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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

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

Гори, зима, 
ярким пламенем!

реклама
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О чём говорят 
на районной оперативке

Подобный способ сбыта 
наркотиков получил в послед-
нее время очень широкое рас-
пространение. Наркодельцы 
исключают личные контакты 
с покупателями, и это суще-
ственно осложняет сбор до-
казательств их причастности к 
преступному бизнесу. Задер-
жание лиц, которые забирают 
закладки и осуществляют мел-
кооптовый сбыт героина, ни-
как не влияет на деятельность 
группировки. Этими лицами во 
всех случаях являются нар-
козависимые, которые приоб-
ретают героин для себя и для 

определенного круга своих зна-
комых. В закладках, как пра-
вило, содержится от одного до 
пяти граммов героина.

Для пресечения сбыта нар-
котических средств необходи-
мо привлекать к уголовной от-
ветственности всех участников 
группировки, и выполняющих 
роль «закладчиков», и орга-

низаторов. Именно поэтому 
одной из основных задач, воз-
ложенных на органы наркокон-
троля, является борьба не с 
так называемой «уличной», а 
с организованной преступно-
стью. В этой связи руководство 
и сотрудники Службы ориен-
тированы на выявление лиц, 
совершающих преступление 
именно в составе организо-

ванных групп. Как результат 
проведенной работы, в марте 
текущего года указанная груп-
пировка полностью ликвидиро-
вана, задержаны и привлечены 
к уголовной ответственности 
«закладчики» и двое органи-
заторов, которые проживали в 
Коломенском районе и сами в 
наш район не приезжали. Орга-
низаторами являлись граждане 

Таджикистана - муж и жена. В 
качестве закладчиков они при-
влекли двух жителей Один-
цовского района. Последние 
получали приготовленный для 
дальнейшего сбыта наркотик 
весом от 100 до 200 граммов 
и за денежное вознаграждение 
осуществляли его размещение 
в тайники в пределах города 
Одинцово.

Денежные средства от сбы-
та наркотиков поступали от по-
купателей организаторам на 
банковские карты, которыми 
они распоряжались по своему 
усмотрению. Таким образом, 
была создана, казалось бы, 
идеальная схема, исключаю-
щая возможность задержания 
наркодельцов при передаче 
наркотиков покупателям. Но 
преступники ошибались.

Всего было изъято около 
800 граммов высококонцен-
трированного героина, предна-
значенного для «разбавления» 
и увеличения массы более 

Начальник Управления по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, заместитель 
председателя Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав Одинцовского 
муниципального района Ольга 
Георгиевна Лимарова рассказа-
ла об итогах работы Комиссии 
за прошлый год. Всего было про-
ведено 25 заседаний, где были 
рассмотрены вопросы повыше-
ния эффективности и взаимо-
действия органов и учреждений 
систем профилактики, вопросы 
защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, а 
также вопросы профилактики 
подростковой преступности. 
Рассмотрено 1115 материалов, 
из них 666 в отношении роди-
телей и 429 в отношении несо-
вершеннолетних, наложено 309 
штрафов. В отношении неупла-
ченных штрафов информация 
незамедлительно направлялась 
в службу судебных приставов. 
Всего в 2012 году было прове-
дено 134 мероприятия по вопро-
сам координации деятельности 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних. Благодаря вмеша-
тельству Комиссии, к обучению 
возвращены 56 несовершенно-
летних. 

К административной ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей 
было привлечено 72 родителя, 
рассмотрено 50 материалов о 
самовольных уходах несовер-

шеннолетних из дома. Со всеми 
проблемными ребятами прово-
дится индивидуальная работа, 
им оказывают квалифициро-
ванную помощь педагоги, пси-
хологи и другие специалисты. 
Основной причиной детского 
неблагополучия остаётся асо-
циальное поведение родителей 
и (новый феномен!) социальная 
инфантильность родителей. 

Особое внимание члены 
Комиссии уделяют раннему вы-
явлению семей, находящихся в 
опасном социальном положе-
нии, им оказывается адресная 
поддержка. За 2012 год было 
выявлено 10 фактов жестокого 
обращения с детьми в семьях. 
Все семьи, где это случилось, 
поставлены на учёт. Организо-
вано еженедельное посещение 
семей, находящихся в группе 
риска. Особое беспокойство 
вызывают чрезвычайные ситу-
ации с детьми. В прошедшем 
году на территории района по-
гибло 12 детей, совершён один 
суицид. На заседаниях Комис-
сии за употребление спиртных 
напитков были рассмотрены 
дела в отношении 61 подростка, 
за употребление токсических 
веществ - троих несовершенно-
летних и за употребление нар-
котиков - семерых. 

В Одинцовский нарколо-
гический диспансер было от-
правлено 107 подростков. От 
передозировки наркотических 
средств погибло 37 молодых 
людей. В 2012 году за продажу 
алкоголя несовершеннолет-
ним к административной ответ-
ственности было привлечено 
188 продавцов торговых пала-

ток. С 1 декабря прошлого года 
введён в практику круглосуточ-
ный телефон горячей линии 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Одинцовского муниципального 
района 8-915-378-49-91. 

Подростковая преступность 
в районе сократилась на 26,3 
процента. Снизилась и груп-
повая преступность несовер-
шеннолетних. Стратегической 
целью семейной политики в 
Одинцовском районе является 
достижение благополучия се-
мьи. Именно это является глав-
ным условием благополучия 
каждого ребёнка, отметила в за-
вершение Ольга Лимарова. 

Тему продолжила началь-
ник 8 Службы УФСКН России по 
Московской области Юлия Коз-
лачкова. Она рассказала при-
сутствующим о наркоситуации 
в Одинцовском районе. В 2012 
году было зарегистрировано 
свыше 500 экстренных вызовов 
скорой медицинской помощи, в 
ходе которых зафиксированы 
признаки передозировки нар-
котическими веществами, 48 
человек умерли от  наркотиче-
ской передозировки, свыше 700 
преступлений связаны с нарко-
тиками. 

Наиболее распространён-
ным наркотиком на территории 
района является героин. По 
оперативным данным, в про-
шлом году было изъято свыше 
15 кг порошка. Большой по-
пулярностью пользуются так-
же курительные смеси или так 
называемые «дизайнерские 
наркотики». Юлия Козлачкова 
подчеркнула, что проблема ку-
рительных смесей захлестнула 
не только Одинцовский район, 
но и всю Московскую область. 
Официально эти вещества не 
являются наркотическими и не 
внесены в перечень запрещён-
ных. Однако курительные смеси 
полностью подменяют тяжёлые 
наркотики. Передозировка эти-
ми смесями не диагностирует-
ся имеющимся оборудованием, 
поскольку их особая формула 
не позволяет выявить в орга-
низме наличие следов син-
тетических веществ. По сути 
«дизайнерские наркотики» яв-
ляются аналогом синтетической 
марихуаны. 

Юлия Козлачкова поблаго-
дарила Александра Георгиеви-
ча Гладышева и депутатов рай-
онного Совета за принятое на 
прошлой неделе решение о за-
крытии и ликвидации объектов 

мелкорозничной торговли, ули-
ченных в продаже курительных 
смесей на территории Одинцов-
ского района. К слову сказать, 
инициативу главы отметил и 
поддержал врио губернатора 
Подмосковья Андрей Воробьев. 
«Берите пример, - сказал руко-
водитель региона на заседании 
Антинаркотической комиссии 
Московской области. - Нужно 
принимать конкретные меры. 
Можно бесконечно рассуждать 
о многообразии формул кури-
тельных смесей. Не думаю, что 
Гладышев  знает, сколько моле-
кул водорода в этих наркотиках, 
но он уже много лет работает на 
земле и прекрасно знает, какие 
решения нужно принимать в ин-
тересах людей». 

Заместитель начальника 
отдела государственного пожар-
ного надзора по Одинцовскому 
району главного управления 
МЧС России по Московской об-
ласти Александр Иванович Че-
решнев подготовил подробный 
анализ пожаров, произошедших 
на территории Одинцовско-
го района за 12 месяцев 2012 
года. Всего в минувшем году 
было зарегистрировано 300 по-
жаров. Отмечается уменьшение 
количества погибших на пожа-
рах - 21 человек. Прямой ущерб 
от пожаров составил порядка 16 
миллионов рублей. Основное 
количество пожаров пришлось 
на жилой сектор - 230 пожаров. 
Практически половина пожаров 
возникла по причине наруше-
ния и несоблюдения правил по-
жарной безопасности. 

Надежда ПАРУНИНА

В тайниках в центре города...
8 Службой Управле-
ния ФСКН России по 
Московской области 
пресечена деятель-
ность организованной 
наркогруппировки. 
Преступники нала-
дили разветвленную 
сеть сбыта героина 
в Одинцово так на-
зываемым «бескон-
тактным» способом 
- путем закладок в 
различные тайнико-
вые места. 

20 марта в админи-
страции Одинцовско-
го района состоялось 
очередное оператив-
ное совещание. Про-
вёл оперативку глава 
Одинцовского района 
Александр Гладышев. 
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Церемонию награждения 
возглавил председатель оргко-
митета фестиваля мэр города 
Одинцово Александр Гусев. Он 
поздравил лауреатов и лично 
вручил дипломы и цветы побе-
дителям. 

Затем состоялся гранди-
озный гала-концерт, в котором 
были показаны самые яркие 
номера нынешнего фестиваля. 
Неудивительно, что концерт 
длился более трёх часов, ведь 
лауреатами «Самоцветов» в 
этом году стали 490 талантли-
вых одинцовцев!

У фестиваля давно уже 
есть гимн, написанный неодно-
кратной обладательницей Гран-
при «Самоцветов» Евгенией 
Астафьевой. В этот раз испол-
нительницам  гимна подпевали 
все лауреаты фестиваля, со-
бравшиеся на праздник. Затем 
был показан фильм о самых 
знаменательных вехах из пяти-
летней истории «Самоцветов».

Напомню, что инициато-
ром проведения «Одинцовских 
самоцветов» был Александр 
Гусев. Городу действительно 
нужен был такой фестиваль, 
в котором не только дети, но и 
взрослые могли бы проявить 
себя с творческой стороны. О 
том, какой популярностью поль-
зуются у одинцовцев «Само-
цветы», говорит и статистика. 
В этом году в 17 номинациях 
приняли участие более 800 ода-
рённых горожан. В первом фе-
стивале было около 500 участ-
ников. 

Хочется назвать тех, кто 
каждый год всю душу вклады-
вает в организацию «Самоцве-
тов». Это, в первую очередь, 
Центр народного творчества 
и методической работы, воз-
главляет который советник по 
культуре городского поселения 
Одинцово, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Александр 
Коротков и его незаменимые 
помощники - Ирина Ватрунина, 
Наталья Кудрявцева, Лариса 
Верболицкая и многие другие. 
Нельзя не отметить наш за-

мечательный муниципальный 
духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера» под управлением 

Шамиля Насырова. Ведь без 
участия оркестра не обошлась 
ни одна номинация фестиваля, 

так же, как и ни одна из его це-
ремоний. 

А теперь настало время на-
помнить, что по традиции всех 
лауреатов фестиваля ожидает 
главный подарок мэра - призо-
вые поездки, запланированные 
на лето. 

Итак, для лауреатов второй 
и третьей степени предусмотре-
ны на выбор две однодневные 
поездки. Одна из них намечена 
на 28 июля. В этот день один-
цовцы отправятся в Тульскую 
область на правый берег Оки, 
где посетят Государственный 
мемориальный историко-худо-
жественный и природный му-
зей-заповедник знаменитого 
художника Василия Поленова. 
Вторая экскурсия состоится 
10 августа. Это будет поездка 
во Владимирскую область, во 
время которой «Самоцветы» 
побывают в уникальном архи-
тектурном комплексе музея-за-
поведника «Александровская 
слобода». 

Лауреатам первой степени 
и обладателям Гран-при пред-
ложены на выбор две трехднев-
ные туристические поездки. 
С 22 по 24 июня они могут от-
правиться в крупнейший центр 
легкой и текстильной промыш-
ленности, раскинувшийся на бе-
регу реки Уводь и окрещенный 
россиянами «городом невест» - 
Иваново, а затем посетить ещё 
и волжский городок Кинешму. А 
с 13 по 15 июля запланирован 
экскурсионный тур Смоленск-
Талашкино-Новоспасское.

Так что «Самоцветы» рас-
стаются совсем ненадолго - 
всего лишь до лета.

Ирина КОМЕЛЬ

«Самоцветы» в ожидании лета

Члены преступной груп-
пы установлены, это граждане 
России, Армении и Грузии. Был 
также вскрыт механизм реали-
зации БАДов. 

БАДы поставлялись в нашу 
страну из Китая через Казах-
стан, далее автотранспортом 
в Москву с использованием 
услуг логистических компаний. 
Реализация препаратов для 
похудения «Лида», «Билайт», 
кофе, чая и шоколада для по-
худения (именно на них и спе-
циализировались преступники) 
была организована через со-
общества, созданные в соци-
альных сетях, а также через 
интернет-сайты. Принимаемые 
от граждан заказы отправля-
лись в посылках практически 
во все регионы РФ.

Возбуждено уголовное 
дело по ст. 234 УК РФ - «Неза-

конный оборот сильнодейству-
ющих веществ». В рамках дела 
проведены обыски в арендуе-
мых преступниками квартирах 
и гаражах. В ходе следственно-
оперативных мероприятий изъ-
ято 200 килограммов БАДов в 
разных упаковках с надписями 
на китайском языке, банков-
ские карты для расчета с по-
купателями, оформленные на 
подставных лиц.

Одновременно преступ-
ники использовали расчет-
ные счета так называемых 
фирм-однодневок для обна-
личивания денег, полученных 
в результате преступной дея-
тельности. Общая сумма лега-
лизованных денежных средств 
будет установлена в ходе след-
ствия. Всего из незаконного 
оборота изъято более 54 кило-
граммов сибутрамина. 

Столь крупное изъятие 
сильнодействующих веществ 
на территории Московского ре-
гиона не является единичным. 
В феврале текущего года в суд 
направлено уголовное дело по 
обвинению гражданки Украины 
в совершении аналогичного 
преступления. В ходе обысков 
у нее было изъято около 300 
килограммов БАДов, в которых 
содержалось 65 килограммов 
сибутрамина. В ходе следствия 
установлена сумма доходов от 
преступной деятельности, а 
также сумма легализованных 
финансовых средств, которая 
составила более девяти мил-
лионов рублей.

Препарат сибутрамин  раз-
рабатывался как антидепрес-
сант, но в этом качестве себя 
не оправдал. В процессе ис-
пытаний обнаружилось его 

свойство подавлять аппетит. 
В конце 90-х лекарство ста-
ли применять в США. Однако 
через некоторое время по-
явилась печальная статистика 
самоубийств среди пациентов, 
употребляющих данный препа-
рат, а также летальные исходы 
от кровоизлияний или инфар-
ктов. Оказалось, что послед-
ствия употребления сибутра-
мина схожи с последствиями 
употребления наркотиков - на-
рушение сна, тревожность, го-
ловные боли, подавленность, 
нарушение координации, тяга к 
суициду. Препарат запрещен в 
свободном обороте в большин-
стве стран Европы, в США, а 
также в России.

Электронная почта дове-
рия наркоконтроля 
по Московской области: 
info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управле-
ния  - 8 (499) 152-53-52

Отдел информации и 
общественных связей - 
(499) 152-20-95

16 марта в КСЦ «Мечта» весь вечер чествовали 
лауреатов пятого городского фестиваля народно-
го творчества «Одинцовские самоцветы».

Миллионы от падких на БАДычем в пять раз и дальнейшего 
розничного сбыта. Таким обра-
зом, изъятая масса наркотиков 
эквивалентна 40000 средним 
разовым дозам. Стоимость 
изъятого наркотика по ценам 
розничного рынка составляет 
около 3,5 миллиона рублей. 
Установлено, что героин до-
ставлялся на территорию Мо-
сковской области из других ре-
гионов РФ.

Стоит отметить, что это уже 
вторая устойчивая преступная 
группа, осуществлявшая сбыт 
героина в Одинцовском рай-
оне, которая ликвидирована 
оперативным отделом Службы 
с начала года. И если предыду-
щая группировка осуществля-
ла «закладки», в основном, за 
пределами городской черты, 
то члены этой группы, будучи 
уверенными в своей безна-
казанности, «раскладывали» 
героин прямо в центре города 
Одинцово - на улице Молодеж-
ной, на Можайском шоссе. Это 
было очень удобно для нарко-
манов, которые, чтобы зарабо-
тать себе на дозу, вовлекали 
в потребление наркотиков все 
большее количество жителей 
нашего города.

Сотрудниками УФСКН России по Московской области пресечена деятель-
ность этнической преступной группы, организовавшей распространение 
биологически активных добавок (БАД), содержащих в своем составе силь-
нодействующее вещество сибутрамин. Из незаконного оборота его изъято 
более 54 килограммов.
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Поляна полна веселяще-
гося народа, идет катание на 
лошадях и санках, игры и заба-
вы, звучат задорные мелодии, 
на сцене разворачивают пред-
ставление артисты, масленич-
ная кукла стоит в самом центре 
празднества - словом, карнавал 
в разгаре. 

Официальный старт обя-
заны дать официальные лица. 
Заместитель руководителя 

администрации Одинцовского 
района Татьяна Николаевна 
Медведева поздравляет со-
бравшихся с активным участи-
ем в народном традиционном 
празднике, просит прощения по 
случаю Прощеного воскресе-
нья, желает крепкого здоровья и 
вкусных блинков. 

Депутат районного Совета 
депутатов, директор Захаров-
ского ДК Владимир Виницкий 

предупреждает корреспонден-
тов районных СМИ: «Я так 
долго занимаюсь организацией 
масленичных гуляний в Захаро-
во, что уже могу за вас задать 
себе вопросы и сам на них от-
ветить!». «Задавайте!» - не-
медленно обрадовались воз-
можности немного пофилонить 
журналисты. 

- Целую неделю мы пережи-
вали, потому что погода была 
неровной, со снегом и дождем, 
а в слякоть, как вы понимаете, 
праздник будет не в радость. 
Кто нам помогал - перечислить 
хочется всех, но сделать это 
очень трудно, речь ведь идет 
о сотнях. Тут и администра-
ции Захарово и Одинцовского 
района, и артисты из Кубинки, 
из центра детского творчества 
«Пушкинская школа», и хор 
«Захаровские зори». И еще 
много-много хороших людей, 
которым от души и местные 
жители, и гости праздника гово-
рят спасибо. Приезжают к нам 
на Масленицу со всего Один-
цовского района, из Москвы, и, 
хотя такие праздники проходят 
повсеместно, в зрителях недо-
статка нет. Можно даже гово-
рить о масленичном туризме 
- люди ездят посмотреть, а как 
в других местах проходят такие 
праздники. Следующий тради-
ционный ваш вопрос - где мы 
шубу для чучела Зимы берем. 
Да, шуба настоящая, сжигаем 
каждый год по одной, первое 

время была проблема, где ее 
взять, а потом, когда народ про-
знал про такую традицию, стали 
сами предлагать, и возник даже 
выбор, какую именно взять - из 
нутрии или песца, или лисью. 
Провели кастинг, остановились 
в этом году на каракулевой. 
Дама получилась шикарной. 
Спрашивают - а вам не жалко 
сжигать такую красивую? Да, 
жалко, смотрите, какая, все про-
порции соблюдены, одна грудь 
чего стоит! Ну, тут ведь как - она 
ведь, можно сказать, птица Фе-
никс, сегодня сожгли, а на бу-
дущий год снова красуется, да 
еще и в новой шубе. И так бу-
дет всегда, пока земля русская 
стоит. 

Корреспондент «Новых 
рубежей» Лариса Родионова 
напоминает, что масленичное 
чучело имеет имя собствен-
ное, почему-то потерявшееся 
в веках - славяне называли со-
ломенную фигуру Мореной, и 
была она символом лютой зимы 
и, между прочим, смерти. А та-
кое жуткое создание сжечь со-
всем даже не жалко, тем более 
что наши предки верили, будто 
уничтожение чучела (не обяза-
тельно сожжение, но и утопле-
ние, и разрывание) обеспечит 
скорый приход лета, хороший 
урожай, сохранит село от наво-
днений, от пожара, защитит от 
смерти, а девушкам обеспечит 
замужество. 

На сцене тем временем 
прошли импровизированные 
соревнования по силовому экс-
триму. Суворовец Артем поднял 
две пудовые гири тридцать раз, 
за что получил подарок от За-
харовской администрации. Уда-
лось заснять интересный обряд 
кормления Колобка. Ростовую 
фигуру не так просто раздеть 
и одеть, тем более что скоро 
выходить на сцену, а напоить 
содержащегося внутри арти-
ста горячим чаем и накормить 
блинком просто необходимо. 
Вот так выходят из положения 
- к дырочке аккуратно подносят 
стакан чая, а потом внутрь про-
совывают блин. 

Девушка-москвичка живет 
на Воробьевых горах, но в Один-
цовском районе у нее друзья, и 
они всей компанией сорвались 
на Захаровскую поляну. На 
Масленице 21 века все проис-
ходящее снимается на айфон, 
после чего попадает на Ютуб 
и Инстаграм, становясь доступ-
ным мировой общественности, 
тоже не чурающейся погулять 
на разнообразных карнавалах, 
представляющих собой все ту 
же Масленицу. Только на их, 
европейский, латиноамерикан-
ский или африканский манер. 

Рыжий бродячий пес смо-
трит на происходящее полными 
одобрения глазами - никогда 
еще он не получал такого коли-
чества угощений от веселых и 
добрых людей. Лошадкам, ката-
ющим детей, тоже нет-нет, да и 
перепадает блин. 

Праздник тем временем 
приближается к апофеозу. Ка-
жется, сейчас Морену будут 
жечь. Вот уже и факел полых-
нул, а за ним длинная юбка, 
огонь занимается, унося дымом 
зимние невзгоды, снега и ме-
тели, расчищая дорогу чистой, 
свежей, зеленой Весне. «Гори-
гори ясно, чтобы не погасло!» 
- скандирует хоровод вокруг пы-
лающего чучела, в него броса-
ют снежки, вызывающие снопы 
соломенных искр, улетающих 
высоко в небо. 

Александр ЛЫЧАГИН

4 ОТГУЛЯЛИ!

Прощаемся с зимой 
в Прощеное воскресенье

Поляна в селе Захарово служит местом встре-
чи множества жителей Одинцовского района 
несколько раз в год. День рождения Пушкина, 
Последний звонок для учащихся одинцовских 
школ, и, наконец, масленичный карнавал - все 
это праздничное великолепие проходит именно 
здесь, в ста метрах от усадьбы Марии Алексеев-
ны Ганнибал, бабушки великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. 
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Праздника такого масштаба жители 
поселка не видели давно. Инициато-
ром его проведения была администра-
ция сельского поселения Успенское 
совместно с Домом культуры поселка. 
Масленица проходила на манеже, кото-
рый любезно предоставил местный ко-
незавод. Впрочем, от конезавода в этот 
день был еще один подарок, но об этом 
позже.

Найти занятие по душе на этом 
«празднике жизни» могли и взрослые, 
и дети. Пока первые угощались аппе-
титным шашлыком, традиционны-
ми блинами и чаем из самовара, 
молодое поколение осваивало 
народные забавы. Как клас-
сические - ходули, перетяги-
вание каната, прыжки в меш-
ках, так и современные - тир, 
различные батуты. 

Гостей развлекали за-
дорные девушки-аниматоры в 
костюмах скоморохов и росто-
вые куклы Лев и Медведь. Зву-
чали русские народные песни, люди 
все прибывали и прибывали. В разгар 
праздника слово взял заместитель гла-
вы администрации сельского поселения 
Успенское Ринат Мангушев:

- В таком месте 
и с таким размахом 

мы отмечаем Маслени-
цу первый раз. Хочется, 

чтобы это стало доброй тра-
дицией. Вижу, что у всех вас хоро-

шее настроение. Сегодняшний праздник 
мне тоже очень нравится - и как обыва-
телю, и как руководителю. Последние 

дни, мы видим, идет своеобраз-
ная борьба зимы с весной. Нет 
сомнений, что, конечно же, вес-
на победит!

Гвоздем праздника стала 

тройка лошадей, которая появилась, 
как в сказке, из-за леса. Не успели все 
осознать случившееся, как следом пока-
залась еще одна тройка. Лошади были 
запряжены в сани с извозчиком, и орга-
низаторы, ко всеобщему восторгу, объ-
явили, что все желающие могут прока-
титься. Дважды повторять не пришлось, 
и буквально за минуту к тройкам выстро-

илась огромная очередь. Такой вот 
замечательный сюрприз полу-

чили в выход-
ной день жители 

поселка. Заверши-
лось мероприятие 
праздничным кон-
цертом, где выступали 

приглашенные артисты: 
фолк-певица Анна Сизо-
ва и казачий ансамбль 
«Вольная станица». 

Валерия 
БАРАНЦЕВА

16 марта на территории Немчи-
новского лицея состоялось традицион-
ное праздничное гуляние. На открытии 
праздника выступил Глава городского 
поселения Новоивановское Михаил Зи-
мовец, который пожелал всем веселой 
Масленицы и хорошего весеннего 
настроения. И эти пожелания 
действительно исполнились!

В этом году ново-ива-
новская Масленица была 
особенно интересна тем, 
что жители смогли уви-
деть увлекательное теа-
трализованное представ-
ление витязей вольной 
дружины «Яровит», а по-
том в походном лагере по-
стрелять из луков, пометать 
копья, узнать будущее при помо-
щи древнерусских способов гадания 
и угоститься древнерусским сбитнем. 

В лагере «Яровита» можно было 
поучаствовать в различных викторинах, 
конкурсах, спортивных и танцевальных 
соревнованиях, наградой на которых 
были жетоны на вкусные новоиванов-
ские масленичные блины и памятные 

подарки. 
Особенно следует от-

метить, что в этом году 
поставлен масленич-
ный рекорд - самый 
длинный «ручеек», 
который состоял из 
100 пар жителей Но-
воивановского.

В масленичных 
конкурсах активно 
принимали все жители 

от мала до велика. Са-
мой молодой победитель-

ницей стала пятилетняя Маша 
Тихачева, удостоенная приза за лучший 

парный танец, который она исполнила со 
своим папой Александром Тихачевым.

В конце праздничных гуляний гости, 
собравшись вокруг подожженного чу-

чела Зимы, дружно проводили зимнюю 
погоду, желая друг другу скорейшего 
наступления не календарной, а настоя-
щей весны. 

Тройка мчалась в Горки!

месте
махом 
слени-
очется,
ой тра-
с хоро-
аздник 
обыва-
ледние

дни, мы видим, идет своеобраз-
ная борьба зимы с весной. Нет
сомнений, что, конечно же, вес-
на победит!

Гвоздем праздника стала 

явили, что все желающие могут прока
титься. Дважды повторять не пришлось,
и буквально за минуту к тройкам выстро-

илась огромная очередь. Такой вот
замечательный сюрприз полу-

чили в выход-
ной день жители

поселка. Заверши-
лось мероприятие 
праздничным кон-
цертом, где выступали

приглашенные артисты:
фолк-певица Анна Сизо-
ва и казачий ансамбль 
«Вольная станица». 

Валерия
БАРАНЦЕВА

Масленичные рекорды в Новоивановском
Внезапная оттепель не помешала жителям Новоивановского 
отпраздновать Широкую Масленицу с блинами, сбитнем и по-
ставить на ней свои рекорды.

16 марта 
в поселке 
Горки-10 
прошли 

традиционные 
масленичные 
гуляния.
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Впервые в конкурсе выступил мед-
брат - сотрудник офтальмологическо-
го отделения райбольницы №2 Денис 
Бондалетов. Конкуренцию ему состави-
ли медсестра  онкологическoго кабине-
та поликлиники ЦРБ Елена Тихонова и 
представительница Одинцовской дет-
ской городской больницы Яна Саркисян. 

Соревнование, надо сказать, было 
многоступенчатым. 14 марта участники 
прошли непростой этап тестирования. У 
монитора компьютера им пришлось от-
ветить на длинный перечень вопросов 
по специальности. В результате преиму-
щество получила Лена Тихонова, одна-
ко участникам предстояло пройти еще 
шесть туров... 

Очень приятное впечатление произ-
вела «визитная карточка» Дениса Бонда-
летова, в которой тот с юмором расска-
зал о своем медицинском учреждении. 
Медики ответили на каверзные вопросы 
как по профессии, так и из жанра «на 
смекалку и чувство юмора», продемон-
стрировали заранее подготовленные ме-
дицинские бюллетени - разновидности 
стенных газет, рассказывающие посети-
телям больниц о различных заболевани-
ях. Сложным этапом оказалась десмур-
гия. Под этим термином кроется наука о 
правилах наложения повязок. Волнение 
было столь велико, что Яна Саркисян за-
бинтовала своему «пациенту» не указа-
тельный палец, как гласило задание, а... 
большой - ко всеобщему удовольствию. 
Да и сама от души рассмеялась, обнару-
жив ошибку. 

Сборка системы для внутривенного 
вливания для медиков примерно то же, 
что для солдата сборка-разборка авто-
мата Калашникова - это надо уметь де-
лать с закрытыми глазами. Вновь блес-
нула Елена Тихонова. 

В качестве творческого конкурса Де-
нис Бондалетов со товарищи 
представили зрителям и 
жюри целый поэтический 
спектакль о незадачливом 
рыбаке, увлекающемся 
подледным ловом рыбы 
с нехорошими для здоро-
вья последствиями. Член 
жюри, директор театра-
студии «Крылья» Ольга 
Кобецкая была так оча-
рована неожиданными 
талантами медиков, что 
пригласила их на сцену 
своего театра. 

По итогам счетной 
комиссии на первое место 
вышел Денис Бондалетов, на 
втором - Елена Тихонова, на 
третьем - Яна Саркисян. 

Объявляя итоги и вручая 
подарки, начальник Управ-
ления здравоохранения 
Дарья Пенионжкевич выра-
зила надежду, что Денису 
Бондалетову удастся и на 
областном конкурсе пока-

зать достойные результаты. Депутат Мо-
сковской областной Дyмы, Герой России 
Лариса Лазутина убедила проигравших 
не огорчаться: «Я и сама сколько раз 
ошибалась, по своему профилю, ошибки 
тоже дело полезное, на них учатся». 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» взяла у 
участников конкурса экспресс-
интервью. 

- Яна, ты же в детской больнице 
работаешь. А это в медицине «юве-
лирка» - попробуй-ка сделать укол 
в вену не взрослому человеку, а кро-
хотному пациенту, да еще если он 
плачет навзрыд. Ведь дети, и это 
не секрет, врачей побаиваются. Как 
вы справляетесь, какие хитрости 
позволяют вам преодолевать такие 
трудности?

- Очень полезным оказывается пси-
хологическое и педагогическое образо-
вание, умение общаться, расположить к 
себе ребенка, обратить лечение в игру. 
Важны шутки, позитивный настрой.

- А внешность? - де-
лает ненавязчивый 
комплимент действи-
тельно очень краси-
вой девушке корре-
спондент «НЕДЕЛИ».

- Ну, и это очень важно, особенно 
если выглядит медсестра доброжела-
тельно, всегда с улыбкой на лице, - сме-
ется Яна. 

- Лена, твое отделение очень 
«суровое», онкология, в силу понят-
ных причин звучит едва ли не при-
говором. Что в твоей работе самое 
сложное? 

- Нет, это не приговор. Знаете, мо-
жет быть, это и есть самое сложное - по-
мочь человеку осознать, что он может 
бороться и победить, поддержать его, 
вселить уверенность. А еще довольно 
сложно все проблемы, которые на тебя 
сыплются, не принести домой. У меня 
дома двое детей, два сына, я стараюсь, 
отдаваясь полностью работе, сохранить 
себя и для семьи. 

- Нужно ли в Одинцово специ-
ализированное онкологическое ле-
чебное учреждение, чтобы больным 
людям не приходилось ездить в Ба-
лашиху, в МОНИКИ? 

- Обязательно, и чем быстрее, тем 
лучше. У нас очень много пациентов, 
мы перегружены, район огромный, насе-
ление продолжает расти. Наличие дис-
пансера по нашему профилю могло бы 
очень многим облегчить жизнь. 

- Денис, сейчас многие о медиках 
судят по сериалу «Интерны». Навер-
няка ты его тоже смотришь, скажи, 
насколько он правдиво отражает 
жизнь больницы? 

- Да, смотрю, конечно. Там есть 
какие-то узнаваемые моменты, но от ре-
альности все же далеко, многих вещей 
просто не может быть в силу должност-
ных инструкций, дисциплины, медицин-
ской этики. Юмористический сериал и 
жизнь - вещи очень разные. 

- Но все-таки он смешной, он по-
дает медиков в позитивном ключе, в 
этом же есть польза?

- Конечно! Особенно учитывая мен-
талитет - никто у нас особо не хочет ле-
читься, ждут, пока совсем не прижмет. А 
когда прижмет - иной раз и поздновато 
бывает. «Интерны» располагают зри-
телей к врачам, а это важно, поскольку 
многие вообще врачей боятся.

- Думаешь продолжать медицин-
ское образование? 

- Да, есть мечта, во второй медицин-
ский хочу поступить.  

Тут, кстати, тема для отдельного 
разговора. Денис поступал уже дважды. 
И - безуспешно. Причиной тому, как ни 
странно, все тот же сериал с Иваном 
Охлобыстиным в главной роли. Знаме-
нитый ситком с симпатичными актерами 
наделал немало шороха, конкурсы в ме-
дицинские институты, и без того пользо-
вавшиеся популярностью, в последние 
два года зашкаливают все разумные 
пределы. Вот она, волшебная сила теле-
визионного искусства! Вспомним, какие 
аншлаги были несколько лет назад на 
катках в то время, когда на «голубых 

экранах» шло шоу «Ледниковый пе-
риод». 

С одной стороны, это не так 
уж и плохо, поскольку на студен-
ческие скамьи медвузов приходят 
самые сильные выпускники школ. 
С другой - жизнь сильно отлича-
ется от сериала, и в один далеко 
не прекрасный момент кто-то, 
ошибшийся в выборе профес-
сии, обнаружит, что зря занимал 
чужое место, и работать в боль-
ницу, получив образование, не 
пойдет, а то и просто не доучит-
ся. Тут бы давать абитуриентам 
вначале «понюхать пороху», про-

чувствовать реалии профессии, но 
как? Вопрос. 

Ну, а Денис, думается, мечту свою 
все же реализует. У медиков много 
значит профессиональное сообще-
ство, существует практика целевого 
обучения в медвузах от министерств 
и департаментов здравоохранения. 
Удачи ему, ну, а нам всем... выра-
жаясь словами интерна Семена 
Лобанова - «не болеть, а то уж 
больно работать не хочется». 

Александр ЛЫЧАГИН
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В КСЦ «Мечта» прошел конкурс медицинских сестер. Официально День медицинской сестры 
отмечается c 1971 года, с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессио-
нальную общественную организацию - Международный совет медицинских сестер. B России День 
медицинских сестёр отмечается c 1993 года. K дате 12 мая подводят итоги различных професси-
ональных конкурсов на звание лучшей медсестры. B этом году в конкурсе приняли участие лишь 
три муниципaльных учреждения здравоохранения - Одинцовская ЦРБ, районная больница №2 и 
Одинцовская детская городская больница.
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Турнир проходил с 10 по 
15 марта в Серпуховском рай-
оне и собрал 27 сильнейших 
юных шахматистов из Подмо-
сковья, а также Тулы, Калуги и 
Адыгеи. Об уровне этого этапа 
Кубка России говорит то, что 
шесть ребят имели рейтинг не 
менее 2000 - не каждый взрос-
лый может похвастаться таким! 
Эта шестёрка также уча-
ствовала в недавних пер-
венствах Европы и мира. 
Единственная девушка, 
Таисия Терешечкина из 
Железнодорожного, была 
вторым призёром на пер-
венстве мира, и 
здесь она уже во 
втором туре 
сыграла вни-
чью с Григо-
рием Тер-
Саакяном . 
Б о р ь б а 
м е ж д у 
ними шла 
упорная, и 
лишь в по-
следних турах 
стало ясно, что 
наш шахматист 
побеждает. Гри-
горий набрал 7,5 
очка из 9 возмож-

ных, в трёх партиях он сыграл 
вничью. Это принесло ему «зо-
лото», а Таисия стала бронзо-
вым призёром. На втором месте 
Николай Петров из Пушкино.

Отметим, что среди силь-
нейших наш Григорий Тер-
Саакян был шестым по рейтин-
гу, но в итоге обошёл всех!

Дебютировал на этом 
турнире и ещё один один-
цовец - Лев Шевкин, но 
он пока занял только 
23 место. А вот на пер-
венстве Центрального 
федерального округа 
среди ребят до девяти 

лет довольно непло-
хо дебютировал 
ученик гимназии 
№4 Федя Куз-
нецов, набрав 
3,5 очка.

Отметим, 
что все эти 
ребята - вос-
п и т а н н и к и 
тренера Ми-
хаила Бенча 
из шахматно-
го отделения 

Од и н ц о в с к о й 
ДЮСШ по бадмин-
тону.

Такого хоккея стоило ждать, 
но, несмотря на все ожидания, 
результат оказался очень даже 
непредсказуемым. Сельское 
поселение Горское за путёвку 
в финал сражалось с командой 
сельского поселения Ершов-

ское. Горки-2 резво рванули и 
первый период завершили со 
счетом 4:1. Но уже во втором 
периоде ершовские хоккеисты 
несколько выровняли игру, всё 
ещё отставая от Горок на две 
шайбы - 6:4. Зато в третьем су-
мели отыграть и эти две шайбы.

Судьи назначили овертайм, 
который не выявил победителя. 
Настала очередь буллитов. Гор-
ки из трёх бросков реализовали 
лишь один, а вот Ершово пора-
зило ворота соперника дважды, 
став первым финалистом. 

А на соседнем льду за вто-
рую путёвку бились Одинцо-
во и Успенское. Счёт в первом 
периоде открыли хоккеисты 

Успенского, но во втором один-
цовцы отыгрались. Затем нача-
лась борьба на каждом участке 
поля, иногда переходящая в 
рукопашную… Команда сель-
ского поселения Успенское явно 
перебросала одинцовцев, но у 
последних великолепно играл 
голкипер. Однако ближе к концу 

третьего периода и он не спра-
вился с мощными атаками и 
дважды пропустил шайбу. Итог 
- 3:1 в пользу Успенского.

И теперь 24 марта в Ледо-
вом дворце нас ждёт финал 
Успенского с Ершово. Начало 
поединка в 15 часов на ос-
новном поле. А в 14 часов на 

тренировочном поле сыграют 
Одинцово с Горками-2 за третье 
место.

Вход в Ледовый свободный, 
а хоккей обещает быть горячим! 
Так что ждём всех на трибунах 
Ледового дворца в Одинцово!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Горячий хоккей

Чемпион!
Григорий Тер-Саакян из Одинцовской гимназии 
№14 стал лидером этапа Кубка России по шахма-
там среди ребят до 11 лет.
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Ершовское и Успен-
ское сельские посе-
ления вырвали право 
финальной игры в 
жёстких противосто-
яниях с командами 
сельского поселения 
Горское и города 
Одинцово. Теперь 24 
марта нас ждёт фи-
нал первенства рай-
она по хоккею среди 
дворовых команд.
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14 марта на чемпионате мира по 
фигурному катанию был второй день 
соревнований. В его программе танце-
вальные дуэты исполнили короткий та-
нец - польку. Действующие чемпионы 
Европы россияне Екатерина Боброва и 
Дмитрий Соловьев с результатом 70,05 
балла вышли на третье место, уступая 
только признанным лидерам - действу-
ющим чемпионам мира американцам 
Мэрил Дэвис и Чарли Уайту (77,12) и 
олимпийским чемпионам канадцам 
Тессе Вирчу и Скотту Мойру (73,87). 
Два других российских дуэта - Елена 
Ильиных и Никита Кацалапов (66,07) и 
Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко 
(59,52) - соответственно расположи-
лись 9 и 13 местах. 

Одинцовцы Екатерина Рязанова и 
Илья Ткаченко так прокомментирова-
ли этот свой прокат корреспонденту 
агентства «Весь спорт»: «Мы привык-
ли выпутываться из всех передряг, по-
этому уже не обращаем внимания на 
такие казусы…»

Также ребята заметили, что до-
вольны тем, как тренеры оценили их 
прокат. Тренеры считают, что Рязанова 
и Ткаченко выдали лучший short dance 
из всех, что они делали на соревнова-
ниях. Но пока нет понимания, почему 
одинцовским танцорам дали первый 
уровень за польку. Стоит отметить, 
что дважды ребята получали высокие 
уровни за польку, и оба раза - в Загре-
бе, на международном турнире и чем-

пионате Европы…
16 марта танцевальные дуэты по-

сле произвольного танца установили 
окончательный расклад. Действующие 
чемпионы Европы россияне Екатерина 
Боброва и Дмитрий Соловьев завоева-
ли бронзовые медали с суммой за две 
программы 169,19 балла, опередив 
итальянцев Луку Ланотте и Анну Кап-
пеллини на 1,15 балла. Двукратными 
чемпионами мира стали американцы 
Мэрил Дэвис и Чарли Уайт (189,56), 
«серебро» в активе олимпийских чем-
пионов - канадцев Тессы Вирчу и Скот-
та Мойра (185,04). Два других россий-
ских дуэта - Елена Ильиных с Никитой 
Кацалаповым (157,52) и Екатерина Ря-
занова с Ильёй Ткаченко (149,78) - за-
няли соответственно девятое и один-
надцатое места. 

После произвольного танца Илья 
Ткаченко отметил: «Сегодня мы ката-
лись очень легко, раскрепощенно…»

Отдых у ребят после этого турнира 
даже не запланирован. Они сразу же 
после чемпионата мира отправились в 
Детройт к Игорю Шпильбанду ставить 
новые программы. «До конца мая бу-
дем работать, - заметил Ткаченко, - и 
отдыхать пойдём уже готовые к новому 
сезону».

Личный тренер ребят Алексей 
Горшков отметил, что  Катя с Ильей 
сейчас очень хорошо выступают, а то, 
что им поставили судьи - уже другой 
вопрос…

В Твери на Кубке России, прохо-
дившем с 9 по 12 февраля, одинцовец 
Алексей Геня стал первым среди кан-
дидатов в мастера спорта.

При этом с 7 по 12 февраля Алек-
сей успел побывать в Сыктывкаре на 
третьем этапе Шестой зимней спарта-
киады и завоевать там «золото» среди 
кандидатов в мастера. Кроме Алексея, 
на спартакиаде отметились еще четы-
ре воспитанника Одинцовской школы 
фигурного катания. Пара Ксения Кон-
кина с Георгием Ревия стала третьей 
среди кандидатов в мастера. А Ана-
стасия Медведева и Иван Егоров заво-
евали по «бронзе» в одиночных высту-
плениях среди перворазрядников.

Надо также вспомнить, что 23-25 
января в Дмитрове команда одинцов-
ских фигуристов заняла первое обще-
командное место на областной спар-
такиаде, что позволило её лучшим 

представителям войти в состав сбор-
ной Московской области. Как видим, 
результат достойный!

Наши юные фигуристы 25 и 26 
февраля поучаствовали также в тур-
нире в подмосковном Дмитрове. Там 
Елизавета Кадникова стала лучшей 
среди спортсменов-второразрядников, 
а Екатерина Гусева заняла третье ме-
сто. Лидером среди юношей-второраз-
рядников стал Егор Гончаров, а Ники-
та Альберт завоевал «бронзу» среди 
перворазрядников.

5 и 6 марта на соревнованиях «На-
встречу весне» Екатерина Гусева ста-
ла серебряным призёром среди второ-
разрядников.

Сегодня наша школа фигурного 
катания готовится к очередному тради-
ционному международному весеннему 
турниру на своём льду.

Рязанова с Ткаченко
пока одиннадцатые 

в мире
Завершился чемпионат мира по фигурному катанию в 
канадском Лондоне, где российский танцевальный дуэт 
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв стал бронзовым 
призёром. А еще две танцевальные пары из России были 
существенно отодвинуты от призового пьедестала. Елена 
Ильиных и Никита Кацалапов - девятые, а одинцовцы Екате-
рина Рязанова и Илья Ткаченко - одиннадцатые…

Чемпионы растут!

В первой группе было заявлено 
шесть команд: «Одинцовский Арбат», 
сборная «Горки», «Олимп», «Искра» 
(Кубинка), «Одинцово» и «Одинцо-
вомежрайгаз». Одинцовским коман-
дам по выходным приходилось от-
правляться в Хлюпино, только там 
нашлась футбольная площадка, 
приютившая первенство района. Из-
за этого турнир игрался в один тур. 
Лидером стала команда «Одинцо-
во», проигравшая только кубинской 
«Искре» - 5:8. В остальных четырёх 
матчах - победы. Столько же побед 
у «Одинцовомежрайгаз», но именно 
«Одинцово» они и уступили - 4:5. Это 
и определило лидера и того, кто стал 

вторым. 
Третье место досталось «Олим-

пу» из 8-го микрорайона, проиграв-
шему «Одинцово» 5:13 и «Одинцово-
межрайгаз» 7:8. 

Дальше команды расположились 
в следующем порядке: «Арбат», «Ис-
кра» и сборная «Горки». Удивительно 
то, что «Горки» лишь с «Искрой» сы-
грали вничью (6:6), а в остальных по-
единках проиграли.

Сегодня эти команды ведут борь-
бу за Кубок по мини-футболу.

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Из Одинцово в Хлюпино,
чтобы поиграть в мяч…
На базе ДЮСШ «Арион» в Хлюпино прошло первенство 
района по мини-футболу в первой группе. Лидером стала 
команда «Одинцово», проигравшая лишь один матч.

Пока мы следим за успехами Рязановой и Ткаченко, в Один-
цовской школе фигурного катания подрастают наши новые 
надежды.
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В декабре прошлого года 
ершовские школьники выигра-
ли  первенство Одинцовского 
района среди общеобразова-

тельных учреждений, а в этом 
году в феврале стали первыми 
в третьем этапе зональных со-
ревнований в г. Лотошино, куда 
съехались представители бо-
лее 20-ти муниципальных об-
разований Московской области. 
В финальных соревнованиях, 
проходивших 9 марта в Щелко-
во, спортсмены из Ершово до-
стойно защищали честь Один-
цовского района, заняв в итоге 
второе место.

Обидно, что, не проиграв 
ни одной встречи и набрав оди-
наковое количество очков с по-
бедителями (дополнительные 
показатели также были одина-
ковы), наши ребята стали толь-
ко вторыми. В спор вмешался… 
жребий, и фортуна повернулась 

в сторону соперников. Первое 
место у мальчишек из Домоде-
дово.

Подготовка юных футболи-
стов школы проходила в спор-
тивных залах ДЮСШ «Ершово» 
под руководством тренеров-
преподавателей А.А. Назарова 
и А.А. Осечкина. Капитан коман-
ды - Олег Баркалов.

Стоит особо отметить, что 
принятая в начале этого учебно-
го года в рамках сетевого взаи-
модействия «Программа прове-
дения совместных мероприятий 
по подготовке команд школ к 
спортивным соревнованиям» 
дает положительные результа-
ты не только в футболе, но и в 
других видах спорта.

Победа позволила нам 
обойти «Уралочку» в борьбе за 
третье место, а проигрыш опу-
стил нас на четвёртую строчку 
турнирной таблицы. Но впереди 
ещё три тура гладкого первен-
ства.

Начало первой партии с 
«Уралочкой» прошло при пол-
ном преимуществе хозяек пло-
щадки. На подачах Елены Кон-
стантиновой «Заречье» ушло 
в отрыв - 8:2, причем Елене 
удались четыре эйса. Однако к 
середине сета гостьи, исполь-
зуя ошибки одинцовских волей-
болисток, сравняли счет, вышли 
вперед и довели партию до по-
беды - 23:25.

Во втором сете сценарий 
был более печален для поклон-
ников «Заречья». Уральский 
клуб, во многом благодаря удач-
ной игре кубинки Юмилки Руис, 
ушел в отрыв - 2:7, 9:16, и уже 
не упустил ощутимого преиму-
щества - 16:25.

В третьей партии на пло-
щадке завязалась упорная 
борьба. Команды поочередно 
обменивались ударами, не по-
зволяя друг другу уйти в отрыв. 
Все решилось в концовке. Да-
рья Исаева принесла нам под-
ряд два важных очка - 22:18, 
а подвели итог сета Наталья 
Малых и Екатерина Богачева - 
25:22.

Поверившие в успех игроки 
«Заречья» уверенно провели и 
четвертый сет. Уже после второ-
го технического перерыва они 
добились ощутимого преиму-

щества - 21:15. Более возраст-
ные и опытные гостьи заметно 
подустали, допуская нелепые 

ошибки. Партия завершилась в 
пользу «Заречья» - 25:17.

На тай-брейке наши волей-

болистки сразу же вырвались 
вперед. Исправно набирала 
очки Дарья Исаева. Вышед-
шей на подачу Веронике Ан-
джелони удалась подача на-
вылет - 7:5. В заключительном 
отрезке гостьи ничего не смог-
ли противопоставить хозяйкам 
площадки. Точку в поединке по-
ставила все та же Исаева, оты-
гравшись от блока - 15:9.

18 марта «Заречье» играло 
в Омске. На первых минутах 
первой партии «Омичка» явно 
ошарашила гостей - 1:5. На-
шему тренеру Вадиму Панкову 
пришлось брать тайм-аут. Это 
несколько взбодрило «Заре-
чье», но ненадолго. Проигрыва-
ем уже 5:11. Итог партии - 18:25.

Во второй партии наша ко-
манда заиграла поживее, в не-
которых ситуациях заставив 
ошибаться хозяек. «Омичка» 
не сдавалась, раз за разом 
сравнивая счет, но на первый 
технический перерыв лидером 
ушли гостьи - 8:7. Равная игра 
продолжилась и дальше. Лишь 
после счета 12:12 омичкам уда-
лось впервые в партии выйти 
вперед, затем набрать три очка 
подряд. И тренеру «Заречья» 
вновь пришлось брать тайм-аут.   

«Омичка» лидировала и 
после второго технического 
перерыва - 16:19, но гостьям 
удалось сравнять счет. И уже 
наставник хозяек взял тайм-аут. 
Тут же Наталья Маммадова на-
брала очко с пайпа, однако го-
стьи атакой в блок снова срав-
няли счёт. Юлия Подскальная 
выиграла очередной мяч, но 
гостьи ответили первым тем-
пом. Вскоре «Заречье» лиди-
ровало - 22:20, однако Мамма-
дова дважды удачно атаковала 
и сравняла счет. Тем не менее, 

подопечные Вадима Панкова 
первыми заработали сетбол - 
24:23. Но омички  перехватили 
инициативу и набрали два очка, 
заработав свой сетбол. Панков 
тут же взял тайм-аут, и одинцов-
ские волейболистки снова выш-
ли вперед. Нервная концовка 
партии завершилась в пользу 
«Омички» - 27:29.

Начало третьей партии 
осталось за гостями - 8:4. «За-
речье» старалось использовать 
разные виды атаки, сделало 
эйс и зарабатывало очки на 
блоке. После перерыва омские 
волейболистки заиграли в свой 
привычный волейбол и прибли-
зились к соперницам - 12:11. Но 
на второй технический лидером 
все равно ушло «Заречье» - 
16:14. Когда «Омичка» снова 
подобралась вплотную, Панков 
опять взял тайм-аут, но после 
него лучше заиграла «Омичка» 
- Маммадова и Алишева сде-
лали счет 19:20 в свою пользу. 
Панков останавливает игру, но 
после тайм-аута вновь наби-
рала очки «Омичка» - 19:23. И 
все же наша команда не только 
сравняла счет, но и выиграла 
партию - 27:25.

В четвёртой партии «Омич-
ка» сразу «взялась за дело» - 
0:4, 1:8. И вполне логичный фи-
нал партии - 16:25 и всей игры 
- 1:3.

  «Уралочку» переиграли мы, 
«Омичка» - нас

14 марта на домашней площадке женское «Заречье» в упорном поединке 
победило карполевскую «Уралочку-НТМК». А 18 марта в Омске наша коман-
да уступила «Омичке» со счётом 1:3.

Слепой жребий отодвинул Ершово 
на второе место

Достойно выступили в 
соревнованиях на Кубок 
Губернатора Московской 
области по мини-фут-
болу (футзалу) среди 
школьных команд ребя-
та из Ершово. Они стали 
серебряными призёрами 
среди команд 1997-1998 
годов рождения.
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте Института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественныхНовости ОГИ  

Юридический факультет 
всегда пользуется популяр-
ностью среди абитуриентов 
ОГИ. И не только среди вы-
пускников школ, но и у лю-
дей взрослых, уже получив-
ших высшее образование. 

Учиться в зрелом возрасте, 
может быть, и труднее, но 
отдача от таких студентов, 
по мнению некоторых препо-
давателей, высока. Это дру-
гой уровень ответственно-
сти, к тому же с первого года 
обучения у поступивших нет 
сомнений в выбранной спе-

циальности. 
Свои дипломы в конце 

прошлой недели получили 
18 специалистов-правове-
дов, окончившие юридиче-
ский факультет по заочной 
форме обучения.

Многие из них работают 
в районе: в исполнительных 
органах власти, организаци-
ях, коммерческих фирмах.

Иметь два высших об-
разования сегодня не только 
престижно, но и дает опре-
деленные преференции 
при повышении статуса на 

работе: кому-то повысят 
зарплату, а кто-то перейдет 
на новое место уже по но-
вой специальности. Отме-
тим, что в этом выпуске три 
красных диплома, которые 
усердной учебой и отличной 

защитой выпускной рабо-
ты получили О. Василенко, 
А.Батова, О. Синицына. 

Преподаватели и руко-
водство ОГИ пожелали вы-
пускникам здоровья, удачи, 
успехов в профессиональ-
ной деятельности.

Второе высшее - 
это престижно!

Зиму проводили 
веселоВ прошлый чет-

верг студенты 
колледжа и ин-
ститута повесе-
лились от души. 
Проводили 
зиму, встретили 
Весну-красави-
цу. Блины ели, 
песни пели, 
народ угощали 
блинами. Всем, 
кто пришел, 
понравилось. 
Спасибо студсо-
вету!
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связей Одинцовского гуманитарного института

Стратегия развития сетевого 
исследовательского универси-
тета, который активно взаимо-
действует с разноуровневыми 
научными структурами, -  тема 
интересная с разных точек зре-
ния. «Плехановка» сегодня  - это 
модель реализации научной де-
ятельности высших образова-
тельных учреждений. Как будут 
выстраиваться взаимоотноше-
ния филиалов и исследователь-
ских лабораторий, факультетов 
и кафедр, каким образом надо 
создавать научные кластеры на 
основе вузов - об этом и многом 
другом шел разговор на секциях, 
где своими мнениями делились 
ректоры высших учебных заве-
дений из Самары, Нижнего Нов-
города, Москвы и Московской 
области. По отзывам гостей, 
семинар удался в полной мере, 
позволил найти решение многих 

проблем.
Гостям показали корпуса 

ОГИ, пригласили в гимназию. 
Организаторы семинара под-

черкнули, что наш ОГИ -  заме-
чательный пример продуманной 
трехступенчатой системы обра-
зования в регионе.

На сегодняшний день 
от Калининграда до Кам-
чатки Ассоциацией юри-
стов России в 75 субъектах 
страны открыт 441 по-
стоянный пункт оказания 
бесплатной юридической 
помощи. И Студенческий 
центр правовой помощи 
населению ОГИ «вливает-
ся» в содружество анало-
гичных организаций, ока-
зывающих юридическую 
поддержку нуждающимся 
на безвозмездной основе.

В этом году совместно 
с другими вузами, пред-
ставителями адвокатских и 
нотариальных сообществ, 
практикующими юристами, 
неравнодушными к под-
держке граждан в сложных 
жизненных ситуациях, в 
консультировании прини-
мает участие и Студенче-
ский центр правовой помо-
щи населению ОГИ.  

Помощь в дни бесплат-
ного консультирования в 
течение рабочего дня могут 
получить ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
пенсионеры, инвалиды, 
безработные, работники 
бюджетной сферы, несо-
вершеннолетние, студен-
ты, военнослужащие, ино-
странные граждане и лица 
без гражданства. Консуль-
тирование будут проводить 
студенты старших курсов 
юридического факультета 
под контролем профессор-
ско-преподавательского со-
става юрфака. 

В перспективных пла-
нах Студенческого центра 
правовой помощи насе-
лению - оказание юриди-
ческой помощи не только 
в форме устных консуль-
таций, составления пись-
менных заключений, но 
помощь через Интернет, в  
том числе в режиме видео-
конференций.

Реализация проекта 
регламентируется Феде-
ральным Законом РФ от 21 
ноября 2011 г. «О бесплат-
ной юридической помощи 
в Российской Федерации», 
Уставом и локальными 
актами Общероссийской 
общественной организа-
ции «Ассоциация юристов 
России», Положением о 
Студенческом центре пра-
вовой помощи населению 
АНОО ВПО «Одинцовский 
гуманитарный институт». 

Контактная инфор-
мация Центра: г. Одинцо-
во, ул. Ново-Спортивная, 
д. 3, Спортивно-оздоро-
вительный комплекс ОГИ, 
каб. 102, тел. (495) 545-
59-59 (доб. 21-020), e-mail: 
centrpp_ogu@mail.ru.

Жители Одинцовско-
го района могут об-
ращаться в Студенче-
ский центр правовой 
помощи населению 
ОГИ по понедель-
никам, вторникам и 
четвергам, с 14.30 до 
17.00.

Конкурсанты соревнова-
лись в четырех этапах про-
граммы: «Визитка», «Здоровый 
образ жизни», «Творчество» и 
«Стиль».

Ребята выступали в раз-
ных жанрах и на очень высоком 
уровне. Претенденты на звание 
«Мисс» и «Мистер» пели, танце-
вали, читали стихи, показывали 
пантомимы и даже фокусы. 

А если соединить все сня-
тые к конкурсу видеоролики, то 
получится веселый талантливый 

фильм о жизни студентов ОГИ.
Впервые в этом году в кон-

курсе участвовали и студенты 
колледжа, которые удивили 
жюри и зрителей своим мастер-
ством и фантазией.

Надо отметить, что многое 
в конкурсе зависит от органи-
заторов, от их выдумки, умения 
написать сценарий. Отдельное 
спасибо ведущим Владимиру 
Головкину и Семену Марданову, 
которые создавали в зале жи-

вую, яркую и веселую атмосфе-
ру. Болельщики активно поддер-
живали своих сокурсников.

Конкурс длился около трех 
часов, за стенами гимназии 
мела метель, а у участников 
праздника было весеннее на-
строение, которое поддержала 
своими  песнями замечательная 
студенческая вокальная группа 
«Комильфо».

Жюри оказалось в очень 
сложной ситуации. Все участ-
ники шли практически вровень. 
Разница в сумме оценок состав-
ляла один-два балла. И все же 
победители были определены и 
получили свои призы.

В номинации «Мистер ОГИ» 
выиграл студент второго курса 
факультета управления Игорь 
Притула, а «Мисс Весной-2013» 
стала студентка первого курса 
того же факультета Ирина Бута-
ковская.

Вице-мистером стал Алек-
сей Табачков, студент третьего 
курса экономического факульте-
та, а вице-мисс - студентка кол-
леджа Дарья Лисовская. 

Поздравляем!

Юристы ОГИ помогут 
вам бесплатно

22 марта Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России» 
уже в десятый раз проводит День бесплат-
ной юридической помощи населению.

Семинар знаменитой 
«Плехановки» 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова провел в нашем 
институте семинар на тему: «Моделирование научного пояса «Большой Пле-
хановки»: приоритетные векторы развития». В нем приняли участие препода-
ватели и сотрудники ОГИ. 

Мисс и мистер ОГИ
15 марта на сцене гимназии ОГИ прошел традиционный конкурс 
«Мистер ОГИ» и «Мисс Весна-2013». Этот конкурс очень любят сту-
денты всех курсов. В этом году в нем участвовали девять человек: 
четыре юноши (Притула Игорь, Табачков Алексей, Рузиев Дильшод и Баранов 
Александр) и пять девушек (Житникова Валерия, Дьяченко Алена, Черешнева 
Алина, Бутаковская Ирина и Лисовская Дарья).

2013
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Организовал мероприятие Коми-
тет по делам молодежи, культуре и 
спорту при поддержке Одинцовского 
центра народного творчества и мето-
дической работы, а также поисково-
го отряда «КитежЪ», представители 
которого отвечали за техническую 
часть игры. Посоревноваться между 
собой в интеллектуальной дуэли со-
бралось пять команд: представители 
ИПК «Генерал», средней школы №8, 
ВПК «Илья Муромец», Дубковской 
школы «Дружба» и ВПК имени Выбор-
нова. Оценивать знания участников 
предстояло строгому жюри, в состав 
которого входили главный специалист 
Комитета по делам молодежи, культу-
ре и спорту Галина Острикова, началь-
ник отдела молодежных организаций 
и программ Вера Долгова и сотрудник 
отдела археологии Звенигородского 
историко-архитектурного музея Виктор 
Воронкин. По совместительству Вик-

тор является еще 
и руководителем 
Одинцовского клуба 
исторической рекон-
струкции «Вольная 
дружина «Яровит». 
Ведущим мероприятия 
был руководитель ИПК 
«Генерал» Андрей Ткачук.

Сама игра выстроена по принци-
пу многих интеллектуальных телешоу: 
команды сидят за игровым столом, 
напротив каждой из них расположена 
«красная кнопка», ведущий зачиты-
вает вопрос, и после кодовой фразы 
«Ваш ответ» участники должны на-
жать на кнопку быстрее соперников 
и выдать свою версию. Желательно, 
правильную. В случае фальстарта или 
ошибки, право ответа переходит к сле-
дующей команде. 

Роль «красной кнопки» выполняло 

хитроумное устройство, состоящее из 
дверного звонка, проводов и электри-
ческой лампочки. Звук при нажатии 
кнопки раздавался настолько громкий, 
что определить, чья реакция была 
быстрее, судьям труда не составля-
ло.  «Брейн-ринг» включал три темы: 
современное Одинцово, Великая От-
ечественная война и краеведение. В 
игре был и черный ящик с загадочным 
предметом внутри, и видеопрезента-
ция, которой сопровождались некото-
рые вопросы. В зале, где проходило 
мероприятие, располагалось несколь-
ко выставок местных военно-патри-
отических объединений. Словом, ат-
мосфера была создана нужная. 

Некоторые команды уже встреча-
лись друг с другом на прошлых играх, 

но и новичкам было интересно 
проверить свои знания. С 
каждым новым вопросом 
атмосфера все более 
накалялась, и без вы-
шеупомянутых фаль-
стартов, конечно, не 
обошлось. 

Итак, «бронза» 
досталась команде 
школы № 8, «серебро» 

получили представители 
ВПК «Илья Муромец», а по-

бедителями интеллектуального 
состязания стали ребята из ВПК «Ге-
нерал». Участники (в том числе и те, 
кто не занял призовых мест) получили 
различные подарки от «Единой Рос-
сии», фирмы «Звезда» и Комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту. 

После награждения и фото на па-
мять слово взяла Вера Долгова. Она 
поблагодарила все команды и пригла-
сила ребят принять участие в следую-
щей игре, которая состоится в апреле. 
Так что реванш не за горами!

Валерия БАРАНЦЕВА

Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Москов-
ской области Московско-Окского терри-
ториального управления Федерального 
агентства по рыболовству, являющийся 
подразделением территориального ор-
гана исполнительной власти в области 
контроля, надзора и охраны водных био-
ресурсов и среды их обитания на терри-
тории Московской области, сообщает, что 
в связи с весенним нерестовым периодом 
с 10 апреля по 10 июня введены значи-
тельные ограничения для любительского 
и спортивного рыболовства. Подробную 
информацию о правилах рыболовства 
можно получить на сайте Росрыболов-
ства http://www.fish.gov.ru/ или на сайте 
Московско-Окского территориального 
управления http://www.moktu.ru.   

В прошлом номере газеты «Одинцов-
ская НЕДЕЛЯ» в материале «Районные 
депутаты решили» недостаточно точно был 
в изложен вопрос о повышении коффици-
ента арендной платы. Возвращаясь к на-
печатанному, сообщаем, что председатель 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Виталий Волошин 12 марта 
на очередном заседании Совета депутатов 
Одинцовского района представил депута-
там для утверждения решение «О внесении 
изменений в Положение о порядке сдачи 
в аренду имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Мо-
сковской области». В проекте решения было 
предложено увеличить некоторые коэффи-
циенты деятельности, которые используют-
ся в расчете годовой арендной платы. Это 
может реально повысить эффективность 
использования муниципального имущества, 
а районный бюджет дополнительно получит 
не менее 15 млн. рублей. 

Что же касается объектов социального 
назначения (бани, парикмахерские, сало-
ны красоты), к ним также будут применены 
коэффициенты на уровне с объектами тор-
говли. Данные предприятия давно не несут 
социальной нагрузки, при этом работают 
почти круглосуточно и предоставляют услу-
ги далеко не по государственным расцен-
кам. 

В Закон Московской области «О ре-
гулировании земельных отношений в Мо-
сковской области» также был внесён ряд 
изменений. В соответствии с внесёнными 
поправками изменился и ряд коэффициен-
тов, по которым рассчитывается арендная 
плата. С этого года на территории района 
начали действовать автономные муници-
пальные учреждения, которым предоставле-
но право самостоятельно сдавать в аренду 
муниципальную собственность. Получая за 
это арендную плату, автономные учрежде-
ния могут тратить её на свои нужды. В связи 
с этим из районного бюджета выпадает ве-
сомая  часть доходов. Как было подсчита-
но, финансовая потеря составляет порядка 
восьми миллионов рублей. Для того, чтобы 
каким-то образом компенсировать убытки, 
а также провести некоторую корректировку 
деятельности по другим направлениям, где 
используется муниципальное имущество, и 
были внесены соответствующее изменения 
в Положение. За счёт изменения коэффи-
циентов бюджет района может получить 
порядка 15 миллионов. Положение прошло 
полную юридическую экспертизу и согласо-
вание на всех уровнях. 

В связи с введением с 2013 года 
дополнительного тарифа для работо-
дателей, имеющих рабочие места на 
вредных и опасных производствах, 
Пенсионный фонд дает ряд разъяс-
нений относительно страхового стажа 
работников соответствующих отрас-
лей.

Напомним, для обеспечения до-
полнительного источника финансиро-
вания досрочных пенсий с 2013 года 
введен дополнительный тариф для ра-
ботодателей с вредными и опасными 
производствами: по Списку №1 он со-
ставляет 4%, по Списку №2 и «малым» 
спискам - 2%.

По закону работники вредных и 
опасных производств имеют право 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости. В соответствии с 
правилами исчисления периодов ра-
боты, дающей право на досрочное на-

значение пенсии, в страховой стаж и 
стаж на соответствующих видах работ 
включаются периоды работы, за кото-
рые уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. 

Таким образом, крайне важно, 

чтобы работодатель своевременно и 
в полном объеме уплачивал дополни-
тельные страховые взносы по Спискам 
№1, №2 и «малым» спискам, иначе 
работник по данным персонифициро-
ванного учета рискует не выработать 
необходимый стаж и в результате ли-
шится права на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости.

Помимо того что Пенсионный 
фонд предпринимает максимум уси-
лий для контроля соответствующих 
работодателей, он призывает работ-
ников вредных и опасных производств 
более ответственно подходить к фор-
мированию своей будущей пенсии 
и самостоятельно осуществлять до-
полнительный контроль над тем, на-
сколько добросовестно работодатель 
уплачивает необходимые страховые 
взносы.

Возвращаясь 
к напечатанному

Не ловись, рыбка, 
ни большая и ни маленькая

Брейн-ринг 
для юных патриотов

15 марта в Информационно-методическом центре на ули-
це Бирюзова состоялась районная интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг».

Чтобы не лишиться права 
на досрочную пенсию

К сведению работников вредных и опасных производств
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«НЕДЕЛЯ» уже рассказывала об 
ОЛТ - Одинцовском Любительском 
Театре, который в течение пяти лет 
радует жителей города и района сво-
ими постановками. В репертуаре у 
труппы много спектаклей по русской 
классике, но на этот раз зрителям 
была предоставлена возможность за-
глянуть во французскую жизнь.

Сюжет пьесы весьма интригует. 
Главный герой Александр - богатый, 
но очень одинокий человек. Однаж-
ды он решил: «Если все покупается 

и продается, то почему бы не купить 
себе и личное счастье?». Недолго ду-
мая, за большие деньги он нанимает 
бедного художника, девицу легкого 
поведения и безработную актрису, 
чтобы те… стали его близкими людь-
ми. Художнику отводилось место 
лучшего друга, актрисе - роль жены, 
а «должность» дочери, соответствен-
но, получала «ночная бабочка». Экс-
центричный богач придумывает при-
обретенным близким людям новые 
имена, сочиняет историю их жизни и 

заключает с «наемниками» контракт. 
В силу обстоятельств отказаться от 
предложения человека, который пла-
тит, они не смогли, и… действие начи-
нает развиваться. Характеры героев 
раскрываются, проливается свет на 
их жизненные истории, но интрига все 
равно сохраняется. Влюбится или не 
влюбится по-настоящему Александр в 
свою «жену» Элеонору - остается за-
гадкой до самого конца спектакля. Ко-
торый, кстати, наступает незаметно: 
несмотря на продолжительность в два 
часа, пьеса смотрится на одном дыха-
нии. Какой-то определенный жанр вы-
делить в ней сложно - тут много и раз-
нопланового юмора, и трогательных 
моментов, и философского подтекста. 
Разумеется, ближе к финалу зрителям 
будет доказано, что настоящую лю-
бовь нельзя купить ни за какие деньги. 
Да и богатство Александра окажется 
весьма сомнительным…

«Человек, который платит» - не 
премьера, спектакль играется уже два 
года, правда, с некоторыми переме-
нами в составе. В дальнейшем ОЛТ 
«возьмется» за пьесу Ивана Крылова 
«Урок дочкам». По мнению худрука те-
атра Светланы Лапшиной, спектакль 
будет интересен школьникам старших 
классов, у которых Крылов включен в 
обязательную программу по литерату-
ре, но ассоциируется, прежде всего, с 
баснями. Спектакль также пройдет в 
КДЦ «Немчиновский» 28 апреля.

Валерия БАРАНЦЕВА

Поступила информация о том, что 
по подъездам домов в Подмосковье 
ходят два молодых человека, которые 
представляются сотрудниками Пенси-
онного фонда. На шее висят соответ-
ствующие бейджики, они интересуют-
ся у жильцов, есть ли в квартире люди 
возраста 21-45 лет, все записывают в 
папку. В руках с собой у них зачем-то 
цифровой фотоаппарат.

Смысл их обхода по квартирам 
жильцам не ясен.

Управление ПФР официально за-
являет:

сотрудники государственного уч-
реждения - Управления ПФР не осу-

ществляют посещений жителей на 
дому и не предлагают вступать ни в 
какие программы. Все изменения в 
пенсионном законодательстве дово-
дятся до жителей нашего района че-
рез СМИ.

Напоминаем, что каждый сотруд-
ник Управления ПФР имеет служеб-
ное удостоверение установленного 
образца. 

Если к вам обратились от имени 
Государственного Пенсионного фон-
да, обязательно требуйте предъявить 
служебное удостоверение.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Социальные выплаты нерабо-
тающим родителям детей-инвали-
дов увеличены до 5 500 рублей.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 26 февраля 2013 года 
№175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы» с 1 января 2013 
года устанавливаются ежемесячные 
выплаты неработающим трудоспо-
собным лицам, которые ухаживают 
за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы: родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечи-
телю) - в размере 5 500 рублей, дру-
гим лицам - в размере 1 200 рублей.

Ежемесячные выплаты про-
изводятся к установленной ребен-
ку-инвалиду и инвалиду с детства 
I группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним. 

При этом Пенсионный фонд об-
ращает внимание, что ежемесячные 
выплаты устанавливаются на осно-
вании документов, которые имеются 
в распоряжении органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида и инвалида с дет-
ства I группы, и производятся с уче-
том осуществленных в период с 1 
января 2013 года до дня вступления 
в силу Указа № 175 компенсацион-
ных выплат, предусмотренных Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 26 марта 2006 года № 1455 
«О компенсационных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами».

В 2013 году граждане 1967 года рож-
дения и моложе, зарегистрированные в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования, смогут выбрать тариф  страхового 
взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии, либо оставить 6%, как сегодня, 
либо снизить его до 2%, тем самым увели-
чив тариф на формирование страховой ча-
сти пенсии с нынешних 10% до 14%.

Вы не подавали никаких заявле-
ний в ПФР о выборе инвестиционного 
портфеля государственной управляю-
щей компании (ГУК) или НФП?

Вы можете:
- По-прежнему не подавать никаких за-

явлений в 2013 году. Тогда с 2014 года на 
финансирование накопительной части тру-
довой пенсии будет перечисляться 2% та-
рифа страховых взносов, а 14% тарифа на 
страховую часть пенсии.

- В течение 2013 года подать заявление 
о выборе управляющей компании (в том 
числе ГУК «Внешэкономбанк») или перехо-
де в НПФ для того, чтобы с 2014 года и да-
лее ваши страховые взносы направлялись 
на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии в размере 6%. При этом, 
как и раньше, при переводе пенсионных 
накоплений в НПФ, вам необходимо за-
ключить с выбранным НФП соответствую-
щий договор об обязательном пенсионном 
страховании.

Ваши пенсионные накопления сей-
час формируются в НПФ или частной 
управляющей компании? Вы ранее 
подавали заявление в ПФР о выборе 
инвестиционного портфеля государ-
ственной управляющей компании или 
вернулись в ГУК из НПФ или частной 
управляющей компании?

По умолчанию с 2014 года на накопи-
тельную часть пенсии будет по-прежнему 
перечисляться 6%, а на страховую часть 
пенсии - 10% тарифа. При этом у вас есть 
право в течение 2013 года подать заявле-
ние о выборе любого портфеля ГУК «Внеш-
экономбанк» с пометкой 2%. Тогда с 2014 
года на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии будет перечислять-
ся 2% тарифа страховых взносов.

Таким образом, вне зависимости от 
того, у какого страховщика сегодня форми-
руются ваши пенсионные накопления, вы 
имеете возможность с 2014 года форми-
ровать их через ГУК «Внешэкономбанк» по 
тарифу 2% или 6% или же через частную 
управляющую компанию или НПФ по тари-
фу 6%.

Бланк соответствующего заявления о 
выборе страховщика/управляющей компа-
нии можно скачать на сайте ПФР www.pfrf.
ru в разделе «О пенсионных накоплениях» 
или получить в клиентской службе ПФР.

Узнать, какой страховщик сегодня фор-
мирует ваши пенсионные накопления, мож-
но, получив выписку из вашего индивиду-
ального лицевого счета.

Подать заявление о выборе страхов-
щика по обязательному пенсионному стра-
хованию можно:

- в любой клиентской службе ПФР;
- с помощью почты или курьера (обяза-

тельно нотариальное удостоверение);
- через трансферагента ПФР (организа-

цию, с которой у ПФР заключены соглаше-
ния о взаимном удостоверении подписей)

- через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru. 

Выплаты 
стали больше

Любовь по-французски 
в Немчиновке

Выбор тарифа  
за вами

Будьте бдительны!

16 марта на сцене КДЦ «Немчиновский» состоялся спек-
такль по пьесе французского драматурга Ива Жамиака 
«Человек, который платит».

Одинцовское 
управление 
Пенсионного 

фонда 
предупреждает о 
подозрительных 
личностях.
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За прошедшую неделю с 11 по 
18 марта на территории Одинцов-
ского района зарегистрировано 
семь пожаров в частных жилых и 
дачных домах, в квартире в г. Один-
цово, в автомобиле «Вольво» и в 
здании лечебно-оздоровительного 
комплекса в Звенигороде. Погибших 
и пострадавших в результате пожа-
ров не зарегистрировано. Всего по-
жарно-спасательными подразделе-
ниями за неделю осуществлено 26 
выездов, из них ложных вызовов - 9 
и 10 случаев горения мусора. 

14 марта в 6.26 на пульт опе-
ративного дежурного службы «01» 
поступило сообщение о пожаре в 
деревне Хаустово (Ершовское сель-
ское поселение). Пожарные застали 
открытое горение строения дома. 
Пламя распространилось на со-
седнее хозяйственное строение и 
легковой автомобиль. Справиться 
с огнем удалось к трем часам дня.

17 марта в 16.52 пожарным ста-
ло известно о возгорании в главном 
корпусе лечебно-оздоровительного 
комплекса на ул. Лермонтова в Зве-
нигороде. Первым прибывшим по-

жарным подразделением ПЧ № 318 
ГКУ МО «Мособлпожспас» было 
установлено, что горит парное по-
мещение финской сауны, располо-
женной в цокольном этаже. К 18-ти 
часам пожар был полностью ликви-
дирован. Наличие автоматических 
установок пожарной сигнализации 

помогло выявить возгорание на 
ранней стадии, что не привело к 
значительному распространению 
пожара. К счастью, никто не постра-
дал. По основной из отрабатывае-
мых версий причиной возгорания 
могло послужить короткое замыка-
ние в электросети. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК14
15 марта в 15.45 на 58 км ав-

тодороги Москва-Минск 58-летний 
житель Москвы, управляя автомо-
билем «Опель», слетел в кювет. С 
сотрясением мозга неудачливый 
водитель доставлен в Никольскую 
больницу. 

16 марта в 16.20 на 35 км этой 
же дороги 40-летний житель Крас-
нознаменска на автомашине «Киа», 
двигаясь в сторону Москвы, стол-
кнулся со стоящей автомашиной 
«Ивеко». С тяжелейшими травмами 
он госпитализирован в Одинцов-
скую ЦРБ.

В.Е. Андреев, 
и.о. заместителя командира

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД

ГУ МВД России 
по Московской области,

майор полиции                                                                                    

«Трезвость сделает 
Россию великой»
В рамках проведения Единого дня профессио-

нальной подготовки 13 марта 2013 года в Межму-
ниципальном Управлении МВД России «Одинцов-
ское» состоялась встреча сотрудников полиции с 
представителями Межрегиональной обществен-
ной организации поддержки президентских ини-
циатив в области  здоровья и сбережения нации 
«Общее дело».

С вступительным словом к собравшимся об-
ратился ответственный за развитие программы 
«Трезвость сделает Россию великой» Геннадий 
Леонтьев. Он обозначил основные аспекты про-
екта «Общее дело». Данная программа поддержи-
вается государственными и муниципальными чи-
новниками разных ведомств, основа ее участников 
- люди различных профессий.

В ходе мероприятия сотрудникам полиции по-
казали видеоролики, основанные на последних 
медицинских данных, о губительном влиянии ал-
коголя на организм человека.

В завершение встречи полицейским подарили 
фильмы с презентаций проекта «Общее дело». В 
свою очередь помощник начальника Управления 
подполковник внутренней службы Дмитрий Ще-
буняев поблагодарил участников общественной 
организации за проведенную встречу, отметив, что 
только «на основе сотрудничества и взаимодей-
ствия, мы сможем возрождать общечеловеческие, 
нравственные и духовные ценности».

В январе 2013 года в полицию 
поступило заявление жителей села 
Уборы с просьбой выяснить закон-
ность строительства объектов тор-
гово-моечного комплекса в с. Уборы 
возле автобусной остановки. Со-
трудники полиции МУ МВД России 
«Одинцовское», ОГИБДД совмест-
но со специалистами ГУ Госадм-
технадзора Московской области, 
Роспотребнадзора и отдела надзор-
ной деятельности провели проверку 
финансово-хозяйственной деятель-
ности данного объекта.

Было установлено, что вдоль 
автодороги, ведущей от села Уборы 
к деревне Грибаново, с размахом 
осуществляет финансово-хозяй-
ственную деятельность торгово-
моечный комплекс, состоящий из 
павильонов по продаже горячих 
лепешек, цветов, продуктового ма-
газина, магазина «Автозапчасти», 
автосервиса, автомойки, шиномон-
тажа, кафе и территории с реали-
зуемыми многолетними зелеными 

насаждениями.  
Полицейские обнаружили и 

изъяли продукты и незамерзающую 
жидкость для стеклоочистелей с 
истекшим сроком годности. В ходе 
доследственной проверки было 
установлено, что с 2010 года здесь 
обосновался частный предпринима-
тель. Постройки данного комплекса 
появились без соответствующих до-
кументов. Выяснилось также, что 
сдаваемый в аренду частнику зе-
мельный участок под возведёнными 
зданиями до настоящего времени 
процессуально не оформлен. 

В настоящее время деятель-
ность объекта приостановлена, 
продолжается доследственная про-
верка по факту причинения имуще-
ственного ущерба администрации 
в виде недополученной арендной 
платы за земельные участки.

Возбуждено уголовное дело по 
статье №330 УК РФ «Самоуправ-
ство».

Жители с. Уборы выражают 

огромную благодарность поли-
цейским, а именно - начальнику 
Успенского отдела полиции Игорю 
Ивановичу Хохлову, заместите-
лю начальника Успенского отдела 
полиции Алексею Анатольевичу 
Анохину, начальнику Центра ис-
полнения административного зако-
нодательства Юлии Юрьевне Позд-
няковой, начальнику участковых и 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних Дмитрию Ни-
колаевичу Остапчуку, участковому 
уполномоченному полиции Алек-
сандру Александровичу Суралеву. 

В свою очередь МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» благодарит 
жителей с. Уборы за их активную 
гражданскую позицию и надеется 
на дальнейшее, такое же активное, 
сотрудничество, взаимодействие с 
жителями района.

Пресс-служба
МУ МВД России 
«Одинцовское»

В Дежурную часть Межмуниципального Управ-
ления МВД России «Одинцовское»  поступило 41 
сообщение о преступлениях и происшествиях, из 
которых 28 раскрыто по горячим следам.

11 марта на территории обслуживания 2-го от-
дела полиции совершено пять похожих краж. Зло-
умышленники путем подбора ключей проникали в 
гаражи заявителей и похищали комплекты летней 
резины для автомобилей. Возбуждено уголовное 
дело, предусмотренное ст. 158 УК РФ - «Кража».

Продолжаются кражи из ТЦ «Ашан», всего за-
регистрировано девять фактов.

Совершено 10 преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, по всем фактам возбуж-
дены уголовные дела, предусмотренные статьей 
228 УК РФ - «Незаконные приобретение, распро-
странение наркотических средств».

16 марта в полицию обратился житель п. Но-
вый городок. Он сообщил, что его избили и отобра-
ли портмоне с документами. По горячим следам 
оперативными сотрудниками задержан  местный 
житель 1971 г.р. Возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное ст. 161 УК РФ - «Грабёж».

В период с 12  по 14 марта на территории 
Одинцовского района проводилась межгосудар-
ственная оперативно-профилактическая опера-
ция «Розыск». В результате операции установле-
ны семь человек, находящихся в федеральном и 
местном розыске, два без вести пропавших чело-
века, разыскиваемых МУ МВД России «Одинцов-
ское», установлена личность двух неопознанных 
трупов, обнаруженных на территории Одинцовско-
го района.

Задержано 11 человек, подозреваемых в со-
вершении преступлений. Они помещены в изоля-
тор временного содержания.

Из оперативной 
сводки УВД

Уважаемые граждане!

Если в отношении вас или ваших 
близких совершено противоправное 
деяние, просим своевременно ин-
формировать правоохранительные 
органы по телефону Дежурной части 
МУ МВД России «Одинцовское» - 
8 (495) 593-10-62 и по телефону до-
верия - 8 (495) 593-17-26.

В кювет - В кювет - 
как в капканкак в капкан

Расхозяйничались, понимаешь!..

Сауна заискрила
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О внесении изменений в Программные меропри-
ятия социальной поддержки граждан в 2013 году 
за счет бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденные решением Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
27.12.2012 г. № 3/43

Совет депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области решил:

1.    Внести в Программные мероприятия социальной 
поддержки граждан в 2013 году за счет бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденные решением Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 27.12.2012 г. № 
3/43 «О программных мероприятиях социальной поддержки 
граждан в 2013 году за счет бюджета городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Муни-
ципальные льготы в виде скидок по оплате жилищно-комму-
нальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны; военнослужащим, ставшим инвалидами 1 или 2 
группы или имеющим 2 или 3 степень ограничения к трудовой 
деятельности вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при исполнении обязанностей воен-

ной службы; военнослужащим, ставшим инвалидами 1 или 2 
группыили имеющим 2 или 3 степень ограничения к трудовой 
деятельности, из числа ветеранов подразделений особого ри-
ска, получившим заболевания в период прохождения военной 
службы; родителям и вдовам военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, участвуя в бое-
вых действиях в мирное время»;

1.2. В пункте 2 слова «Муниципальные социальные вы-
платы в виде скидок в оплате» заменить словами «Муници-
пальные льготы в виде скидок по оплате»;

1.3. В пункте 3 слова «Муниципальные социальные вы-
платы в виде скидок в оплате» заменить словами «Муници-
пальные льготы в виде скидок по оплате»;

1.4. В пункте 4 слова «из расчета 4 800 руб.» заменить 

словами «из расчета 6 000 руб.».
2.  Установить, что настоящее решение вступает в силу 

с момента опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2013 года.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2013 г. №1/44

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 16.11.2012 года № 4/41 «О  бюджете городского 
поселения Одинцово на 2013 год», с изменениями 
и дополнениями, внесенными Решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово от 
31.11.2012 года № 2/42

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 204 и 2015 годов», 
Совет депутатов  городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1.Внести изменения и дополнения в распределение 
сумм утвержденного бюджета по доходам и расходам на 2013 
год по кодам бюджетной классификации, в соответствии с 
приказом 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 посе-

ления Одинцово предусмотрены средства на предоставление 
субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в 
целях компенсации выпадающих доходов предприятия, свя-
занных с предоставлением муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Предоставление субсидии осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией городского поселения Один-
цово о  предоставлении субсидии из бюджета  городского по-
селения Одинцово  предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства в целях  компенсации выпадающих доходов пред-
приятий, связанных  с предоставлением гражданам  муници-
пальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

3. Внести изменения и дополнения в приложения № 4,5  
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 16.11.2012 года «О бюджете городского поселения Одинцо-
во на 2013 год», изложив и их в редакции согласно приложени-
ям №  1,2 соответственно к настоящему решению.

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

5 Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2013 г. № 2/44

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том числе це-
левые расходы, 
осуществля-
емые за счет 
субвенций, 
субсидий и 
межбюджетных 
трансфер тов

1 2 3 4 5 6  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00   166509  

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и органа местного самоуправления

01 02   2072  

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

01 02 0020000 2072  

Глава муниципального образования 01 02 0020350 2072  

Иные расходы 01 02 0020359 2072  

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 02 0020359 121 2072  

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной  власти и муниципаль-
ных образований

01 03  80  

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

01 03 0020000 80  

Центральный аппарат 01 03 0020400 80  

Центральный аппарат 01 03 0020450 80  

Иные расходы 01 03 0020459 80  

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 0020459 244 80  

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ и местных администраций

01 04  136686  

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

01 04 0020000 136686  

Центральный аппарат 01 04 0020400 135697  

Центральный аппарат 01 04 0020450 135697  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 77439

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 0020459 122 28837

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 04 0020459 242 10504

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 0020459 244 18820

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 04 0020459 851 97

Межбюджетные трансферты 01 04 521000 989

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных 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 989  

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

01 04 5210662 319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

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

01 04 5210663 670  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора

01 06  7084  

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

01 06 0020000 7084  

Центральный аппарат 01 06 0020400 7084  

Центральный аппарат 01 06 0020450 7084  

Иные расходы 01 06 0020459 7084

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020459 121 4278

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 0020459 122 1257

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 0020459 242 501

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 06 0020459 244 993

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 06 0020459 851 15

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020459 852 40

Резервные фонды 01 11  2000

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550 2000

Иные расходы 01 11 0700559 2000

Резервные средства 01 11 0700559 870 2000

Другие общегосударственные вопросы 01 13  18587

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

01 13 0020000 9519

Обеспечение подведомственных учреждений 01 13 0029900 9519

Обеспечение подведомственных учреждений 01 13 0029950 9519

Иные расходы 01 13 0029959 9519

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0029959 111 6769

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 0029959 242 832

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 0029959 244 1918

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 0900200 3058

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 0900250 3058

Иные расходы 01 13 0900259 3058

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 0900259 244 3058

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350 6010

Иные расходы 01 13 0920359 6010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 0920359 244 5924

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920359 852 86

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  22973

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

03 09  3337

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 2492

Приложение №1
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 21.02.2012  № 2/44

Расходы бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
Российской Федерации

Приложение № 4
 решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012  № 4/41
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 2492

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

03 09 2180150 2492

Иные расходы 03 09 2180159 2492

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 2180159 244 2492

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 845

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

03 09 2190100 845

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

03 09 2190150 845

Иные расходы 03 09 2190159 845

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 2190159 244 845

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14  19636

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000 19636

Обеспечение безопасности населения (противопожар-
ные мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800 18627

Обеспечение безопасности населения (противопожар-
ные мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850 18627

Иные расходы 03 14 2479859 18627

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 2479859 244 18601

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

03 14 2479859 851 26

Обеспечение безопасности населения (мероприятия 
по предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900 1009

Обеспечение безопасности населения (мероприятия 
по предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950 1009

Иные расходы 03 14 2479959 1009

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 2479959 244 1009

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  163821

Транспорт 04 08  31043

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000 31043

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200 31043

Транспортные услуги населению 04 08 3030250 31043

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

04 08 3030251 31043

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 08 3030251 244 31043

Дорожное хозяйство 04 09  130878

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 130878

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150 130878

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 
местного значения

04 09 3150153 25497

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 3150153 244 25497

Ремонт и содержание дорог общего пользования 
местного значения

04 09 3150154 105381

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 3150154 244 105381

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  1900

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

04 12 3400000 1900

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

04 12 3400300 1900

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

04 12 3400350 1900

Иные расходы 04 12 3400359 1900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 3400359 244 1900

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  278502

Жилищное хозяйство 05 01  80547

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 80547

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300         80547

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350 80547

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351 39547

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 39547

Капитальный ремонт 05 01 3500356 41000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда

05 01 3500356 243 41000

Коммунальное хозяйство 05 02 18092

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 18092

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 18092

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550 18092

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551 13092

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 13092

Иные расходы 05 02 3510559 5000

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510559 810 5000

Благоустройство 05 03  174346

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

05 03 0020000 38352

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0025100 38012

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0025150 38012

 Текущие расходы 05 03 0025159 38012

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

05 03 0025159 611 38012

Расходы на содержание имущества 05 03 0026100 340

Расходы на содержание имущества 05 03 0026150 340

Текущие расходы 05 03 0026159 340

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

05 03 0026159 611 340

Благоустройство 05 03 6000000 135994

Уличное освещение 05 03 6000100 38214

Уличное освещение 05 03 6000150 38214

Оплата электроэнергии 05 03 6000154 30546

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 6000154 244 30546

Иные расходы 05 03 6000159 7668

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 6000159 244 7668

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 7494

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450 7494

Иные расходы 05 03 6000459 7494  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 6000459 244 7494

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500 90286  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550 90286  

Иные расходы 05 03 6000559 90286

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 6000559 244 89676  

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

05 03 6000559 851 610

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 5517

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

05 05 0020000 5517  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 0029900 5517  

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

05 05 0029950 5517  

Иные расходы 05 05 0029959 5517  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 0029959 111 3844  

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 0029959 242 148  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 05 0029959 244 1525  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  6816

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  6816

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 6816

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 6816

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150 6816

Иные расходы 07 07 4310159 6816

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 4310159 244 6816

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  121003

Культура 08 01  121003

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

08 01 4400000 75281

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 9445

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150 9445

Текущие расходы 08 01 4400159 9445

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 01 4400159 244 9445

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100 64916

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150 64916

Текущие расходы 08 01 4405159 64916

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

08 01 4405159 611 64916  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100 520  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150 520  

Текущие расходы 08 01 4406159 520  

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

08 01 4406159 611 520  

Иные расходы 08 01 4409959 400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 400

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4420000 30670

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100 25206

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150 25206

Текущие расходы 08 01 4425159 25206
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4425159 611 25206

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425200 5322

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425250 5322

Текущие расходы 08 01 4425259 5322

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

08 01 4425259 611 5322

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100 142

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150 142

Текущие расходы 08 01 4426159 142

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

08 01 4426159 611 142

Театры, цирки, концертные и другие организации ис-
полнительских искусств

08 01 4430000 13240

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435100 13190

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435150 13190

Текущие расходы 08 01 4435159 13190

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

08 01 4435159 621 13190

Расходы на содержание имущества 08 01 4436100 50

Расходы на содержание имущества 08 01 4436150 50

Текущие расходы 08 01 4436159 50

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

08 01 4436159 621 50

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000 1812

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

08 01 5210668 1812

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 1812

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  22991  

Пенсионное обеспечение 10 01 269

Доплаты к пенсия, дополнительное пенсионное обе-
спечение

10 01 4910000 269

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

10 01 4910100 269

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

10 01 4910159 269

Иные выплаты 10 01 4910159 269

Специальные расходы 10 01 4910159 880 269

Социальное обеспечение населения 10 03  21022  

Социальная помощь 10 03 5050000 19877  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600 19877  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650 19877  

Иные расходы 10 03 5058659 19877  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 5058659 244 189

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 19688

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 1145

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильём молодых семей городского 
поселения Одинцово на 2011-2015 годы»

10 03 7957100 1145

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильём молодых семей городского 
поселения Одинцово на 2011-2015 годы»

10 03 7957150 1145

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 7957159 244 1145

Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1700

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

10 06 8060000 1700  

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

10 06 8060050 1700  

Иные расходы 10 06 8060059 1700  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 8060059 120 1700  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  171276  

Физическая культура 11 01  161471  

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000 161471  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100 125009  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150 125009  

Текущие расходы 11 01 4825159 125009  

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

11 01 4825159 611 30564

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

11 01 4825159 621 94445

Расходы на содержание имущества 11 01 4826100 27530

Расходы на содержание имущества 11 01 4826150 27530

Текущие расходы 11 01 4826159 27530

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

11 01 4826159 611 1100

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

11 01 4826159 621 26430

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 01 4829900 8932

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 01 4829950 8932

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829954 612 6283

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 612 2649

Массовый спорт 11 02  9805

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000 9805

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700 9805

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750 9805

Иные расходы 11 02 5129759 9805

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

11 02 5129759 244 9805

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУ-
БЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕР

14 00  32666

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований общего 
характера

14 03  32666

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 32666

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных 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 32666

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

14 03 5210659 32666

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 32666

ВСЕГО 96   986 557

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

тыс. руб.

Наименование Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     979393

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   159345

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

039 01 02   2072

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

039 01 02 0020000  2072

Глава муниципального образования 039 01 02 0020350  2072

Иные расходы 039 01 02 0020359  2072

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 02 0020359 121 2072

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ и местных админи-
страций

039 01 04   136686

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

039 01 04 0020000  135697

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  135697

Центральный аппарат 039 01 04 0020450  135697

Иные расходы 039 01 04 0020459  135697

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 04 0020459 121 77439

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

039 01 04 0020459 242 10504

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 01 04 0020459 244 18820

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 01 04 0020459 851 97

Межбюджетные трансферты 039 01 04 5210000  989

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

039 01 04 5210600  989

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

039 01 04 5210662  319

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210662 542 319

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

039 01 04 5210663  670

Приложение № 2
к  проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 21.02.2012 №  2/44        

Расходы бюджета городского поселения Одинцово на 2013 год по целевым 
статьям и видам расходов  в соответствии с ведомственной 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение № 5
к   решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012  № 4/41
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Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210663 542 670

Резервные фонды 039 01 11   2000

Резервные фонды местных администраций 039 01 11 0700550  2000

Иные расходы 039 01 11 0700559  2000

Резервные средства 039 01 11 0700559 870 2000

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   18587

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

039 01 13 0020000 9519

Обеспечение подведомственных учреждений 039 01 13 0029900 9519

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 01 13 0029950 9519

Иные расходы 039 01 13 0029959 9519

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 13 0029959 111 6769

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

039 01 13 0029959 242 832

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0029959 244 1918

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

039 01 13 0900200 3058

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

039 01 13 0900250 3058

Иные расходы 039 01 13 0900259 3058

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0900259 244 3058

Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920350  6010

Иные расходы 039 01 13 0920359  6010

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0920359 244 5924

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0920359 852 86

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00   22973

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

039 03 09   3337

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

039 03 09 2180000  2492

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

039 03 09 2180100  2492

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

039 03 09 2180150  2492

Иные расходы 039 03 09 2180159  2492

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 03 09 2180159 244 2492

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  845

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

039 03 09 2190100  845

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

039 03 09 2190150  845

Иные расходы 039 03 09 2190159  845

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 03 09 2190159 244 845

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

039 03 14   19636

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

039 03 14 2470000  19636

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меропри-
ятия, видеонаблюдение)

039 03 14 2479800  18627

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меропри-
ятия, видеонаблюдение)

039 03 14 2479850  18627

Иные расходы 039 03 14 2479859  18627

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479859 244 18601

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 03 14 2479859 851 26

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреж-
дению терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479900  1009

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреж-
дению терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479950  1009

Иные расходы 039 03 14 2479959  1009

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479959 244 1009

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   163821

Транспорт 039 04 08   31043

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030000  31043

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030200  31043

Транспортные услуги населению 039 04 08 3030250  31043

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

039 04 08 3030251  31043

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 04 08 3030251 244 31043

Дорожное хозяйство 039 04 09   130878

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  130878

Содержание и управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150150  130878

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 039 04 09 3150153  25497

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150153 244 25497

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 039 04 09 3150154  105381

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150154 244 105381

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   1900

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

039 04 12 3400000  1900

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400300  1900

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400350  1900

Иные расходы 039 04 12 3400359  1900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 04 12 3400359 244 1900

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   278502

Жилищное хозяйство 039 05 01   80547

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  80547

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300 80547

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500350 80547

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 01 3500351 39547

Субсидии юридическим лицам 039 05 01 3500351 810 39547

Капитальный ремонт 039 05 01 3500356 41000

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

039 05 01 3500356 243 41000

Коммунальное хозяйство 039 05 02 18092

Поддержка  коммунального хозяйства 039 05 02 3510000 18092

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510500

18092

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510550 18092

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 02 3510551 13092

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510551 810 13092

Иные расходы 039 05 02 3510559 5000

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510559 810 5000

Благоустройство 039 05 03   174346

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

039 05 03 0020000  38352

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025100 38012

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025150 38012

Текущие расходы 039 05 03 0025159 38012

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

039 05 03 0025159 611 38012

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0026100 340

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0026150 340

Текущие расходы 039 05 03 0026159 340

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

039 05 03 0026159 611 340

Благоустройство 039 05 03 6000000 135994

Уличное освещение 039 05 03 6000100  38214

Уличное освещение 039 05 03 6000150  38214

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000154  30546

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000154 244 30546

Иные расходы 039 05 03 6000159  7668

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000159 244 7668

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  7494

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000450  7494

Иные расходы 039 05 03 6000459  7494

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000459 244 7494

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  90286

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000550  90286

Иные расходы 039 05 03 6000559 90286

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000559 244 89676

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 05 03 6000559 851 610

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05 5517

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

039 05 05 0020000 5517

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029900 5517

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029950 5517

Иные расходы 039 05 05 0029959 5517

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 05 05 0029959 111 3814

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

039 05 05 0029959 242 148

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 05 05 0029959 244 1525

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   6816

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   6816

Организационно-воспитательная работа с молодежью 039 07 07 4310000  6816

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310100  6816

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310150  6816

Иные расходы 039 07 07 4310159  6816

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 07 07 4310159 244 6816

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   121003

Культура 039 08 01   121003

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

039 08 01 4400000  75281

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400100  9445

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400150  9445

Текущие расходы 039 08 01 4400159  9445

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 08 01 4400159 244 9445

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405100  64916

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405150  64916

Текущие расходы 039 08 01 4405159  64916

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

039 08 01 4405159 611 64916

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406100  520

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406150  520
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Текущие расходы 039 08 01 4406159  520

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

039 08 01 4406159 611 520

Иные расходы 039 08 01 4409959 400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409959 612 400

Библиотеки 039 08 01 4420000  30670

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425100  25206

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425150  25206

Текущие расходы 039 08 01 4425159  25206

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

039 08 01 4425159 611

25206

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425200 5322

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425250 5322

Текущие расходы 039 08 01 4425259 5322

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

039 08 01 4425259 611 5322

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426100  142

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426150  142

Текущие расходы 039 08 01 4426159  142

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

039 08 01 4426159 611 142

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

039 08 01 4430000  13240

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435100  13190

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435150  13190

Текущие расходы 039 08 01 4435159  13190

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

039 08 01 4435159 621 13190

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436100  50

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436150  50

Текущие расходы 039 08 01 4436159  50

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

039 08 01 4436159 621 50

Межбюджетные трансферты 039 08 01 5210000 1812

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

039 08 01 5210668 1812

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210668 542 1812

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   22991

Пенсионное обеспечение 039 10 01 269

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 039 10 01 4910000 269

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

039 10 01 4910100 269

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

039 10 01 4910150 269

Иные выплаты 039 10 01 4910159 269

Специальные расходы 039 10 01 4910159 880 269

Социальное обеспечение населения 039 10 03   21022

Социальная помощь 039 10 03 5050000  19877

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  19877

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058650  19877

Иные расходы 039 10 03 5058659  19877

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 10 03 5058659 244 189

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

039 10 03 5058659 314 19688

Целевые программы муниципальных образований 039 10 03 7950000 1145

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильём молодых семей городского поселения Одинцово на 2011-
2015 годы»

039 10 03 7957100 1145

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 10 03 7957159 244 1145

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   1700

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 039 10 06 8060000  1700

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

039 10 06 8060050  1700

Иные расходы 039 10 06 8060059  1700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 10 06 8060059 244 1700

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   171276

Физическая культура 039 11 01   161471

Центры спортивной подготовки 039 11 01 4820000  161471

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825100  161471

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825150  125009

Текущие расходы 039 11 01 4825159  125009

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

039 11 01 4825159 611  30564

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

039 11 01 4825159 621 94445

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826100  27530

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826150  27530

Текущие расходы 039 11 01 4826159  27530

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

039 11 01 4826159 611 1100

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

039 11 01 4826159 621 26430

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829900 8932

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829950 8932

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829954 612 6283

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 612 2649

Массовый спорт 039 11 02   9805

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 039 11 02 5120000  9805

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129700  9805

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129750  9805

Иные расходы 039 11 02 5129759  9805

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 039 11 02 5129759 244 9805

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

039 14 00   32666

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

039 14 03   32666

Межбюджетные трансферты 039 14 03 5210000  32666

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

039 14 03 5210600  32666

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

039 14 03 5210659  32666

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 5210659 542 32666

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   80

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

439 01 03   80

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

439 01 03 0020000  80

Центральный аппарат 439 01 03 0020400  80

Центральный аппарат 439 01 03 0020450  80

Иные расходы 439 01 03 0020459  80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 439 01 03 0020459 244 80

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

454     7084

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 454 01 00   7084

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового надзора

454 01 06   7084

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

454 01 06 0020000  7084

Центральный аппарат 454 01 06 0020400  7084

Центральный аппарат 454 01 06 0020450  7084

Иные расходы 454 01 06 0020459  7084

Фонд оплаты труда и страховые взносы 454 01 06 0020459 121 4278

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 454 01 06 0020459 122 1257

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

454 01 06 0020459 242 501

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 454 01 06 0020459 244 993

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 454 01 06 0020459 851 15

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 454 01 06 0020459 852 40

ВСЕГО      986 557

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Об утверждении Порядка
демонтажа и (или) перемещения неправомерно 
размещённых и (или) эксплуатируемых объектов 
мелкорозничной торговли на территории городско-
го поселения Одинцово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Распоряжением 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2012 № 32-р «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов», Законом РФ 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», За-
коном Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-03 «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской 
области», Уставом городского поселения Одинцово Совет де-

путатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил:

1. Утвердить Порядок демонтажа и (или) перемещения 
неправомерно размещённых и (или) эксплуатируемых объек-
тов мелкорозничной торговли на территории городского посе-
ления Одинцово  (прилагается). 

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

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Решения воз-
ложить на заместителя  Главы администрации городского по-
селения Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2013 г. № 3/44



№ 11 (499), 22 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах
сельского  поселения  Ершовское 

В целях обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Ершовское, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах сельского поселения 
Ершовское (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу постановление Главы сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области                   от 21.08.2009 № 1237 
«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельского поселения Ершовское».

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

местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – председа-
теля комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной Павлова И.Т.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.03.2013 г. № 21-пГл

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  от 06.10.2003 № 131-Ф3  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и устанавливает орга-
низационно-правовое, финансовое, материально-техническое 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах сельского поселения Ершовское.

1.2. Настоящее Положение определяет общие требова-
ния по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское.

1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах поселения относится к вопросам местного значения.

1.4.  Основные понятия и термины, применяемые в на-
стоящем Положении:

первичные меры пожарной безопасности - реализация 
принятых в установленном порядке норм и правил по предот-
вращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, 
являющихся частью комплекса мероприятий по организации 
пожаротушения; 

противопожарный режим - правила поведения людей, 
порядок организации производства и (или) содержания поме-

щений (территорий), обеспечивающие предупреждение нару-
шений требований безопасности и тушение пожаров;

профилактика пожаров - совокупность превентивных 
мер, направленных на исключение возможности возникновения 
пожаров и ограничение их последствий;

противопожарная пропаганда - целенаправленное ин-
формирование населения о проблемах и путях обеспечения 
пожарной безопасности, осуществляемое через средства мас-
совой информации, посредством издания и распространения 
специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций 
населению, организации тематических выставок, смотров, кон-
курсов, конференций и использования других, не запрещенных 
законодательством  Российской Федерации форм информиро-
вания населения;

первичные средства пожаротушения - переносимые или 
перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые 
для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности

2.1. К первичным мерам пожарной безопасности на тер-
ритории поселения относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения 
населения сельского поселения Ершовское к работам по преду-
преждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей 

и имущества от пожаров в составе подразделений доброволь-
ной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения 
населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение муниципальных учреждений первичными 
средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при 
разработке градостроительной и проектно-сметной докумен-
тации на строительство и планировке застройки территории 
поселения;

- разработка и выполнение мероприятий в поселении, 
исключающих возможность переброски огня при лесных и тор-
фяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;

- организацию патрулирования территории поселения в 
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;

- обеспечение поселения исправной телефонной или 
радиосвязью для сообщения о пожаре в Государственную по-
жарную службу;

- своевременную очистку территории поселения от горю-
чих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года 
дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и федерального значения, в границах посе-
ления, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопо-
жарного водоснабжения; 

- содержание в исправном состоянии имущества и объ-
ектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах 
муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротуше-
ния для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, при-
влечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;
- профилактика пожаров в населенных пунктах поселе-

ния.

3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности

3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению 
пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожарах.

4. Полномочия органов местного самоуправления в обла-
сти обеспечения первичных мер пожарной безопасности

4.1. К полномочиям Совета депутатов поселения в об-
ласти обеспечения  первичных  мер пожарной безопасности 
относятся:

- утверждение муниципальных целевых программ в об-
ласти обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
поселении;

- установление нормы бюджетного финансирования на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории поселения; 

- принятие решения о создании, реорганизации или лик-
видации муниципальной пожарной охраны. 

4.2. К полномочиям Администрации поселения в области 
обеспечения  первичных мер пожарной безопасности относят-
ся:

- утверждение нормативных правовых документов об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах сельского поселения Ершовское и внесение дополнений и 
изменений в него;

- информирование населения о принятых решениях по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории поселения; 

- организация проведения противопожарной пропаган-
ды и обучения населения, должностных лиц органов местного 
самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности 
самостоятельно либо путем привлечения на договорной основе 
организаций иных форм собственности; 

-  организация деятельности муниципальной и добро-

1. Неправомерно размещённые и (или) эксплуатируе-
мые на территории городского поселения Одинцово объекты 
мелкорозничной торговли – это  объекты, установленные с на-
рушением порядка по размещению объектов мелкорозничной 
торговли, утверждённого «Положением о порядке размещения 
объектов мелкорозничной торговли на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», а также объекты мелкорозничной тор-
говли, у которых закончилось и не продлено Свидетельство на 
размещение объекта мелкорозничной торговли.

2. При выявлении неправомерно размещённых и (или) 
эксплуатируемых на территории городского поселения Один-
цово объектов мелкорозничной торговли Администрация 
городского поселения Одинцово в течение 10 дней со дня 
выявления указанных фактов выдаёт собственнику объекта 

мелкорозничной торговли предписание о демонтаже объекта 
мелкорозничной торговли и освобождении занимаемого им зе-
мельного участка (далее - предписание) в срок, определённый 
предписанием.

3. Срок демонтажа объекта мелкорозничной торговли 
определяется в зависимости от вида объекта мелкорозничной 
торговли и должен составлять не менее 10 дней со дня вы-
дачи предписания. В случае невозможности осуществления 
собственником объекта мелкорозничной торговли демонтажа 
по независящим от него причинам срок, установленный пред-
писанием, может быть продлён, но не более чем на 5 дней.

4. Если собственник неправомерно размещённого и (или) 
эксплуатируемого на территории городского поселения Одинцо-
во объекта мелкорозничной торговли установлен, предписание 
выдаётся ему лично под роспись.

В случае невозможности вручения предписания соб-
ственнику объекта мелкорозничной торговли по причине его 
уклонения от вручения или иной причине, предписание направ-
ляется ему по почте заказным письмом с уведомлением, о чём 
сотрудником Администрации городского поселения Одинцово 
делается отметка на бланке предписания с указанием причины 
его невручения.

Если собственник неправомерно размещённого и (или) 
эксплуатируемого на территории городского поселения Один-
цово объекта мелкорозничной торговли не  установлен, на объ-
ект вывешивается предписание и наносится соответствующая 
надпись с указанием срока демонтажа. Факт размещения пред-
писания подтверждается путём фото фиксации.

5. Демонтаж объектов мелкорозничной торговли и осво-
бождение земельных участков в добровольном порядке произ-
водится собственниками объектов мелкорозничной торговли за 
собственный счёт в срок, указанный в предписании.

6. В случае невыполнения собственником нестационар-
ного торгового объекта демонтажа в указанный предписании 
срок, Администрация городского поселения Одинцово обраща-
ется с требованием в суд об обязании путем демонтажа освобо-
дить земельный участок от находящегося на нем стационарного 
торгового объекта.

7. В случае, если собственник нестационарного торго-
вого объекта в указанный в предписании срок не установлен, 
Администрацией городского поселения Одинцово издает рас-
поряжение о демонтаже нестационарного торгового объекта, 
содержащий:

- место расположения нестационарного торгового объек-
та (земельного участка, на котором расположен нестационар-
ный объект), подлежащего демонтажу;

- основание демонтажа нестационарного торгового объ-
екта;

- персональный состав комиссии по демонтажу, в присут-
ствии которой будет производиться демонтаж нестационарного 
торгового объекта;

- место хранения демонтированного нестационарного 
торгового объекта и находящихся при нем в момент демонтажа 
материальных ценностей;

- дату и время начала работ по демонтажу нестационар-
ного торгового объекта.

На нестационарный объект вывешивается копия приказа 
о демонтаже и наносится соответствующая надпись с указани-
ем даты проведения демонтажа, о чем уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации городского поселения Одинцо-
во делается отметка на распоряжении о демонтаже с указанием 
причины его невручения.

Демонтаж нестационарного торгового объекта произво-
дится уполномоченной организацией в присутствии комиссии 
по демонтажу и представителей полиции.

8. Если собственник демонтированного объекта мелко-
розничной торговли  установлен, демонтируемый объект вы-
даётся организацией, осуществляющей его хранение, лицу, 
подтвердившему право собственности на данный объект, на 
основании заявления владельца объекта.

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Главы
сельского поселения Ершовское
01.03.2013  № 21-пГл

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

сельского поселения Ершовское

Утвержден  
Решением Совета депутатов  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района
Московской области 
21.02.2013 г. № 3/44

ПОРЯДОК
демонтажа и (или) перемещения неправомерно размещённых и (или) 
эксплуатируемых объектов мелкорозничной торговли на территории 

городского поселения Одинцово

О назначении на 24.04.2013 публичных слушаний 
по включению земельных участков в границы с. 
Ершово, с изменением категории земель с «земли 
сельскохозяйственного назначения» на «земли на-
селенных пунктов» с  изменением вида разрешен-
ного использования  

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 24 апреля  2013 года в 12.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 

слушания:
1.1. по включению в границы  села Ершово и измене-

нию категории земли с «земли сельскохозяйственного назна-
чения» на «земли населенных пунктов» с изменением вида 
разрешенного использования с - «для ведения крестьянского 
хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка  К№ 50:20:0050523:0130, пло-
щадью 19600 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово, уч.114;

1.2. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разре-
шенного использования с - «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка  К№ 50:20:0050523:0140, 
площадью 19600 кв.м  с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, уч.115;

1.3. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разре-
шенного использования с - «для ведения крестьянского (фер-

мерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка  К№ 50:20:0050523:1315, 
площадью 17400 кв.м  с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116;

1.4. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разре-
шенного использования с - «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка  К№ 50:20:0050523:1314, 
площадью 2200 кв.м  с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, уч.116 А;

1.5. по включению в границы  села Ершово и изменению 
категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разре-
шенного использования с - «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка  К№ 50:20:0050523:1313, 
площадью 17400 кв.м  с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117;

1.6. по включению в границы  села Ершово и изменению 

категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на «земли населенных пунктов» с изменением вида разре-
шенного использования с - «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на  -  «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка  К№ 50:20:0050523:1312, 
площадью 2200 кв.м  с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово, уч.117 А.

2.Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сельско-
го поселения Ершовское (143055, Московская область, Один-
цовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 23 апреля 2013 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4.Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.03.2013 г. № 27-пГл

О внесении изменений  в «Положение о порядке 
размещения объектов мелкорозничной торговли 
на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденное Решением Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» от 
25.11.2009 г. №4/3

          В целях оперативного демонтажа и (или) пере-
мещения объектов мелкорозничной торговли имевших ранее 
Свидетельство о праве на размещение объектов мелкороз-
ничной торговли, Совет депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Внести в «Положение о порядке размещения объ-
ектов мелкорозничной торговли на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденное Решением Совета де-
путатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области» от 25.11.2009г. №4/3 
следующие изменения:

Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
Прекращение действия Свидетельства осуществляется 

в случаях:
- прекращения субъектом торговли в установленном по-

рядке предпринимательской деятельности;
- неоднократного нарушения субъектом торговли правил 

осуществления торговой деятельности, других требований, 
установленных действующим законодательством, что под-
тверждено соответствующими актами проверок;

- обнаружения подделки Свидетельства;
- систематических или грубых нарушений положений, 

изложенных в пункте 3.8, а также невыполнения решений о 
приостановке действия Свидетельства;

- на основании решения суда.
При окончании и не продлении действия Свидетельства 

объект признается неправомерно размещенным и подлежит 
демонтажу в соответствии с «Порядком  демонтажа и (или) 

перемещения неправомерно размещенных и (или) эксплуа-
тируемых объектов мелкорозничной торговли на территории 
городского поселения Одинцово».

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

3. Установить, что настоящее решение  вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации городского поселения 
Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2013 г. № 4/44
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

Об утверждении Положения о добровольной на-
родной дружине городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.09.1993 № 959 «О ме-
рах по усилению общественного порядка на улицах городов и 
других населенных пунктов Российской Федерации», Законом 
Московской области от 12.01.2005 № 4/2005-ОЗ «О народных 
дружинах в Московской области», Постановлением Главы 
Одинцовского района Московской области от 01.03.2005 № 
531 «О создании народных дружин в Одинцовском районе», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, и в целях содействия 

правоохранительным органам в предупреждении правона-
рушений и обеспечении правопорядка на улицах и в других 
общественных местах городского поселения Одинцово Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о добровольной народной дру-
жине городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области (прилагается).

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2013 г. № 6/44

I. Общие положения
1.1. Положение о добровольной народной дружине го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области(далее - Положение) регламенти-
рует взаимоотношения, возникающие в связи с деятельностью 
добровольной народной дружины городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее – ДНД) по содействию правоохранительным органам 
в предупреждении правонарушений и охране общественного 
порядка на территории городского поселения Одинцово.

1.2. Правовое регулирование деятельности ДНД осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Законом Московской области от 12.01.2005 № 4/2005-ОЗ «О 
народных дружинах в Московской области», Постановлением 
Главы Одинцовского района Московской области от 01.03.2005 
№ 531 «О создании народных дружин в Одинцовском районе», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, настоящим Положением.

1.3. ДНД является добровольным объединением граждан 
и решает задачи, установленные настоящим Положением, во 
взаимодействии с администрацией городского поселения Один-
цово, правоохранительными и иными органами, общественны-
ми объединениями граждан на основе принципов доброволь-
ности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

1.4. На общем собрании учредителей ДНД принимается 
Устав добровольной народной дружины городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, который должен предусматривать:

- полное наименование, организационно-правовую фор-
му ДНД,  место нахождения постоянно действующего руково-

дящего органа ДНД;
- цели, задачи, функции, формы и методы работы ДНД;
- структуру ДНД;
- территорию, в пределах которой ДНД осуществляет 

свою деятельность;
- порядок взаимодействия с правоохранительными орга-

нами, органами государственной власти и местного самоуправ-
ления;

- условия и порядок приобретения и утраты членства в 
ДНД;

- обязанности, права и ответственность членов ДНД;
- источники и порядок финансирования ДНД, материаль-

ного и морального поощрения членов ДНД, материально-техни-
ческого обеспечения деятельности ДНД;

- порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
ДНД;

- порядок приостановления и прекращения деятельности 
ДНД.

Устав ДНД может содержать описание символики, а 
также иные положения, относящиеся к ее деятельности и не 
противоречащие действующему законодательству.

II. Основные задачи ДНД
2.1. Основными задачами ДНД являются содействие 

правоохранительным органам в охране общественного поряд-
ка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений.

2.2. ДНД совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов выполняет следующие возложенные на нее задачи:

- участвует в обеспечении правопорядка в общественных 
местах, в том числе при проведении массовых общественно-по-
литических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по предупреждению и пре-
сечению правонарушений на улицах и в других общественных 
местах;

- участвует в работе по профилактике правонарушений и 

детской безнадзорности;
- принимает меры по оказанию помощи лицам, постра-

давшим от несчастных случаев или правонарушений, а также 
находящимся в беспомощном состоянии;

- участвует в спасении людей, имущества и обеспече-
нии общественного порядка при стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных ситуациях;

- участвует в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения;

- участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной 
общественного порядка;

- участвует в проведении правовой пропаганды среди на-
селения.

2.3. Не допускается выполнение ДНД задач и функций, 
отнесенных к исключительной компетенции правоохранитель-
ных органов.

III. Порядок формирования ДНД 
3.1. ДНД является общественным объединением и соз-

дается в организационно-правовой форме общественной орга-
низации.

ДНД создается по инициативе ее учредителей – не менее 
трех физических лиц.

Решение о создании ДНД, утверждении ее устава, фор-
мировании руководящих и иных органов принимается на общем 
собрании и оформляется протоколом.

3.2. После принятия решения о создании ДНД, об ут-
верждении ее устава, о формировании руководящих и иных 
органов ДНД учредители извещают администрацию городского 
поселения Одинцово об учреждении ДНД, предоставляя на имя 
Главы городского поселения Одинцово устав ДНД, выписку из 
протокола общего собрания, содержащую сведения о создании 
ДНД, об утверждении ее устава, о руководящих и иных органах 
ДНД, а также сведения об учредителях, о месте нахождения по-
стоянно действующего руководящего органа ДНД.

3.2. Учредителями, членами ДНД могут быть граждане 
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, про-
живающие либо осуществляющие трудовую деятельность на 
территории городского поселения Одинцово, добровольно изъ-
явившие желание участвовать в деятельности ДНД, способные 
по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоро-
вья выполнять обязанности народного дружинника.

3.3. Прием в ДНД осуществляется в индивидуальном 
порядке на основании личного заявления. Решение о приеме 
в ДНД принимает штаб дружины, решение оформляется при-
казом (распоряжением) руководителя ДНД. 

3.4. Для приема в ДНД решением штаба ДНД может уста-
навливаться кандидатский стаж сроком до 3 месяцев. 

3.5. На вступающего в ДНД могут быть запрошены из 
официальных инстанций и органов сведения, характеризующие 
его личность.

3.6. Не могут быть приняты в ДНД граждане:
- имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- в отношении которых возбуждено уголовное дело (за-

фиксирован факт уголовного преследования);
- состоящие на учете в лечебно-профилактических уч-

реждениях в связи с психическим заболеванием, наркоманией 
или алкоголизмом;

- признанные по решению суда недееспособными или 
ограниченно дееспособными.

3.7. Дружинник на собрании ДНД дает торжественное 
обещание добросовестного исполнения своего общественного 
долга по обеспечению охраны правопорядка и борьбы с право-
нарушениями (приложение № 1).

3.8. На каждого дружинника составляется учетная карточ-
ка дружинника (приложение № 2).

3.9. Принятому в ДНД выдается удостоверение дружин-
ника (приложение № 3), нагрудный знак (жетон) и нарукавная 
повязка.

Удостоверение дружинника выдается на срок не более 2 
лет, после чего срок его действия может быть продлен на тот 
же срок.

3.10. Дружинник, совершивший проступок, не совмести-
мый с этим званием или не выполняющий свои обязанности, 
исключается из ДНД. Дружинники, обратившиеся с просьбой 
об освобождении их от обязанностей дружинника, выбывают 
из состава ДНД.

Решение об исключении или выбытии принимается боль-
шинством голосов на общем собрании дружины или заседании 
штаба ДНД. 

Исключенный или выбывший из ДНД сдает удостовере-
ние дружинника, нагрудный знак (жетон), нарукавную повязку. 

3.11. Систематизацию сведений о деятельности ДНД, 
учет дружинников и создание условий для их деятельности 
осуществляет администрация городского поселения Одинцово.

3.12. Координацию деятельности ДНД, обучение и ин-
структирование дружинников, руководство группами совмест-
ного патрулирования дружинников и сотрудников полиции 
осуществляет МУ МВД России «Одинцовское» на основании 
соглашения со штабом ДНД.

IV.Структура ДНД
4.1.Для обеспечения руководства и координации дея-

тельности ДНД на общем собрании дружины избираются на-
чальник штаба ДНД и командир ДНД.

4.2. Общее руководство деятельностью ДНД осущест

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 21.02.2013 г. № 6/44

Положение
о добровольной народной дружине городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района Московской области

вольной пожарной охраны; 
- осуществление социального и экономического стиму-

лирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе 
участия населения в борьбе с пожарами;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, обе-
спечение пожарной безопасности муниципального жилищного 
фонда и  муниципальных нежилых помещений, создание усло-
вий для обеспечения населенных пунктов поселения телефон-
ной связью);       

- оснащение муниципальных учреждений первичными 
средствами пожарной безопасности; 

- организация осуществления мероприятий, исключаю-
щих возможность переброски огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания, строения и сооружения поселения;

- организация тушения пожаров в границах поселения, а 
также организаций, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в том числе разработка и утверждение планов привлечения 
сил и средств для тушения пожаров;

- организация обучения населения мерам пожарной без-
опасности и пропаганда в области пожарной безопасности, со-
действие распространению пожарно-технических знаний;

- осуществление контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности  при разработке градостроительной до-
кументации на строительство и планировку застройки террито-
рии поселения; 

- осуществление контроля за состоянием пожарной без-
опасности на подведомственной территории, установление 
особого противопожарного режима на территории сельского 
поселения Ершовское, установление на время его действия до-
полнительных требований пожарной безопасности;

- организация патрулирования территории поселения в 
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами 
добровольных пожарных; 

- очистка территории поселения от горючих отходов, му-
сора, сухой растительности; 

- содержание в исправном состоянии в любое время года 
дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и федерального значения,  в границах посе-
ления, проездов к зданиям, строениям и сооружениям; 

- содержание в исправном состоянии систем противопо-
жарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объ-
ектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах 
муниципальной собственности; 

- установка средств звуковой сигнализации или иных 
средств для оповещения людей на случай пожара;

- установление порядка привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории сельского поселения Ершовское;

- содействие деятельности добровольных пожарных, 
привлечение населения к обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности; 

- регулирует взаимодействия и взаимоотношения между 
другими видами пожарной охраны (муниципальной, ведом-
ственной, частной и добровольной пожарной охраны); 

-  взаимодействие с другими видами пожарной охраны;
-  разработка, утверждение и исполнение соответству-

ющих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность 
(в том числе, на содержание добровольной пожарной охраны, 
закупку пожарно-технической продукции, разработку и органи-
зацию выполнения целевых программ и др.);

- ведение реестра добровольной пожарной охраны; 
- муниципальное правовое регулирование вопросов орга-

низационно-правового, финансового, материально-техническо-
го обеспечения в области пожарной безопасности;

- организация исполнения Правил пожарной безопас-
ности в Российской   Федерации, в части компетенции органов 
местного самоуправления поселения по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности.

4.3. К полномочиям Главы сельского поселения Ершов-
ское в области обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности относятся:

- образование, реорганизации, упразднение комиссии по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, опреде-
ление ее компетенции;

- исполнение функций руководителя комиссии, либо на-
значение ее руководителя,  утверждение персонального со-
става; 

- установление особого противопожарного режима на 
территории поселения; 

- назначение и увольнение руководителя муниципальной 
пожарной  охраны; 

- иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Уставом поселения, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами. 

5. Коллегиальный орган по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности

5.1. В целях координации и совершенствования деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское и организаций, расположенных на территории посе-
ления, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  
создается коллегиальный орган по вопросам осуществления 
первичных мер пожарной безопасности - комиссия по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности.

5.2. Комиссия возглавляется Главой поселения, либо ли-
цом, назначаемым Главой поселения. Комиссия осуществляет 
свою деятельность в соответствии с положением и планом ра-
боты, утвержденным Главой сельского поселения Ершовское. 

5.3. Состав и полномочия комиссии по обеспечению пер-
вичных мер по пожарной безопасности на территории сельское 
поселение Ершовское утверждаются постановлением Главы 
сельского поселения Ершовское.

6. Противопожарная пропаганда и обучение населе-
ния мерам пожарной безопасности

6.1. Для проведения противопожарной  пропаганды ис-
пользуются информационные стенды, доски и другие доступ-
ные для населения поселения места размещения соответству-
ющих материалов. Противопожарную пропаганду проводит 
специалисты Администрации, противопожарный актив (старо-
сты) сельского поселения Ершовское.

6.2. Средства массовой информации обязаны незамед-
лительно и на безвозмездной основе публиковать по требова-
нию Администрации сельского поселения Ершовское экстрен-
ную информацию, направленную на обеспечение пожарной 
безопасности населения.

6.3. Обучение работников организаций, детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, мерам пожарной безопас-
ности проводится указанными организациями по специальным 
программам, в том числе утвержденным в соответствии с фе-
деральным законодательством, Правилами пожарной безопас-
ности в Российской Федерации.

6.4. Порядок организации и проведения обучения  на-
селения мерам пожарной безопасности, противопожарной 
пропаганды устанавливается Главой сельского поселения Ер-
шовское.

6.5. Обучение населения мерам пожарной безопасности 

проводится в соответствии с федеральным законодательством, 
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и 
утвержденным Администрацией Порядком проведения обуче-
ния в области пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Ершовское.

7. Соблюдение требований пожарной безопасности 
по планировке и застройке территории поселения

7.1. Соблюдение требований  пожарной безопасности по 
планировке и застройке территории поселения осуществляет-
ся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности настоящим Положением и иным действующим 
законодательством. 

8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах поселения

8.1. Администрация поселения организует:
- профилактику пожаров в населенных пунктах поселе-

ния;
- осуществление мероприятий, исключающих возмож-

ность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-
ния, строения и сооружения, расположенные на территории 
поселения (устройство защитных противопожарных полос, по-
садка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой 
растительности);

8.2. На территории населенных пунктов поселения, долж-
ны устанавливаться средства звуковой сигнализации для опо-
вещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для 
целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок 
вызова пожарной охраны.

8.3. В летний период в условиях устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды или при получении штормового пред-
упреждения в населенных пунктах, дачных поселках, садовых 
участках по решению Администрации поселения разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на определенных 
участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, 
работающих на твердом топливе, может временно приостанав-
ливаться. В этих случаях силами местного населения и добро-
вольных пожарных организуется патрулирование населенных 
пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с 
водой, огнетушитель, лопата), а также осуществляется подго-
товка для возможного использования имеющейся водовозной 
и землеройной техники, проводится соответствующая разъяс-
нительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях 
в случае пожара.

8.4. По решению Администрации поселения в весенне-
летний пожароопасный период также может быть организовано 
дежурство граждан.

8.5. Органы местного самоуправления поселения созда-
ют условия для обеспечения населенных пунктов исправной 
телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в Госу-
дарственную пожарную охрану.

8.6. Территории населенных пунктов, в пределах про-
тивопожарных расстояний между зданиями, строениями и со-
оружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, должны своевременно очищать-
ся от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой 
травы. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, 
наружным водоисточникам, используемым для целей пожаро-
тушения, должны быть всегда свободными для проезда пожар-
ной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенными от снега и льда. 

Организация выполнения указанных в данном пункте ме-
роприятий по отношению к объектам муниципальной собствен-

ности осуществляется Администрацией поселения, по отноше-
нию к объектам иной формы собственности – собственниками 
объектов самостоятельно.

8.7. Территории населенных пунктов должны иметь 
наружное освещение в темное время суток для быстрого на-
хождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного 
инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к 
входам в здания, строения и сооружения. Места размещения 
(нахождения) средств пожарной безопасности и специально 
оборудованные места для курения должны быть обозначены 
знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной 
безопасности «Не загромождать».

Мероприятия, указанные в данном пункте и осуществля-
емые на объектах, находящихся в муниципальной собствен-
ности, производятся за счет средств бюджета поселения, на 
остальных объектах – за счет средств их собственников.

8.8. Расходы, направленные на обеспечение исполнения 
противопожарных требований, установленных действующим 
законодательством, на объектах муниципальной собственно-
сти, переданных в аренду, безвозмездное пользование, хозяй-
ственное ведение юридическим или физическим лицам, осу-
ществляются за счет указанных лиц.

9. Оснащение муниципальных учреждений 
первичными средствами пожаротушения
9.1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ве-

дении органов местного самоуправления поселения, должны 
быть в полной мере обеспечены первичными средствами по-
жаротушения.

9.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огне-
тушителей в защищаемом помещении или на объекте следует 
производить в зависимости от их огнетушащей способности, 
предельной площади, а также класса пожара горючих веществ 
и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органиче-
ского происхождения,   горение которых сопровождается тлени-
ем (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся 
твердых веществ;

класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс Е - пожары, связанные с горением электроустано-

вок.
9.3. Помещения, здания и сооружения необходимо обе-

спечивать первичными средствами пожаротушения в соответ-
ствии с приложением № 3 Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03).

9.4. Осуществление мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности, установленных нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях и помещениях, находящихся в собственности поселения, 
осуществляется за счет средств бюджета поселения, в зданиях, 
строениях, сооружениях и помещениях иной формы собствен-
ности – за счет средств собственника данных объектов.

10. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

10.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в  границах сельского поселения Ершовское яв-
ляется расходным обязательством Администрации поселения.

10.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности осуществляются в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете поселения на соответствующий финансо-
вый год.

Заместитель Главы Администрации  
И.Т. Павлов
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Муниципальное образование 
городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______________________
_________________________________________
______________ является членом добровольной 
народной дружины по охране общественного по-
рядка

 Руководитель организации 
 ___________________
М.П.
Дата выдачи
«___» _________ 20 ___ г.

Действительно по «___» __________ 20 ____ г. Ру-
ководитель 
организации____________________________
М.П.

Срок действия продлен до «___» _____ 20 ___ г. 
Руководитель 
организации____________________________
М.П.

Срок действия продлен до «___» _____ 20 ___ г. 
Руководитель 
организации____________________________
М.П.

Срок действия продлен до «___» _____ 20 ___ г. 
Руководитель 
организации____________________________
М.П.

Я, гражданин России
___________________________________________________________________________________________________ ,
вступая  в  члены   добровольной  народной  дружины  городского поселения Одинцово,  даю торжественное обещание:  
быть мужественным, бдительным и дисциплинированным дружинником,  вести непримиримую борьбу с  нарушениями 
общественного порядка и правонарушениями, строго соблюдать законодательство Российской Федерации, Московской    
области   и   нормативно-правовые   акты   органов   местного самоуправления.

Я обязуюсь  честно  и добросовестно  выполнять  все возложенные на меня обязанности,  самоотверженно  защищать 
права  и законные интересы граждан и общества.

__________________________        _____________________________ 
(подпись)                                                  (инициалы, фамилия)

______ _____________________ 201____ г.

Обложка

Вкладыш

Фамилия __________________________________________________

Имя ______________________________________________________

Отчество __________________________________________________

Паспорт (серия, номер, кем выдан) ______________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________________________
Место жительства ____________________________________________________________
Номер телефона: домашнего ___________________________________________________
служебного __________________________________________________

Основание зачисления дружинника
____________________________________________________________________________

Начальник штаба ДНД _________________________   ______________________________ 
                                                          (подпись)                              (инициалы, фамилия)

№ п/п Ф.И.О. дружинника Отработано часов (по месяцам)

    

Начальник штаба ДНД __________________________   __________________________ 
                                                       (подпись)                             (инициалы, фамилия)                 

Приложение № 1
к Положению

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
ЧЛЕНА ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

Приложение №3
к Положению

ТИПОВАЯ ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДРУЖИННИКА ДОБРОВОЛЬНОЙ

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Приложение № 2
к Положению

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ДРУЖИННИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Приложение № 4
к Положению

ТАБЕЛЬ УЧЕТА
ДЕЖУРСТВА ДРУЖИННИКОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Фото 
5х6

Удостоверение
дружинника

вляет штаб ДНД. Штаб ДНД формируется по решению 
членов ДНД из числа дружинников. Численный состав штаба 
ДНД устанавливается не менее пяти человек.

В состав штаба ДНД входят его начальник, командир 
ДНД, командиры отрядов. 

4.3. Начальник штаба ДНД:
- проводит организационную работу по формированию 

ДНД и совершенствованию ее деятельности;
- планирует работу ДНД, ставит задачи командиру ДНД и 

командирам отрядов;
- обеспечивает взаимодействие ДНД с правоохранитель-

ными органами и органами местного самоуправления;
- проверяет деятельность ДНД, принимает меры к устра-

нению выявленных недостатков;
- принимает участие в разработке и осуществлении меро-

приятий по предупреждению правонарушений;

- ходатайствует перед руководителями предприятий, 
учреждений и организаций, администрацией городского по-
селения Одинцово о поощрении наиболее отличившихся дру-
жинников;

- ежегодно представляет сведения о результатах деятель-
ности ДНД в администрацию городского поселения Одинцово.

4.4. Оперативное руководство работой народных дружин-
ников осуществляет командир ДНД.

Командир ДНД:
- организует непосредственную деятельность ДНД, про-

изводит подбор кандидатов в дружинники;
- принимает участие в планировании работы ДНД, раз-

рабатывает график дежурств, ведет табель учета дежурства 
дружинников (приложение № 4);

- инструктирует дружинников, осуществляет контроль за 
работой дружинников во время дежурства, ведет учет резуль-
татов работы ДНД;

- проводит работу по сплочению и укреплению дружины, 
повышению внутренней дисциплины, эффективности деятель-
ности;

- организует изучение дружинниками действующего 
законодательства по обеспечению общественного порядка, 
проведение занятий по физической подготовке народных дру-
жинников, обучение их формам и методам борьбы с правона-
рушителями;

- готовит для обсуждения на собрании дружинников во-
просы организации и деятельности дружины;

- ходатайствует перед штабом ДНД о поощрении наибо-
лее отличившихся дружинников;

- ежеквартально отчитывается о результатах работы ДНД 
перед штабом ДНД.

4.5. Командир и начальник штаба ДНД вправе:
- привлекать на добровольной основе жителей городского 

поселения Одинцово к деятельности ДНД;
- разрабатывать предложения по укреплению обществен-

ного порядка и направлять их в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, руководителям предприятий 

и организаций;
- представлять в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления отчеты о проделанной работе;
- направлять в органы государственной власти инфор-

мацию о правонарушениях, имевших место на территории 
городского поселения Одинцово, для рассмотрения вопроса о 
привлечении лиц, их совершивших, к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- распространять информацию о деятельности ДНД 
среди населения, сообщать средствам массовой информации 
сведения о выявленных фактах нарушения общественного по-
рядка.

4.6. Командир и начальник штаба ДНД организуют прием 
населения и рассматривают вопросы, отнесенные к их компе-
тенции, на заседаниях штаба.

4.7. Штаб ДНД вправе приглашать на свои заседания 
представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных и иных объединений, 
должностных лиц, специалистов и граждан для обеспечения 
взаимодействия и выработки конкретных решений по рассма-
триваемым вопросам.

4.8. Штаб ДНД правомочен принимать решение при усло-
вии, что на его заседании присутствует не менее половины от 
установленного числа членов. Решение принимается большин-
ством голосов членов ДНД, участвующих в заседании.

V. Права и обязанности народного дружинника
5.1. Народный дружинник при исполнении им совместно 

с сотрудниками правоохранительных органов обязанностей по 
охране общественного порядка, предупреждению и пресече-
нию правонарушений имеет право:

- требовать от граждан и должностных лиц соблюдения 
установленного общественного порядка;

- сопровождать в медицинские учреждения либо дежур-
ные части органов внутренних дел лиц, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии опьянения, либо лиц, совершив-
ших правонарушения;

- беспрепятственно входить в клубы, на стадионы, в кино-
театры и другие общественные помещения для преследования 
лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, либо при 
наличии достаточных оснований полагать, что там совершено 
или совершается правонарушение или произошел несчастный 
случай;

- пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих от-
лагательств, для связи с правоохранительными органами теле-
фонами, принадлежащими организациям независимо от форм 
собственности;

- осуществлять контроль за выполнением водителями 
транспортных средств и пешеходами правил дорожного дви-
жения.

5.2. Народный дружинник обязан:
- соблюдать требования действующего законодатель-

ства, не допускать необоснованного ограничения прав и свобод 
граждан, проявлять корректность и выдержку при обращении 

к гражданам и должностным лицам, не совершать действий, 
ущемляющих честь и достоинство человека и гражданина;

- при обращении к гражданам и должностным лицам 
представляться им и предъявлять по их требованию удостове-
рение народного дружинника;

- знать права и обязанности народного дружинника, из-
учать формы и методы предупреждения и пресечения правона-
рушений, постоянно совершенствовать свои правовые знания, 
повышать уровень специальной и физической подготовки;

- своевременно сообщать о выявленных, ставших из-
вестными или готовящихся правонарушениях в правоохрани-
тельные органы;

- принимать меры по оказанию помощи, в том числе до-
врачебной, гражданам, пострадавшим от правонарушений или 
от несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в 
беспомощном или ином состоянии, опасном для их здоровья 
и жизни;

- не разглашать оперативную и иную служебную инфор-
мацию о деятельности правоохранительных органов, ставшую 
ему известной в связи с осуществлением деятельности по ох-
ране общественного порядка, предупреждению и пресечению 
правонарушений, а также сведения, относящиеся к частной 
жизни, личной и семейной тайне граждан, если иное не уста-
новлено законодательством;

- выполнять законные требования командира ДНД, со-
трудников правоохранительных органов при выполнении обя-
занностей по охране общественного порядка;

- при выполнении обязанностей народного дружинника 
иметь при себе удостоверение, носить нагрудный знак (жетон) и 
(или) нарукавную повязку.

VI.Порядок осуществления деятельности ДНД
6.1. ДНД осуществляет свою деятельность в непосред-

ственном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных 
органов путем:

- совместного с сотрудниками полиции патрулирования 
и выставления постов на улицах, площадях, в парках и других 
общественных местах, проведения рейдов по выявлению пра-
вонарушений и лиц, их совершивших;

- участия в обеспечении правопорядка в период про-
ведения массовых мероприятий или в связи с чрезвычайной 
ситуацией;

- оказания содействия сотрудникам правоохранительных 
органов по оформлению материалов на правонарушителей;

- участия в проведении индивидуальной воспитательной 
работы с лицами, допускающими правонарушения, закрепле-
ния за данной категорией лиц шефов-наставников из числа на-
родных дружинников;

- разъяснения гражданам действующего законодатель-
ства в сфере охраны общественного порядка, участия в прове-
дении бесед с родителями несовершеннолетних, допускающих 
правонарушения;

- использования возможностей средств массовой инфор-
мации в целях профилактики правонарушений.

6.2. Режим работы ДНД организуется исходя из условий 
оперативной и социально-политической обстановки, необходи-
мости обеспечения охраны общественного порядка и безопас-
ности при проведении различных общественно-политических, 
спортивно-массовых, культурных мероприятий, а также с уче-
том профилактических мероприятий, проводимых правоох-
ранительными органами на территории городского поселения 
Одинцово. 

6.3. Администрация городского поселения Одинцово и 
правоохранительные органы оказывают ДНД правовую помощь 
и содействие в организации их деятельности, а также могут ока-
зывать финансовую помощь и содействие в организации про-
хождения специальной и физической подготовки, в том числе 
на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим.

VII.Гарантии социальной защиты и меры поощрения на-
родных дружинников

7.1. Администрация городского поселения Одинцово 
может принимать меры социальной защиты дружинников и 
определять порядок их осуществления в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Московской 
области. 

7.2. Ущерб, причиненный жизни и здоровью дружинника 
при исполнении им обязанностей по обеспечению обществен-
ного порядка, возмещается в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.3. Члены ДНД за активное участие в охране обще-
ственного порядка и борьбе с правонарушениями поощряются 
органами государственной власти, органами местного само-
управления, правоохранительными органами, предприятиями, 
организациями, учреждениями путем: 

- объявления благодарности; 
- выдачи денежной премии; 
- награждения ценным подарком; 
- награждения почетной грамотой.
7.4. За особые заслуги в выполнении своего обществен-

ного долга в деле охраны общественного порядка, предупреж-
дении и пресечении правонарушений, проявленные при этом 
мужество и героизм члены ДНД могут быть представлены к 
награждению государственными наградами Российской Феде-
рации в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и наградами Московской области в соответ-
ствии с законодательством Московской области. 

VIII. Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти ДНД

8.1. Администрация городского поселения Одинцово в 
пределах своих полномочий может обеспечивать ДНД на без-
возмездной основе помещением, оборудованием и средствами 
связи, необходимыми для осуществления ее деятельности.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОАО «ГОЛАЗ»
в рамках производства автобусов для Сочи-2014

приглашает на работу:

• рабочих
• квалифицированных специалистов
 Мы предлагаем:
  высокую зарплату, расширенный соцпакет, 
  трудоустройство по ТК РФ 

 Требования к кандидатам:
 • гражданство РФ
 • образование среднее специальное/техническое/высшее

 Место работы: Одинцовский район, д. Малые Вяземы

Запись на собеседование: 

8(495)647-62-22, 25; 8(916)221-09-39 
e-mail: resume@gaz.ru
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ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 117997, Москва, ул. Вавилова, 19

В Среднерусском банке стартовала уникальная акция 
по ипотечному кредитованию

11 марта 2013 года, г. Москва. Уникальная акция по ипотечному кредитованию 
стартовала в Среднерусском банке Сбербанка России. В рамках ее проведения в пе-
риод с 1 марта по 30 мая клиенты банка могут оформить ипотечный кредит сроком на 
12 лет под 12% годовых при первоначальном взносе - 12%. При этом действует единая 
процентная ставка на весь период кредитования и она не привязана к регистрации 
ипотеки. 

Кредит в рамках этой акции может быть взят как под готовое, так и строящееся жи-
лье, реализуемое застройщиком, аккредитованным Сбербанком России. Уникальными 
конкурентными преимуществами данного предложения являются сниженная сумма 
необходимого первоначального взноса, нет ограничений максимальной суммы кредита 
(она определяется исходя из платежеспособности клиента и стоимости приобретаемо-
го жилья), отсутствуют ограничения по вводу жилья в эксплуатацию.

Акция проводится на всей территории деятельности Среднерусского 
банка - в Московской, Брянской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской и 
Тульской областях. 
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 
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ам
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О назначении публичных слушаний по  установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область,   Одинцовский   район,   с.Акулово, 
с/т «Грибовчанка», уч.7, «для садоводства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного заявления Кахерского О.Ю. по 

вопросу установления вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 544 кв.м, кадастровый № 
50:20:0070105:128, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Акулово, с/т «Грибовчанка», 
уч.7,  «для садоводства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 часов 30 мин. 
10 апреля 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
544 кв.м, кадастровый № 50:20:0070105:128, расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с.Акулово, с/т «Грибовчанка», уч.7,  «для садоводства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 22 марта 2013 года по 09 апреля 
2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Рыбакову Н.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на.

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ24

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 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Хэнкок»
01.50 Х/ф «Портной из Панамы»
03.05 Х/ф «Портной из Панамы»
04.00 Контрольная закупка до 04.30

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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
[12+]
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+]
21.30 Т/с «Русская серия». «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ»
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.40 Вести +
02.00 Т/с «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ 
СТИВЕН»
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми»
10.35 Тайны нашего кино. «Семь стари-
ков и одна девушка» (12+)
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 Д/с «Маленькие питомцы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Приговор именем Сербского». 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ»
22.20 Без обмана. Cкандал с кониной 
(16+)
23.10 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Новый транс-
порт» (12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
05.25 «Кольская сверхглубокая. Дорога 
в ад». (12+)

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 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
1 с.
12.25 К Международному дню театра. 
«Сквозное действие». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского. (*)
13.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
15.10 «Пешком...». Москва серебряная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 
маски». «КОМНАТА СМЕХА». Театр-
студия п/р О. Табакова. Режиссер К. 
Гинкас. (*)
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер 
света»
17.35 Важные вещи. «Общественный 
договор Жан-Жака Руссо»
17.50 Легендарные пианисты. Мюррей 
Перайя
18.40 Academia. Алексaндр Дyгин. «Со-
циология воображения». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Саулюсом Сондецкисом и Робертом 
Бушковым
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 

1 с.
01.00 И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром
01.40 Academia. Алексaндр Дyгин. «Со-
циология воображения». 1-я лекция
02.25 Д/ф «Томас Кук»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Бухара. Жемчужина Шелкового 
пути»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 17.55 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
10.45 «24 кадра» (16+)
11.15 «Наука на колесах»
11.45 Вести.ru
12.05 «Местное время. Вести-Спорт»
12.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ротор» (Волгоград)
18.05 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные Крылья» (Самара)
21.15 Неделя спорта
22.10 «Альтернатива»
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бразилия. Перед матчем
23.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта» 
Машинист метро
23.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
00.30 «Наука 2.0. Человеческий фактор». 
Технология безопасности
01.00 Вести.ru
01.15 «Вопрос времени». Бунт машин
01.45 «Пробки»
02.45 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Нереальная история». (16+) 

Сатирический альманах
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Нереальная история». (16+) 
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.40 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 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
03.45 Х/ф «АНАКОНДА-2»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Дурной оборот» 
39 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 33 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
09.00 «Про декор» (12+). Программа
09.30 М/с «Громокошки» 1 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
10.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
13.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 54 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Первый секс» 
(16+). Ситком. 32 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Blood Money» 
(16+). Ситком. 33 с.
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД»
02.15 Т/с «Под прикрытием» 4 с.
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Про-
клятье фараона. Коллекция» 20 с.
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Фанта-
стические деньги» (16+). Документаль-
ное расследование
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Лиллехам-
мер» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-
тельства»
03.05 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-
тельства»
03.25 «Игорь Тальков. Поверженный в 
бою» (16+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу.[12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
[12+]
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+]
21.30 Т/с «Русская серия». «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ»
23.20 Специальный корреспондент.[16+]
00.25 «Рулетка большого террора. Крас-
ные-белые».[16+]
01.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.40 Вести +
02.05 «Честный детектив». [16+]
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
13.55 Д/с «Маленькие питомцы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Проехали» 
(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ»
22.20 Х/ф «Ледяные глаза генсека»
23.15 Большая провокация. «Повели-
тель вечности» (12+)
00.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
05.25 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (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» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
2 с.
12.15 Сказки из глины и дерева. Фили-
моновская игрушка
12.25 К Международному дню театра. 
«Сквозное действие». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского. (*)
13.20 Корифеи российской медицины. 
Георгий Сперанский. (*)
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 
маски». «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Малый 
театр России. Режиссер С. Женовач. (*)
18.05 Легендарные пианисты. Эмиль 
Гилельс
18.40 Academia. Алексaндр Дyгин. «Со-
циология воображения». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Насилие в исто-
рии»
20.45 «Острова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Ги де Мопассан. «Жизнь»
22.55 «Красивейшие достопримечатель-

ности мира»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
2 с.
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь». Внимание! 02.00
01.55 Academia. Алексaндр Дyгин. «Со-
циология воображения». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петеявези. Оплот веры»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Бунт машин
06.20 «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.20 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины
10.30 «Братство кольца»
11.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
13.05 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бразилия
15.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Андорра - Россия
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Азербайджан - 
Португалия. Прямая трансляция
22.55 Футбол России
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Франция - Испания
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Германия - Казах-
стан
03.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»

08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
02.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ»
04.30 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 40 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 34 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.25 М/с «Громокошки» 2 с.
10.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 55 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Blood Money» 
(16+). Ситком. 33 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Платье» (16+). 
Ситком. 34 с.
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ-
ГО»
02.30 Т/с «Под прикрытием» 5 с.
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «В 
глазах смотрящего.» 21 с.
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Болез-
ни чувств» (16+)
05.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.15 Х/ф «Шаолинь»
03.05 Х/ф «Шаолинь»
03.50 «О Москве, слезах и Вере Аленто-
вой» (16+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу.[12+]
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
[12+]
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+]
21.30 Т/с «Русская серия». «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ»
23.20 Свидетели. «Александра 

Пахмутова. Отвечу за каждую ноту»
01.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.30 Вести +
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
13.50 Д/с «Маленькие питомцы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Типо-
вая жизнь» (12+)
00.40 «Таланты и поклонники». Олег 
Табаков и его «Табакерка». (6+)
02.20 «Pro жизнь» (16+)
03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
05.05 Х/ф «Ледяные глаза генсека»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (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 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
3 с.
12.15 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
12.25 Международный день театра. 
«Сквозное действие». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского. (*)
13.20 Корифеи российской медицины. 
Сергей Боткин. (*)
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.30 «Острова»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 
маски». «НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ ГОРО-
ДА NN». Центр им. Вс. Мейерхольда. 
Режиссер В. Фокин. (*)
17.10 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
18.05 Легендарные пианисты. Артур 
Рубинштейн
18.40 Academia. Константин Анохин. 
«Внутри Вавилонской библиотеки моз-
га». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
3 с.

00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный 
словами»
01.40 «Русская рапсодия». Внимание! 
02.00
01.55 Academia. Константин Анохин. 
«Внутри Вавилонской библиотеки моз-
га». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Пробки»
06.45 «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.50, 16.10, 23.20 Вести-
спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Сочи
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
12.00 «Альтернатива»
12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
14.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.45 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань»
01.35 Вести.ru
01.50 «IDетектив» (16+)
02.20 «Моя планета»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 Т/с «6 кадров»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ»
04.20 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 41 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 35 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Хрустомялки. Карточка» 113 с.
09.25 М/с «Громокошки» 3 с.
10.00 Х/ф «Вампирский засос»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 56 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Платье» (16+). 
Ситком. 34 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
72 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Титомиру мир» 
(16+). Ситком. 35 с.
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
03.00 Т/с «Под прикрытием» 6 с.
03.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Казнь 
Грэди Финча. Возвращение» 22 с.
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Камен-
ные джунгли: спасение» (16+). Докумен-
тальное расследование
05.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

27 МАРТА, СРЕДА

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 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Американец»
03.05 Х/ф «Американец»
03.15 Х/ф «Царь скорпионов»

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, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
[12+]
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+]
21.30 Т/с «Русская серия». «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ»
23.20 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва.[12+]
01.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.15 Вести +
01.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейченко!»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 1, 2 с.
13.50 Д/с «Маленькие питомцы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ»
22.20 Д/ф «Бегство из рая»
23.15 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
00.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
03.05 «Pro жизнь» (16+)
03.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
05.25 «Доказательства вины. Проехали» 
(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 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 
4 с.
12.15 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
12.25 К Международному дню театра. 
«Сквозное действие». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского. (*)
13.20 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов. (*)
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по земле. Алек-
сандр Яшин»
15.10 «Письма из провинции». Новокуз-
нецк (Кемеровская область). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 
маски». «МОСКОВСКИЙ ХОР». Малый 
драматический театр - Театр Европы. 
Постановка Л. Додина. Режиссер И. 
Коняев. (*)
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Рёрус. Медный город»
18.40 Academia. Константин Анохин. 
«Внутри Вавилонской библиотеки моз-
га». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «Александр Митта»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 

4 с.
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепиано. Ис-
полнители Н. Петров и А. Гиндин. 01.55 
Academia. Константин Анохин. «Внутри 
Вавилонской библиотеки мозга». 2-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Рёрус. Медный город»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.55, 19.15 Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
11.35 Вести.ru
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
14.00 «Полигон»
15.05 «Удар головой». Футбольное шоу
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Россиянка»(Россия) - 
«Вольфсбург» Прямая трансляция
21.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
23.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
00.20 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир зомби
00.55 Вести.ru
01.10 «Удар головой». Футбольное шоу
02.20 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»

09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
02.10 Х/ф «РЭЙ»
05.00 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 42 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 36 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.25 М/с «Громокошки» 4 с.
10.00 Х/ф «Угадай, кто?»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 57 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Титомиру мир» 
(16+). Ситком. 35 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Уикенд» (16+). 
Ситком. 36 с.
21.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Д/ф «ДАРФУР СЕГОДНЯ»
02.25 Т/с «Под прикрытием» 7 с.
03.15 Д/с «Миллениум». «11 век»
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Пол-
тергейст: новый след» (16+). Докумен-
тальное расследование
05.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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 Т/с «Торговый центр»
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
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+)
00.00 Х/ф «Резня»
01.30 Х/ф «Шпионские игры»
03.50 «Игорь Угольников. Шутить изво-
лите?» (12+)
04.50 Контрольная закупка до 05.20

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
12.50 «Право на встречу».[12+]
13.50, 16.35, 04.05 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
[12+]
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+]
21.30 Бенефис Владимира Винокура.
[12+]
00.40 «Большие танцы. Крупным пла-

ном»
00.55 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
03.00 Горячая десятка.[12+]

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.20 Д/ф «Винокурский соловей»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 3, 4 с.
13.50 Д/ф «Животные на войне»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
16.55 Тайны нашего кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и 
немного любви»
22.20 Приют комедиантов. День театра. 
(12+)
00.15 Х/ф «БАБНИК»
01.45 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
03.45 «Pro жизнь» (16+)
04.35 Д/ф «Повелитель мозга»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (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 Т/с «ЛЕСНИК»
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ»
23.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.20 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец»
12.25 К Международному дню театра. 
«Сквозное действие». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского. (*)
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 «Личное время». Максим Аверин. 
(*)
15.50 Спектакли - лауреаты «Золотой 
маски». «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО РО-
МАНА». Театр «Мастерская П. Фомен-
ко». Постановка П. Фоменко. (*)
18.50 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.00 К 75-летию актера. Творческий 
вечер Алексея Петренко
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
01.55 «Искатели». «Пушкин - Дантес: 
дуэль века»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»

05.10 «Все включено» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) против 
Эмануэля Ньютона Прямая трансляция 
из США
08.00 «Все включено» (16+)
08.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вести-спорт
09.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
10.55 «IDетектив» (16+)
11.25 Вести.ru. Пятница
12.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
12.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вакуум. Весомое ничто
13.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
15.35 «30 спартанцев»

16.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) против 
Эмануэля Ньютона Трансляция из США 
(16+)
19.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова»
23.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
01.00 Вести.ru. Пятница
01.30 «Вопрос времени». Бунт машин
02.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
10.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 
ЯСТРЕБА»
03.55 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 43 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 37 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Футбольный инстинкт» 321 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«Мамонт и папонт» 323 с.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Дедушка-пират. Ложа головоно-
гих» 115 с.
09.25 М/с «Громокошки» 5 с.
10.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Букин Всемогущий» 324 с.
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ирония любви» 326 с.
13.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «О 
хамах и дамах» 327 с.
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Его 
обувное величество» 329 с.
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 58 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Уикенд» (16+). 
Ситком. 36 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Обман доверия» 84 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кем 
быть» 85 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Страна в Shope» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
02.55 Т/с «Под прикрытием» 8 с.
03.45 Д/с «Миллениум». «12 век»
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Вол-
шебный голос» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.

05.25 Х/ф «Детсадовский полицейский»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Детсадовский полицейский»
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 «Рождение легенды. «Покровские 
ворота» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
00.50 Х/ф «Алиса в стране чудес»
02.50 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

04.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
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 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 
ясновидения».[12+]
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». [16+]
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ»
12.55 «Особый случай».[12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ФРОДЯ»

00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
02.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ»
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Королева Зубная Щётка», 
«Лягушка-путешественница», «Волшеб-
ное кольцо»
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
09.30 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.40 Х/ф «ОХЛАМОН»
14.30 Праздничный концерт, посвящен-
ный 80-летию Московской прокуратуры. 
(12+)
16.40 Х/ф «Сетевая угроза»
17.45 «Сетевая угроза». Продолжение 
детектива. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Роман 
Карцев. (12+)
01.25 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ»
04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 «Хроники московского быта. Типо-
вая жизнь» (12+)

05.40 Х/ф «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ»
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 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. - 2013 г. «Рубин» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели…»
17.10 Остросюжетный детектив «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-6» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Кремлевские жены (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 Большая семья. Вениамин Смехов
13.15 Пряничный домик. «Наивные 
истории». (*). Детский сеанс
13.40 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛ-
ДУНА»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Спектакль «У Никитских ворот». 
«ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА»
16.55 «Линия жизни». Марк Розовский
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения Пауля, 
осьминога-оракула»
19.30 «Романтика романса»
20.25 Вспоминая актрису. «Мой друг 
Люся»
21.45 «Белая студия». Патрик Демар-
шелье
22.25 Х/ф «БЕН ГУР»
01.55 «Легенды мирового кино». Сергей 
Гурзо. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.30, 16.45, 23.10 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница

07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.25 «Индустрия кино»
09.55 Биатлон. Международный турнир. 
Открытый кубок России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция
10.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Ночь в метро
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Биатлон. Международный турнир. 
Открытый кубок России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.25 «24 кадра» (16+)
13.55 «Наука на колесах»
14.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
14.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Ньюкасл»
20.55 Х/ф «КАНДАГАР»
23.30 Профессиональный бокс. Денис 
Грачев (Россия) против Золта Эрдея 
(Венгрия). Геннадий Головкин (Казах-
стан) против Нобухиро Ишиды (Япония). 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO
03.20 «Пробки»
04.15 «Индустрия кино»

06.00 М/ф «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения»
07.15 Светлячок (0+). Мультфильм
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 «ВЫЗОВ НА ДОМ» (16+) 
09.30 «Красивые и счастливые». Ток-шоу
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
11.00 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
18.50 «Тачки» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм США, 2006 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
00.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
02.05 Х/ф «ЖИЛЕЦ»
03.55 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 5 с.
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». «Столкновение красных рейндже-
ров. Часть 2» 23 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Фитнес». «Скалолазание» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»  (16+). ужасы, 
Германия, Канада. США, 2006 г.
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» 9 с.
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Первым делом парашюты» 119 с.
05.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Реклама требует жертв» 120 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
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05.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания. «Чужие деньги» 
(12+)
13.25 «Александр Збруев. Жизнь по 
правилам и без» (12+)
14.30 Х/ф «Ты у меня одна»
16.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 сезона. «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Три икса 2: Новый уровень»
02.55 Х/ф «Сутенер»

05.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
14.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «БУКЕТ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 
ясновидения».[12+]
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
10.25 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Олимпиада. Как это делается». 
(6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
13.25 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
02.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
04.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»

06.00 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
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 «Легенды мирового кино». Анна 
Стэн. (*). Детский сеанс
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.45 «Кто там...»
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала»
17.05 75 лет Сергею Бархину. «Линия 
жизни». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.20 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор»
21.00 Бомонд в Доме актера. Вечер, 
посвященный Международному дню 
театра
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22.55 Л. Паваротти, Т. Стратас, П. До-
минго в операх Дж. Пуччини «ПЛАЩ» и 
Р. Леонкавалло «ПАЯЦЫ»
01.35 М/ф «Банкет». «Квартира из сыра»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в Со-
ветской России». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»

05.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Брэйдиса 
Прескота Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBO. Брендон Риос 
(Мексика) против Майка Алварадо Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США
08.30 «Моя рыбалка»
08.55 «Моя планета»
09.15, 11.25, 16.40, 23.00 Вести-спорт
09.25 Страна спортивная
09.55 Биатлон. Международный турнир. 
Открытый кубок России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция
10.40 «Цена секунды»
11.40 АвтоВести

11.55 Биатлон. 
Международный 
турнир. Открытый 
кубок России. Гон-
ка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция
12.45 «Полигон»
13.20 Х/ф «ЗА-
ГНАННЫЙ»
15.05 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
Беспилотники
15.40 «Наука 2.0. 
Большой скачок». 
Ростест. Испы-
тания
16.10 «Наука 2.0. 
Непростые вещи». 
Газета
16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Восток»
19.15 Професси-
ональный бокс. 
Денис Грачев (Рос-
сия) против Золта 
Эрдея (Венгрия). 
Геннадий Головкин 
(Казахстан) против 
Нобухиро Ишиды 
(Япония). Бой за 
титул чемпиона 
мира по версиям 
WBA и IBO. Транс-
ляция из Монако
21.45 Професси-
ональный бокс. 
Хабиб Аллахвер-
диев (Россия) 
против Брэйдиса 
Прескота Бой за 
титул чемпиона 
мира по версиям 
WBA и IBO
23.15 «Футбол.ru»
00.05 «Картавый 
футбол»
00.25 «Моя пла-
нета»
02.25 «Земля 
Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей 
мерзлоты»
03.25 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Земля 
до начала вре-
мён-4. Дорога 
сквозь туман»
07.20 М/ф «Обезьянки, вперед!»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
10.00 М/с «Том и Джерри.»
10.30 М/ф «Братец медвежонок»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
19.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.30 «Нереальная история». (16+) 

Сатирический альманах
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ»
02.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День разврата раз в году» 121 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «У 
орла недетское яйцо» 122 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Одиннадцать друзей Букина» 123 с.
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 5 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 24 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)

12.00 Д/ф «Первая любовь»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «ТНТ. MIX» (16+). 1 с.
14.30 «ТНТ. MIX» (16+). 2 с.
15.10 «Пункт назначения 3» (Final 
Destination 3). (16+). ужасы, Германия, 
Канада. США, 2006 г.
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). 4 с.
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.50 Т/с «Под прикрытием» 10 с.
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
языческих капищ» (16+). Документаль-
ное расследование
05.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Одиннадцать друзей Букина» 123 с.
06.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Предки в Тверь, панки в дверь» 124 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

31 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта планировки территории 
земельных участков, расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Лохино, ул.2-я Советская, уч.45А

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального района Москов-

ской области, на основании письменного обращения 
Качанюка А.Т. о проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.Лохино, 
ул.2-я Советская, уч.45А,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11.30 ча-
сов 24 апреля 2013г. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30  по  рассмо-
трению проекта планировки территории земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д.Лохино, ул.2-я Со-

ветская, уч.45А.
2. Создать рабочую группу для организации и 

проведения публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Рыбаковой 

Н.В. - заместителя Главы Администрации городского 
поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - 
начальника отдела землепользования    КУМИ  Адми-
нистрации городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника 
отдела организационной работы, правового и кадро-
вого обеспечения администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения 
принимаются с 10.00 до 18.00 часов с 22  марта 2013 

года по 23 апреля 2013 года в письменном виде по 
адресу: г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, 
комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации городского поселения Одинцово Козлова 
А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.03.2013 г. № 308



№ 11 (499), 22 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ28

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ

 Продам: сетку-рабицу - 
500 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки 1500 
- руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

 Продам: кровати метал-
лические - 1000 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. До-

ставка бесплатная. Тел. 8-916-
303-48-44

 Продам дверь металли-
ческую (Китай) - 3000 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
206-36-85

 Продам кузов для Газели 
- 20000 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-915-042-26-04

КУПЛЮ

 Автовыкуп! ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-521-
30-36

 Срочно куплю автомо-
биль ВАЗ, ГАЗ, иномарку в лю-
бом состоянии, битый, целый, 
в хорошем состоянии или тре-
бующий срочной продажи, без 
выходных. Тел. 8-909-164-94-
52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 15 со-

ток в СНТ «Андреевское- 2», 20 
км от Звенигорода. На участке 
дом 150 кв. м, баня 18 кв. м, 
хозблок 20 кв. м, вода - сква-
жина подведена в дом, элек-
тричество 12 кВт, газ баллон-
ный. Круглогодичный подъезд, 
рядом лес, два пруда. Цена 
5000000 руб. Тел. 8-926-023-
04-85, Елена  

 Продается участок 9 со-
ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продаю гараж в райо-
не второй поликлиники. Тел. 
8-985-762-18-18, Михаил 

 Продается отличная 
2-комн. квартира 67 кв. м (кух-
ня 13 кв. м, комнаты 24,5 и 13),  
6/10-этаж. кирп. дома в пос. 
Лесной городок (ул. Энерге-
тиков), застекленная лоджия 
3 кв. м. Евроремонт, встроен-
ная кухня с техникой (ПММ и 
холодильник - «Бош», плита и 
духовка - «Горенье»), частич-
но мебель в комнатах, стир. 

машина. Новый дом, чистый 
подъезд. Прямая продажа, ни-
кто не прописан. Цена 6,5 млн. 
руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лес-
ном городке (ул. Энергетиков). 
Собственность. 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 дача в Красно-
видово (10 м. п. до Можайского 
моря). Ухоженный участок 8 со-
ток и дом с мансардой из бруса 
6х9, площадь 90 кв. м (проект 
«Балчуг-2 БС» фирмы «Зод-
чий»), со всеми удобствами. 
Колодец, эл-во, септик. Цена 
2,65 млн. руб. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, ве-
ликолепная транспортная до-
ступность как на а/м, так и об-
щественным транспортом. Тел. 
8-906-723-98-04

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, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн, возраст до 50 
лет. Вид деятельности - услу-
ги. З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
5081497@mail.ru

 Медицинскому центру в г. 
Одинцово требуется санитар-
ка. Тел. 8-926-537-84-81

 В транспортную органи-
зацию (г. Одинцово) требуются 
водители категории «Д» для 
работы на регулярных марш-
рутах. Тел. 8 (495) 593-03-72

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

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

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

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

Частные объявления

ООО «ТГВ Стой»
  В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 
инженер по охране труда 
и технике безопасности

Опыт работы в строительстве от 3-х лет. 
Высшее проф.образование. Гражданство 
РФ. Не полная рабочая неделя. Оплата 
по итогам собеседования. Оформление 

по ТК РФ.

Запись на собеседование 
по тел. 8(495)505-85-45
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Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  от 06.02.2013г. № 92/6.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного  участка:  общей площадью 3515 

кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Мар-
фино, уч. 25Д,   принадлежащего  на праве собственности Дзыбову Мусе Магаметовичу   с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «многофункциональный административно-офисный центр»

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 19  марта  2013г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. Вопрос  изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка:  общей площадью 3515 кв.м., к.н. 
50:20:0020109:0080, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Марфино, уч. 25Д,   при-
надлежащего  на праве собственности Дзыбову Мусе Магаме-
товичу   с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «многофункциональный административно-офисный центр»

Обоснование: - 

Предложено: В связи  с неявкой представителя предложено отложить рассмотрение данного вопроса.

Принято единогласное решение отложить рассмотрение вопроса по изменению вида разрешенного использования 
земельного  участка:  общей площадью 3515 кв.м., к.н. 50:20:0020109:0080, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Марфино, уч. 25Д,   принадлежащего  на праве собственности Дзыбову Мусе 
Магаметовичу   с «для индивидуального жилищного строительства» на «многофункциональный административно-
офисный центр»

Представитель отсутствует

Копылов Ю.Н. – депутат 
Совета Депутатов городского 
поселения Новоивановское

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

Выписка из Итогового документа публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района 
Московской области
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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%
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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 полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

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

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

р
е
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а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

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

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

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ООО «Бетамакс-Альфа»

  Требуются 

охранники 
в магазин промышленных 

товаров. 
  Работа в Митино.

Тел.(495)753-21-11
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гастарбайтер. Графоман. 
Очаков. Арлекино. Прокурор. 
Вакула. Аджика. Известие. 
Корда. Корнет. Кик. Ока. Сгиб. 
Ареал. Орда. Романс. Тапир. 
Адам. Марля. Туба. Оляпка. 
Ряж. Твист. Варьете. Кипа. Фас. 
Европа. Отара. Кумай. Пена. 
Меандр. Болванка. Штык.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Вегетарианка. Автоматизация. 
Глагол. Жаркое. Пар. Черви. 
Дикари. Лоск. Словак. Аксакал. 
Роялти. Кирка. Пешков. Амазон. 
Сплав. Вопли. Роман. Раз. 
Тавро. Кукареку. Пойма. Кредо. 
Бархат. Росомаха. Апаш. Ритон. 
Град. Референт. Ехидна. Мята. 
Анды. Абитуриент. Басма. Жест. 
Арк.

Оформление по трудовой книжке, полный соцпакет.
Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

 администратор в Ледовый центр
 заведующий магазином спортивных  
товаров (знание программы 1С)

 продавец в магазин спортивных 
товаров

 машинист машины для заливки и  
уборки льда

 официанты в кафе
 посудомойщики в кафе
 медицинские сестры
 ремонтировщик плоскостных  
сооружений

 уборщик наружной территории  
(дворник)

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

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 - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

ре
кл
ам

а

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  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

кл
ам

а
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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

ре
кл
ам

а
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АВТОВЫКУП

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


