приводят де-
тей с самого маленького возрас-
та. И желающие выстраиваются 
в очередь на поступление, ведь 
скоро акробатика может стать 
олимпийским видом спорта!

Работает у нас и секция кара-
те. В зале бокса имени олимпий-
ской чемпионки Софьи Очагавы 
с молодежью занимаются уче-
ники и наследники традиций за-
мечательного боксера, заслужен-
ного тренера России Александра 
Григорьева. Для полноценных и 
эффективных занятий есть все 
условия: профессиональный 
ринг, раздевалка, душевая, тре-
нажерный зал.

Мы надеемся, что в этом году 
откроется лыжная школа чемпи-
онки мира и олимпийских игр Ла-
рисы Лазутиной; Фехтование, во-
лейбол, баскетбол, теннис также 
будут доступны для желающих. 
Для тех, кто интересуется интел-
лектуальными видами спорта, - 
секция шахмат для детей.

В планах - подготовить и за-
пустить в следующем году тир. 
Только стрелять там будут из 
специального лазерного оружия.

Выбирайте, участвуйте, при-
ходите сами или приводите сво-
его ребенка. Кстати, мы готовим 
приятный сюрприз для детей и 
родителей: привел ребенка в сек-
цию, сам занялся спортом в тре-
нажерном зале или пошел пла-
вать в бассейне. Для семьи будут 
предусмотрены хорошие скидки. 
Дети же смогут заниматься бес-
платно. Более того, если ребенок 
будет показывать хорошие ре-
зультаты, то на соревнования мы 
отправим его бесплатно. А еще 
предусмотрим поощрение трене-
ра и самого юного спортсмена.

Спортивные залы ОГИ не пу-
стуют; с самого утра и до вечера 
студенты колледжа и института, 
дети, родители, молодежь, люди 
всех возрастов идут на занятия. 
Кому-то йога, а кому-то футбол. 
Кто-то сбрасывает лишнее на ве-
лотренажере, кто-то тренирует 
сердце на кардио-дорожке. При-
вычка к здоровому образу жиз-
ни - задача не одного дня, но в 
ОГИ с этим справляются. Летом 
по ухоженной территории инсти-
тута планируется проложить «до-
рожку здоровья». На открытом 
воздухе предусмотрена трена-
жерная площадка. Одинцовский 
гуманитарный действительно 
становится не только научным, 
интеллектуальным центром, но и 
центром спорта и здоровья.

День открытых дверей в ОГИ - это презентация 
колледжа; знакомство с деканами факультетов, 
руководителями кафедр института, посетив 
которые вы имеете возможность:

   увидеть вуз своими глазами;
   пообщаться с представителями администрации 
вуза;

   задать все интересующие вопросы о построении 
образовательного процесса преподавателям факуль-
тетов и кафедр;

   получить консультацию по вопросам поступления;
   узнать о магистратуре ОГИ и возможности полу-
чить второе высшее образование;

   пообщаться со студентами и ощутить атмосферу 
института.

Центр обществен-
ных связей подготовил 
специальный выпуск 
журнала, посвященный 
юбилею гимназии ОГИ. 

С ним можно позна-
комиться на сайте  www.
odinuni.ru

Здоровый образ 
жизни и не только…

- это издание, 
не имеющее ана-
лога. Ни в одном 
вузе Москвы и 
Московской облас-
ти нет подобного 
электронного сред-
ства массовой 
информации. 

Электронный журнал ОГИ

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

Телефон для справок 
8(495) 545-59-80 

Сайт института www.odinuni.ru

Одинцовский 
гуманитарный институт 

приглашает на 
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Одинцовского гуманитарного института

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 - февраль 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Что такое шахматы? Обыч-
но в ответ мы слышим стандарт-
ный набор клише. «Настольная 
игра типа шашек, только слож-
нее» или «Ну там думать надо, 
на логику опираться. Тактику 
разрабатывать». В принципе, 
так оно и есть, но победа в шах-
матах складывается не только 
из тактики и логики. Это слож-
ная наука, включающая в себя 
математику, психологию, логику 
и многое другое. Опыт, воля, 
выносливость, решительность. 

«Шахматы - это по форме 
игра, по содержанию - искус-
ство, а по трудности овладе-
ния игрой - это наука»

Тигран  Петросян, 
чемпион мира 
по шахматам

Необходимые для побе-
ды навыки можно перечислять 
долго, и все-таки - из чего же 
складывается победа?

Станислав БАБАРЫКИН, 
студент факультета психологии 
ОГИ, известный одинцовский 
шахматист, призер многих чем-
пионатов среди слабовидящих 
российского и международного 
уровня. На его счету победы и 
участие в чемпионате России, 
шахматной олимпиаде в Индии, 
чемпионате Москвы... Список 
впечатляет, а за всеми этими 
названиями и победами  стоят 
годы труда и подготовки. 

Рассказать о чемпионе мы 
попросили наставника Стаса 
- Александра Владимировича 
Устинова, тренера Детско-юно-
шеской спортивной школы го-
родского округа Власиха.

- Я работаю со Стасом с 
2007 года. Встречались до этого 
пару раз, но плотно не обща-
лись. Знал только, что у Стаса 
есть потенциал и он перспек-
тивный шахматист.

Когда его увидел, понял - он 
такой же фанат шахмат, как и я, 
а шахматист шахматиста видит 
издалека. Что Стаса всегда вы-
деляло? Трудолюбие и целе-
устремленность. Если решил 

чего-то добиться, идет до конца.
Сейчас с тренировками 

есть сложности, раньше, когда 
мы занимались в 14-й гимна-
зии, проблем, конечно, не было. 
Сейчас школа, где он трениру-
ется, находится на Власихе. 
А туда он, естественно, один 
ездить не может. Количество 
тренировок соответственно со-
кратилось. По воскресеньям мы 
вместе с ним ездим в Москву 
играть с признанными мастера-
ми шахмат. 

Сегодня Стасу требуются 
партии с высококлассными про-
фессионалами для дальнейше-
го развития. Честно признаюсь 
-  уровень игры мой или учащих-
ся школы до Стаса уже не дотя-
гивает. Играя со сверстниками, 
он ставит время для хода пять 
минут им, а себе минуту. Это 
хоть как-то уравнивает шансы и 
заставляет его оперативно мыс-
лить. Не расслабишься. Трени-
ровки в шахматах - это нако-
пление бесценного опыта. Мы 
разыгрываем дебюты, играем 
партии. Затем тщательно ана-
лизируем игру, находим ошибки 
в тактике, изучаем сильные и 
слабые стороны  как свои, так и 
противника.        

Для меня самой значимой 
из последних побед Стаса ста-
ла поездка на Олимпиаду в Ин-
дию и последующая победа его 
команды. Я сильно переживал 
за него, так как не смог вместе 
с ним выехать за границу. Но он 
все сделал правильно, собрал-
ся, и в результате - победа!

Студента Станислава Ба-
барыкина  знают и на факуль-
тете, и в институте. Высокий, 
подтянутый парень, скромный 
и спокойный. В поведении чув-
ствуется уверенность. Препо-
даватели и сокурсники испы-
тывают к нему неподдельное 
уважение  и  высоко ценят его 
достижения в мире спорта. Стас 
готовится стать профессио-
нальным психологом. Его обра-
зование помогает в игре. Пси-
холог-шахматист. Пожалуй, это 
связка и есть один из секретных 
компонентов победы.

Станислав БАБАРЫКИН: 
- Сразу оговорюсь, шахма-

тами круг интересов у меня не 
ограничивается. Привлекают и 
другие виды спорта. Мне нра-
вится футбол, хоккей, биатлон, 
хотя предпочтение отдаю все-
таки  футболу. А с шахматами у 
меня отношения особые, я в них 
душу, можно сказать, вложил…

С шахматами я познако-
мился в самом раннем возрас-
те. Научил меня играть дедуш-
ка лет в пять. Точнее, сначала 
были шашки, потом уже шахма-
ты. Дед показал азы, рассказал 
про стратегию, про волю, как не-
обходимо хладнокровие в игре. 

В шесть лет пошел в шахмат-
ную школу. Позже начал ездить 
на соревнования, но выступал 
на среднем уровне, не выде-
лялся. Успехи пришли в 2008 
году, когда начал заниматься с 
А.В. Устиновым, многократным 
чемпионом Одинцовского райо-
на по шахматам. 

Потом выиграл победу сре-
ди юношей до 16 лет. Начал по-
беждать в турнирах. Видимо, 
набрался опыта  и сказались 
тренировки. А в ноябре прошло-
го года завоевал первое место 
на чемпионате России по шах-
матам среди слабовидящих. 

Каждый год археологи нахо-
дят свидетельства того, что 
в шахматы играли по одним 
и тем же правилам в Амери-
ке, Индии, Японии и Китае в 
то время, когда не было са-
молетов и Интернета.

Для меня залог победы 
прост. Хорошая подготовка кон-
кретно под соперника. Когда 
я готовлюсь к партии, заранее 
знаю, какой дебют будет разы-
гран. Изучаю ходы, привычки 
соперника. Моделирую ту или 
иную ситуацию, продумывая 
заранее, как он будет действо-
вать. Затем разрабатываю стра-
тегию, которой он не ожидает, 
к которой не готов. В партиях 
стараюсь не придерживаться 
одной схемы, всегда планирую 
что-то новое. Нужно удивить 
противника, сбить его с толку. 
Тогда он не сможет тебе ничего 
противопоставить. В этом по-
могает и образование. Оно дает 
возможность «читать» наме-
рения, мотивы, предугадывать 
действия и возможные планы. 
Шахматы требуют комплекс-
ного подхода, включают много 
различных аспектов. Это целая 
наука. И заниматься ею нужно 
серьезно и основательно, толь-
ко тогда придут победы.

В апреле этого года будут 
еще одни соревнования,  думаю 
«удивить» противника и там. Но 
для этого нужно тренироваться 
и тренироваться. Свободного 
времени почти не остается, уче-
ба тоже требует особого внима-
ния. Сейчас я на втором курсе 
психологического факультета. 
После его окончания, кстати, 
собираюсь стать тренером по 
шахматам. Буду тренировать 
детей и подростков.

В ОГИ уверены, что еще не 
раз увидят на телевизионных 
экранах и прочитают на страни-
цах газет и журналов о победах 
своего талантливого студента 
- Станислава Бабарыкина. Чем-
пион продолжает совершен-
ствоваться. Есть победы, к ко-
торым стоит  идти, есть к чему 
стремиться. Пожелаем Стасу 
удачи.

Шахматы - игра, 
искусство и наука
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Уже первая игра с «Дмитровом» 
показала, насколько успешно наш тре-
нерский штаб поработал с командой во 
время новогодних каникул. Хоккейная 
дружина Одинцовского гуманитарного 
института предстала пред одинцовцами 
в совершенно новом виде: уверенная, 
нацеленная на ворота соперника и игра-
ющая в современный скоростной хоккей. 
Но обо всём по порядку.

В субботней игре ворота ОГИ защи-
щал Александр Кувшинчиков, похоже, 
с основным голкипером наши тренеры 
уже определились. У «Дмитрова» в рам-
ку встал Павел Шегало. И с первых ми-
нут игра пошла на приличных скоростях, 
а главное, одинцовцы диктовали усло-
вия этой игры. Вратари играли суперна-
дёжно, этим и обусловлено то, что долго 
ни одна, ни вторая команда не могли от-
крыть счёт забитым шайбам. И всё же на 
16-й минуте Иван Майоров с передачи 
Тимура Лакеева пробивает голкипера 
гостей.

Первый период запомнился и одним 
неприятным моментом. Нападающий го-
стей получил шанс выйти один на один с 
нашим голкипером, два игрока ОГИ бро-
сились догонять его и в падении шайбу 
выбили, но сами не успели сгруппиро-
ваться и врезались в борт. В результате 
этого инцидента наш защитник Виталий 
Харламов получил серьезную травму 
руки и, скорее всего, несколько недель 
проходит в специальной повязке.

Второй период стал логическим про-
должением первого, только одинцовцы 
ещё больше активизировались. Однако 
их голкипер довольно успешно отражал 
все наши броски, пока на 17-й минуте 
Артур Ганзвинд не совершил красивый 
обыгрыш чуть ли не половины пятёрки 
«Дмитрова» и точно бросил в верхний 
левый от вратаря угол ворот - 2:0.

А в третьем периоде уже на третьей 
минуте Владислав Дюпин делает счёт 
3:0. Через шесть минут первая пятёрка 

ОГИ вновь отличилась: в этот раз забил 
Иван Комов, а ему ассистировали Дми-
трий Пушкарёв и Владислав Дюпин.

Гости меняют вратаря, но уже менее 
чем через две минуты одинцовец Денис 
Вдовин пробивает и его - 5:0. Очень важ-
ная победа, которая вывела ОГИ на тре-
тье место в дивизионе. Но нужно было 
закреплять успех в следующей игре, од-
нако было понятно, что и гости будут пы-
таться восстановить статус равновесия.

В воскресенье в воротах команд 

вновь стояли Кувшинчиков и Шегало. 
Борьба разгорается нешуточная, тем 
более гости стали действовать намного 
жестче. Они старались в каждом игровом 
моменте навязывать силовую борьбу 
буквально на грани фола. На 16 минуте 
бывший игрок ОГИ, а ныне «Дмитрова» 
Александр Сентюрин выходит один на 
один с Кувшинчиковым. Наш голкипер 
сыграл блестяще. В итоге на перерыв 
команды ушли при нулевом счёте.

Второй период продолжился в том 
же жёстком стиле, ряд игроков ОГИ по-
сле некоторых силовых приёмов с тру-
дом покидают площадку, но судьи на-
рушений не определяют. Кажется, ещё 
немного - и гости сумеют просто снести 
нашу оборону вместе с голкипером. И 
тут как нельзя кстати Артур Ганзвинд 
при поддержке Ивана Рагулина забивает 
«Дмитрову» - 1:0. 

Третий период начался с того, что го-
сти отыгрываются - 1:1. Но уже через две 
минуты ОГИ вновь выходит вперёд - 2:1. 
Шайба на счету Дмитрия Пушкарёва.

Ну, а далее 15 минут упорных схва-
ток - и трудовая победа ОГИ. И вполне 
заслуженно с 67 очками наша команда 
заняла третью строчку в турнирной та-
блице.

Теперь ОГИ ждут столь же непро-
стые игры 5 и 6 февраля в Одинцово с 
«Зеленоградом». Наш соперник с 71 оч-
ком занимает второе место, и если нам 
удастся добыть две победы, то шагнём 
ещё выше. А это очень хороший рубеж 
для старта в плей-офф. Но о том, как 
сыграли ОГИ и «Зеленоград», в следую-
щем номере «НЕДЕЛИ».

Третье место - не предел.
Играем дальше…

Две домашние игры ОГИ с «Дмитровом» удивили и порадовали. Мы двумя победами закрепили 
за собой третье место в дивизионе Северо-Запад. С такой командой можно смело и в плей-офф, 
но до этого нужно еще несколько матчей сыграть столь же надёжно и победно! 

Эта игра открыла хоккейный уикенд. 
Уже первые минуты показали, что усло-
вия игры диктуют хозяева - хоккеисты 
Горок-2, а не вроде бы признанный фа-
ворит Одинцово. Первый период закон-
чился скромным счётом 2:1, но уже во 
втором Горки включились по полной и 
забросили четыре безответных шайбы. 
Порой казалось, что одинцовцы просто 
даже не могут прикоснуться к шайбе. В 
последнем, третьем отрезке игры Горки 
упустили, казалось бы, массу возможно-

стей забить, но даже при этом они опере-
дили соперника - 2:1. Итоговый счёт - 8:2 
в пользу сельского поселения Горское.

Еще в субботу, 2 февраля, сыграли 
Назарьево с Голицыно. Победили пер-
вые - 7:5.

А в воскресенье было сыграно пять 
матчей. Успенское разгромило Назарье-
во - 9:0, а Новоивановское - Голицыно 
- 12:5. Более напряженная игра получи-
лась в Лесном городке, где хозяева льда 
уступили Кубинке - 2:5. Ершово же без 

особых трудов обыграло Часцы - 10:1. 
Ну, а в Никольском ХК «Старый городок» 
со счётом 5:1 обыграл Жаворонки.

Половина чемпионата позади, по три 
игры каждая команда уже сыграла, оста-
лось по две. В первой группе лидером 
с пятью очками стала команда Горок-2, 
очко ей уступают Одинцово и Новоива-
новское. Три очка у Успенского, два - у 
Назарьево, и лишь Голицыно с тремя по-
ражениями пока с нулём.

Во второй группе с шестью очками 
лидирует Ершово. У Жаворонок четыре 
очка и три - у Часцов. По два очка на сче-
ту Кубинки и Никольского, и лишь одно 
- у Лесного городка.

Напоминаем, что в следующий этап 
плей-офф из каждой группы выходит по 
четыре команды. Окончательный рас-
клад будет уже ясен после игр 9 и 10 
февраля. В субботу Назарьево будет 
принимать Горки, Лесной городок - Ер-
шово, Часцы - Жаворонки и Никольское 
- Кубинку. В воскресенье Одинцово сы-
грает с Голицыно, а Успенское - с Ново-
ивановским. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Горки-2 и Ершово - 
лидеры дворового хоккея

Несмотря на значительное 
потепление, чемпионат рай-
она по хоккею на открытых 
площадках продолжается. И 
уже первая игра субботне-
го утра стало своеобразной 
сенсацией. Явный фаворит, 
хоккейная дружина город-
ского поселения Одинцово, 
была просто разгромлена 
командой сельского поселе-
ния Горское.
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Начало турнира в 11.30. Регистрация участников 
с 11 часов.
Для детей и юношей 10 февраля (воскресенье) 
состоится отдельный турнир. Начало в 11 часов. 
Приглашаются все желающие.
Справки  по телефонам: 
8 (495) 591-79-35 и 8-964-786-31-08 (моб.)

В соревнованиях в Рамен-
ском приняли участие шесть 
команд: сборные Московской, 
Белгородской, Воронежской, 
Ленинградской областей, Мо-
сквы (СДЮШОР № 65 «Ника») и 
Санкт-Петербурга.

По результатам кругового 
турнира места распределились 
так: первое - сборная Москов-
ской области, второе - Белгород-
ская область, третье - г.Москва, 
четвертое - г.Санкт-Петербург и 
аутсайдеры - Ленинградская и 
Воронежская области. Команды, 
занявшие первые четыре места, 
примут участие в финале чемпи-

оната России, который пройдет в 
марте в Анапе.

Вот кто защищал цвета Под-
московья в полуфинале рос-
сийского первенства: Никита 
Курылев, Егор Поскакарин, Ни-
кита Бутвило, Сергей Щетинкин, 
Роман Чухломин, Артем Яцык, 
Никита Чекалкин, Александр 
Хрипун, Богдан Бойков, Максим 
Федосов, Валентин Баранов, 
Мартин Подзоров. В качестве 
главного тренера команду к тур-
ниру готовила Наталья Денисо-
ва, работающая тренером-педа-
гогом в Одинцовской КСДЮШОР. 
И в этой сборной шесть её вос-
питанников: это жители Одинцо-

во Бутвило, Хрипун, Баранов и 
Яцык, а также житель Назарьево 
Щетинкин и Кубинки - Подзоров.

Также отметим, что органи-
заторами турнира были вручены 
индивидуальные призы лучшим 
по игровым амплуа, два из кото-
рых достались нашим ребятам: 
Александр Хрипун стал лучшим 
блокирующим, а Никита Бутвило 
- лучшим принимающим. Призы 
им вручал почетный президент 
ВФВ В.В. Жуков. 

А на днях в одинцовскую 
гимназию №7, где в спортивном 
зале тренируются воспитанники 
Денисовой, пришли председа-
тель Комитета по делам молодё-
жи, культуре и спорту районной 
администрации Олег Ломакин, 
директор КСДЮШОР Генна-
дий Кузнецов и представитель 
Управления образования Нико-
лай Денисов. Они поздравили 
тренера и ребят с успехом и по-
желали столь же ярких побед на 
финале первенства в Анапе.

Отметим, что это далеко не 
все успехи воспитанников Ната-
льи Денисовой. Более старшие 
её ученики, пять ребят 1997 года 
рождения, входят в состав сбор-
ной Московской области этого 
возраста. И эта команда также 
сыграет в финале первенства 
России по своему возрасту, кото-
рый пройдёт с 14 по 25 февраля 
в Обнинске.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

2 февраля в Одинцово в спортивном ком-
плексе ОГИ состоялись чемпионат и от-
крытое первенство Московской области по 
годзю-рю каратэ-до. 

Бой с тенью 
и с реальным 
соперником…

Воспитанники 
Натальи Денисовой -

лидеры в двух 
подмосковных командах

Организаторами сорев-
нований выступили межре-
гиональная общественная 
организация «Федерация 
годзю-рю каратэ-до», воз-
главляемая Игорем Лизун-
ковым, Московская област-
ная Федерация каратэ под 
руководством Андрея Алек-
сеева, спортивный центр 
«Окинава годзю-рю каратэ-
до Московской области» и 
Детско-юношеская спортив-
ная школа «Горки-10».

В соревнованиях при-
няли участие 750 бойцов из 
37 российских клубов кара-
тэ и команда из Республики 
Беларусь. В первенстве са-
мыми юными были ребята 
шести лет. 

На торжественном от-
крытии с приветственными 
словами и напутствием к 
участникам обратились гла-
ва Одинцовского муници-
пального района Александр 
Гладышев и председатель 
Московской областной Фе-
дерации каратэ Андрей 
Алексеев. 

Одинцовский район на 
турнире представляла ко-
манда Детско-юношеской 
спортивной школы «Гор-
ки-10» из сельского поселе-
ния Успенское. Кстати, воз-
главляет её Игорь Лизунков. 
А завоевала она два «золо-
та» и три «бронзы».

В открытом первенстве 
золотыми медалистами ста-
ли Владимир Тарнакин в 
кумитэ (категория 14-15 лет, 
вес до 57 килограммов) и 
Валентин Жук в ката (кате-
гория 14-15 лет). «Бронзу» в 
ката завоевали Магомет Те-
мирбиев (12-13 лет) и Саид 
Темирбиев (10-11 лет).

В чемпионате бронзо-
вую медаль в кумитэ заво-
евал Павел Тимонин (кате-
гория старше 18 лет, вес до 
84 килограммов).

Турнир получился очень 
массовым, но при этом ор-
ганизаторы уложились в ре-
гламент. Свое мастерство в 
кумитэ и ката спортсмены 
демонстрировали сразу на 
пяти татами.

в Одинцовском центре народного 
творчества (бывший Дом офицеров)

9-10 
февраля

Открытый

чемпионат
Одинцовского района  по шашкам

С 6 по 12 января в подмосковном Раменском прошли игры полуфинала первенства 
России среди юношей 1998-1999 годов рождения по волейболу. Сборная Подмоско-
вья, основу которой составляют воспитанники одинцовского тренера Натальи Де-
нисовой, стала лидером и завоевала путёвки на финал первенства, который прой-
дёт в конце марта в Анапе. И это не единственное достижение её воспитанников.
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Вот как об игре в Крас-
нодаре рассказали местные 
журналисты. «Встреча принци-
пиальных соперников на трибу-
нах краснодарского «Олимпа» 
собрала внушительное коли-
чество болельщиков. Ещё бы! 
Противостояния «Динамо» и 
«Искры» всегда выходят на за-
гляденье! Накал борьбы, мощ-
нейшие удары, фантастические 
эмоции и, конечно же, красивая 
игра! Краснодарские болельщи-
ки сегодня наблюдали настоя-
щий волейбольный спектакль, 
полный интриг и неожиданных 
(но в то же время таких ожи-
даемых) поворотов. Впрочем, 
была в матче одна сюжетная 
линия, красной нитью прошед-
шая через весь матч, - обоюд-
ные ошибки на подачах. Причём 
ошибались в этом элементе 
игроки обеих команд настолько 
часто, что раздаренных сопер-
нику очков с лихвой хватило бы 
на один сет».

Всё это так, но была и ещё 
одна интрига. Несколько недель 
назад «Искра» отдала в аренду 
краснодарскому «Динамо» диа-
гонального Романа Яковлева. 
И Роман показал, что это была 
стратегическая ошибка наше-
го руководства, только он один 
вколотил «Искре» 20 мячей.  А 
в результате признан лучшим 
игроком матча. 

Первая партия стала самой 
интригующей в матче. Команды 
на протяжении всего сета шли 
«очко в очко», демонстрируя не 
только высококлассный волей-
бол, но и свою неуступчивость.  
При счёте 7:7 Алексей Куле-
шов точным ударом выводит в 
лидеры «Искру» перед первым 
техническим перерывом. По-
сле перерыва последовал дол-
гий розыгрыш мяча, за которым 
зрители следили на одном ды-
хании. Марлон каким-то чудом 
не позволил мячу опуститься 
на площадку, затем Денис Чаус 
в невероятном прыжке достаёт 
«снаряд» уже над судейским 
столиком. Игроки «Искры» до-
пускают ошибку - 8:8. Не успели 
зрители  на трибунах перевести 
дыхание, как последовал вто-
рой розыгрыш подряд. И здесь 
героем стал Роман Яковлев, ко-
торый, уже практически упав на 
спину, успел ногой отбить мяч, 
тем самым оставив его в игре. 
Константин Лесик мощно бьет… 
прямо в сетку - 8:9, и «Динамо» 
выходит вперёд.  Роман Яков-
лев  забивал самые невероят-
ные мячи, буквально растерзав 
оборону «Искры». Но  ошибки 
«динамовцев»  на подаче «по-
могают» одинцовцам оторвать-

ся на три мяча - 22:19. Роман 
Яковлев и Денис Чаус, а также 
«искровец» Сергей Бурцев, 
подавший в аут, возвращают 
равенство в счёте - 22:22. Кон-
цовка первого сета выдалась 
по-настоящему жаркой.  Вновь 
качели: Денис Чаус пробивает 
блок «Искры» - 27:28; тайм-аут 
Роберто Сантилли - и уже Гэвин 
Шмитт сравнивает счёт - 28:28. 
И тут Александр Мочалов и Ро-
ман Яковлев ставят точку в пар-
тии в пользу «Динамо» - 28:30. 

Вторая партия началась 
с трёх результативных атак 
краснодарцев - 0:3. Играюще-
го на кураже Романа Яковлева 
не остановить! При счёте 3:7 
наставник одинцовцев вынуж-
ден брать пожарный тайм-аут. 
Алексей Кулешов отыгрывает 
один мяч, но тут же хозяева 
забивают свой восьмой мяч. 
После перерыва «Искра» на-
бирает три очка подряд и со-
кращает отставание до мини-
мума - 7:8. А к середине партии 
двенадцатый номер «Искры» 
канадец Шмитт сравнивает 
счёт - 12:12. Но краснодарцев 
трудно остановить - 13:16. А в 
итоге - 23:25. 

Старт третьей партии 

стал, как под копирку, ото-
бражением второго. Красно-
дарцы вовсю хозяйничают  на 
площадке, допуская минимум 
ошибок, раз за разом разры-
вая оборону «Искры» - 10:18. 
У нашей команды, казалось, 
закончились все «аргументы», 
которые можно было бы про-
тивопоставить «Динамо»… И 
тут «Искра» словно оживает, а  
Александр Богомолов сокра-
щает отставание до шести мя-
чей - 17:23. Только счёт такой, 
что каждая ошибка непопра-

вима, и она случается - 17:24. 
И, конечно же, Роман Яковлев 
ставит победную точку - 17:25! 

Это было 30 января, а уже 
2 февраля в Одинцово «Искра» 
принимала кемеровский «Куз-
басс», который тренирует один 
из бывших игроков одинцовско-
го клуба Денис Матусевич. 

В начале стартового сета 
гости часто рисковали на пода-
че, но и ошибались тоже неред-
ко. К середине первой партии 
хозяева добились небольшого 
перевеса - 16:14. Решающий 
задел обеспечил Александр Бо-
гомолов: сначала блокирующий 
«Искры» провел удачную атаку, 
а затем поставил блок - 21:17. 
Почин своего одноклубника 
поддержал Гевин Шмитт. Спра-
виться с этими двумя игроками 
в концовке первого сета волей-
болисты «Кузбасса» так и не 
смогли - 25:21. 

Во второй партии «Искра» 
не сбавила оборотов и уже к 
первому техническому переры-
ву вела 8:2. Кемеровчане про-
должали ошибаться на подаче 
и неуверенно действовали на 
приеме. После неудачного пер-
вого сета наставник «Кузбасса» 
поменял связующего: вместо 
Сергея Багрея вышел опытный 
Константин Ушаков. Но внести 
перелом в ход матча даже та-
кой мастер, как Ушаков, не смог. 
После того как счет стал 21:15, 
судьба матча была решена. 
Второй тайм-аут главного тре-
нера «Кузбасса» Дениса Мату-
севича также ничего не изменил 
- 25:20. 

В начале третьего сета у 
«Искры» возникли трудности: у 
гостей полетела подача и «Куз-
басс» повел - 5:8. Но счастье 
кемеровского клуба длилось 
недолго. Хозяева перехватили 
инициативу. В составе «Искры» 
наконец-то проявил себя Элви 
Контрерас, и ко второму техни-
ческому перерыву  повели мы 
- 16:11. Концовка матча превра-
тилась в дуэль диагональных 
Гевина Шмитта и Павла Моро-
за. Канадец заработал первый 
матчбол для «Искры» - 24:23. 
Мороз его отыграл - 24:24. 
Шмитт снова вывел хозяев 

вперед - 25:24, но Мороз срав-
нял счет - 25:25. В следующей 
атаке канадский диагональный 
ошибся, и сетбол был у «Куз-
басса» - 25:26. Элви Контрерас 
не позволил кемеровчанам его 
реализовать - 26:26. Константин 
Лесик на блоке закрыл Андрэ 
Бьёрна - 27:26. Победную точку 
поставил Гевин Шмитт - 28:26. 

После этой игры «Искра» 
так и остается на пятом месте, а 
впереди нас ждёт выезд 9 фев-
раля в белорусский  Солигорск, 
где будем играть с «Шахтёром». 

Женская команда «Заре-
чье-Одинцово» 2 февраля про-
вела  в Череповце. И надо от-
метить, что очков командам из 
нижней половины таблицы мы  
практически не дарим. Поэто-
му «Северстали» нужно было 
прыгнуть выше головы, чтобы 
одолеть  «Заречье». Черепов-
чанки до этого проиграли шесть 
матчей подряд. При этом пять 
встреч кряду они провели на 
выезде, а на своей площадке в 
последний раз сыграли еще 2 
декабря, то есть ровно два ме-
сяца назад.

В начале первой партии  хо-
зяйки зала заметно нервничали 
и трижды подряд не справились 
с приемом. Только после техни-
ческого перерыва они пришли в 
себя, наладили и прием, и ата-
ку и постепенно догнали один-
цовок - 14:13. Но на большее 
запала не хватило. В концовке 
партии наши девушки здорово 
сыграли в защите и достаточно 
уверенно взяли верх - 25:19.

Во второй партии была аб-
солютно равная игра. Команды 
попеременно лидируют в счете, 
но больше трех очков преиму-
щество ни у кого не достигает. 
Всё решается в концовке пар-
тии. Первый сет-бол «Северста-
ли» мы сумели отыграть, но со 
второй попытки череповчанки 
добились желаемого - 24:26.

В третьей партии «Север-
сталь» смогла достаточно да-
леко оторваться в счете - 11:16.  
Вадим Панков выпустил на 
площадку Веронику Анджело-
ни, что внесло перелом, так как 
у Дарьи Исаевой игра не шла. 
На подаче итальянки «Заре-
чье» смогло достать соперниц, 
а в драматичной концовке - вы-
рвать победу с четвертого сет-
бола - 28:26.

После такой развязки игро-
ки «Северстали» психологи-
чески восстановиться в пол-
ной мере не смогли. В начале 
четвертого сета они отпустили 
соперниц слишком далеко, а 
погоня оказалась запоздалой 
- 25:20. В итоге - победа «Заре-
чья-Одинцово» в четырех пар-
тиях.

Наши девушки продолжают 
удерживать третье место и 10 
февраля в Одинцово будут при-
нимать «Факел». Начало игры в 
18 часов.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Краснодару, а вернее, Яковлеву,
«Искра» проиграла вчистую…

Да, 30 января в Краснодаре наша мужская команда проиграла местному 
«Динамо», тон в котором задавал арендованный у нас же диагональный Ро-
ман Яковлев. Зато дома 2 февраля «Искра» довольно уверенно разобралась 
с кемеровским «Кузбассом». Женская же команда «Заречье-Одинцово» на 
выезде в Череповце обыграла местный клуб «Северсталь».
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В Одинцовском районе 
обнаружен и закрыт 
цех контрафактной 
парфюмерной про-
дукции. Была изъята 
крупная партия гото-
вых изделий. 

5 февраля сотрудниками 
ОЭБ и ПК МУ МВД России «Один-
цовское» совместно с сотрудни-
ками УЭБ и ПК ГУ МВД России по 
Московской области, ГУЭБ и ПК 
МВД России в ходе проведения 
комплекса оперативно-розыск-
ных и оперативно-профилакти-
ческих мероприятий в доме №15 
деревни Переделки был выявлен 
подпольный цех контрафактной 
парфюмерной продукции из-
вестных мировых брэндов. Зло-
умышленники осуществляли 
расфасовку, упаковку, хранение 
и реализацию фальсифициро-

ванной парфюмерной продукции, 
которая затем распространялась 
через интернет-магазины по всем 
регионам России.

Обнаружено и изъято более 
20000 флаконов парфюмерной 
продукции примерной стоимо-

стью около трех миллионов 
рублей, полиграфическая про-
дукция, оборудование для произ-
водства полиэтиленовой упаков-
ки. Одновременно установлены 
места приобретения, заготовок, 
купажа, а также клиентская база 
реализации. Определенная 
часть денежных средств после 
реализации поступала по безна-
личному платежу на счета задер-
жанных, открытые в различных 
банках.

В настоящее время предста-
вителями правообладателей про-
водится исследование изъятой 
продукции. Задержанные, уро-
женцы Таджикистана и Узбеки-
стана, дают показания. Решается 
вопрос о возбуждении уголовных 
дел за незаконное использование 
товарных знаков и уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица.

Кассовый аппарат, 
доильный шланг 
и… арбалет

Звенигородским по-
лицейским предстоит рас-
крыть не совсем «тра-
диционную» кражу. По 
предварительным данным, 
сразу после полуночи 29 
января преступники взло-
мали замки и разбили 
дверное стекло в магазине 
«Хозтовары» на Нахабин-
ском шоссе. Добыча взлом-
щиков - кассовый аппарат 
с денежными средствами. 
Пока что не установлены и 
преступники, похитившие 
из хозблока в деревне Но-
соново генератор, «болгар-
ку» и… арбалет. 

Замки не стали пре-
пятствием и для проникно-
вения в кладовую совхоза 
«Москворецкий» в деревне 
Улитино. Оттуда пропало 
70 литров дизельного то-
плива, фал для погрузки 
скота и шланг для доиль-
ных аппаратов. Полицей-
ские Звенигорода устано-
вили похитителя. Задержан 
житель деревни Локотня 
1958 года рождения.

Гражданка Одинцово 
обратилась в 1-й отдел по-
лиции с заявлением о про-
паже собаки. Она утверж-
дала, что «член ее семьи» 
был украден в «Перекрест-
ке» на улице Неделина. Так 
и оказалось. За совершение 
данного преступления за-
держан гражданин Грузии.

Расчлененный 
трактор

В Лесном городке раз-
бирали также достаточно 
нетипичный случай. Владе-
лец трактора из ОАО «Про-
мышленный парк» в дерев-
не Ликино пожаловался в 
полицию, что его трактор 
умышленно распилили 
на четыре части. «Автор» 
тракторного четвертования 
установлен. Полицейские 
этого же отдела задержа-

ли жителя Магнитогорска, 
который разбил окно в од-
ном из домов в Перхушко-
во и украл металлические 
ножницы и электроудлини-
тель. Пропажу именно этих 
вещей обнаружил хозяин 
дома, житель Москвы, об-
ратившийся в полицию.

Сколько веревочке 
ни виться…

В Голицынский отдел 
полиции обратился для 
получения водительского 
удостоверения житель Но-
восибирской области. На 
этом его вольная жизнь и 
закончилась - как оказа-
лось, гражданин числился 
в розыске. В Перхушково 
также был задержан на-
ходящийся в розыске пре-
ступник.

Сотрудники 1-го отдела 
полиции обнаружили и пре-
секли незаконную игровую 
деятельность в Одинцово 
на улице Говорова.

Всего полицейские 
Одинцовского района за 
минувшую неделю раскры-
ли 33 кражи, в том числе 
три ранее совершенные 
(ноябрь и январь). С нар-
котиками задержаны пять 
человек.

Три трагедии
На улице Пролетарской 

в Одинцово в 50-ти метрах 
от реки Глазынка обна-
ружен труп женщины. На 
лице - ссадины. Погибшая 
- жительница Челябинской 
области.

В доме №1 по улице 
Садовой также обнаружен 
женский труп. При осмотре 
не обнаружено признаков 
насильственной смерти. В 
Одинцово женщина приеха-
ла из Мурома.

Еще один гость горо-
да Одинцово нашел здесь 
свою смерть. Житель Ал-
тайского края выбросился с 
14-го этажа дома №30А по 
улице Бирюзова. Ему было 
всего 28 лет.  

Командование 10 батальона 
1 полка ДПС (северный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской 
области информирует, что исходя 
из проведенного анализа, в теку-
щем периоде 2013 года отмеча-
ется рост дорожно-транспортных 
происшествий, в которых получи-
ли ранения либо погибли участ-
ники дорожного движения на сле-
дующих участках автодорог: 

МИНСКОЕ ШОССЕ: 28-32 км; 
50 км; 47-70 км (на этих участках 
данной автодороги произошло 
14 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибло пять, 
ранено 24 человека);

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ: 28-
31 км; 35-47 км (на этих участках 
данной автодороги произошло 
восемь дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло 
три, ранено 13 человек);

МОЖАЙСКО-ВОЛОКОЛАМ-
СКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ММК 
А-107: 2 км; 15-17 км (на этих 
участках данной автодороги 
произошло четыре дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых погибло два человека и 

ранено пять человек);
В целях снижения количе-

ства дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести  их по-
следствий, в связи с ростом ко-
личества ДТП на территории 
обслуживания руководство под-
разделения, просит всех участ-
ников дорожного движения быть 
предельно  внимательными, со-
блюдать скоростной режим, осо-
бенно в местах проведения до-
рожно-строительных работ и при 

проезде пешеходных переходов. 
Уважаемые водители! Ваша са-
монадеянность, уверенность в 
своих транспортных средствах и 
их технических возможностях не 
в силе отменить законы физики!

Н.А. КЛИМЧЕНКО, 
и.о. заместителя командира

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД 

ГУ МВД России по Московской 
области, майор полиции                                                    27 января 2013 года в 

7 часов 55 минут на 28 км 
Можайского шоссе произо-
шло дорожно-транспортное 
происшествие. Неустанов-
ленный водитель, предпо-
ложительно, управляя ав-
томобилем «Форд Фокус» 
серебристого или серого 
цвета (государственный 
номер неизвестен), сбил 
К.М Гришину, которая нахо-
дилась на проезжей части 
дороги. После чего неуста-
новленный водитель с ме-
ста происшествия скрылся. 

Женщина от получен-
ных травм скончалась на 

месте. 
Очевидцам происшед-

шего и лицам, владеющим 
какой-либо информацией 
по данному ДТП, просьба 
позвонить в 10 батальон 
по телефонам: 992-49-40 и 
598-24-63. Анонимность га-
рантируется.

А.А. МИТРОНОВ, 
старший инспектор по 
розыску 10 батальона 

1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области,
старший лейтенант 

полиции

Из оперативной сводки УВД

Кто видел, кто знает?!

А говорят, 
деньги не пахнут

На себя надейся, 
но  про физику не забывай

Возможно, 
кто-то заметил убийцу
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Как создаётся
Вы когда-нибудь созда-
вали Галактику своими 
руками? Нет? Зря. По-
теряли такое количество 
положительных эмоций… 
И не надо говорить, что 
космос вообще никому 
создать не под силу. Бук-
вально в прошлое вос-
кресенье в дубковском 
ДК это искусство освоили 
несколько десятков детей 
и их родителей.

В прошлые выходные на базе дуб-
ковского ДК студия «Оазис» провела 
очередной фестиваль - на этот раз не 
для молодых музыкантов, а для ма-
леньких художников и просто всех тех, 
кто любит творчество и мультфильмы.

Идея провести мультфестиваль на 
сегодняшний день достаточно необыч-
на. Казалось бы, чем удивить детей, 
которые могут смотреть всевозможные 
анимационные шедевры дома хоть кру-
глые сутки? Однако детям для искрен-
ней радости многого и не надо, потому 
что набор короткометражек, которые 
в принципе можно найти в Интернете, 
вызвал море позитивных эмоций. При-
чем не только современные сюжеты, но 
и советская «мульт-классика», вроде 
«Следствие ведут Колобки». Как оказа-
лось, и сегодня такие вещи не потеряли 
своей актуальности. Маленькие зрители 
радуются им не меньше, чем, наверное, 
восторгались их родители в 80-х годах, 
когда эту рисованную историю показали 
массовому зрителю впервые.

Вообще к воспоминаниям о совет-
ских показах в кинотеатрах всех серий 
«Ну, погоди!», например, взрослые зри-
тели за этот вечер возвращались не-
однократно. Мамы и папы, которые 
исходно просто привели своих детей 
на необычное мероприятие, на деле 
удовольствия получили не меньше, 
чем малыши - многие смеялись до 
слез, увидев какие-то короткоме-
тражки впервые. Так что вопрос, кто 
получил от двухчасовой трансляции 
больше удовольствия, остается от-
крытым.

- Мне как организатору было, конеч-
но, любопытно и местами сложно, - при-
знается руководитель местной студии 
фото и изо Алиса Мицкявичюте. - Нуж-
но было отобрать те мульты, которые 
были бы интересны всем, нужно было 
придумать, как, кого и где разместить, 
как организовать чай, как уделить всем 
внимание. Ведь во время взрослых ки-
нопоказов у наших гостей всегда есть 
возможность выпить чай или кофе, по-
есть печенек и фруктов, разумеется, 
всё то же самое было организо-
вано и для детей. Но если 
взрослые люди сами 
спокойно возьмут всё, 
что захотят, то каждо-
му малышу надо по-
мочь, а учитывая, 
сколько их пришло, 
конечно, было ино-
гда сложно. Спа-
сибо, родители, 
присутствовавшие 
в зале, помогали 
по мере своих сил. С 
моей точки зрения, са-
мое главное в этом собы-
тии то, что оно стало одинако-
во интересно для зрителей абсолютно 
всех возрастов - от трех лет и до бес-
конечности. Ничего подобного в Лесном 
городке еще не проводилось, это своего 
рода пробный камень. Поэтому боль-

шое количество людей 
при минимальном анонсе 

- для нас очень приятный 
показатель. Значит, подоб-

ные фестивали стоит развивать, 
повторять и добавлять в них какие-

то новые краски, дающие возможность 
детям творчески реализовываться. Тог-
да такие небольшие праздники будут 
вдвойне интересны.

Это необычное правило - творче-
ская реализация, как обязательное 
условие мероприятия - действовало 
и в прошедшие выходные. После того 
как все советские и зарубежные мульт-
шедевры, подготовленные на этот ве-
чер, закончились, зрителей ждало ещё 
несколько сюрпризов.

Самым маленьким участникам 
студии рисования предложили вне-
плановое занятие, в ходе которого они 
должны были нарисовать наиболее по-
нравившегося им героя короткометраж-
ки. Ребята, надо сказать, с энтузиазмом 
отнеслись к этому предложению, видно, 
что рисовать они любят. А два часа не-
прерывных мультиков кого хочешь заря-
дят вдохновением.

Для зрителей постарше было заго-
товлено свое необычное развлечение. 
Вы видели когда-нибудь на Старом 
Арбате подростков и взрослых, соз-
дающих картины в стиле «спрей-
принт»? Ну, это когда на боль-
шом листе рисуют невероятные 
города, космические просторы 
или красочные пейзажи с по-

мощью баллончиков с 

краской. На глазах внимательно на-
блюдающих зрителей за считанные ми-
нуты создаются небольшие шедевры. 
Глядя за тем, как работают мастера, 
кажется, что повторить подобное про-
сто невероятно сложно. Как оказалось, 
это тоже своего рода заблуждение. Для 
того чтобы создать свою первую косми-
ческую картину на серьёзном уровне, 
нужно иметь море желания, несколько 
баллончиков краски, пару листов бума-
ги, две-три круглые крышечки от чего 
угодно, ну и, конечно, мастера, который 
объяснит, что же со всем этим нужно 
делать.

Всем необходимым своих гостей 
студия «Оазис» в прошлое воскресенье 
снабдила. Поэтому, пока малыши соз-
давали свои картины с карандашами 
в руках, подростки и родители облачи-
лись в «защитные костюмы» и под руко-
водством Николая Воронкова приступи-
ли к космосотворению.

Николай, как оказалось, подобные 
мастер-классы на абсолютно безвоз-
мездной основе проводит уже не в пер-
вый раз.

- Летом прошлого года творческое 
объединение молодежи «Клевер арт» 
устроило фестиваль молодёжного твор-
чества, собирали местных рукодельни-
ков, фотографов, музыкантов и просто 
творческих людей. К этому празднику 
я и подготовил короткую программу 
рисования в данной технике, - объяс-
нил он. - На один рисунок ребёнок от 5 
лет и старше затрачивает от 10 до 20 
минут и шедевр может забрать домой. 

созда-
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космос

Разумеется, заново 
устанавливать дома ёлку 
и строгать оливье было бы 
не совсем уместно, а вот 
закатить яркую вечеринку... 
В преддверии подобного 
празднования корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» встретил-
ся с художником-гримером 
Любовью Степановой, кото-
рая рассказала, как создать 
змеиные образы своими ру-
ками в домашних условиях.

Не прибегая к услугам 
профессионального виза-
жиста, легко можно сде-
лать, например, специаль-
ный мейк для вечеринки.

Макияж «Змеиный»

1. Наносим тон, вы-
деляя скулы чуть сильнее, 
чем при повседневном ма-
кияже, слегка удлиняя ниж-
нюю часть лица.

2. Добавляем пудру, ру-
мяна холодного оттенка

3. Наносим на подвиж-
ное веко золотистые тени, 
захватывая внутренние 

уголки глаз.
4. Двигаясь к внешне-

му краю глаза, берём тени 
зеленой палитры, темнее и 
темнее.

5. Уголки глаз (с захо-
дом на нижнюю часть глаза) 
прорабатываем тёмно-си-
ним или тёмно-зелёным от-
тенком.

6. Белым карандашом 
подводим нижнее веко с 
заходом на внутренний уго-
лок.

7. Рисуем стрелки (вну-
тренние уголки не трогая) 
- это визуально увеличит 

глаза.
8. Начиная от внешних 

уголков глаза к вискам ри-
суем сетку карандашом для 
век темно-синего или зелё-
ного цвета (можно исполь-
зовать трафарет, которым 
станет крупная сетка колгот, 
поверх него наносятся тени, 
трафарет убираем - полу-
чаем ровные чешуйки, кото-
рые прорабатываем каран-
дашом тёмного цвета).

8. При прорисовке че-
шуек следует учесть, что че-
шуйки в природе наклады-
ваются поверх друг друга, 
значит, на месте их стыка 
граница темнее, а в середи-
не светлее. Советую взять 
за основу рисунок для при-
мера и потренироваться.

9. В зависимости от 
желания покрываем губы 
пудрой, чтобы акцент был 
на глазах, либо подводим 
золотистым карандашом и 
слегка растушёвываем вну-
три границы губ. Покрываем 
блеском темнее.

10. Волосы собираем в 
плотный хвост с использо-
ванием геля или лака.

Если же вместо скром-
ной дружеской вечеринки 
вы планируете устроить 
карнавал со всевозможны-
ми яркими образами, Люба 
советует нарисовать на 
лице маску змеи. Конечно, 
эта задача немного слож-
нее, но зато и результат до-
вольно яркий.

Грим «Нагайна»

1. Покрываем лицо то-
ном более светлого оттенка, 
оставляя скулы. Должно по-
лучиться подобие перевер-
нутого треугольника, где его 
вершина - подбородок. Это 
нужно для выделения голо-
вы змеи путём визуального 
изменения анатомии лица.

2. Делаем тёмные ску-
лы, которые ещё раз под-
черкнут новую форму лица.

3. Обязательно нано-
сим пудру, чтобы будущая 
рисовка держалась на лице 
дольше.

4. Накладываем тём-
ные тени на верхнее веко 
с растушёвкой и заходом 
на нижнее веко и бровь (в 
природе глаза змеи имеют 

округлую форму, этого мы и 
добиваемся).

5. Поверх тёмных те-
ней наносим блёстки синего 
цвета.

6. На нижнее веко - бе-
лый карандаш для прора-
ботки округлости глаза.

7. Прорисовываем (лёг-
кими касаниями, без нажа-
тия) чешуйки и пластины на 
лице, начиная с середины 
лба - прототипом служит 
морда варана с крупными 
щитками.

8. Прорабатывая че-
шуйки, уменьшаем их раз-
мер по мере приближения к 
бровям и скулам.

9. Придаём объём на-
рисованному - края темнее, 
в середине блик (подойдут 
мерцающие тени).

10. Рисуем ноздри, уд-
линяя кончики от ноздри 
вверх, используя чёрный ка-
рандаш или подводку.

11. Тонируем губы (луч-
ше делать это под конец 
грима, т.к. губы высыхают 
довольно быстро, а облизы-
вать тон невкусно).

12. Рисуем тонкие ли-
нии от уголков губ, удлиняя 
рот, получается змеиная 
пасть.

13. Середину подбород-
ка выделяем тёмным цве-
том, что завершит форми-
рование новой формы лица.

14. В дополнение мож-
но использовать стразы и 
накладные ресницы.

Удачных вам образов!

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Превращ-щ-щ-щ-щаемся 
в змею

Если вдруг вы не в 
курсе - год Черной во-
дяной Змеи, наступле-
ние которого вся стра-
на радостно отмечала 
31 декабря, на самом 
деле по восточному 
календарю начнётся 
только на этой неделе. 
А именно 10 февраля. 
Так что если вы уже 
успели соскучиться по 
праздникам, ликуйте - 
есть повод. 

Понятно, что дети были в востор-
ге, и желающих набралось много. 
Помню, меня очень удивила тогда 
одна девочка, которой удалось по-
рисовать чуть ли не через три часа, 
но она всё равно дождалась своей 
очереди и довольная ушла с ри-
сунком. Спустя какое-то время 
я смог обучать в час более 
15 человек и к концу лета со-
трудничал с двумя детскими 
лагерями. В багажнике авто-
мобиля я всегда возил краски 
и в свободное время рисовал в 
различных местах, собирались 
дети, и праздник начинался.

Узнав, что студия «Оазис» 
абсолютно бесплатно для всех 
детей проводит мультфэст, 
я немедля решил 
поддержать 

их, собрал бал-
лоны и отправился 
в Дубки. Для всех было 
сюрпризом моё появление, но судя 
по всему, неожиданным мастер-
классом все остались довольны. 
Мне всегда очень нравится наблю-
дать за реакцией маленьких худож-
ников, когда работа заканчивается 
и они, наконец, видят, что у 
них получилось. 

Ведь для ребёнка 
является сюрпризом 
конечный резуль-
тат. Это малень-
кое короткое шоу, 
где ребёнок - маг 
и волшебник. 

Почувствовать 
себя чародеями, 
способными за счи-
танные секунды соз-
дать маленькую галактику, 
усыпанную звездами, с яркой 
большой планетой по центру за-
хотели, кстати, не только дети, но 
и родители. Несколько пап не смог-
ли отказать себе в удовольствии 
и тоже поработали баллончиками. 
Восторга, когда работа закончи-
лась и солидные мужчины смогли 

полюбоваться делом рук своих, у 
них, к слову, было ничуть не мень-
ше, чем у малышей и подростков.

Так что праздник удался. Ну, а 
чему тут удивляться: зарядиться 
позитивом и освоить новое, казав-

шееся невообразимо сложным 
искусство всегда приятно. 

Да и творцами вселен-
ной почувствовать 
себя удаётся не каж-
дый день. Так что с 
фестиваля родите-
ли и дети уходили 
одинаково доволь-
ные собой, каждый 
со своими худо-
жественными ше-
деврами и, конечно, 

с вопросами: «Когда 
же будет продолжение?» 

Организаторы фестиваля по-
обещали подобный фестиваль не-
пременно повторить в ближайшие 
месяцы. Так что копите творческий 
потенциал и запасайтесь терпени-
ем, ведь продолжение обязательно 
будет.

Анна ТАРАСОВА

Если вдру
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на радост
31 декаб
деле по в
какакакккакакккаааленда
только н
А именн
Так что 
успели



№ 5 (493), 8 февраля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЗВЕРЬЁ МОЁ14

- Мне кажется, не существует лю-
дей, совершенно равнодушных к змеям: 
у одних они вызывают подсознательный 
страх, у других - восторг и желание не-
медленно завести себе нечто подобное, 
- убеждена Вика. - Я тоже приобрела сво-
их именно после того, как коллега похва-
сталась на работе покупкой. Мне давно 
хотелось завести змею, я сама родилась 
в её год, да и вообще они мне просто 
очень нравятся. Но всегда казалось, что 
они очень дорогие и требуют какого-то 
невероятного ухода. Ну и кроме того, 
я почему-то думала, что буду бояться. 
Это же всё-таки змея, подсознательные 
страхи проявятся и всё такое… Какой 
смысл заводить животное, которое ты не 
сможешь взять на руки. И поэтому, когда 
девочка принесла только что купленную 
змейку на работу, я долго не решалась 
взять её в руки. Потом переборола себя, 
почувствовала, какая она приятная 
на ощупь, и поняла, что всё - змея у 
меня точно будет. Я человек очень 
увлекающийся, поэтому сразу нача-
ла изучать все источники и искать, 
где ее купить. Тогда змею красного 
оттенка, которую мне хотелось при-
обрести, у нас найти было очень 
сложно. В итоге я договорилась с че-
ловеком, который привез мне аж двух 
таких из Германии. 

Через какое-то время в террариуме 
Вики появилась и светлая змея со слегка 
лиловым оттенком. 

Выяснилось, что самая простая не-
большая змея стандартного окраса сто-
ит около 1000 рублей, но в принципе 
позволить себе такого домашнего лю-
бимца можно. Если есть деньги, можно 
даже породу и оттенок подобрать по сво-
ему вкусу, в Германии достаточно боль-
шое количество питомников, змей выво-

дят специально на продажу.

Как оказалось, со змеями связана 
целая куча ошибочных представлений. 
Первое: змеи скользкие и холодные. 
На самом деле они довольно теплые и 
очень приятные на ощупь. Особое удо-
вольствие, если змея доползает до от-
крытых участков кожи, сворачивается на 
шее, например. Меня такое поведение 
полоза, признаюсь, удивило, но Вика 
объяснила: всё логично - они просто тя-
нутся к теплу. Кстати, именно когда змея 
обвивается вокруг руки или шеи, по-
нимаешь, что рептилия эта достаточно 
сильная.

- У них очень сильные мышцы, - объ-
ясняет их хозяйка, - настолько, что они 
2/3 своего тела могут легко поднимать 
на оставшейся трети. Такая вот одна 
сплошная мышца. Кстати, об устройстве 
организма: многие думают, что у змей 

нет скелета, на самом деле он, разуме-
ется, есть. Просто он очень длинный и 
гибкий.

Ещё одна ошибка, которая порой 
может оказаться роковой, - многие по-
купатели недооценивают опасности по-
добного домашнего любимца. И речь 
сейчас даже не о ядовитых змеях, а о 
питонах.

- Меня пугает, что через социальные 
сети этих питонов покупают молодень-
кие девочки, - признается Вика, - похо-
же, эти рептилии сейчас входят в моду. А 
ведь они очень опасны - даже при нали-
чии специально оборудованного терра-
риума с толстым стеклом. Я бы никогда 
не завела такого. Представьте, лежит у 
вас дома агрессивное четырехметровое 
животное, которое потрогать страшно, 
потому что он может вцепиться в руку. 
А потом, он ведь большой и совер-
шенно тебя не боится, а значит, мо-
жет кинуться. Даже маленькие поло-
зы в плохом настроении бросаются 
на стекло, а вообразите, что будет, 
если разозлится крупная змея? 
Лезть одному в террариум, менять 
воду или кормить тигрового или сет-
чатого питона очень опасно. Почему? 
А если он не за руку укусит, а схватит 
за горло, например? Если ты один в 
квартире, то шансов справиться с ним у 
вас практически нет. Там настолько же-
лезная хватка, что ты его даже снять с 
себя в одиночку не сможешь. Даже вот 
этих змеек, - указывает она на полозов, 
- которые по сравнению с питоном про-
сто шнурки, уже сложно отцепить, если 
они обвились вокруг руки. Я на Новый 
год решила пошутить и посадить змею 
под ёлку. Так я её потом три часа от этой 
елки оторвать не могла. Взрослый же пи-
тон при желании вполне может сломать 

руку или, скажем, задушить. Поэтому 
крупные змеи в квартирах - совершен-
но безумная и опасная вещь, по-моему, 
даже для взрослого мужчины, не говоря 
уже о молоденьких девушках, которые их 
всё чаще приобретают через Интернет.

Отдельный вопрос, конечно, как 
кормить домашнюю змею, и главное, 
чем? Глядя на прекрасную яркую змей-
ку, очень хочется верить, что она может 
быть мирной и неплотоядной, тогда та-
кой питомец совершенно идеален. Но 
иллюзии разбиваются мгновенно: кор-
мят полозов исключительно мышами.

- Ну, а что поделаешь?- смеётся 
Вика. - Люди ведь едят говядину, напри-
мер, чем змеи хуже? 

В итоге в морозилке всегда должен 
лежать пакет замороженных мышат, за-
вязанный в пять пакетов, чтобы родите-
ли не нервничали из-за того, что в холо-
дильнике дохлые мыши. Потом мышка 
размораживается, кладется в клетку, и 
змеи, находя её языком по запаху, начи-
нают охоту.

- У змеи нижняя челюсть состоит из 
двух костей, которые соединяются в одну 
челюсть, но на самом деле между собой 
они ничем не скреплены. Поэтому у неё 
есть возможность растягивать мордоч-
ку. Благодаря этому змеи с крошечной, 
казалось бы, головкой легко съедают 
мышь, они просто на неё натягиваются. 
А потом лежит в террариуме сытый по-
лоз, а внутри у него мышь, достаточно 
хорошо просматриваемая пару дней. То 
есть как бы идет змея-змея-змея, потом 
мышь, потом опять змея-змея-змея. Во-
обще это питомец для ленивых, его кор-
мить надо раз в неделю-полторы. Пито-
нов вообще кормят раз в две недели, но 

«Сначала идет змея-змея, 
потом мышка и снова змея»

Как оказалось, запомнив-
шаяся всем в детстве кар-
тинка автора «Малень-
кого принца» о слоне, 
тоскливо стоящем внутри 
питона, на самом деле не 
так уж далека от реаль-
ности.

По восточной традиции 
считается, что каждый 
год было бы неплохо 
иметь в доме животное - 
символ, соответствующий 
году.
Говорят, даже статуэтки, 
посвященные животному-
покровителю, приносят в 
дом удачу. Если это так, 
то жительницу Голицы-
но Викторию Санакоеву 
ожидает очень успешный 
год Змеи, ведь у неё дома 
живет целых три полоза.
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Пенсионный фонд отвечает на 
ваши вопросы. Чем ближе момент 
выхода на заслуженный отдых, тем 
больше возникает вопросов: надо 
ли заранее обращаться в Пенсион-
ный фонд по поводу грядущего на-
значения пенсии, какие документы 
надо подготовить, когда подавать в 
ПФР заявление? Из сегодняшней ин-
струкции вы узнаете, как можно све-
сти к минимуму проблемы, которые 
нередко возникают при оформлении 
пенсии.

Советуем не откладывать визит в 
Пенсионный фонд. Удобней, если не 
дожидаясь наступления пенсионного 
возраста, вы получите необходимые 
консультации у специалистов ПФР 
по месту жительства: уточните, все 
ли нужные документы у вас на руках, 
не допущены ли в них ошибки. В этом 
случае у вас будет запас времени, 
чтобы к моменту назначения пенсии 
собрать уточняющие сведения.

Право на трудовую пенсию по 
старости получают женщины, до-
стигшие возраста 55 лет, и мужчины, 
которым исполнилось 60 лет. Обя-
зательное условие для тех и других 
- наличие не менее 5 лет страхового 
стажа.

В идеальном случае, когда все 
документы в порядке, трудовая пен-
сия назначается в течение 10 дней 
со дня обращения за ней. Сложности 
возникают, когда у будущего пенсио-
нера не хватает какого-то документа 
или что-то неверно заполнено. Ведь 
многие люди неоднократно меняют 
место работы не только в пределах 
своего города, но и страны. Поэтому 
лучше заранее, примерно за полгода 
- год, обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства.

Для определения права на пен-
сию с собой потребуется взять па-
спорт, страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования, 
документы, подтверждающие перио-
ды работы до регистрации граждани-
на в качестве застрахованного лица: 
архивные справки, трудовую книжку 
и т. д.

Специалисты Пенсионного фон-
да внимательно все проверят, разъ-
яснят, что необходимо дополнить, и в 
результате ко дню назначения пенсии 
у вас будет полный комплект доку-
ментов.

Довольно часто при назначении 
пенсии возникают проблемы из-за 
некорректных записей в трудовой 
книжке. К примеру, человек поменял 
фамилию, при этом на титульном ли-
сте трудовой книжки старая зачеркну-
та и вписана новая, но на основании 

какого документа это было сделано - 
такая запись отсутствует. Ее должна 
сделать кадровая служба той органи-
зации, в которой гражданин работал 
на момент изменения фамилии. Та-
кая запись должна обязательно быть 
заверена подписью руководителя и 
печатью организации.

Бывает, что печать нечеткая и не-
возможно прочитать. В таком случае 
необходима подтверждающая справ-
ка о трудовом стаже. Ее потребуется 
представить и в случае, когда записи 
в трудовой размыты, не читаются или 
вызывают сомнение, а также если нет 
ссылки на приказ о приеме на работу, 
о переводе на другую должность или 
об увольнении.

Если организация ликвидирова-
на, тогда нужно обратиться в государ-
ственные муниципальные архивы, 
куда в обязательном порядке должны 
сдаваться все документы. Если же в 
архив документы не были сданы, то 
возникают сложности. Вот почему 
надо периодически просматривать 
свою трудовую книжку и просить ра-
ботодателя своевременно вносить 
туда записи, а если требуется, то ис-
правлять их, получать дополнитель-
ные справки.

Если документы утрачены в свя-
зи со стихийным бедствием или све-
дения утеряны вследствие небреж-
ного их хранения, то факт трудовой 
деятельности можно подтвердить в 
суде свидетельскими показаниями 
двух или более граждан, знающих 
вас по совместной работе у одного 
работодателя и располагающих доку-
ментами о совместной работе.

Оценить пенсионные права по-
могут специалисты ПФР, которые и 
документы проверят, и посоветуют, 
что нужно сделать заранее, чтобы 
пенсию назначили быстро и своевре-
менно.

В целях заблаговременной рабо-
ты по оценке пенсионных прав Управ-
ление №5 по Одинцовскому району 
ведет прием граждан за шесть ме-
сяцев до наступления права на тру-
довую пенсию. При себе необходимо 
иметь пакет документов: паспорт, 
страховое свидетельство пенсион-
ного фонда, трудовую книжку, свиде-
тельства о рождении детей (для жен-
щин), заключении брака и др.

Приемные дни: понедельник - 
среда с 9.00 до 17.00

пятница с 9.00 до 16.00
перерыв на обед с 13.00 до 13.45 
Прием ведется в Управлении №5 

г.Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д.10 
а, каб. 311.  Телефон для справок 
8-495-599-20-28. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 10.12.2012 г. №1276 
«О предельной величине базы для 
начисления страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фон-
ды с 01 января 2013 г.» предельная 
база для начисления страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды в отношении каждо-
го застрахованного лица составляет 

568000 рублей нарастающим итогом 
с 01.01.2013 г. 

Одновременно сообщаем: с 
01.01.2013 г. изменились коды бюд-
жетной классификации. С измене-
ниями можно ознакомиться на сайте 
ПФР. 

Материалы к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА

ему и дают еду побольше - крысу взрос-
лую. И именно в зависимости от степени 
сытости змей зависит зачастую их по-
ведение. Они обычно очень спокойные, 
активность начинают проявлять, в ос-
новном, когда хотят есть. На четвертый 
день после кормежки они обычно начи-
нают «бегать» по террариуму, в стекло 
стучаться. 

На момент интервью змеи были, 
видимо, достаточно сыты, потому что 
вели себя довольно спокойно. Хотелось 
встать и долго следить за их плавными 
передвижениями.

- За ними очень любят мои племян-
ники наблюдать, - рассказывает хозяйка, 
- мальчику 4 года, девочке 3. Она пока 
на руки их брать не рискует, просто смо-
трит, а вот брат её, я думаю, со време-
нем заведет себе таких питомцев, они 
ему очень нравятся. Все, кто занима-
ются разведением змей, давно замети-
ли, что, вопреки устоявшемуся мнению, 
дети змей совершенно не боятся. Каза-
лось бы, инстинктивный страх должен 
проявляться с детства. А на самом деле 
все говорят о том, что единственное же-
лание у ребенка, увидевшего змею, - по-
трогать, с интересом рассмотреть вбли-
зи, а вовсе не спрятаться, как логично 
было бы представить.

Интересностей в змеином мире, к 
слову, хватает. Например, вы знали, что 
у змей есть хвостики? Не один сплошной 
хвост, как мы их обычно воспринимаем, 
а именно туловище и отдельно - хвостик. 
Кстати, именно сцепляясь хвостиками, 
эти рептилии размножаются.

- На самом деле это одно из самых 
потрясающих зрелищ в живой при-
роде, по-моему, - рассказывает 
Вика. - Есть такие виды, ко-
торые спариваются множе-
ственно. Представь себе 
движущийся клубок змей, 
переплетенных хвоста-
ми - выглядит это очень 
впечатляюще.

Не менее инте-
ресный процесс для 
наблюдения со сторо-
ны - линька.

- Они сначала 
становятся немножко 
мутными, глаза ста-
новятся голубыми, - 
разъясняет девушка. 
- День-два они оста-
ются в таком сонном 
состоянии, потом 
у них проясняются 
глаза и шкурка опять 
становится яркой, ну 
и в течение 24 часов 
они линяют. Змея вы-
ползает и начинает 
искать шероховатые 
поверхности. Кожа 
у неё лопается 
на мордочке, она 
трется-трется и по-
том вылезает из 
кожи, как из чулка. 

Конечно, с та-
ким необычным пи-
томцем нельзя избе-
жать непредвиденных 
ситуаций. Полозы и 
сбегать умудрялись, и 
на скотч их ловили. А 
особенно вспоминает 
Вика историю о том, 
как одну из девочек, 
ярко-красную, она воз-

ила к ветеринару.
- Я её посадила в маленькую кар-

тонную коробочку, проделала там ды-
рочек, чтобы ей было чем дышать, всё 
скотчем замотала, веревочку протяну-
ла и на шею повесила, - вспоминает 
она. - Спрятала контейнер под курткой, 
чтобы змейка не замерзла, и поехала. 
Прихожу на станцию, стою в кассе за 
билетом и вдруг чувствую, что у меня 
что-то по шее ползет. Я понимаю, что 
стою в толпе людей и если змея сей-
час выползет, мирно это не закончится. 
Поэтому я аккуратненько пыталась её 
запихнуть обратно, потерпела фиаско. 
Повезло, что встретила одноклассни-
ка, который мне помог поймать непо-
седливую девочку и спрятать обратно. 
Ему, по-моему, очень понравился и за-
помнился этот случай.

Вообще, несмотря на то, что полозы 
- питомцы довольно спокойные, пози-
тивных эмоций от них много, особенно 
друзьям, которые видят подобную экзо-
тику в квартире впервые. Все они очень 
различаются по характеру и совсем 
чуть-чуть размерами: длина мальчика 
метр двадцать, и он чуть больше своих 
подруг. В принципе максимальный раз-
мер такой змеи метр восемьдесят. Но 
пока змееныши маленькие и до перио-
да взросления и размножения им ещё 
далеко, они вполне мирно уживаются 
в одном террариуме. Ну, а что будет 
дальше, покажет время. На сегодняш-
ний день к идее о разведении змей Вика 
относится без восторга, но на то, чтобы 
передумать, у неё ещё есть некоторое 
время.

Анна 
ТАРАСОВА

Фото 
автора

Если скоро на пенсию

Информация 
для страхователей-работодателей



№ 5 (493), 8 февраля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

Об утверждении с 1 января  2013 года 
стоимости услуг, оказываемых
специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг
по погребению  на безвозмездной основе

В соответствии с Федеральными  Законами  от 
12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.10.2010 года № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, подлежащей  
возмещению специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела, а также предельного размера социального 

пособия на погребение», Законами  Московской  области  
от  17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», от 10.11.2012 года № 166/2012-
ОЗ  «О бюджете Московской области на 2013 год»  и в целях 
обеспечения прав граждан на получение социального посо-
бия по погребению, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 января 2013 года стоимость услуг, 

оказываемых специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению  на безвозмездной основе, в соответствии с 
Приложением.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2013 года.

3. Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 15.02.2012 
№ 5/1 «Об утверждении с 1 января 2012 года стоимости ус-
луг, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению на безвозмездной основе» признать утра-
тившим силу с 1 января 2013 года.

4. Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района организовать согласо-
вание стоимости услуг, оказываемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 
с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Москве и Московской области, Московским областным 

региональным  отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации, уполномоченным Правительством 
Московской области центральным исполнительным органам 
государственной власти  Московской области.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области Бодриченко Е.Н.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.01.2013 г. № 3/1 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг 
на одно захоро-
нение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения, включая погрузо-разгрузочные работы

1 538

2.1. гроб 1 170

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

368

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладби-
ща, включая перемещение до места захоронения

732

4.  Погребение: 2 287

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 956

4.2. захоронение: 2,0 х 1,0 х 1,5 215

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью   
( Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

116

Всего стоимость услуг: 4 557

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
от  24.01.2013 г. № 3/1

Стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе на территории 
городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района  

на 2013 год

Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной поддержки 
жителей городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год

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

поселения Заречье, Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить Программу  дополнительных мер соци-

альной поддержки жителей городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2013 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013г.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района.
4. Решение Совета депутатов городского поселения  

Заречье   от  27.10.2011  года № 5/12 «Об утверждении  Про-
граммы дополнительных мер социальной поддержки жите-
лей городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012 год», с учетом  
изменений и дополнений от 20.03.2012 № 6/2, от 20.09.2012г. 
№5/8,признать утратившим силу и снять с контроля с 1 ян-
варя 2013 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского по-
селения Заречье Чередниченко Ю.Д.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                               

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.10.2012 г. № 4/9

Паспорт Программы  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Наименование орга-
низации

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование Про-
граммы

Программа социального обеспечения жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки на 2013 год.

Цель Программы Создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной и материальной поддержки малоимущих пожилых людей, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, и других социально незащищенных категорий населения городского поселения Заречье 

Задачи Программы и 
характеристика про-
граммных мероприятий

•Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий:
- одиноко проживающим инвалидам; 
- инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством; 
- членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 
- инвалидам с детства, старше 18 лет; 
- гражданам, достигшим возраста 85 лет и старше; 
- несовершеннолетним детям, находящимся под опекой (попечительством).
•Оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны к знаменательным и памятным датам, а также гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Одинцовским муниципальным районом;
•Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
•Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы;
•Предоставление муниципальных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
•Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
- супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55,    60, 65…- лет)
•Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государственными праздниками и юбилеями;
•Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги, в связи со смертью близких родственников;
•Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
•Оказание материальной помощи в случаях пожаров и стихийных бедствий;
•Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
•Оказание материальной поддержки семьям, дети которых идут в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей;
•Оказание единовременной материальной поддержки 
- учащимся, окончившим 9 классов на «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов; 
-выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
•Муниципальная социальная выплата призерам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.)
•Единовременная выплата  семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей; двойни, тройни;
•Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, медицинским и педагогическим 
работникам, постоянно зарегистрированным в поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, 
реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо от формы собственности жилого помещения
•Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, 
медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства,  многодетным семьям – независимо от формы собственности жилого помещения, 
заключившим договор с компанией по установке приборов учета

Сроки реализации 
Программы

Январь-декабрь 2013г.

Исполнители Про-
граммы

Отдел правового обеспечения и организационной работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Для реализации Программы на 2013г. требуется финансирование в объеме 5 760 000 рублей из средств бюджета городского поселения Заречье

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показате-
ли социально-экономи-
ческой эффективности

•Повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;
•Создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан;
• повышение уровня жизни отдельных категорий граждан, обеспечение определенной материальной поддержки социально незащищенным слоям населения.

Приложение №1
к  решению Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 31.10.2012 г.  № 4/9

Программа дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год

1. Содержание проблемы и обоснование необхо-
димости ее решения программными методами.

Программа содержит конкретные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан.

Разработка программы обусловлена необходимостью 
повышения уровня материальной обеспеченности и социаль-
ной защищенности наиболее социально уязвимых категорий 
населения. 

Особенностью программы является адресный подход к 
решению социальных проблем граждан.

Программа устанавливает приоритеты, определяет 
цели и задачи, основные мероприятия, виды социальной по-
мощи нуждающимся в ней категориям населения городского 
поселения Заречье.

Повышение уровня и качества жизни семей с несовер-
шеннолетними детьми и граждан с низким уровнем доходов – 

одна из главных целей социальной политики администрации 
городского поселения Заречье. 

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать 
одиноким пенсионерам, инвалидам, основная часть пенсии 
которых расходуется на оплату коммунальных платежей и 
продуктов питания. Размер пенсии не покрывает рост цен на 
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продукты питания, лекарственные препараты, коммуналь-
ные, бытовые и транспортные услуги.

Повышение цен на оплату коммунальных услуг, про-
дукты питания, одежду, лекарственные препараты, отсут-
ствие жилья приводит к тому, что снижается рождаемость. 
Становятся редкостью семьи, воспитывающие пять и более 
детей.

Особого внимания при получении общего образования 

и адаптации детей к условиям жизни требуют семьи с деть-
ми-инвалидами.

Проявить особую заботу и повышенное внимание к 
проблемам участников Великой Отечественной войны – наш 
священный долг. Фронтовики – это люди, которые прошли 
войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских 
концлагерей, восстановили разрушенное народное хозяй-

ство страны, ценой невероятного напряжения физических и 
духовных сил завоевали Победу.

В соответствии со ст.20 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-

тегорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Реализация мероприятий Программы Администрацией 
городского поселения Заречье позволит создать условия для 
постепенного повышения жизненного уровня социально не-
защищенных категорий граждан и обеспечить им социальные 
гарантии и доступность социальных услуг.

2.Перечень основных мероприятий Программы и их финансирование.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий настоящей Программы, осуществляется за счет 

средств бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

№ 
п/п

Наименование мероприятий 2013г. 
(тыс.
руб)

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвалидам; 1068

2 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражданам, находящимся 
под попечительством; 

3 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоящих из инвали-
дов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 

4 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 18 лет; 

5 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, достигшим возраста 85 лет и старше; 792

6 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним детям, находящимся под 
опекой (попечительством)

7 Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или 
спортивной формы;

8 Предоставление муниципальных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны

1580

9 Предоставление муниципальных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате отдельным категориям инвалидов

10 Предоставление муниципальных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате отдельным категориям граждан

11 Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
- супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55, 60, 65…- лет);
- Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких родственни-
ков;
- Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
- Оказание  материальной помощи в случаях пожаров и  стихийных бедствий;
- Расходы за обучение пенсионеров (по возрасту) на компьютерных курсах.

2020

12 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государствен-
ными праздниками и юбилеями:
к 23 февраля; к Дню Победы; к Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства; реабилитированным лицам; членам общества слепых и т.п.

13 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
Оказание материальной поддержки семьям, дети которых идут в 1-й класс, на приобретение школьных принад-
лежностей;
Оказание единовременной материальной поддержки:
- учащимся, окончившим 9 классов на «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
-выпускникам, находящимся под опекой (попечительством).
Муниципальная социальная выплата призерам или победителям районных, областных, всероссийских и между-
народных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.)
Единовременная выплата семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей, двойни, 
тройни.

14 Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко проживаю-
щим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, медицинским и 
педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении  в муниципальном жилом фонде; а 
инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо от формы собственности жилого 
помещения 

300

15 Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, 
ветеранам,  одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, 
одиноким матерям, медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в поселении  в 
муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо 
от формы собственности жилого помещения, заключившим договор с компанией по установке приборов учета

16 Итого 5760

4. Размер выплат и перечень документов, представляемых для назначения выплаты по Программе.

№ п/п Наименование мероприятий Размер выплат (руб.) Необходимые документы

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвали-
дам; 

3000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инвалидности, Справка с места жи¬тельства, Сберкнижка

2 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражда-
нам, находящимся под попечительством

6000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инва¬лидности, Льготное удостоверение, Постановление о 
попечительстве, Справка с места жительства, Сберкнижка

3 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоя-
щих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 

3000 один раз в квартал на одного члена семьи Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инва¬лидности, Льготное удостоверение, Справка с места 
жительства, Сберкнижка

4 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 18 
лет; 

6000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инва¬лидности, Льготное удостоверение, Справка с места 
жительства, Сберкнижка

5 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, достигшим возраста 
85 лет и старше; 

3000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка с места жительства, Сберкнижка

6 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним, находя-
щимся под опекой (попечительством)

6000 один раз в квартал на одного ребенка Заявление, Паспорт опекуна, Свидетельство о рождении или паспорт опекаемого, Постановле-
ние об опеке (попечительстве), Справка с места жительства, Сберкнижка

7 Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, 
школьной или спортивной формы;

6000 в год на одного ребенка, поквартально Заявление, Паспорта родителей, Свидетельства о рождении детей, Удостоверение многодетной 
матери или отца, Справка с места жительства о составе семьи, Справка с места учебы на со-
вершеннолетнего ребенка при условии его обучения в образовательных учреждениях всех типов 
по очной форме обучения, до достижения им возраста 23 лет, Сберкнижка

8 Предоставление муниципальных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в виде скидок в оплате участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой От-
ечественной войны

100000 в год Заявление, Паспорт,  Документы, подтверждающие льготу

9 Предоставление муниципальных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг в 
виде скидок в оплате отдельным категориям инвалидов

780000 в год Заявление, Паспорт, Документы, подтверждающие льготу

10 Предоставление муниципальных социальных выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг в 
виде скидок в оплате отдельным категориям граждан

700000 в год Заявление, Паспорт, Документы, подтверждающие льготу

11 Единовременные выплаты юбилярам: 
- 80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
- супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55, 60, 65…- лет);

Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близ-
ких родственников 

Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;

Оказание материальной помощи в случаях пожаров и стихийных бедствий;

Расходы за обучение пенсионеров (по возрасту)  на компьютерных курсах

2000-5000
5000-8000  

5000 единовременно  или размер выплаты опре-
деляется дифференцированно Главой городского 
поселения Заречье

5000 единовременно  один раз в год или размер 
выплаты определяется дифференцированно Главой 
городского поселения Заречье

5000 единовременно  или размер выплаты опре-
деляется дифференцированно Главой городского 
поселения Заречье

единовременно

Заявление, Паспорт, Заявление, Паспорта супругов, Свидетельство о браке, Сберкнижка

Заявление, Паспорт, Свидетельство о смерти, Сберкнижка

Заявление, Паспорт, Другие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, Сбер-
книжка

Заявление, Паспорта совладельцев, Документы, подтвер¬ждающие право соб-ственности на 
жилье, Справка о пожаре или стихийном бедствии, Сберкнижка

Заявление, Паспорт, Пенсионное удостоверение

12. Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, 
государственными праздниками и юбилеями:
к 23 февраля; к Дню Победы; к Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; реабилитированным лицам; членам общества слепых и т.п.

Общий размер выплаты составляет 250000 в год Распоряжение главы городского поселения Заречье

13. Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;

Оказание материальной поддержки семьям, дети которых идут в 1-й класс, на приобретение 
школьных принадлежностей;

Оказание материальной поддержки 
- учащимся, окончившим 9 классов на  «отлично»;
- выпускникам-медалистам 11-х классов;
-выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);

Муниципальная социальная выплата призерам или победителям районных, областных, все-
российских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, 
Гран-при, и т.п.)

Единовременная выплата семьям  на рождение первого, второго, третьего и последующих 
детей, двойни, тройни.

6000 один раз в квартал

1000 единовременно

3000 единовременно
5000 единовременно
10000 единовременно

1000-3000 единовременно

На рождение: 
- первого ребенка в семье – 10 000; 
- второго ребенка – 10 000; 
- третьего и последующих детей –20 000;
двойни – 30 000; тройни – 50 000.

Заявление, Свидетельство о рождении, Справка МСЭ об инвалидности ребенка, Паспорт роди-
теля, Сберкнижка

По списку первоклассников из МАОУ Зареченская СОШ, Справка из другого образовательного 
учреждения, Заявление, Паспорт родителя (опекуна), Справка с места жительства

По письму из МАОУ Зареченская СОШ, Заявление, Аттестат, Паспорт родителя (опекуна)
Справка с места жительства, Постановление об опеке (попечительстве), Сберкнижка

По письму из МАОУ Зареченская СОШ, Документы, подтверждающие достижение
Свидетельство о рождении или паспорт, Справка с места жительства

Заявление, Паспорта родителей, Свидетельство о рождении ребенка Справка с места житель-
ства, Сберкнижка

14. Расходы за установку приборов учёта холодной и горячей воды инвалидам, ветеранам,  одиноко 
проживающим пенсионерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, одиноким 
матерям, медицинским и педагогическим работникам, постоянно зарегистрированным в посе-
лении  в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам 
ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, 
реабилитированным, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо от формы собственности жилого 
помещения.

Общий размер расходов составляет 300 000 в год Заявление 
Паспорт 
Документ, подтверждающий льготу
Справка с места жительства
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15. Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей 
воды инвалидам, ветеранам,  одиноко проживающим пенсионерам, гражданам, получающим 
пенсию по потере кормильца, одиноким матерям, медицинским и педагогическим работникам, 
постоянно зарегистрированным в поселении  в муниципальном жилом фонде; а инвалидам и 
участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ,   бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
жителям блокадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам с детства, многодетным семьям – независимо 
от формы собственности жилого помещения, заключившим договор с компанией по установке 
приборов учета, но не более 8000 рублей.

аявление 
Паспорт
Документ, подтверждающий льготу
Сберкнижка
Справка с места жительства
Договор с компанией по установке приборов учета

6. Управление реализацией Программы и кон-
троль за ходом ее исполнения.

В целях текущего контроля за эффективным исполь-

зованием бюджетных средств отдел экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности ежеквартально готовит 
и представляет информацию о ходе реализации программ-
ных мероприятий, о финансировании и освоении бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет глава городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Ю.Д. Чередниченко.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

5. Муниципальные социальные выплаты по оплате жилищнокоммунальных
услуг в виде скидок в оплате участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, отдельным категориям инвалидов, 
отдельным категориям граждан.

№ Наименование Источник финансирования и принцип расчета выплаты Необходимые 
документы

1 Муниципальные социальные выплаты по оплате жилищнокоммунальных услуг в виде скидок в оплате участникам и инвалидам боевых действий на фронтах ВОВ:

1.1. Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг), либо временно находив-
шимся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны (ВОВ), а также партизанам и членам 
подпольных организаций, действовавших в период ВОВ на временно оккупированных территориях СССР.
Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасно-
сти, проходившим в период ВОВ службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих воинских частей действующей армии.
Лицам вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшим в период ВОВ штатные должности в 
воинских частях и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившимся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии.
Сотрудникам разведки, контрразведки, выполнявшим в период ВОВ специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника 
или на территориях других государств.
Работникам предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенных в период ВОВ на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, выполнявших 
задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работникам учреждений и ор-
ганизаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспондентам центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператорам 
Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированным в период ВОВ в действующую армию.
Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасно-
сти, бойцам и командному составу истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшим участие в боевых операциях по борьбе с десантами про-
тивника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период ВОВ, а также принимавшим участие в боевых операциях 
по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 01 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. 
Лицам, принимавшим участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период ВОВ, а также привлекавшимся 
организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 01 февраля 
1944 года по 09 мая 1945 года.
Лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашисткой Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашист-
ских формирований в период ВОВ на территориях других государств.

Муниципальные социальные выплаты предоставляются 
организацией, осуществляющей начисление платы за 
жилищно  коммунальные услуги, в виде скидок в оплате, 
оставшейся после предоставления льгот в соответствии с 
Федеральным и Областным  законодательством, за жилое 
помещение и отопление исходя из фактического размера 
занимаемой общей площади жилого помещения; по другим 
коммунальным услугам (холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, газ, электроэнергия) – в 
пределах нормативов потребления указанных услуг, утверж-
денных Советом депутатов городского поселения Заречье. 

Заявление
Паспорт
Документы, под-
тверждающие 
льготу
и др.

2. Муниципальные социальные выплаты по оплате жилищнокоммунальных услуг в виде скидок в оплате отдельным категориям инвалидов: 

2.1. Лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период 
ВОВ 19411945 годов.
Военнослужащим, ставшими инвалидами 1й и 2й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах».
Лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы 
и органов государственной безопасности, ставшими инвалидами 1й и 2й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах».
Военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцам и командному составу истреби-
тельных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшими инвалидами 1й и 2й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при вы-
полнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и территориях 
других государств, включая операции по боевому тралению в период  с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года согласно решениям Правительства СССР.
Лицам, привлекавшимся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов 
в период с февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставшими инвалидами 1й и 2й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в указан-
ный период.
Лицам, обслуживающим действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других 
государств, и ставшими инвалидами 1й или 2й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых 
действий.
Военнослужащим, ставшими инвалидами 1й или 2й группы, из числа ветеранов подразделений особого риска, получившие заболевания в период прохождения военной 
службы.

Муниципальные социальные выплаты предоставляются 
организацией, осуществляющей начисление платы за 
жилищно  коммунальные услуги, в виде скидок в оплате, 
оставшейся после предоставления льгот в соответствии с 
Федеральным и Областным законодательством, за жилое 
помещение и отопление исходя из фактического размера 
занимаемой общей площади жилого помещения; по другим 
коммунальным услугам (холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, газ, электроэнергия) – в 
пределах нормативов потребления указанных услуг, утверж-
денных Советом депутатов городского поселения Заречье.

Заявление
Паспорт
Документы, под-
тверждающие 
льготу
и др.

3. Муниципальные социальные выплаты по оплате жилищнокоммунальных услуг в виде скидок в оплате  в размере 50% в соответствии с Федеральным и Областным за-
конодательством отдельным категориям граждан:

3.1. Родителям и вдовам военнослужащих, погибшим в боевых действиях и при исполнении обязанностей военной службы в мирное время. 
Инвалидам общего заболевания и детяминвалидам.
Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 19411945».
Лицам, получающим пенсию по потере кормильца.
Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо Одинцовского района».
Детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством).
Старшим по дому (подъезду), заключившим договор с жилищноэксплуатационной организацией о сохранности нежилых помещений.

Муниципальные социальные выплаты предоставляются 
организацией, осуществляющей начисление платы за 
жилищно  коммунальные услуги, в виде скидок в оплате в 
размере 50% в соответствии с Федеральным и областным 
законодательством, за жилое помещение и отопление ис-
ходя из фактического размера занимаемой общей площади 
жилого помещения; по другим коммунальным услугам 
(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водо-
отведение, газ, электроэнергия) – в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, утвержденных Советом 
депутатов городского поселения Заречье.

Заявление
Паспорт
Документы, под-
тверждающие 
льготу
и др.

3. Перечень международных, государственных праздников, юбилеев.

№ Наименование Дата

1 День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами От-
ечества 

15 февраля

2 День защитника Отечества 23 февраля

3 «Проводы зимы» - Масленица Февраль-март

4 Меж¬дународный женский день 8 Марта 8 марта

5 Международный день освобождения узников фашистских лагерей 11 апреля

6 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  26 апреля

7 День Победы 9 мая

8 Международный день се¬мьи 15 мая

9 Международный день защиты детей 1 июня

10 День  России 12 июня

11 День памяти и скорби 22 июня

12 Международный день глухих Последнее воскресенье 
сентября

13 Международный день пожилых людей 1 октября

14. День памяти жертв политических репрессий 30 октября

15. День народного единства 4 ноября

16. Международный день слепых 13 ноября

17. День Матери Последнее воскресенье ноября

18. Международный день инвалидов 3 декабря

19. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 г.)

5 декабря

20. Новый год, Рождество Декабрь - январь

О внесении  изменений  и  дополнений
в решение Совета депутатов городского поселения  
Заречье   от  31.10.2012  года № 4/9 «Об утвержде-
нии  Программы дополнительных мер социальной 
поддержки жителей городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2013 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 23.03.2006 г. №36/2006-ОЗ    «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Московской области» 
(с учетом внесенных изменений от 06.05.2010 г.), Постанов-
лением Правительства Московской области от 13.02.1992 г. 
№ 11 «Об адресной социальной защите малообеспеченных 
слоев населения», Приказом Министерства Финансов Рос-
сийской Федерации от 21.12.2012 №171н, Уставом городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Заречье

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Заречье от  31.10.2012  года № 4/9 «Об утверждении  
Программы дополнительных мер социальной поддержки жи-
телей городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2013 год», следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В Приложении №1:
1.1.1. Паспорт Программы дополнительных мер соци-

альной поддержки жителей городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2013 год:

- в разделе «Задачи Программы и характеристика 
программных мероприятий» слова «предоставление муни-
ципальных социальных выплат по оплате жилищно-комму-
нальных услуг» заменить словами  «предоставление муни-
ципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»;

- в разделе «Исполнители Программы» слова «отдел 
правового обеспечения и организационной работы» заме-
нить словами «отдел организационного, правового и кадро-
вого обеспечения».

1.1.2. Пункт 2 «Перечень основных мероприятий Про-
граммы и их финансирование»

- в п/п 8, 9 и 10  слова «муниципальные социальные 
выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде 
скидок в оплате» заменить словами «муниципальные льго-
ты по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате». 

1.1.3. Пункт 4 «Размер выплат и перечень документов, 
представляемых для назначения выплаты по Программе»:

- в п/п 8, 9 и 10  слова «муниципальные социальные 
выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде 
скидок в оплате» заменить словами «муниципальные льго-
ты по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате». 

1.1.4. Пункт 5 «Муниципальные социальные выплаты 
по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в 
оплате участникам и инвалидам боевых действий на фрон-
тах Великой Отечественной войны, отдельным категориям 
инвалидов, отдельным категориям граждан» читать в следу-
ющей редакции «Муниципальные льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате участникам 
и инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отече-
ственной войны, отдельным категориям инвалидов, отдель-
ным категориям граждан». 

1.1.5. Пункт 5 «Муниципальные льготы по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате участ-
никам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны, отдельным категориям инвалидов, 
отдельным категориям граждан»:

- в п/п 1, 1.1., 2, 2.1., 3, 3.1.  слова «муниципальные со-
циальные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в виде скидок в оплате» заменить словами «муниципальные 
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ски-
док в оплате». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье  Одинцовско-
го муниципального района Московской области Ю.Д. Черед-
ниченко.

Председатель Совета депутатов  городского 
поселения Заречье В.А.Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.01.2013 г. № 4/1
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
расхо-
дов

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

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 559 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02 1 802 

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

01 02 0020000 1 802 

Глава муниципального образования 01 02 0020350 1 802 

Иные расходы 01 02 0020359 1 802 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020359 121 1 802 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и мунипальных образований

01 03 926 

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

01 03 0020000 356 

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 356 

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021250 356 

Иные расходы 01 03 0021259 356 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 0021259 122 356 

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 570 

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 570 

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

01 03 5210661 570 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 570 

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

01 04 26 816 

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

01 04 0020000 24 825 

Центральный аппарат 01 04 0020400 24 825 

Центральный аппарат 01 04 0020450 24 825 

Иные расходы 01 04 0020459 24 825 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 16 023 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020459 122 4 496 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 04 0020459 242 1 204 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 0020459 244 3 000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0020459 851 101 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020459 852 1 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 1 991 

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 1 991 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселе-
ния в район по тарифному регулированию

01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319 

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

01 04 5210663 670 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670 

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

01 04 5210664 486 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 486 

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

01 04 5210667 516 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 516 

Резервные фонды 01 11 2 000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550 2 000 

Иные расходы 01 11 0700559 2 000 

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350 15 

Иные расходы 01 13 0920359 15 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920359 852 15 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 471 471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 471 471 

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

02 03 0013610 471 471 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013610 121 471 471 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 357 

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

03 09 157 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 126 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180100 126 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180150 126 

Иные расходы 03 09 2180159 126 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 2180159 244 126 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 31 

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

03 09 2190100 31 

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

03 09 2190150 31 

Иные расходы 03 09 2190159 31 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 2190159 244 31 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 200 

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

03 14 2470000 200 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800 157 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850 157 

Иные расходы 03 14 2479859 157 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 2479859 244 157 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900 43 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950 43 

Иные расходы 03 14 2479959 43 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 2479959 244 43 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 160 

Лесное хозяйство 04 07 20 

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 20 

Лесоохрана и восстановление 04 07 2920200 20 

Лесоохрана и восстановление (бюджет) 04 07 2920250 20 

Иные расходы 04 07 2920259 20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 07 2920259 244 20 

Дорожное хозяйство 04 09 7 140 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 7 140 

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150 7 140 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения

04 09 3150153 7 140 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

04 09 3150153 243 7 140 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56 098 

Жилищное хозяйство 05 01 38 632 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1 380 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1 380 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350 1 380 

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351 1 380 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 1 380 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 37 252 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в г.п. Заречье

05 01 7957100 1 085 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в г.п. Заречье

05 01 7957151 1 085 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 01 7957151 244 1 085 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и благо-
устройства территории г.п. Заречье

05 01 7957200 36 167 

Капитальный ремонт 05 01 7957251 32 967 

Приложение №1     
к  решению Совета депутатов     
городского поселения Заречье     
№ 5/1 от 24 января  2013 г.     
     

Приложение №4   
к  решению Совета депутатов  
городского поселения Заречье  
№ 1/10 от 19 ноября  2012 г.

«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов городского
поселения Заречье  от 19.11.2012 года
№ 1/10 «О бюджете городского поселения 
Заречье  на 2013 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Приказом Министерства Финансов Российской Фе-
дерации от 21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов», Совет депутатов городского  поселения  Заречье

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в распределение 
сумм утвержденного бюджета по  расходам на 2013 год по 
кодам бюджетной классификации, в соответствии с при-
казом Министерства Финансов Российской Федерации от 
21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Установить, что в расходах бюджета городского  
поселения Заречье предусмотрены средства на предостав-
ление субсидии предприятиям жилищно-коммунального хо-

зяйства в целях компенсации выпадающих доходов предпри-
ятия, связанных с предоставлением муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Предоставление субсидии осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией городского  поселения За-
речье.

3. Внести изменения и дополнения в приложения № 1, 
2 к решению Совета депутатов городского  поселения  За-
речье от 19.11.2012 года № 1/10 «О бюджете городского  по-
селения  Заречье на 2013 год», изложив их в редакции со-
гласно приложениям № 4, 5. Соответственно к настоящему 
решению.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района   Ю.Д.Чередниченко.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.01.2013 г. № 5/1 
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Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 01 7957251 243 32 967 

Иные расходы 05 01 7957259 3 200 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 01 7957259 243 3 200 

Коммунальное хозяйство 05 02 200 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 200 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 200 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550 200 

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551 200 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 200 

Благоустройство 05 03 17 266 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 17 266 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и благо-
устройства территории г.п. Заречье

05 03 7957200 17 266 

Уличное освещение 05 03 7957252 960 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 7957252 244 960 

Прочее благоустройство 05 03 7957253 16 306 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

05 03 7957253 243 7 093 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 7957253 244 9 213 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 625 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 625 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 575 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 575 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150 575 

Иные расходы 07 07 4310159 575 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 4310159 244 575 

Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 50 

Программа Профилактика алкоголизма среди несовершенно-
летних и защиты несовершеннолетних от угрозы алкогольной 
зависимости

07 07 7957300 50 

ПРограмма Профилактика алкоголизма среди несовершенно-
летних и защиты несовершеннолетних от угрозы алкогольной 
зависимости

07 07 7957359 50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 7957359 244 50 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 636 

Культура 08 01 636 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

08 01 4400000 636 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 636 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150 636 

Текущие расходы 08 01 4400159 636 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 08 01 4400159 244 636 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 180 

Социальное обеспечение населения 10 03 3 600 

Социальная помощь 10 03 5050000 3 600 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600 3 600 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650 3 600 

Иные расходы 10 03 5058659 3 600 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 10 03 5058659 244 300 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

10 03 5058659 314 3 300 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 580 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000 580 

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, посвящен-
ных знаменательным событиям и памятным датам, установлен-
ным в РФ и МО

10 06 8060050 580 

Иные расходы 10 06 8060059 580 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 10 06 8060059 244 580 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 200 

Массовый спорт 11 02 200 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 200 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700 200 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750 200 

Иные расходы 11 02 5129759 200 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 02 5129759 244 200 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 32 754 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03 32 754 

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 32 754 

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

14 03 5210400 12 754 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2013 году 
из бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые 
расчетные налоговые доходы в 2010 году году превышали 
двукратный средний уровень по поселениям в расчете на одного 
жителя

14 03 5210447 12 754 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 14 03 5210447 541 12 754 

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

14 03 5210600 20 000

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

14 03 5210659 20 000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 20 000

ВСЕГО 96 134 040 471

 

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

015 133 114 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00 30 633 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

015 01 02 1 802 

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

015 01 02 0020000 1 802 

Глава муниципального образования 015 01 02 0020350 1 802 

Иные расходы 015 01 02 0020359 1 802 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 01 02 0020359 121 1 802 

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

015 01 04 26 816 

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

015 01 04 0020000 24 825 

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 24 825 

Центральный аппарат 015 01 04 0020450 24 825 

Иные расходы 015 01 04 0020459 24 825 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 01 04 0020459 121 16 023 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 015 01 04 0020459 122 4 496 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

015 01 04 0020459 242 1 204 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 01 04 0020459 244 3 000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 015 01 04 0020459 851 101 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 01 04 0020459 852 1 

Межбюджетные трансферты 015 01 04 5210000 1 991 

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

015 01 04 5210600 1 991 

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

015 01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210662 542 319 

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

015 01 04 5210663 670 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210663 542 670 

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

015 01 04 5210664 486 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210664 542 486 

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

015 01 04 5210667 516 

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210667 542 516 

Резервные фонды 015 01 11 2 000 

Резервные фонды местных администраций 015 01 11 0700550 2 000 

Иные расходы 015 01 11 0700559 2 000 

Резервные средства 015 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 15 

Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920350 15 

Иные расходы 015 01 13 0920359 15 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 015 01 13 0920359 852 15 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00 471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03 471 

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

015 02 03 0013610 471 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 02 03 0013610 121 471 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

015 03 00 357 

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

015 03 09 157 

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

015 03 09 2180000 126 

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

015 03 09 2180100 126 

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

015 03 09 2180150 126 

Иные расходы 015 03 09 2180159 126 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 03 09 2180159 244 126 

Мероприятия по гражданской обороне 015 03 09 2190000 31 

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

015 03 09 2190100 31 

Приложение № 2
к  решению Совета депутатов городского поселения Заречье      
№ 5/1  от 24 января  2013 г.   
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Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

015 03 09 2190150 31 

Иные расходы 015 03 09 2190159 31 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 03 09 2190159 244 31 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

015 03 14 200 

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

015 03 14 2470000 200 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

015 03 14 2479800 157 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

015 03 14 2479850 157 

Иные расходы 015 03 14 2479859 157 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 03 14 2479859 244 157 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

015 03 14 2479900 43 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

015 03 14 2479950 43 

Иные расходы 015 03 14 2479959 43 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 03 14 2479959 244 43 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00 7 160 

Лесное хозяйство 015 04 07 20 

Вопросы в области лесных отношений 015 04 07 2920000 20 

Лесоохрана и восстановление 015 04 07 2920200 20 

Лесоохрана и восстановление (бюджет) 015 04 07 2920250 20 

Иные расходы 015 04 07 2920259 20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 04 07 2920259 244 20 

Дорожное хозяйство 015 04 09 7 140 

Дорожное хозяйство 015 04 09 3150000 7 140 

Содержание и управление дорожным хозяйством 015 04 09 3150150 7 140 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 015 04 09 3150153 7 140 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

015 04 09 3150153 243 7 140 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00 56 098 

Жилищное хозяйство 015 05 01 38 632 

Поддержка жилищного хозяйства 015 05 01 3500000 1 380 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500300 1 380 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500350 1 380 

Предоставление мер социальной поддержки 015 05 01 3500351 1 380 

Субсидии юридическим лицам 015 05 01 3500351 810 1 380 

Целевые программы муниципальных образований 015 05 01 7950000 37 252 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в г.п. Заречье

015 05 01 7957100 1 085 

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в г.п. Заречье

015 05 01 7957151 1 085 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 05 01 7957151 244 1 085 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и благоустрой-
ства территории г.п. Заречье

015 05 01 7957200 36 167 

Капитальный ремонт 015 05 01 7957251 32 967 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

015 05 01 7957251 243 32 967 

Иные расходы 015 05 01 7957259 3 200 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

015 05 01 7957259 243 3 200 

Коммунальное хозяйство 015 05 02 200 

Поддержка коммунального хозяйства 015 05 02 3510000 200 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510500 200 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510550 200 

Предоставление мер социальной поддержки 015 05 02 3510551 200 

Субсидии юридическим лицам 015 05 02 3510551 810 200 

Благоустройство 015 05 03 17 266 

Целевые программы муниципальных образований 015 05 03 7950000 17 266 

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и благоустрой-
ства территории г.п. Заречье

015 05 03 7957200 17 266 

Уличное освещение 015 05 03 7957252 960 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 05 03 7957252 244 960 

Прочее благоустройство 015 05 03 7957253 16 306 

Закупка, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

015 05 03 7957253 243 7 093 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 05 03 7957253 244 9 213 

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00 625 

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 625 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 015 07 07 4310000 575 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310100 575 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310150 575 

Иные расходы 015 07 07 4310159 575 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 07 07 4310159 244 575 

Целевые программы муниципальных образований 015 07 07 7950000 50 

Программа Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и за-
щиты несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости

015 07 07 7957300 50 

ПРограмма Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и за-
щиты несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости

015 07 07 7957359 50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 07 07 7957359 244 50 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00 636 

Культура 015 08 01 636 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400000 636 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400100 636 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400150 636 

Текущие расходы 015 08 01 4400159 636 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 08 01 4400159 244 636 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00 4 180 

Социальное обеспечение населения 015 10 03 3 600 

Социальная помощь 015 10 03 5050000 3 600 

Пособия по социальной помощи населению 015 10 03 5058600 3 600 

Пособия по социальной помощи населению 015 10 03 5058650 3 600 

Иные расходы 015 10 03 5058659 3 600 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 10 03 5058659 244 300 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

015 10 03 5058659 314 3 300 

Другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 580 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 015 10 06 8060000 580 

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

015 10 06 8060050 580 

Иные расходы 015 10 06 8060059 580 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 10 06 8060059 244 580 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00 200 

Массовый спорт 015 11 02 200 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 015 11 02 5120000 200 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 015 11 02 5129700 200 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 015 11 02 5129750 200 

Иные расходы 015 11 02 5129759 200 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 11 02 5129759 244 200 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

015 14 00 32 754 

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

015 14 03 32 754 

Межбюджетные трансферты 015 14 03 5210000 32 754 

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

015 14 03 5210400 12 754 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2013 году из 
бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые расчетные 
налоговые доходы в 2010 году году превышали двукратный средний 
уровень по поселениям в расчете на одного жителя

015 14 03 5210447 12 754 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 015 14 03 5210447 541 12 754 

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

015 14 03 5210600 20 000 

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

015 14 03 5210659 20 000 

Иные межбюджетные трансферты 015 14 03 5210659 542 20 000 

Совет депутатов ГП Заречье 459 926 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 459 01 00 926 

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

459 01 03 926 

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

459 01 03 0020000 356 

Депутаты представительного органа муниципального образования 459 01 03 0021200 356 

Депутаты представительного органа муниципального образования 459 01 03 0021250 356 

Иные расходы 459 01 03 0021259 356 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 459 01 03 0021259 122 356 

Межбюджетные трансферты 459 01 03 5210000 570 

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

459 01 03 5210600 570 

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

459 01 03 5210661 570 

Иные межбюджетные трансферты 459 01 03 5210661 542 570 

ВСЕГО 134 040 

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 29  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 поселения 

Ершовское - И.Т. Павлов
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства В.В. Кир-

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

селения Ершовское 

Публичные слушания назначены: Постановлением Гла-
вы сельского поселения Ершовское  от 25.12.2012 № 233 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя» 
специальный выпуск  от 28 декабря 2012 года № 51/1

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об утверждении схемы (чертежа) межевания террито-

рии фермерского хозяйства, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район,        в районе  д. Улитино.

2. об утверждении проекта планировки территории фер-

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  5  от  29  января  2013 года 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе оповещения и ин-
формирования населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
сельского поселения Ершовское (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением губернатора Московской 
области от 18.12.1997 № 307 - ПГ «Об утверждении Положения о 
Московской областной системе оповещения и информирования 
населения Московской области об угрозе возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации» и в целях обеспечения 
своевременного доведения информации, сигналов управления и 
оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

1.2. Положение определяет состав, задачи, структуру 
систем оповещения и механизм реализации мероприятий по 
оповещению и информированию населения об  угрозе возник-
новения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории сельского поселения 
Ершовское (далее – ЧС), а также порядок совершенствования 
и поддержания в постоянной готовности к применению системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий  (далее – 
системы оповещения).

1.3. Оповещение является одним из важнейших меропри-
ятий, обеспечивающих приведение органов, осуществляющих 
управление силами единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
РСЧС) в установленные степени готовности и доведение в мини-
мальные сроки сигналов, команд, распоряжений и информации.    

С этой целью на каждом уровне управления (объектовом, 
местном) создаются системы оповещения.

1.4. Система оповещения является составной частью си-
стемы управления РСЧС и представляет собой организационно-
техническое объединение сил, линий и каналов связи, аппарату-
ры оповещения и связи, размещенных на пунктах управления и 
объектах связи, подвижных средств, а также средств подачи зву-
ковых сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой 
информации (громкоговорителей), установленных в жилой зоне 
населенных пунктов, на объектах социальной сферы, в организа-
циях и предприятиях и предназначенных для передачи сигналов 
и специальной экстренной информации органам управления, 
силам РСЧС и населению. 

1.5. Локальная система оповещения – система опове-
щения, создаваемая в образовании размещения потенциально 
опасного объекта с целью оповещения рабочих и служащих этого 
объекта, рабочих и служащих других предприятий, учреждений 
и населения в пределах зоны действия локальной системы опо-
вещения, органов местного самоуправления об угрозе и возник-
новении ЧС.

1.6. Создание и поддержание в постоянной готовности к 
использованию систем оповещения является составной частью 
комплекса мероприятий, проводимых органами местного само-
управления сельского поселения Ершовское и организациями, 
в пределах своих полномочий на соответствующих территориях 
(объектах) по подготовке и ведению гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного хозяйства, в том числе в местах массового пре-
бывания людей.

Системы оповещения могут быть задействованы как в 
мирное, так и военное время.

      
2. Основные задачи систем оповещения

2.1. Система оповещения сельского поселения Ершовское  
включает в себя территориальную систему оповещения, а также 
системы оповещения предприятий производственной и социаль-
ной сферы (объектовые системы оповещения)

2.2. Основной задачей системы оповещения является обе-
спечение доведения сигналов оповещения (распоряжений) и экс-
тренной информации до:

а) руководящего состава гражданской обороны и муници-
пального  территориального звена территориальной подсистемы 
РСЧС Московской области и сельского поселения Ершовское;

б) аварийно-спасательных служб и формирований, дей-
ствующих на территории сельского поселения Ершовское;

в) должностного лица, специально уполномоченного на 
решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС 
и ГО при Администрации сельского поселения;

г) населения, проживающего на территории сельского по-
селения Ершовское.

2.3. Основной задачей локальных систем оповещения яв-
ляется обеспечение доведения от дежурно-диспетчерских служб 
потенциально опасных сигналов и информации оповещения до:

а) оперативных дежурных служб органов управления 
гражданской обороны и муниципального звена РСЧС;

б) руководящего состава ГО организаций, эксплуатирую-
щих потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС;

в) объектовых аварийно-спасательных формирований и 
формирований гражданской обороны;

г) руководителей и дежурно-диспетчерских служб орга-
низаций, расположенных в зоне действия локальной системы 
оповещения;

д) населения, проживающего в зоне действия локальной 
системы оповещения.

2.4. Основной задачей объектовой системы оповещения 
является доведение сигналов и информации оповещения до:

а) руководителей и персонала предприятия, организации, 
учреждения;

б) объектовых сил и служб.
2.5. Системы оповещения всех уровней используются 

в целях реализации задач защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

2.6. Задействование систем оповещения производится 
неавтоматизированным и автоматизированным способами. Ос-
новным способом оповещения при работе системы оповещения 
всех уровней является автоматизированный способ.

2.7. При неавтоматизированном способе оповещения до-
ведение сигналов и информации осуществляется по сети связи 
общего пользования, ведомственным каналам связи без приме-
нения специальной аппаратуры оповещения. 

2.8. При автоматизированном способе оповещения до-
ведения сигналов и информации осуществляется с использова-
нием специальной аппаратуры оповещения, по каналам связи 
общего пользования и ведомственным каналам и линиям связи, 
современным техническим средствам массовой информации. 

3. Порядок создания, совершенствования и поддержания 
в готовности систем оповещения

3.1. Системы оповещения создаются заблаговременно.
3.2. Местные и объектовые системы оповещения создают-

ся, совершенствуются и поддерживаются в постоянной готовно-
сти к работе под руководством Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское, руководителей предприятий (организа-
ций, учреждений) с участием службы оповещения и связи.

3.3. Запасы мобильных (возимых и переносных) средств 
оповещения создаются и поддерживаются в готовности к работе 
на местном и объектовом уровнях управления согласно реше-
нию соответствующего руководителя.

3.4. В целях поддержания в готовности систем оповеще-
ния проводятся проверки их готовности к работе, и организуется 
эксплуатационно-техническое обслуживание.

3.5. Уполномоченный на решения задач в области защи-
ты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны сельского поселения Ершовское планирует и 
проводит проверки систем оповещения на основании распоря-
жения Главы Администрации сельского поселения Ершовское и 
утвержденных планов проверок.

3.6. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств 
оповещения организуется руководителями предприятий и орга-
низаций, на объектах которых они установлены.

4. Использование систем оповещения

4.1. Решение (распоряжение) на использование системы 
оповещения принимают (отдают):

системы оповещения сельского поселения – Глава Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское или лицо его заме-
щающее;

локальных систем оповещения – руководители организа-
ций (потенциально опасных объектов).

4.2. Сигналы, распоряжения и информация оповещения 
передаются вне всякой очереди с использованием всех имею-
щихся средств связи и оповещения

4.3. Порядок использования систем оповещения, состав 
привлекаемых для оповещения и информирования населе-
ния сил и средств, ответственные за выполнение мероприятий 
должностные лица определяются решением соответствующего 
руководителя.

4.4. Обо всех случаях (санкционированных и несанкциони-
рованных) использования систем оповещения докладывается в 
вышестоящий орган управления по делам  ГО и ЧС.

4.5. Текст передаваемой информации утверждается Гла-
вой Администрации сельского поселения Ершовское, в экстрен-
ных случаях работником Администрации сельского поселения 
Ершовское, уполномоченным на решение задач в области ГО и 
ЧС.

4.6. Речевая информация передается населению с пре-
рыванием программ вещания длительностью не более 5 минут. 
Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообще-
ния.  В исключительных, не терпящих отлагательства случаях до-
пускается передача кратких нестандартных речевых сообщений 
способом прямой передачи или в магнитной записи непосред-
ственно с рабочих мест оперативных дежурных служб органов 
управления по ГОЧС.

5. Сигналы оповещения

5.1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передавае-
мый по системе оповещения и являющийся командой для прове-
дения определенных мероприятий органами, осуществляющими 
управление службами или должностными лицами, осуществля-
ющими управление гражданской обороны, силами предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, населением.

5.2. Для оповещения населения установлен единый сиг-
нал «Внимание всем!». После него передается информация о 
происшедшем и порядке действий.

5.3. Информация об опасности заражения аварийно хи-
мически опасными веществами (АХОВ) подается в случае не-
посредственной опасности заражения и произошедших крупных 
аварий и катастроф с выбросом (разливом) АХОВ.

5.4. Сигнал об угрозе затопления подается при угрозе или 
непосредственном разрушении гидротехнического сооружения. 
Население, проживающее в зоне возможного катастрофического 
затопления, оповещается по локальным системам оповещения, 
по местным сетям вещания, подвижными средствами путем 
многократной передачи речевого сообщения.

6. Порядок оповещения и информирования руководящего 
состава,  органов, осуществляющих управление силами РСЧС

6.1. Доведение сигналов, распоряжений о приведении в 
готовность органов, осуществляющих управление силами РСЧС, 
осуществляется дежурным Администрации сельского поселения 
Ершовское, по всем имеющимся каналам связи системы связи 
установленным порядком.

6.2. Дежурный по Администрации сельского поселения 
Ершовское, получив сигнал (распоряжение) оповещения, под-
тверждает их получение и доводит его до Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское или лица, его замещающего, 
председателя Комиссии ЧС и ОПБ Администрации поселения, 
работника Администрации, уполномоченного на решение задач 
в области ГО и ЧС.

6.3. Передача сигнала оповещения «Радиационная опас-

ность» осуществляется только через должностное лицо, уполно-
моченное на решение задач в области ГО и ЧС Администрации 
сельского поселения Ершовское. Данный сигнал может быть 
получен от вышестоящего органа, осуществляющего управле-
ния силами РСЧС. Кроме того, с получением данного сигнала 
решение на оповещение и передачу текстов сообщений для на-
селения принимает Глава Администрации сельского поселения 
Ершовское.

6.4. Оповещение руководящего состава и служб граждан-
ской обороны, личного состава органов управления Администра-
ции сельского поселения Ершовское осуществляется по системе 
циркулярного вызова на служебные и квартирные телефоны, 
путем прямого оповещения дежурными службами по телефону, 
посыльным или другими установленными сигналами.

6.5. Руководители предприятий и организаций, получив 
сигнал (распоряжение) на оповещение, в соответствии с разра-
ботанной и утвержденной объектовой системой оповещения ГО 
и ЧС поручают назначенным должностным лицам провести опо-
вещение руководящего состава объекта и персонала объекта.

7. Порядок оповещения и информирования населения

7.1. Оповещение и информирование населения об угрозе 
и возникновении чрезвычайной ситуации осуществляются на ос-
новании решения Главы Администрации  сельского поселения 
Ершовское или лица, его замещающего.

7.2. Для дублирования сигналов оповещения населению 
и работающей смене объектов производственной и социальной 
сферы задействуются локальные и объектовые системы опове-
щения, мобильные средства оповещения, производственные и 
транспортные гудки.

7.3. Оповещение и информирование населения сельско-
го поселения Ершовское осуществляется путем использования 
передвижных, переносных громкоговорящих устройств, посред-
ством организации и проведения поквартирных, по дворовых 
обходов. Для проведения поквартирных и по дворовых обходов 
могут привлекаться работники жилищно-эксплуатационных ор-
ганизаций, активисты населенных пунктов, сотрудники Админи-
страции сельского поселения Ершовское и другие.

7.4. Основным способом оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и иного характера считать передачу рече-
вой информации с использованием сетей проводного вещания.

7.5. Для привлечения внимания населения перед переда-
чей речевой информации проводится включение электросирены, 
производственных гудков и других сигнальных средств, что озна-
чает подачу сигнала «Внимание всем!».

7.6. Для оповещения и информирования населения в рай-
онах размещения потенциально опасных объектов используются 
локальные системы оповещения, которые предназначены для 
своевременного доведения до проживающего в зоне ее действия 
населения, работающих смен потенциально опасного объекта и 
других организаций в зоне ее действия, органов управления ГО 
и ЧС, сигнала «Внимание! Всем!», и информации об угрозе воз-
никновении чрезвычайной ситуации, а также информации о раз-
витии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям.

7.7. Ответственность за организацию и осуществление 
своевременного оповещения и информирования населения воз-
лагается на должностное лицо, уполномоченное на решение за-
дач в области ГО и ЧС. 

8. Руководство организации оповещения

8.1. Общее руководство организацией оповещения и 
информирования при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций осуществляется руководителями соответствующих 
органов управления через органы управления ГО и ЧС, службы 
оповещения и связи.

8.2. Непосредственное руководство организацией опове-
щения осуществляется:

- на уровне муниципального образования - сотрудником 
Администрации сельского поселения Ершовское, уполномочен-
ным на решение задач в области    ГО и ЧС во взаимодействии с 
руководителями структурных подразделений, расположенных на 
территории поселения.

- на объектовом уровне - структурным подразделение 
(работником) уполномоченным на решение задач в области ГО 
и ЧС.

9. Порядок финансирования систем оповещения
9.1. Финансирование расходов на создание, совершен-

ствование (реконструкцию), эксплуатационно-техническое об-
служивание систем оповещения, поддержание в готовности 
системы оповещения осуществляется соответственно за счет и 
в пределах средств бюджета сельского поселения Ершовское и 
средств предприятий (учреждений, организаций). 

О системе оповещения и информирования населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также 
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
сельского поселения Ершовское 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях 
обеспечения своевременного оповещения и информирования 
населения о выполнении мероприятий гражданской обороны и 

об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе оповещения и инфор-

мирования населения  об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории сельского по-
селения Ершовское (Приложение № 1).

2. Для оповещения и информирования населения по 
сигналам гражданской обороны и в чрезвычайных ситуациях 
использовать локальные системы оповещения организаций, уч-
реждений, расположенных на территории поселения.

3. Председателю Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в сельском поселении Ершовское Павлову И.Т. , 

инженеру по ГО ЧС и охране труда Ерофееву В.А. организовать 
обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения поселения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

4. Заместителю Главы Администрации Нестерюк Е.Ю. 
при очередном уточнении бюджета на 2013 год предусмотреть 
финансирование расходов на создание, накопление, хранение 
и использование запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, необходимых для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории 
сельского поселения Ершовское.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское.
6. Со дня вступления в силу настоящего постановления 

признать утратившим силу постановление Главы сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 27.08.2009 № 1245 «О системе оповещения 
и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – председате-
ля Комиссии по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в сельском по-
селении Ершовское Павлова И.Т 

        В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.01.2013 г. № 12-пГл

Утверждено 
постановлением Главы 
сельского поселения Ершовское
от 22.01.2013 № 12-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения и информирования населения  об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории сельского 

поселения Ершовское  

мерского хозяйства, состоящего из двух земельных участков 
К№ 50:20:0080607:60 и  К№ 50:20:0080711:65 общей площадью 
1448247 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, в районе  д. Улитино.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения 
и реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами            местного самоуправления. Проинфор-
мировал, что с момента публикации о  проведении публичных 
слушаний замечаний и предложений в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

Предоставил слово первому докладчику: 

Выступил Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
В.В. Кирсанов:

  Вашему вниманию представляю проект планировки тер-
ритории фермерского хозяйства и схему (чертеж) межевания 
территории фермерского хозяйства.

Территория фермерского хозяйства общей площадью 

144,8 га расположена в сельском поселении Ершовское Один-
цовского района Московской области. Территория состоит из 
двух земельных участков, разделенных в меридиональном на-
правлении автомобильной дорогой регионального значения. 
По территории хозяйства проходят линии электропередачи  6 
(10) кВ, газопровод высокого давления, кабели связи Один-
цовского УЭС. Вся территория хозяйства рассматривается как 
единый лесной массив, в котором размещаются строения ме-
дово-товарной фермы на 300 пчелосемей. Среди лесопосадок 
предполагается размещение 8 дачных домов для постоянно 
проживающих и постоянно работающих в фермерском хозяй-
стве в количестве - 15 человек, а также для сезонных рабочих 
в количестве - 26 человек. Внутри зоны лесов и дачной зоны 
выделяются территории лугов, где выращиваются травы-медо-
носы. Защитные лесные насаждения являются смешанными по 
составу древесных пород и устраиваются на территории хозяй-
ства в соответствии с планом лесопосадок. В проекте выделя-
ется береговая полоса общего доступа населения шириной 20 
м в соответствии с Водным кодексом РФ. На территории  фер-
мерского хозяйства планируются к  размещению две канализа-
ционные насосные станции заглубленного подземного типа с 
санитарно-защитными зонами по 15 м. Территория фермерско-
го хозяйства размещается в сельско-рекреационной зоне, где 

обеспечиваются оптимальные условия проживания для населе-
ния, ведущего сельский образ жизни, сохраняющего традицион-
ную направленность производственной деятельности.

Заслушав выступление докладчика  В.В. Бабурин высту-
пил с предложением:

На основании изложенного руководствуясь Федераль-
ным Законом от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ»,  Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», предлагаю одобрить проект планировки территории 
фермерского хозяйства, состоящего из двух земельных участ-
ков К№ 50:20:0080607:60  и  К№ 50:20:0080711:65 общей пло-
щадью 1448247 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе            д. Улитино и утвердить 
схему (чертеж) межевания территории фермерского хозяйства, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе  д. Улитино.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
-   проект планировки территории фермерского хозяйства, 

состоящего из двух земельных участков К№ 50:20:0080607:60  и  
К№ 50:20:0080711:65 общей площадью 1448247 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, в районе  
д. Улитино.

- схему (чертеж) межевания территории фермерского хо-
зяйства, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, в районе         д. Улитино.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Положения об организации  и ве-
дении  гражданской обороны в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации», постановлением Губернатора Московской 
области  от 13.04.2009 № 46-ПГ «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в Москов-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 27.08.2009 № 1247.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-

стить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Павлова И.Т.

        В.В. Бабурин

О назначении даты публичных слушаний по вопросу
включения в границы населенного пункта дер. 
Сколково земельного  участка:  общей площадью 
4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
в районе дер. Сколково, с видом разрешенного ис-
пользования  «для малоэтажного жилищного строи-
тельства», принадлежащего на праве собственности
Никифорову Виктору Юрьевичу  

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов планировки территории, землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение 

Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Новоивановское», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское № 33/3 от 
12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу включе-

ния в границы населенного пункта дер. Сколково земельного  
участка:  общей площадью 4992 кв.м., к.н. 50:20:0020106:153, 
расположенного  по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, в районе дер. Сколково, с видом разрешенного 
использования  «для малоэтажного жилищного строитель-
ства»,  принадлежащего на праве собственности Никифорову 
Виктору Юрьевичу   на 12 марта  2013 года в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, расположенной по 
адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-

ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

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

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

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.01.2013 г. № 2-пГл

06.02.2013 г. № 92/2                  

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях» и определяет порядок подготовки к ведению и ведение 
гражданской обороны в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

1.2. Мероприятия по гражданской обороне в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и в организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории сельского поселения Ершовское, 
независимо от их организационно-правовой формы (далее 
– организации) организуются и проводятся в соответствии с 
конституцией Российской Федерации,  федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, нормативными правовыми 
актами Губернатора Московской области и Правительства Мо-
сковской области, а также настоящим Положением.

1.3. Администрация сельского поселения Ершовское в 
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 
создает и содержит силы, средства, объекты гражданской обо-
роны, запасы материально - технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, планирует и осуществляет меро-
приятия по гражданской обороне.

2. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а так же 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и осуществляется на основании годовых 
планов, предусматривающих основные мероприятия в области 
гражданской  обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах (далее – план основных 
мероприятий) Одинцовского муниципального района.

2.2. План основных мероприятий сельского поселения 
Ершовское разрабатывается уполномоченным по делам ГО и 
ЧС Администрации сельского поселения  (далее –  уполномо-
ченным по ГО и ЧС), согласовывается с  отделом по делам ГО 
и ЧС Администрации Одинцовского муниципального района и 
утверждается постановлением Главы сельского поселения Ер-
шовское.

2.3. Планирование основных мероприятий гражданской 
обороны производится с учетом всесторонней оценки обста-
новки, которая может сложиться на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  и в организациях в результате применения 
современных средств поражения, а также при возможных про-
явлениях террористических актов и чрезвычайных ситуаций.  

2.4. Ведение гражданской обороны заключается в вы-
полнении мероприятий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а так же при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2.5. Ведение гражданской обороны осуществляется:
▪ в сельском поселении Ершовское – на основе выписки 

из Плана гражданской обороны и защиты населения Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

▪ в организациях – на основе планов гражданской оборо-
ны соответствующих организаций.

Планы гражданской обороны и защиты населения (планы 
гражданской обороны) определяют объем, организацию, поря-
док, способы и сроки выполнения мероприятий по проведению 
гражданской обороны в установленные степени готовности при 
переводе её с мирного на военное время, в ходе её ведения, а 
так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

2.6. Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
организации в целях решения задач в сфере гражданской обо-
роны  в  соответствии с установленными полномочиями в обла-
сти гражданской обороны создают и содержат силы, средства, 
объекты гражданской обороны, запасы материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, пла-
нируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

Силы гражданской обороны в мирное время могут при-
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств 
гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории поселения принимает руко-
водитель гражданской обороны – Глава сельского поселения 
Ершовское и руководители гражданской обороны организаций 
в отношении созданных ими сил гражданской обороны.

2.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуа-
ционных мероприятий в целях решения задач в области граж-
данской обороны Администрацией поселения и руководителя-
ми организаций заблаговременно в мирное время создаются 
эвакуационные комиссии. Деятельность эвакуационных комис-
сий регламентируется законодательством и положениями об 
эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими 
руководителями гражданской обороны.

2.8. Основные мероприятия, осуществляемые в целях 
решения основных задач в сфере гражданской обороны, опре-
деляются Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Московской области.

3. Руководство гражданской обороной в сельском поселе-
нии Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

3.1. Руководство гражданской обороной в сельском по-
селении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществляет Глава сельского поселения 
Ершовское, в организациях – их руководители.

Глава сельского поселения Ершовское и руководители 
организаций несут персональную ответственность за организа-
цию и проведение мероприятий по гражданской обороне и за-
щите населения (работников) (статья 11 Федерального закона 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне).  

3.2. Управление гражданской обороной  в сельском по-
селении Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и организациях, осуществляется работниками 
Администрации поселения и организаций, уполномоченными 
на решение задач в области гражданской обороны, назначае-
мыми в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

3.3. Управление гражданской обороной осуществляется 
также через эвакоприемную комиссию, комиссии по вопросам 
повышения устойчивости функционирования организаций сель-
ского поселения Ершовское в мирное и военное время, руково-
дителей аварийно-спасательных служб.

3.4. В целях обеспечения организованного и планомерно-
го осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозируе-
мых и возникших опасностях в военное время, на территории 
сельского поселения организуется сбор информации в области 
гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также при угрозе и проявлении 
террористических актов, осуществляется Администрацией 
сельское поселение, а также организациями, имеющими потен-
циально опасные производственные объекты и эксплуатирую-
щие их, и организациями, имеющими важное экономическое 
значение или представляющими высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное 
время, расположенных в границах сельского поселения Ершов-
ское.

Администрация сельского поселения Ершовское пред-
ставляет информацию в Администрацию Одинцовского муни-
ципального района через отдел территориальной безопасности.

4. Заключительные положения
4.1. Обеспечения мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района является расход-
ным обязательством сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

4.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, 
проводимых организациями, осуществляется за счет средств 
этих организаций.

4.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами 
Российской Федерации обязанностей в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также обеспечения по-
жарной безопасности влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Утверждено постановлением  Главы сельского поселения Ершовское от 09.01.2013 № 2-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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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+)
15.20 «Хочу знать»
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 «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости\
01.30 Х/ф «Белые цыпочки»
03.05 Х/ф «Белые цыпочки»
03.35 Т/с «24 ЧАСА»
04.25 «Хочу знать» до 04.55

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
23.20 «Последнее дело майора Про-
нина». (12+)
00.20 «Девчата». (16+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ»
03.15 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
16.55 Д/с «Животные в мегаполисе»
17.50 «Человек-машина». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
22.20 «Без обмана. Кухонный психоз» 
(16+)
23.10 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес»
00.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«Приключения с дешевой квартирой»
по спутниковым и кабельным сетям
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«Похищение премьер-министра»
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
04.25 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня

10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 «Битва за Север. «1937» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 13 с.
12.10 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис». (*)
12.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
13.20 Д/ф «Песнь баака»
14.15 «Линия жизни». Михаил Ножкин. (*)
15.10 «Пешком...». Москва спортивная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ»
16.50 Д/ф «Суворов. Альпийский поход»
17.30 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. ГАСО России им. Е. Ф. Светла-
нова. Дирижёр В. Юровский
18.40 Aсademia. Александр Ужанков. 
«Что есть время? Средневековый хроно-
топ». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Федосеевым и Ольгой 
Доброхотовой
20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: услы-
шать вечный зов»
21.20 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Голод: есть или не есть»
23.50 Д/ф «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Ваш выход...»
00.40 С. Рахманинов. Симфония №2. 
Исполняет Национальный Филармо-
нический оркестр России. Дирижер 
Александр Лазарев
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 13 с.
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 11.45, 16.50 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинотехнологии
11.25 Вести.ru
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Биатлон. Чемпионат мира
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
детские игрушки
17.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
20.55 Неделя спорта
21.55 Футбол. Международный турнир La 
Manga Сup. ЦСКА (Россия) - «Волерен-
га» (Норвегия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Вест Бромвич»
01.55 Вести.ru
02.10 «Вопрос времени». Город буду-
щего
02.40 «Моя планета»
03.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Жизнь с Луи»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Д/ф «История российского юмора»
11.30 «Галилео». (0+) 
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
04.05 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ»
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 10 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 29 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Джейк вернулся» 28 с.
08.30 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок?/. Друзья соперники» 3 с.
09.00 «Про декор». «Беседка» (12+). 
Программа
09.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Рыбалка. Чудесный лед» 9 с.
09.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Острие иглы. Затмение» 10 с.
10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 45 с.
11.45 Муз/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 24 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Жила-была дура...» 125 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 25 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
03.30 Т/с «ИСТВИК» 5 с.
04.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
05.10 «Необъяснимо, но факт». «Гени-
альность» (16+).
06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.40 «САША + МАША». Лучшее

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+)
15.20 «Хочу знать»
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 «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Карточный 
домик» (S) (16+)
01.20 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Трансляция из театра 
«Аристон»
03.05 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Трансляция из театра 
«Аристон». Продолжение до 04.55

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
23.20 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «Кузькина мать. Итоги». «Город-
яд». (12+)
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
09.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Продолже-
ние фильма. (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
16.50 Д/с «Животные в мегаполисе»
17.50 «Доказательства вины. Игры 
дьявола» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
22.20 Х/ф «Китай: власть над миром?»
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ»
02.35 «Врачи» (12+)
03.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.50 «До суда» (16+)

11.55 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» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Дикий мир(0+)
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фаунтейнское аббатство»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Федосеевым и Ольгой 
Доброхотовой
13.35 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: услы-
шать вечный зов»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
17.15 К 110-летию со дня рождения 
Анатолия Александрова. «Секретные 
физики»
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Дирижёр В. Гергиев
18.40 Aсademia. Александр Ужанков. 
«Пространство: сакральное и профан-
ное». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Искусство, меня-
ющее мир»
20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Островский. «Гроза»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: интернет»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР» 1, 2 с.
01.25 Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии» 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Вопрос времени». Город буду-
щего
06.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 16.55, 22.55 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
11.30 Вести.ru
12.00 «Братство кольца»
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии
15.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
17.05 Смешанные единоборства (16+)
18.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
20.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
22.25 «IDетектив» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
01.00 Вести.ru
01.15 «Эверест. Смерть за мечту»
03.05 Х/ф «Антарктическое лето»
03.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Жизнь с Луи»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.30 «Галилео». (0+) 

12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
16.20 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «САНКТУМ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
02.30 Х/ф «СОФИ»
04.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Код Лиоко» 11 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 30 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Истоки» 29 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны».
11.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 25 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Здравствуйте, я ваша папа» 345 с.
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 26 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ»
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АМОРЕ»
03.00 Т/с «ИСТВИК» 6 с.
03.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
04.25 «Необъяснимо, но факт». «Магия 
власти» (16+)
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
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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+)
15.20 «Хочу знать»
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 «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Карточный 
домик» (S) (16+)
01.30 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Трансляция из театра 
«Аристон»
03.05 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Трансляция из театра 
«Аристон». Продолжение до 04.55

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
23.20 «Три капитана. Русская Арктика»

01.10 Вести +
01.35 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
03.20 Т/с «ЧАК-4»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке»
10.50 Петровка, 38 (16+)
11.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». Продол-
жение фильма. (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
17.00 Д/с «Животные в мегаполисе»
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Золо-
то-бриллианты» (12+)
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
02.35 «Врачи» (12+)
03.25 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
05.25 «Доказательства вины. Игры 
дьявола» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал» (Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Х/ф «ДЭН»
04.15 Дикий мир (0+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 15 с.
12.10 А на самом деле... «Пишу тебя на 
Океане...» (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
12.55 Власть факта. «Искусство, меняю-
щее мир»
13.35 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Хренов. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Альгамбра. Резиденция мавров»
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Дирижёр В. Гергиев
18.40 Aсademia. Алексей Маслов. «Се-
крет устойчивости восточноазиатской 
культуры». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «У меня нет слез - возьми мою 
сказку»
21.20 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Земля вулканов»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР» 3, 4 с.

01.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из опе-
ры «Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 15 с.
02.50 Д/ф «Стендаль»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 19.15, 23.40 Вести-
спорт
07.10 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРАХ»
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без частной жизни
11.30 Вести.ru
12.00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
15.45 «Основной состав»
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.55 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
23.55 «Полигон»
00.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
00.55 «IDетектив» (16+)
01.25 Вести.ru
01.45 «Моя планета»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Жизнь с Луи»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.30 «Галилео». (0+) 
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
02.30 Х/ф «ГАМБИТ»
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Код Лиоко» 12 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 31 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Проникновение» 30 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Драка - лучший подарок» 134 с.
09.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Легион зла. Цена любви» 
33 с.
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Одичавшая выдра. Люлька для кота» 
13 с.
09.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Проклятое печенье. Обезьянья 
любовь» 14 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 116 с.
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 26 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Зарплаты полные штаны» 135 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
17.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 27 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» 
(16+). Ситком. 28 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА»
02.25 Т/с «ИСТВИК» 7 с.
03.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
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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+)
15.20 «Хочу знать»
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 «Страсти по Чапаю»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Карточный 
домик» (S) (16+)
01.25 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Трансляция из театра 
«Аристон»
03.05 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Трансляция из театра 
«Аристон». Продолжение до 04.55

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». (12+)
23.20 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»
03.05 Т/с «ЧАК-4»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
10.20 Д/ф «Любовь и глянец»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
16.55 Д/с «Животные в мегаполисе»
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
22.20 Д/ф «Смерть с дымком»
00.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
02.20 «Врачи» (12+)
03.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ-
ЗАНКА»
05.20 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
00.55 «Дачный ответ» (0+)
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
04.30 Дикий мир (0+)
04.50 «Судебный детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 16 с.
12.10 А на самом деле... «Странная 
песенка Суок». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Шамбор. Воздушный замок из 
камня»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку»
15.10 «Письма из провинции». Киров. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова»
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Дирижёр В. Гергиев. 
Солисты Д. Мацуев и А. Володин
18.40 Aсademia. Алексей Маслов. «Путь 
мистика и интеллектуала в Китае». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 Д/ф «Добрый день Сергея Капи-
цы»

21.20 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Солнце: игра на опережение»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР» 5, 6 с.
01.35 Л. Бетховен. Соната №10. Испол-
няет Валерий Афанасьев
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 16 с.
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 19.55, 23.45 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
11.00 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Технология безопасности
11.30 Вести.ru
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Чехии
13.55 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Сочи
15.50 «Полигон»
16.50 «Удар головой». Футбольное шоу
17.55 Футбол. Международный турнир 
La Manga Сup. ЦСКА (Россия) - «Лилле-
стрем» (Норвегия). Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
23.55 «Удар головой». Футбольное шоу
01.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без частной жизни
01.35 Вести.ru
01.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»
07.30 М/с «Жизнь с Луи»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.30 «Галилео». (0+) 
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ»
02.30 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ»
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 13 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 
Синно» 32 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Подлинная эволюция» 31 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Боязнь сцены. Никогда не 
говори «дядя» 34 с.
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны».
11.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 27 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 28 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВ-
СТВЕННИЦА»
02.35 Т/с «ИСТВИК» 8 с.
03.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
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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+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (S)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Городские пижоны». «Карточный 
домик» (S) (16+)
01.00 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Трансляция из театра 
«Аристон»
04.45 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 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
23.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ»

01.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
03.10 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.40 Д/ф «Великие праздники. Сретение 
Господне»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Продолжение телесериала (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
21.55 Ирина Прохорова в программе 
«Жена. История любви». (12+)
23.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 «Врачи» (12+)
02.55 Х/ф «ОКНА»
04.40 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».  (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Лето Господне». Сретение Господ-
не. (*)
10.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.20 «Провинциальные музеи». Башня 
над «Маркизовой лужей»
12.50 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.35 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
14.30 Д/ф «Матушка Георгия»
14.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пиза. Прорыв в новое время»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
17.15 «Царская ложа»
17.55 Игры классиков. Ирина Архипова и 
Евгений Светланов
18.45 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Клады Ростовской 
земли». (*)
21.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
22.35 «Линия жизни». Александр Асколь-
дов. (*)
23.50 Х/ф «КОМАНДОР» 7, 8 с.
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 
из балетов «Спящая красавица» и «Лебе-
диное озеро»
01.55 «Искатели». «Клады Ростовской 
земли». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пиза. Прорыв в новое время»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 19.10, 00.00 Вести-
спорт
07.10 «Полигон»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
10.55 «IDетектив» (16+)

11.25 Вести.ru. Пятница
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины
14.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Прямая трансляция из Сочи
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург)
18.20 Футбол России
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Женщины
21.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
00.15 Вести.ru. Пятница
00.45 «Вопрос времени». Город будущего
01.15 «Моя планета»

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация «Тайна»
07.30 М/с «Жизнь с Луи»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.30 «Галилео». (0+) 
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
«День Смешного Валентина»
21.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (12+). 
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.00 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ»
01.25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД»
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.00 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Код Лиоко» 14 с.
07.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги 

Синно» 33 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Искупление» 32 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». 
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны».
11.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 28 с.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 29 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Страна в Шопе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ!»
02.40 Т/с «ИСТВИК» 9 с.
03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Дурман-
трава» (16+)
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 25, 26 с.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» 1 с.
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 «Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень»
12.15 «Золотой век Сан-Ремо»
13.10 «Ретро FM» представляет: Звезды 
Сан-Ремо в Москве» (S)
15.10 «Ретро FM» представляет: Звезды 
Сан-Ремо в Москве». Продолжение (S)
16.55 «Встречайте - Челентано!»
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

19.30 Премьера сезона. «Форт Боярд» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Невероятные концерты итальян-
цев в России»
00.00 Фестиваль итальянской песни 
«Сан-Ремо 2013». Финал. 
03.45 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»

05.10 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
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 «Золото инков»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.30 Субботний вечер
17.00 Шоу «Десять миллионов» 
18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
00.30 Х/ф «ПОДРУГИ»
02.25 Х/ф «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕН-
НЫЕ СООБЩЕНИЯ»
04.20 Горячая десятка. (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Летучий 
корабль», «Ореховый прутик», «Дереза»
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
09.30 Православная энциклопедия (6+)
10.00 Х/ф «САДКО»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
14.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА»

16.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ»
17.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». 
Продолжение фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.35 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
04.40 «Хроники московского быта. Золо-
то-бриллианты» (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 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.10 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Большая семья. Евгений Дога
13.00 Пряничный домик. «Золотое руно». 
(*). Детский сеанс
13.25 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»

14.35 М/ф «Прекрасная лягушка»
14.50 Д/ф «Шикотанские вороны»
15.30 Неизвестная Европа. «Зенон 
Веронский, или Явление общественных 
чудес». (*)
16.00 Гении и злодеи. Николай Блохин. 
16.25 Д/ф «Рыцари великой саванны»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Спектакль «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕ-
СЧАСТЛИВЦЕВ»
20.45 К 140-летию со дня рождения Фе-
дора Шаляпина. «Романтика романса»
21.40 «Белая студия»
22.20 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Шерил Кроу
01.55 «Легенды мирового кино». Кэрол 
Ломбард. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 23.25 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.15 «Индустрия кино»
09.45 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
11.30 «IDетектив» (16+)
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из Чехии
14.00 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Сочи
15.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16.40 «Легенда №17». Матч памяти 
Валерия Харламова. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Арсенал» - «Блэкберн»
20.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
23.45 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
01.45 «Индустрия кино»
02.15 «Эверест. Смерть за мечту»
04.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+) 
«Карлсон вернулся». (0+) «Котёнок по 
имени Гав»
07.30 М/с «Монсуно»

08.00 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Куриный городок»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.50 Х/ф «КЛАД»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (12+) 
19.10 Х/ф «КАСПЕР»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 Д/ф «История российского юмора»
00.00 «МясорУПка». (16+)
01.00 Х/ф «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА»
03.00 Х/ф «АРАБЕСКА»
05.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Ганделия под огнём» 17 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 3 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 27, 28 с.

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ре
кл
ам

а

Мёдёд!

 Мед от 300 рублей.
Элитные сорта меда.
Продукция пчеловодов.
Бальзамы: 
Пчелодар, 
Таежный 
лекарь, 
Промед, 
каменное масло, 
живица кедровая 
на льняном 
масле.

реклама

с 12 по 15 февраля
с 10 до 19 часов в КСЦ «МЕЧТА»  

(ул. Маршала Жукова, дом 7)  
состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 МЁДА (урожай 2012 года)

АКЦИЯ
При покупке меда на 1500 рублей в 

подарок: медовуха или пыльца 
с медом (на выбор).
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» 2 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Х/ф «Крепкий орешек»
12.45 Х/ф «Крепкий орешек 2»
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
16.10 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие»
18.35 Х/ф «Крепкий орешек 4»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Итоги Берлинского кинофестиваля 
в программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом»
01.30 Х/ф «Карлос»
03.35 Т/с «24 ЧАСА»
04.25 «Хочу знать» до 04.55

05.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
03.40 Комната смеха

05.30 «Фактор жизни» (6+)
06.05 Х/ф «САДКО»
07.30 Д/с «Хищники»
08.15 «Чай вдвоем» в программе «Сто 
вопросов взрослому» (6+)
08.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Секты подземелья»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Ирина 
Хакамада. (12+)
01.25 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
03.25 Д/ф «Смерть с дымком»
05.00 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)

06.05 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 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «ГОСТЬ»
00.20 Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА»
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 К 90-летию Франко Дзеффирелли. 
«Легенды мирового кино». Детский сеанс
12.40 М/ф «Смех и горе у Бела моря»
13.40 Д/ф «Умные обезьяны»
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.15 Неизвестная Европа. «Брюгге и 
Святая Кровь Господа». (*)
15.45 Д/ф «Всё, что вы хотели знать 
о классической музыке, но боялись 
спросить...»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Атлантида Черного 
моря». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
20.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер 
в Доме актера
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Амелия Эрхарт»
22.20 Екатерина Сюрина, Петер Оти, Лу-
чано ди Паскуале в опере Г. Доницетти 
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»
00.40 Д/ф «Умные обезьяны»
01.30 М/ф «Старая пластинка». «Ска-
мейка»
01.55 «Искатели». «Атлантида Черного 
моря». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты»

05.00 «В мире животных»
05.30 «Моя планета»
07.00, 09.05, 18.45, 00.15 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Моя планета»
08.40 Страна спортивная
09.15 АвтоВести
09.35 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из Чехии
11.25 Сноуборд. Кубок мира. Сноуборд-
кросс. Прямая трансляция из Сочи
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
14.45 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Сочи
16.10 «Полигон»
17.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Суонси». Прямая транс-

ляция
20.55 «Футбол.ru»
21.50 Футбол. 
Международный 
турнир La Manga 
Сup. ЦСКА (Рос-
сия) - «Норшел-
ланн» (Дания). 
Прямая транс-
ляция
23.55 «Картавый 
футбол»
00.30 Сноуборд. 
Мировой тур. Гран-
при России. Транс-
ляция из Москвы
01.35 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС»
03.20 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «За-
колдованный 
мальчик». (0+) 
«Возвращение 
блудного попугая» 
1 вып.
07.30 М/с «Мон-
суно»
08.00 М/с «Ча-
плин»
08.10 М/с «Кури-
ный городок»
08.30 М/с «Флип-
пер и Лопака»
09.00 «Галилео». 
(0+) Научно-раз-
влекательный 
журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
10.00 М/с «Том и 
Джерри»
10.10 Х/ф «КА-
СПЕР»
12.00 «Снимите 
это немедленно!» 
(16+) Ведущие - 
Наталья Стефа-
ненко и Таша 
Строгая
13.00 Д/ф «Исто-
рия российского 
юмора»
14.00 Х/ф «КАПИ-
ТАН РОН»
16.00 Т/с «6 
кадров»
16.30 Т/с «6 
кадров»
17.00 «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» (12+) 
США, 1995 г.
19.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
«Вялые паруса»
21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА»
22.40 Д/ф «История российского юмора»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.10 «МясорУПка». (16+)
01.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
03.05 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
05.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Купи меня, если сможешь» 228 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Спуск перед выпуском» 229 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Человек собаку вдруг» 230 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Звездатая жизнь» 231 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лоте-
рея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Линия фронта» 18 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «В ожидании 
весны» (12+). Программа
11.00 «Про декор». «Ар-деко с укропом» 
(12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шовинист» 42 с.
14.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
17.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «По-
следний день первой любви (глазами 
Чуни)» 10 с.
21.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Остать-
ся в живых (глазами Воронова)» 11 с.
22.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Этого 
не может быть (глазами Самарина)» 
12 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 86 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу

00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Купи меня, если сможешь» 228 с.
03.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Спуск перед выпуском» 229 с.
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Человек собаку вдруг» 230 с.
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Звездатая жизнь» 231 с.
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дурдом-2» 232 с.
05.55 «Необъяснимо, но факт». «Ночные 
люди» (16+). Документальное рассле-
дование

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ААМ 

33 17

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27

17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

Отдел военного комиссариата Московской области
по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району

производит набор юношей
1995 года рождения и старших возрастов

(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний призыв 2013 года)

в Одинцовскую автошколу ДОСААФ 
(пос. Баковка, ул. Покровская, д. 9.)

для льготного обучения по специальности  
водитель категории «В, С»

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району.

г. Одинцово, ул. Союзная, д.1
 (кабинеты № 318, 307)

Тел. 8-495-599-14-94
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КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль ВАЗ (передний привод), 
ГАЗ, иномарку в любом состо-
янии, битый, целый, в хоро-
шем состоянии или требующий 
срочной продажи. Тел. 8-909-
164-94-52

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

 Автовыкуп! ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-521-
30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю 3-комн. квартиру 

в г. Одинцово (ул. Садовая, д. 
28А), 16/24-этаж. дома бизнес-
класса, охрана, общ. площадь 
88 кв. м (23+20+13), кухня 12 
кв. м, 2 застекленные лоджии, 
2 эркера, 2 санузла, электриче-
ство разведено, выровнен пол. 
Дому 2 года. 8900000 руб. Воз-
можна ипотека. Срочно! Тел. 
8-916-630-78-33  

 Продается участок 9 со-
ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квар-
тира на 4 этаже 9-этажного 
кирпичного дома по адресу: 
г. Голицыно, ул. Советская, д. 
52. Общая площадь квартиры 
40 кв. м. Комнаты изолиро-
ваны. С/у раздельный. Пла-
стиковые окна, застекленный 
балкон. Состояние хорошее. 
3 700 000 руб. Тел. 8-915-272-
56-32, Юлия

 Продается отличная 
2-комн. квартира 67 кв. м (кух-
ня 13 кв. м), 6/12-этаж. кирп. 
дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков). Евроремонт, 
мебель, техника, новый дом, 
чистый подъезд. Прямая про-
дажа. Можно по ипотеке. Цена 
7,2 млн. руб. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково. 
ИЖС, 20 км от МКАД по Мин-
скому 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 45 кв. м в Одинцово (ул. 
Северная, 48). Балкон, сан-
узел раздельный, кухня  6 кв. м. 
Цена 4,25 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом 

лес, пруд. Переуступка прав 
аренды (на 49 лет). Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лес-
ном городке (ул. Энергетиков). 
Собственность. Тел. 8-962-
928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел. 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет, 
знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, клиент банк, 
банк онлайн, возраст до 50 
лет. Вид деятельности - услу-
ги. З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
5081497@mail.ru

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

 В транспортную органи-
зацию (г. Одинцово) требуются 
водители категории «Д». Тел. 8 
(495) 593-03-72

 Требуются фасовщики на 
производство: муж., граждане 
РФ, без жилищных проблем, 
без вредных привычек, обра-
зование среднее. Стабильная 
з/п 22000 руб. + премии, опла-
чиваемый отпуск, больничные 
листы. М. Молодежная. Тел. 
8-963-964-40-96, с 10.00 до 
16.00

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца, кассира, уборщицу. График 
2/2, с 9 до 21. Тел. 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу опера-
тора 1С. График 2/2, с 9 до 21. 
Тел. 597-40-24, job@pravgorod.
ru

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника (муж./
жен.) от 30 лет, с опытом ра-
боты администратором или 

организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Без вред-
ных привычек. Тел. 448-33-28 
- с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10  - с 10.00 до 17.00  

 В ресторан премиум-
класса требуются квалифи-
цированные бармены, адм. 
зала, официанты, повара, 
уборщицы и посудомойщицы. 
Соцпакет, гибкий график. Тре-
бования: гр. РФ  или  РБ, на-
личие медкнижки. Адрес: ул. 
Маршала Жукова,  д. 38 «б», 
ТЦ «Мечта», 3-й этаж. Тел.: 8 
(495) 984-02-10

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) - по 
рабочим дням;  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по суб-
ботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров оте-

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

 Строительство загород-
ного жилья: дач, бань, коттед-
жей. Низкие цены. Гарантия 
качества. Тел. 8-985-226-39-62, 
Андрей

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

 Быстрые денежные зай-
мы на все случаи жизни.  Тел. 
8-800-555-3-700

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

ЖИВОТНЫЕ

 Метисы овчарки 4 мес. 
от домашней собаки в дар, 
умные, преданные звоночки, 
компаньоны, охранники. Будут 
некрупными, ладят с детьми и 
кошками. Привиты, ветпаспорт. 
Ждут. Тел. 8-903-597-69-85

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-1733 1177

Частные объявления
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

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

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

ре
кл
ам

а

В ресторан 
премиум-класса

 требуются: 
• квалифицированные бармены• квалифицированные бармены
• администраторы зала• администраторы зала
• официанты• официанты
• повара хол. и гор. цеха• повара хол. и гор. цеха
• уборщицы и посудомойщицы• уборщицы и посудомойщицы

З/п по результатам собеседования, 
соцпакет, гибкий график. Требование: 
гр. РФ  или  РБ, наличие медкнижки. 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 38 «б»,ТЦ «Мечта», 3-й этаж

 8(495)984-02-10

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Добродетель. Скатерть. 
Каракули. Раунд. Давка. Донор. 
УАЗ. Благо. Игрун. Или. Суши. 
Толпа. Пипа. Лукум. Дека. Узы. 
Салат. Итог. Амёба. Сэр. Сак. 
Хмырь. Леоне. Штука. Стать. 
Болек. Афера. Норрис. Особа. 
Нрав. Рак. Скула. Недостаток. 
Бис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Кодекс. Длительность. Рикша. 
Уши. Реванш. Пекло. СОС. 
Детва. Ива. Грант. Краб. 
Кеа. Буржуа. Луда. Мышь. 
Осьминог. Нонна. Дно. Брутто. 
Ориенталист. Хабаровск. 
Офис. Уриил. Кулисы. Лесоруб. 
Аул. Пауза. Эркер. Бали. 
Колхозница. Мытарь. Каракас.

Отелю международного класса 
«Парк Инн от Рэдиссон Одинцово»

 срочно требуется
• Техник в службу эксплуатации
Требования: опыт работы в 
эксплуатации зданий и сооружений. 
График работы сменный.

г. Одинцово, ул. Неделина, д.8
(здание возле ТЦ «О`Парк»). Вход с 

правого торца здания.

Тел.: 8 (495) 599-19-33

ре
кл
ам

а
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
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ООО «Креатив Дент Одинцово»  

в г. Одинцово и в г. Голицыно 
на постоянную работу требуются: 

• врач стоматолог-терапевт
• хирург с опытом работы
Высокий процент от стоимости приема. 
Подробности трудоустройства при 

собеседовании. 

Тел.:8(498) 601-06-40, 
8(905) 78-111-78 ре
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 
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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.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

 Главный инженер

 Заведующий  магазином спортивных 
товаров (знание 1С)

 Продавцы в магазин спортивных товаров 

 Медицинская сестра

 Электромеханик по связи и 
музыкальным системам  

 Машинист машины для заливки и уборки 
льда

 Ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 Уборщик наружной территории (дворник)

 Официанты в кафе

 Посудомойщики в кафе ре
кл
ам

а
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а
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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
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
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
•    анестезия 
•    чистка зубов Air Flow 
•    лазерное отбеливание 
•    исправление прикуса брекет-системой 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыыы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

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

ре
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ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

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

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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Все операции с 
недвижимостью
Бесплатные консультации

• Покупка, продажа, обмен  
 всех типов недвижимости

• ГАЗ (под ключ),   
 электрификация

• БТИ, кадастр,  перепланировки
• Аренда, наследство

• Сбор документов  
 и приведение их в   
 соответствие с ГК РФ,  
 сопровождение сделок,  
 составление договоров

• Ипотека

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта» новое здание, 2 этаж

8(495)532-82-82NEW

Недвиж
имость

 в 

Чехии
Нам 17 лет ре

кл
ам

а


