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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

...с незаконно насиженных мест
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Первая встреча мэра со своими 
уполномоченными в преддверии ве-
сенних субботников прошла 18 марта 
в актовом зале гимназии №14. На ней 
присутствовало порядка 50 уполномо-
ченных, представители управляющих 
компаний и ряд сотрудников городской 
администрации. Перед тем как Алек-
сандр Гусев обратился к собравшимся, 
был продемонстрирован небольшой 
фильм. Идея его проста - краткий от-
чёт о работе городской администрации 
в зимний период и краткие интервью с 
наиболее активными уполномоченными 
мэра с  их предложениями по поводу ве-
сенних субботников.

Затем слово взял Александр Аль-
бертович. Он в первую очередь призвал 
своих доверенных лиц быть более ак-
тивными и со всеми вопросами и про-
блемами не стесняться обращаться в 

администрацию города и к нему лично. 
Ведь уполномоченные все недостатки в 
уборке города, в работе управляющих 
компаний видят наглядно и ежеднев-
но. И чем быстрее такая информация 
дойдёт до руководителей города, тем 
быстрее будет ответная реакция. Осо-
бенно, если не дорабатывает опреде-
лённое должностное лицо. В качестве 
примера Александр Альбертович при-
вёл увиденное им в масленичное вос-
кресенье в 6-м микрорайоне. Дорога у 
поликлиники №2 была залита водой. 
Видимо, забилась ливневая канали-
зация, а соответствующие службы во-
время не отследили ситуацию. Мэр эту 
проблему решил, ну а если бы он не за-
глянул в микрорайон, сколько бы сами 
жители терпели эти неудобства и на 
кого ругались бы?..

Во многом от быстроты прошедшей 

Весну мы 

С проектом решений об утверж-
дении произведённых Администраци-
ей Одинцовского района расходов на 
строительство второй очереди Один-
цовского гуманитарного института 
выступил председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством Администрации района Вита-
лий Волошин. В конечном итоге рас-
ходы на строительство спортивного 
комплекса составили немногим более 
542 миллионов рублей, что значитель-
но меньше изначально запланирован-
ных 700 миллионов рублей. Депутаты 
утвердили решение о принятии объ-
екта в собственность Одинцовского 
района и передаче его Одинцовскому 
гуманитарному институту в безвоз-
мездное пользование на 49 лет.

С информацией о результатах 
проверки расходования бюджетных 
средств района, выделенных Админи-
страцией района за 2010-2012 годы на 
строительство объектов муниципаль-
ной собственности, выступила пред-
седатель Контрольно-ревизионной 
комиссии района Надежда Истомина. 
В течение 2012 года и в феврале 2013 
года специалистами Контрольно-ре-
визионной комиссии были проверены 
бюджетные средства, израсходован-
ные на строительство объектов, в 
сумме 419 млн. 300 тыс. рублей, про-
ведено 77 встречных проверок на объ-
екте строительства по фактическим 
объёмам выполненных работ. 

Особое внимание депутаты уде-
лили докладу начальника Управления 
образования Леонида Егорова. И не 
зря, ведь проблема дефицита детских 
садов и школ остро стоит не только в 
нашем районе, но и в целом во всём 
Подмосковье. В Одинцовском районе 
всего 60 муниципальных детских са-
дов, из них 24 детских сада - в городе 
Одинцово, 36 - в городских и сельских 
поселениях. Девять детских садов 
были приняты в муниципальную соб-
ственность в октябре 2012 года от Ми-
нистерства обороны РФ. Муниципаль-
ные детские сады на сегодняшний 
момент посещают 9 тыс. 633 ребёнка 
в возрасте от двух до семи лет, что 
превышает проектную мощность ис-
пользования площадей учреждений. 

На 1 марта 2013 года в электрон-
ной очереди зарегистрировано 8 тыс. 

824 ребёнка в возрасте от нуля до 
семи лет, из них в возрасте от полу-
тора до семи лет - 7 тыс. 422 ребёнка, 
в возрасте от трёх до семи лет - 2 тыс. 
943 ребёнка. Самая большая очерёд-
ность в детских садах города Одинцо-
во - она составляет 4 тыс. 875 детей в 
возрасте от нуля до семи лет. Только 
за три месяца 2013 года очередь уве-
личилась почти на 800 человек! В 2013 
году в Одинцово за счёт средств бюд-
жета района планируется завершить 
строительство двух детских садов: на 
270 мест по ул. Молодёжная и на 320 
мест по ул. Верхне-Пролетарская. 

Леонид Егоров подчеркнул, что 
при условии выполнения всех строи-
тельных мероприятий в городе Один-
цово в 2013 году можно будет открыть 
дополнительно 980 мест для детей от 
полутора до семи лет. Всего в 2013 
году в Одинцовском районе планирует-
ся построить 11 новых детских садов. 

В Голицыно и Больших Вязёмах 
также необходимо строительство двух 
новых детских садов на 320 мест каж-
дый. Растёт очередность и в других 
городских и сельских поселениях рай-
она. 

К 1 сентября 2013 года за счёт 
внутренних ресурсов в действующих 
детских садах планируется открыть 
31 группу, что составит дополнитель-
но 620 мест. Увеличится и количество 
групп семейного воспитания. 

В связи с ростом численности на-
селения и плотной городской застрой-
кой в Одинцовском районе требуется 
строительство и новых школ. Из-за не-
хватки ученических мест из 48 школ в 
две смены работает 21 школа - почти 
каждая вторая. Проблему дефицита 
мест в школах планируется решать 
частично за счет строительства при-
строек к уже имеющимся учебным 
заведениям. В настоящее время в 
системе общего образования необхо-
димо оперативно решать сразу две 
задачи:  строительства новых школ и 
их обеспечения педагогическими ка-
драми. 

На заседании депутаты также за-
слушали предложения по формирова-
нию новой Избирательной комиссии 
Одинцовского района и утвердили 
кандидатуры на районную Доску по-
чёта «Их назвали лучшими».

Что решили 
депутаты

21 марта состоялось внеочередное заседание Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района. Было рас-
смотрено девять вопросов. Большая часть заседания была 
посвящена обсуждению доклада начальника Управления 
образования о мерах по ликвидации дефицита детских са-
дов и школ на территории Одинцовского района. 

Март продолжает удивлять зимним холодом и беспреце-
дентными   снегопадами.  Впору не субботники проводить 
по весеннему плану,  а бросать клич «Все на борьбу со сне-
гом!»… Но как бы там ни было, через две-три недели весна 
возьмёт своё, и нам предстоит убирать город от накопивше-
гося за зиму мусора.  Весенние субботники - это всегда от-
ветственно, и к ним следует основательно готовиться. Об этом 
шла речь на встречах мэра Одинцово Александра Гусева с 
его уполномоченными. Первая такая встреча прошла в 4 и 5 
микрорайонах города, а затем в 1, 2, 3, 6, 7 и 8 микрорайонах. 
Завершающей стала встреча мэра с формирующимся штатом 
уполномоченных в Новой Трёхгорке.

16 марта 1944 года одновремен-
но шли четыре войсковые операции. 
Именно на этот день приходится ос-
вобождение свыше 160 населенных 
пунктов. Шел  999 день Великой Оте-
чественной войны…

16 марта 2013 года ребята из Один-
цово, Москвы, Серпухова вновь собра-
лись на мастер-класс по росписи воен-
но-исторических миниатюр. На этот раз 
прикоснуться к истории своей страны 
помогали модели 61-й серии. Темой 
занятия был выбран пикирующий бом-
бардировщик «Ju-87». В 1944 году он 
уже не представлял большой опасности 
благодаря возросшей мощи и боевому 
опыту наших войск. Но именно этот са-

молет относится к символам катастро-
фы 1941-го. 

Для того чтобы «знать врага в 
лицо», организаторы мастер-класса 
показали его участникам 10-минутный 
видеофрагмент. Это отрывок учебного 
фильма времен Великой Отечествен-
ной для пилотов-истребителей, из кото-
рого ребята узнали об основных харак-
теристиках грозной некогда машины.

Александр Щербаков раскрыл ряд 
секретов и технологию росписи самоле-
та. И под его руководством 20 мальчишек 
и девчонок, а также шесть родителей, 
тоже участвующих в росписи моделей, 
приступили к практической работе.

Первое место заняла Ирина Сара-
ева (г. Одинцово), второе - Вячеслав 
Калаушин (г. Одинцово), третье - Илья 
Чистяков (г. Серпухов). 

Среди родителей призовые места 
заняли сразу четыре представителя г. 
Одинцово! Первое место - Олег Калини-
ченко, второе - Анастасия Крыловская, 
третье разделили Галина Серогодская и 
Галина Касаткина.

Поздравляем участников и победи-
телей! Будем надеяться, что и дальше 
Одинцово будет демонстрировать вы-
сокий художественный и соревнова-
тельно-призовой уровень. Особая бла-
годарность ООО «Звезда», редакции 
журнала «М-хобби», центру культуры 
и искусств «Меридиан», Одинцовскому 
Центру народного творчества и методи-
ческой работы и местному отделению 
партии «Единая Россия» за организа-
цию мероприятий историко-патриотиче-
ской направленности и предоставлен-
ные призы.

Андрей ТКАЧУК, 
руководитель ИПК «Генерал»

От марта к марту
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Каждый последний вторник месяца в 
Одинцовском Доме офицеров проходят 
общие собрания ветеранских организа-
ций. Активисты ветеранского движения 
стараются провести эти мероприятия с 
максимальной пользой, традиционными 
стали встречи членов Совета с предста-
вителями самых жизненно важных сфер. 
Предыдущее собрание было посвящено 
теме медицинского обслуживания. На 
вопросы ветеранов отвечали начальник 
Управления здравоохранения района, 
директор территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования и 
начальник фармакологического отдела 
Управления здравоохранения. 

Очередное собрание Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов района 26 
марта было посвящено другой, не менее 
важной теме - жилищно-коммунальным  
вопросам. 

По просьбе членов общественной 
организации председатель Совета вете-
ранов Николай Якушев пригласил на со-
брание представителей городских управ-
ляющих компаний - директора МУП 
«Управление жилищного хозяйства» 
Одинцовского района Мамикона Варта-
петяна и генерального директора ООО 
«Коммунальные услуги» Павла Чамур-
лиева. Также на собрании присутствова-
ли заместитель главы города Одинцово 
по вопросам ЖКХ Сергей Кочевалин и 
советник главы города Одинцово по ра-
боте с ветеранскими организациями Ми-
хаил Солнцев. 

Михаил Викторович открыл встре-
чу информацией о том, что в Одинцово 
по инициативе мэра города Александра 
Гусева создана и сейчас уже, можно 
сказать, отлажена система взаимодей-
ствия между жителями и администра-
цией по решению жилищно-коммуналь-

ных проблем. Город условно поделен 
на пять округов, в каждом примерно по 
100 многоквартирных домов. В каждом 
округе мэр провёл встречи с жителями. 
Связующими ниточками или посред-
никами между людьми и властью ста-
ли уполномоченные мэра по домам и 
подъездам. Это неравнодушные люди, 
активисты, которые способны доводить 
до администрации и до управляющих 
компаний существующие проблемы. А 
администрация города и управляющие 
компании через уполномоченных имеют 
возможность экстренно реагировать и 
оказывать действенную помощь. 

Сергей Кочевалин рассказал, что 
каждый год администрация предусма-
тривает специальную программу, закла-
дывая в бюджет средства на то, чтобы 
в Одинцово людям жилось по возможно-
сти комфортно. «Этот год ничем сильно 

не отличается от предыдущих. Суммы 
исчисляются десятками миллионов ру-
блей. Закладываются они на вопросы 
благоустройства, капитального ремонта 
жилого фонда, на вопросы содержания 
дорог. Согласно Жилищному кодексу все 
затраты по содержанию и ремонту жи-
лого фонда ложатся на плечи собствен-
ников, которыми являются большинство 
горожан. Это все те, кто приватизировал 
свои квартиры. Но для обыкновенного 
среднестатистического жителя такие 
расходы просто неподъёмны. Напри-
мер, только замена лифта в 12-этажном 
доме обходится в два с половиной мил-
лиона. Могут ли жители одного подъез-
да собрать такую сумму? Поэтому ад-
министрация города сейчас занимается 
разработкой программы капитально-
го ремонта жилья на этот год. В самое 
ближайшее время она будет вынесена 
на утверждение Совета депутатов. Уже 

могу сказать, что в неё заложены работы 
по замене лифтов в доме №18 по буль-
вару Любы Новосёловой. По решению 
главы города для нужд городского хо-
зяйства, и в том числе для уборки вну-
тридворовых территорий, приобретена 
техника. Для МУП УЖХ закуплены трак-
тор «Беларусь» и два мини-погрузчика 
«Bobcat». Муниципальное учреждение 
«Одинцовское городское хозяйство» су-
ществует на средства, выделяемые из 
бюджета. Для этого предприятия также 
закуплены трактор «Беларусь», два по-
грузчика «Bobcat» и самосвал «КамАЗ». 
Уже два года в городе работает ещё одно 
муниципальное унитарное предприятие 
- МУП «Водосток», которое занимается 
«ливнёвкой». Для этой службы тоже при-
обретена современная техника - машина 
для откачки воды из ливнёвых колодцев, 
водопроводов и канализационной систе-
мы».

Мамикон Вартапетян сказал, что 
считает как всё послевоенное поко-
ление, так и себя лично в неоплатном 
долгу перед ветеранами Великой От-
ечественной войны. И особо подчеркнул, 
что участники боевых действий в период 
Великой Отечественной войны вне зави-
симости от того, являются они съёмщи-
ками жилых помещений или проживают 
в приватизированных квартирах, будут 
по-прежнему пользоваться льготами при 
оплате услуг ЖКХ. 

Ветераны на собрании смогли также 
задать конкретные вопросы представи-
телям своих управляющих компаний.

Ирина КОМЕЛЬ    

всё равно перезимуем!

информации зависит устранение тех или 
иных недочётов в жизни городского хо-
зяйства. Важно, чтобы соответствующие 
службы вовремя выполняли свою рабо-
ту, но если кто-то из них «не шевелится», 
не поленитесь сообщить городским вла-
стям об этой нерасторопности.

Во многом от нашей слаженной ра-
боты, отметил Александр Гусев, зависит 
и то, как быстро и чисто мы уберём город 
после столь затяжной зимы. В админи-
страции города уже прошло совещание 
с представителями управляющих компа-

ний по поводу грядущих субботников. И 
есть определённая договорённость, что 
горожане будут обеспечены лопатами, 
граблями и мешками для сбора мусо-
ра. Задача уполномоченных не только 
самим выйти на эти субботники, но и 
вывести своих соседей, родственников. 
Работа найдётся каждому по его возмож-
ностям.

Как всегда планируется закупить 
большое количество земли, песка и цве-
точной рассады для облагораживания 
придомовых территорий. Уже сегодня 

администрацией  сделаны заказы на 
доставку в апреле-мае порядка тысячи 
кубометров земли и порядка 900 кубо-
метров песка.  Для наглядности, один 
КамАЗ вмещает семь-восемь кубоме-
тров земли.   Земля будет доставляться 
максимально близко к домам, но там, где 
потребуется, грунт развезут минитракто-
ры. На сегодня, как заметил Александр 
Гусев, городом закуплено семь единиц 
такой техники, и вся она будет работать 
в помощь людям. 

Будет закуплено и более 21000 штук 
цветочной рассады. Если в прошлом 
году  исходили из расчёта не более 50 
штук на один дом, то в этом решили уве-
личить квоту от 70 до 150 растений.

 Многие уполномоченные, присут-
ствующие на встрече, попросили Алек-
сандра Альбертовича сместить акценты 
с однолетних растений на многолетники. 
Мэр это предложение поддержал, но, 
судя по всему, реально оно воплотится 
в жизнь со следующего года.  Александр 
Гусев напомнил также, что в прошлом 
году на Дне города ряд ландшафтных 
дизайнеров выразили готовность бес-
платно поработать над созданием зон 
отдыха в городе. Им только нужно подо-
брать соответствующие участки. Свои 
предложения по этому поводу  должны  
высказать уполномоченные. Для этого 
им следует обратиться в отдел по бла-
гоустройству и озеленению территории 
городской администрации (ул. Маршала 
Жукова, дом 29, каб. №20) или по тел. 8 
(495) 597-80-72).

В заключение первой такой встречи 
мэр города ещё раз поблагодарил сво-
их уполномоченных за плодотворную и 
очень напряжённую работу. И самых-са-
мых отметил  небольшими подарками от 
себя лично и городской администрации. 
Среди них Клавдия Трофимовна Генди-
на, Георгий Михайлович Матяс, Юрий 
Михайлович Крекоткин, Леонас  Аль-
фонсович Крегжде, Галина Анатольевна 
Смирнова, Ирина Степановна Дьякова, 
Тамара Ивановна Кибирева. И это да-
леко не полный список тех, кого отметил 
мэр.

20 марта подобная встреча с уполно-
моченными мэра прошла в актовом зале 
школы №12. На ней было очень много-
людно, ведь собрались уполномоченные 
из самых активных микрорайонов - 1-го и 
2-го.  В прошлом году они были явными 
лидерами в организации субботников у 
своих домов.

На следующий день в актовом зале 
Одинцовского центра эстетического вос-
питания собрались уполномоченные 
3-го микрорайона, и разговор был при-
близительно такой же,  как и с уполно-
моченными 8-го микрорайона в Доме 
культуры «Солнечный», и представите-
лями мэра в 6 и 7 микрорайонах в школе 
№5. И здесь также лучшие были отмече-
ны подарками. Однако главную оценку 
всех весенних трудов дадут горожане. 
Правда, неплохо перед этим и им самим 
приложить руки к уборке своей улицы и 
своего двора.

Александр КОЛЕСНИКОВ

ЖКХ и ветераны
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Дежурная часть - пожалуй, 
главное подразделение систе-
мы внутренних дел. Это как 
центральная нервная система 
организма, без которой, как из-
вестно, существование невоз-
можно. 

Задачи Дежурных частей 
МВД - непрерывный кругло-
суточный сбор, обработка и 
передача информации об опе-
ративной обстановке.

В сутки на здешние телефо-
ны поступает 600-800 звонков - 
все, что приходят по номерам 
ДЧ и экстренному номеру поли-
ции 02. Звонок «112» связывает 
вас с дежурной частью област-
ного управления, однако после 
обработки и эта информация 
поступает на места. 

Из всего массива сообще-
ний ежедневно регистрируются 
около 150-ти, остальные - спра-
вочного характера. Люди про-
сят помочь телефоном, адре-
сом, уточняют часы работы, 
задают вопросы. Такие обра-
щения регистрации не требуют, 
но вежливый и точный ответ не-
обходим.  

После отработанной сме-
ны сотрудники  к собственно-
му смущению даже на звонок 
от жены на личный мобильный 
начинают отвечать «Дежурная 
часть... Ой, прости, дорогая…»

Поступающие звонки за-
писываются. Фиксируются и 
сообщения голосовой связи 
«Гражданин-Полиция», таких 
устройств в городе Одинцово 
пока установлено 10. 

В конце месяца специаль-
ная комиссия ведет прослуши-
вание аудиозаписей, сверяя их 
с журналом. Если важное со-
общение оказалось по каким-то 
причинам незарегистрирован-
ным,  это причина для служеб-
ного расследования. 

Звонок мало записать, 
практически каждое сообщение 
из категории важных требует 
немедленного реагирования. 
Сотрудник дежурной части дол-
жен моментально сориентиро-
ваться и нацелить патрульные 
экипажи, другие службы на со-
ответствующие действия. 

Задачи Дежурных частей 
МВД: непрерывное управление 
силами и средствами ОВД, 
немедленное принятие мер 
к раскрытию преступлений 
по «горячим следам». Без-
отлагательная организация 
действий по обеспечению об-

щественного порядка, ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий.

Для управления силами по-
лиции в постоянной работе на-
ходится система радиосвязи. 
Надежная и на всякий случай 
продублированная.

Телефоны и радиостанции 
- это, так сказать, «уши» и «го-
лос». Но в последнее время по-
явились и «глаза». Их в настоя-
щий момент 85, это телекамеры 
системы «Безопасный город», 
управляемые операторами. А 
вот система ГЛОНАСС - это уже 
глаза «космические». Датчики 
установлены во всех автомоби-
лях управления МВД, позволяя 
в режиме реального времени 
определить их местонахожде-
ние, скорость, направление 
движения. 

Задачи Дежурных частей 
МВД: предоставление госу-
дарственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению 
в территориальных органах 
МВД России заявлений, со-
общений и иной информации 
о преступлениях, об админи-
стративных правонарушени-
ях, о происшествиях.

Да, заявление в полицию, 
если вы решили его написать, 
тоже надо подавать сюда. Бла-
годаря развитию интернета не 
обязательно делать это путем 
личной явки. Можно отправить 
сообщение на сайт управления 
- оно полностью приравнено к 
обычному заявлению в поли-
цию. 

А вот у вышестоящего ру-
ководства есть и особые при-
вилегии по общению с подчи-
ненными. Специальная система 
громкой связи позволяет об-
ластному главку отдать распо-

ряжения всей полиции Подмо-
сковья разом. Помимо этого, 
используются и другие каналы 
связи, в том числе секретной. 

Задачи Дежурных частей 
МВД: организация разбиратель-
ства с гражданами, доставлен-
ными в ОВД.

Камеры предварительно-
го заключения (КПЗ) прочно 
вошли в фольклор. Нары, на 
которых можно сидеть или ле-
жать, прочная решетка. Сюда 
попадают правонарушители, 
как следует из названия, для 
первоначального разбиратель-
ства - кто такой, что натворил. 
Чтобы этот процесс ускорить 
и облегчить, дежурная часть 
подключена к федеральной 
сети «ИБД-Регион», по которой 
можно «пробить» любого чело-
века, находящегося в розыске. 
Есть в Одинцово и изолятор, 
но небольшой, на 50 человек. 
И содержатся здесь граждане, 
попавшие в сферу внимания 
полиции, недолго. Если след-
ственные действия по УПК 
проведены, а это, как правило, 
занимает несколько дней - под-
следственный перевозится в 
СИЗО города Можайск. 

Задачи Дежурных частей 
МВД: контроль за состоянием 
охраны помещений, обороны 
здания ОВД и прилегающей к 
нему территории, его проти-
вопожарной безопасностью; 
обеспечение сохранности слу-
жебных документов, оружия, 
боеприпасов, специальных 

средств и другого вверенного 
имущества.

Личный состав управле-
ния МВД «Одинцовское» - по-
рядка трехсот «штыков». Воз-
можности оружейной комнаты 
позволяют при необходимости 
вооружить каждого. Здесь же 
хранятся спецсредства, броне-
жилеты. На окнах управления 
- металлические ставни с бой-
ницами. Закрываются одним 
движением руки. Делают это 
полицейские примерно раз в 
месяц в ходе учений по плану 
«Крепость». Здание превра-
щается в неприступную пози-
цию, все занимают свои места, 
на помощь спешат наружные 
полицейские наряды. Может 
быть, для спокойного Подмо-
сковья (все-таки не Северный 
Кавказ) подобные тренировки и 
излишни, но они вырабатывают 
навыки автоматизма на случай 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, позволяющие спра-
виться с любыми неожиданно-
стями. К примеру, в Одинцов-
ское управление явился некий 
гражданин, слегка подшофе, а 
в руке у него - граната Ф1 без 
чеки. Он ее нашел и понес в ми-
лицию сдавать - утром, в нача-
ле рабочего дня, люди по ули-
цам уже ходили. Руку обмотали 
скотчем, чтобы не допустить 
разжатия спускового рычага, 
вызвали саперов. Граната ока-
залась учебной, а вот действия 
сотрудников УВД - грамотными.  

Павел Михайлович, помимо 
Дежурной части, познакомил 
журналистов и с другими объ-
ектами и службами - но, так 
сказать, уже общеполицейско-
го характера. Чтобы мы пред-
ставляли, где работают следо-
ватели, где ИВС, где тир и так 
далее. Даже буфет показал - в 
нем сотрудники УВД могут пе-
рекусить. Особенно это удобно 
иногородним, поскольку службу 
несут не только жители города 
Одинцово. На прощание оста-
новились у Доски почета. Как 
сюда попадают?

Оказалось, по конкурсу. 
Итоги подводятся ежегодно, 

и выбор лучших идет по каж-
дой из «номинаций» из трех-
четырех кандидатур. По итогам 
деятельности, моральным ка-
чествам, оценке уровня под-
готовки определяются лучшие 
из всех отделов - оперативный 
дежурный, лучший начальник 
отдела полиции, сотрудник ро-
зыска, дознания, участковый, 
словом, от каждой службы - са-
мый достойный. Помимо фото-
графии, предусмотрены и пре-
миальные. 

- Павел Михайлович, по-
здравляем всех сотрудни-
ков Дежурных частей от-
делов полиции управления 
«Одинцовское» с професси-
ональным памятным днем. 
Спасибо вам, что делитесь 
и с прессой оперативной 
информацией о происходя-
щем в городе. Ваши сооб-
щения нужны читателям, 
они делают газеты, радио, 
телевидение интересными, 
поскольку представляют 
собой, так сказать, «свод-
ки» с переднего края борьбы 
с преступностью. Ну, а о 
чем мечтается, какой пода-
рок полицейские хотели бы 
получить в этот день? Мо-
жет быть, какая-то техни-
ка, транспорт - что?

- Знаете, технически мы 
сейчас обеспечены очень хоро-
шо. Автомобилей хватает, есть 
даже резерв, на который сейчас 
ставят проблесковые маяки и 
наносят раскраску. В областном 
управлении МВД целая пло-
щадь новеньких автомобилей, 
готовых к отправке в города и 
районы. А вот чего хотелось бы 
по-настоящему - это большего 
понимания со стороны насе-
ления, действенной системы 
гражданской помощи полиции. 
О таком явлении, как ДНД, в 
полиции вспоминают добром. 
Сейчас есть попытки воссоз-
дать то, что когда-то было и 
успешно работало, но осуще-
ствить это непросто. Причем 
такая система нам нужна ра-
ботоспособная, действенная, а 
не показная. Такая, чтобы люди 
реально оказывали поддержку, 
а не красовались, как это при-
нято у иных представителей, к 
примеру, «казачества». В про-
шлом казаки являлись защит-
никами рубежей страны, они 
у многих были в роду. У меня 
прадед - оренбургский казак, 
моя жена родом с Кубани, у нее 
дед - настоящий кубанский ка-
зак. Но сейчас то, что видишь, 
удивляет - какие-то павлины 
расписные, непонятные награ-
ды, диковинная форма. Такое 
впечатление, что люди просто 
покрасоваться вышли, больше 
себя этим дискредитируют.  Не 
форма главное, а содержание. 

Александр ЛЫЧАГИН

Дежурным частям МВД - 95 лет
До  800 звонков в день...

28 марта сотрудники полиции отмечают професси-
ональный праздник - День образования дежурных 
частей МВД России. В преддверии этой даты главная 
Дежурная часть района (ДЧ управления МВД «Один-
цовское») распахнула свои двери перед журнали-
стами. Сопровождал представителей прессы майор 
полиции Павел Михайлович Павельев. 
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В рамках районного конкур-
са «День Земли» в Одинцов-
ском Центре эстетического вос-
питания прошел его пятый этап 
- конкурс агитационных бригад 
среди школ Одинцовского райо-
на. Цель конкурса - пропаганда 
здорового образа жизни среди 
учащихся. 

Курение, алкоголизм и нар-
комания - три главных врага 
человечества. Зачастую на при-
мере знакомых, друзей, а порой 
и самых близких нам людей мы 
убеждаемся в смертельном ко-
варстве этих «врагов». Меха-
низм «убийства» очень прост. 
Оступившись однажды,  человек 
порой рискует навсегда остаться 
заложником пагубной привычки. 
Разрушить легче, чем создать, 
а чтобы сломать человеческую 
жизнь, иногда достаточно одного 
опрометчивого поступка. Разу-
меется, в юном возрасте хочется 
попробовать всё и сразу. Да и во 
взрослом мире жизнь далека от 
идеала: курят киногерои люби-
мых фильмов и сериалов, курят 
учителя, курят врачи, курят ро-
дители. Так кто же покажет под-
ростку правильный пример? Си-
гарета и баночка алкогольного 
коктейля не делает нас старше 
автоматически. Полюбившиеся 
«друзья» могут оказаться пала-
чами твоего здоровья.

Учащиеся образовательных 
учреждений подошли к конкурсу 
во всеоружии. Поразило то, на-
сколько глубоко ребята смогли 
заглянуть в суть этой страшной 
проблемы. Школьникам удалось 
не только опровергнуть всем 

известное утверждение «не по-
пробуешь - не узнаешь», но и 
показать на собственном при-
мере, что всегда есть альтерна-
тивные пути. Здоровье - самое 
ценное, что есть у человека. По-
этому одинцовские школьники 
убеждены, здоровый образ жиз-
ни должен стать своеобразной 
идеологией. У людей, ведущих 
активный образ жизни и занима-
ющихся спортом, просто не хва-
тает времени на глупости, поды-
тожили ребята. 

Конкурс «День Земли» про-
ходит в нашем районе не первый 
год. В этом году уже состоялось 
несколько его этапов: виктори-
на, конкурс рисунков, конкурс 
фотографии, конференция. В 
конкурсе агитбригад участвова-
ли представители семнадцати 
школ района. В каждой команде 
было примерно по 15 человек, 
причём возраст участников не 
ограничивался. В целом в по-
недельник Центр посетило бо-
лее 200 человек. В судейской 
команде работали специалисты 
Центра, Управления образова-
ния и Комитета по охране при-
роды Одинцовского района. 
Выступления оценивались по 
следующим критериям: соответ-
ствие заявленной теме и содер-
жательная проработанность, ар-
тистичность, театрализованнось 
инсценировок, убедительность 
и сила эмоционального воздей-
ствия, ораторское мастерство, 
костюмы. Результаты конкурса 
станут известны 1 апреля. 

Подготовила 
Надежда ПАРУНИНА

На сегодняшний день 
в мире насчитывается бо-
лее семи тысяч профессий. 
Тренд нашего времени - со-
стоявшийся в профессии, 
успешный человек, занима-
ющийся любимым делом. 
Современная действитель-
ность диктует необходимость 
задумываться о карьере уже 
с ранней юности. Именно по-
этому несколько лет назад 

по инициативе директора 
Одинцовского Центра эсте-
тического воспитания Юлии 
Клишиной и был разрабо-
тан специальный проект для 
старшеклассников по про-
фориентации «Выбор». Его 
смысл в том, что учащиеся 
встречаются с интересными 
людьми разных профессий. 
Школьники задают гостям 
проекта самые разнообраз-
ные вопросы, пытаясь по-
нять, в чём же заключается 
та самая формула успеха. 
На этот раз им представи-
лась уникальная возмож-
ность спросить о залоге 
успешной карьеры у чело-
века, который знает об этом 
не понаслышке. 

Заядлый рыбак и при-
мерный семьянин, мэр го-
родского поселения Одинцо-
во Александр Альбертович 
Гусев - очень занятой чело-
век, поэтому встреча с ним 
стала особенным событием. 
Мэр поделился с ребятами 
воспоминаниями детства и 
постарался вместе с ними 
заглянуть в будущее наше-
го города. Беседа прошла в 
непринуждённой обстановке. 
Мэр рассказал о своих инте-
ресах и увлечениях и выде-
лил самые важные качества, 
которыми должен обладать 
руководитель. 

Александр Альбертович 
любит заниматься огородны-

ми работами, предпочитает 
отдыхать с семьёй на при-
роде, увлекается подводной 
охотой, обожает Конан Дой-
ля и Пушкина и считает себя 
творческим человеком, ведь 
именно ему принадлежит 
идея фестиваля «Одинцов-
ские самоцветы». Говоря о 
своих школьных годах, от-
метил, что всегда был очень 
серьёзным ребёнком и ответ-

ственно относился к учёбе. 
«Если дело касалось школы 
или общественной работы, 
я  всегда был крайне серьёз-
ным… Учился хорошо, но 
иногда отношения с учителя-
ми выстраивались сложно. 

Особенно с учителем мате-
матики. Я бы хоть на восемь 
баллов знал эту математику, 
но учительница всё равно бы 
поставила мне тройку! А вот 
самые любимые предметы в 
школе - геометрия и физика». 

«Как вы думаете, ком-
фортно ли с вами вашим под-
чинённым?» - звучит вопрос 
из зала. Александр Альберто-
вич улыбается: «По-разному. 
Я считаю себя демократом. 
Называю всех по именам. Пе-
редо мной никогда не стоит 
цели кого-то уволить или на-

казать. Основная задача - на-
вести порядок.  Практически 
невозможно сделать челове-
ка абсолютно другим. Самое 
главное-то, как он тебя пой-
мёт, как переорганизует свою 
работу. А если сотрудника 
просто наказать, ничего не 
поменяется». 

Рассказывая о студенче-
ских годах, мэр признаётся: 
«Защита диплома снилась 

мне потом 30 лет! Лет 20 мне 
снилось, как я бросил курить, 
а вот защита диплома сни-
лась целых 30. Вот как рань-
ше всё было серьёзно!»

На вопрос о том, какими 
тремя основными качествами 
должен обладать руководи-
тель, Александр Альбертович 
ответил: «Главное - это труд. 
Любой цели всегда можно 
достичь трудом и настойчи-
востью. Для руководителя 
также важно, чтобы под-
чинённые понимали его. 
Надо уметь так выска-
зывать свои требования 
или замечания,  чтобы 
подчинённым было ясно, 
чего ты добиваешься, на 

что рассчитываешь. Помимо 
всего, в руководителе должна 
быть человечность, любовь к 
ближнему, понимание. Самое 
главное - любить людей». 

Говоря о формуле успе-
ха, Гусев еще раз подчёркнул, 
что самое главное - это труд: 
«Формула успеха в жизни 
разная. Но основная и бес-
проигрышная - труд». Каса-
ясь своей работы, мэр ска-
зал: «Сложно жить в период 
реформ. Очень сложно вы-
ходить к людям, встречаться 
с их болью и проблемами ли-
цом к лицу. Но это необходи-
мо. И в любой ситуации нель-
зя забывать об оптимизме, 
ведь будущее всегда лучше, 
чем прошлое». 

Выбор Гусева

За жизнь!
25 марта в Одинцовском Центре эстетического 
воспитания состоялся районный конкурс агита-
ционных бригад. Одинцовские школьники сказа-
ли «НЕТ!» вредным привычкам и «ДА!» спорту и 
здоровому образу жизни. 

От всей души благодарю администрации Одинцовского 
района и города Одинцово, председателя Комитета по делам 
молодежи, культуре и спору Олега Анатольевича Ломакина, 
сотрудников Одинцовского краеведческого музея за организа-
цию моей персональной юбилейной выставки. Моя искренняя 
благодарность и всем тем, кто посетил выставку и поздравил 
меня с 75-летием.

Алексей ХИЖНЯК, 
член Союза художников России

Примите благодарность

26 марта в Одинцовском Центре эстетического воспитания состоялся 
традиционный проект для старшеклассников «Выбор». На этот раз с 
выпускниками встречался мэр города Одинцово Александр Альберто-
вич Гусев. 
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Слет юидовцев - это всегда 
шумно, многолюдно и весело. 
В одном кабинете дети отве-
чают на вопросы по Правилам 
дорожного движения, в дру-
гом бинтуют кого-то из членов 
команды, якобы попавшего в 
аварию, в третьем капитан на 
крошечной машинке бороздит 
магнитную карту небольшого 
города в соответствии с дорож-
ными знаками. Ну а в спортив-
ном зале самые энергичные, 
оседлав велосипед, пытаются 
пройти трассу в максимально 
короткие сроки, снеся минимум 
препятствий по пути. 

Задания для всех команд, а 
их в этот раз собралось около 
двадцати, в общем-то одни и 
те же, разве что теоретические 
вопросы различаются несуще-
ственно. Тем интереснее на-
блюдать за тем, насколько по-
разному представители разных 
школ реагируют на те или иные 
задачи. Кто-то нервно кусает 
ногти, кто-то пытается руково-
дить всей командой сразу, кто-
то вообще, похоже, не может 
вспомнить ничего из того, что 
учил и внутренне недоумевает: 
зачем он во всё это ввязался. 
Интересно наблюдать за тем, 
как на каждом этапе соревнова-
ний инициативу берут на себя 
совсем разные члены команды.

Медицинский конкурс в 
этом смысле, пожалуй, увлека-
тельнее всего. Руководит про-
цессом обычно тот, кто больше 
всех помнит, но чтобы понять, 
кто в курсе темы, сначала надо 
вытянуть билет. Забавно на-
блюдать за тем, например, как 
зашедшие парами две девочки, 
обменявшись взглядами, «по-
делили между собой» мальчи-
ков, которые в вопросах пере-
ломов и вывихов, видимо, не 

сильны. Мальчишки, совсем 
недавно занимавшие лидер-
ские позиции, похоже, слегка 
недоумевают и ещё пытаются 
бороться за первенство, про-
тягивая руку, чтобы выбрать би-
лет, и тут же по ней и получая. 
Парни недоуменно перегляды-
ваются, но уже не возражают 
- что поделаешь, если на этом 
этапе от их более подкованных 
в медицинских вопросах коллег 
сейчас гораздо больше пользы.

На другом конце комнаты 
школьницы усердно заматыва-
ют ногу одному из своих ребят. 
Оценивающие практическую 
часть врач и медсестра четвер-
той гимназии проставляют бал-
лы и вызывают следующих. «На 
вашем этапе, наверное, одни 
девчонки отвечают?» - уточняю 
я. «Да нет, далеко не всегда», - 
качают головой члены жюри. И 
как будто в подтверждение их 
слов к столу подходит следу-
ющая команда. Юидовцы вы-
тягивают билет - им придется 
справляться с травмой ноги. 
«Прекрасно, я буду пациен-
том», - тут же прыгает на стул 

парень, картинно вытягивая 
ногу. Девочки стоят, непонима-
юще глядя на его нижнюю ко-
нечность, и по выражениям их 
лиц понятно - они совершенно 
не представляют, что же с ней 
делать. «Ну, идите, возьмите 
шину, - начинает устало руко-
водить «травмированный», - и 
бинт. Стерильный! Вот, теперь 
надо закрепить и наложить по-
вязку…» Девочки с опаской 
начинают прикладывать шину 
к ноге, пытаясь понять, как бы 
лучше её закрепить. «Понят-
но», - вскакивает с места маль-
чишка, сажает на своё место 
одногруппницу и начинает са-
мостоятельно её перебинтовы-
вать. «Пациент чудесным об-
разом исцелился», - с улыбкой 
комментируют замену медики.

В этом году, как призна-
лись уже после конкурса Ирина 
Матвеева и Галина Решетнико-
ва, знания у участников очень 
разные. На теории, например, 
средний балл не превышает 
восьми из 12 возможных, а на 
практической части выясняет-
ся, что многие дети элементар-

но не знают, как называется та 
или иная часть тела.

 - У нас в прошлом году 
участники отвечали по пунктам, 
вопросов в том, где и какая 
кость находится, у большинства 
не возникало, а сейчас спра-
шиваешь, где предплечье, где 
плечо, и дети впадают в ступор. 
Есть ребята, по которым видно, 
что им было сложно, потому что 
с ними практически не занима-
лись, - делятся впечатлениями 
медики. -  Как-то интересно ре-
бята из одной команды шины 
назвали, то ли «досточки», то 
ли «палочки». Из всех команд 
разве что к представителям 
Малых Вязем у нас не было во-
просов, они явно были подго-
товленнее других. Тут, конечно, 
и от участников многое зависит, 
одних можно научить основам 
за день занятий, другим это 
совершенно неинтересно, по-
этому объяснять им что-то со-
вершенно бессмысленно. До 
смешного доходит - спрашива-
ешь «Где голень?», недоумен-
но молчат, подсказываешь, что 
там две кости, начинают искать 
их по всему телу. 

При этом, как утверждают 
специалисты, при правильном 
подходе к преподаванию меди-
цины, дети даже способны ис-
пользовать полученные знания 
в реальной жизни. 

- Моя дочь участвовала 
три года в слете ЮИД, - рас-
сказывает главный специалист 
Управления образования Ири-
на Павленко, -  на медицине у 
них всегда показатели были хо-
рошие. Так вот она точно знает, 
как вести себя в критической 
ситуации, как искусственное 
дыхание сделать. И если летом 
ей кто-то попадался с раной, 
она тащила всех знакомых до-
мой, обрабатывала, бинтовала 
профессионально. Так что от 
преподавания зависит очень 
многое.

Об уровне знаний самих пе-
дагогов говорят и члены жюри, 
оценивавшие конкурс капита-
нов. 

- Я увидел довольно се-
рьезную разницу между одними 
и другими участниками сорев-
нования, - признается  коман-
дир взвода отдельной роты 
Одинцовского ГИБДД капитан 
полиции Алексей Шалилин. - 
Заметно, где работа проводит-
ся, и где её почти нет. Мы в ходе 
конкурса вызвали нескольких 
руководителей групп и попро-
сили их пройти тот же маршрут, 
комментируя свои действия. 
У некоторых взрослых ошибок 
было больше, чем у их воспи-
танников, так о каком уровне 
подготовки тогда можно гово-
рить? 

Кстати, на вопрос о том, был 
ли кто-то из ребят уверен на до-
роге настолько, что его можно 
было бы уже сейчас сажать за 
руль, если бы это позволял за-
кон, Алексей Анатольевич тоже 
выделил представителя Малых 
Вязем.

- Вот их капитану можно 
было доверить маленький ав-

«У некоторых 
руководителей ЮИД 

стоило бы отобрать права»
Состоявшийся в четвертой гимназии районный слет юных инспекторов дорожного движения показал, 
что взрослых экзаменовать нужно едва ли не серьёзнее, чем детей.
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Это удивительное явле-
ние - увидеть сразу и в одном 
месте столько людей с об-
щим призванием - дарить ра-
дость. Это те, чьи выходные 
чаще всего заняты, потому что 
устраивать праздники для дру-
гих - их работа. И как же здо-
рово, что хотя бы в этот день 
они имеют возможность про-
сто посидеть за столом, про-
сто пообщаться и принимать 
поздравления в свой адрес.  

От имени главы Одинцов-
ского района Александра Гла-
дышева виновников торже-
ства поздравила заместитель 
руководителя администрации 
Татьяна Медведева. Татьяна 
Николаевна вручила медали 
«За доблестный труд на благо 
Одинцовского муниципально-
го района», почетные грамоты 
и  благодарственные письма 
Главы Одинцовского района. 

На празднике присутство-
вали представители област-
ной Думы - Аркадий Полков-
ников и Вера Холина. Знаком 
Губернатора Московской об-
ласти  «Благодарю» за заслу-
ги в области дополнительного 
образования детей награж-
дена заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Лесногородской дет-
ской школы искусств Иветта 
Арустамова. А директору Пе-
телинской детской школы ис-
кусств Людмиле Черных и ди-
ректору Одинцовской детской 
школы искусств «Классика» 
Марине Саламатовой вруче-
ны Знаки Московской област-
ной Думы  «За трудовую до-
блесть». 

Наряду с этими наградами 
были также вручены благодар-
ственные  письма  Мособлду-
мы и почетные грамоты мини-
стерства культуры Московской 
области. Десять творческих 
коллективов и работники, име-
ющие звание заслуженных, 
получили памятные знаки.

Почетные грамоты от 
Комитета по делам молоде-
жи, культуре и спорту вручил 
председатель Комитета Олег 
Ломакин.

Нельзя не отметить, что 
на праздничном банкете вновь 
прозвучало, что в 2012 году в 
сфере культуры нашего рай-
она произошло три знамена-
тельных события. Лесногород-
ская детская школа искусств 
по предложению Министер-
ства культуры Московской об-
ласти вошла в Национальный 
реестр «Ведущие учреждения 
культуры России». А двум за-
мечательным коллективам 

- ансамблю Заслуженного ра-
ботника культуры Московской 
области Сергея Ижукина «Рос-
сияночка» и фольклорному 
ансамблю «Родник», руково-
дит которым Лариса Авдюни-
на, присвоено звание народ-
ных.

Всего в этот день состоя-
лось награждение более 180 
работников культуры. Но цере-
мония не была утомительной 
и скучной, поскольку официоз 
чередовался с выступлением 
замечательных представите-

лей всё той же сферы культу-
ры. В свой профессиональный 
праздник выступали Заслу-
женный артист России Виктор 
Сухонос, саксофонист Олег 
Марков, кавер-группа  «СоюZ» 
и примкнувший к ним депутат 
Совета депутатов Одинцов-
ского района, Заслуженный 
работник культуры Москов-
ской области, директор За-
харовского Дома культуры и 
профессиональный вокалист 
Владимир Виницкий.

Ирина КОМЕЛЬ

Праздновали те, 
кто дарит праздники
В культурно-спортивном центре «Мечта» 25 марта отмечали 
профессиональный праздник работников культуры.

томобиль, выдать удостове-
рение и не бояться, что он 
попадет в ДТП, очень ответ-
ственный парень, - улыбается 
он. - Его преподавательница 
призналась, что он порой ей 
столь каверзные вопросы за-
дает, что она сама, хотя за 
рулем уже более 12 лет, не 
сразу может ответить. Вот 
из такого школьника вырас-
тет ответственный водитель. 
Жаль, что у остальных не та-
кие удачные показатели.

Самым частым наруше-
нием правил являются, по 
мнению старшего лейтенанта 
полиции Алексея Артемова, 
отмечавшего ошибки, невни-
мание к действиям регулиров-
щика, отсутствие привычки 
перестраиваться перед со-
вершением маневра и - увы! 
- привычка не уступать дорогу 
пешеходам. Так что за руль 
настоящей машины школьни-
кам садиться пока рановато.

Наблюдая со стороны, как 
по разноцветной карте города 
школьники аккуратно пере-
двигают игрушечные машин-
ки, кажется, что ничего слож-
ного в этом нет. Вот и самый 
маленький наблюдатель за 
конкурсом капитанов шести-
летняя Ангелина, дочка Арте-
мова, из последних сил дожи-
дается завершения конкурса, 
чтобы самой покататься по 
нарисованному шоссе. 

Как призналась малышка 
корреспонденту «НЕДЕЛИ», 
наблюдения за действиями 
школьников ещё раз убедили 
её в том, что ничего сложного 
в том, чтобы водить машину, 
нет. В том, что она легко спра-
вилась бы с этим заданием 
без единой ошибки, девочка 
ни на секунду не сомневает-
ся и говорит, что сама очень 

хочет машину. Какую, она уже 
решила давным-давно. «Я 
знаю, но просто не помню, как 
её зовут, - объясняет крошка, 
- но она такая серая, наверху 
у неё ручка открывается, и я 
буду ездить на ней быстро-
быстро».

Так что соревнования 
юных инспекторов дорожного 
движения не только дают но-
вые знания школьникам, но 
и вдохновляют малышей на 
вступление в ряды юидовцев, 
разумеется, когда они дора-
стут до положенного возрас-
та.

Первая часть соревнова-
ний не обошлась без цере-
монии награждения. Первые 
места в конкурсе капитанов 
и на медицинском занятии 
достались представителям 
Маловяземской средней шко-
лы, лучшими на трассе стали 
ребята из Одинцовского ли-
цея №6, лидерами в знании 
ПДД признаны представители 
Голицынской средней школы 
№2. Первое место в общеко-
мандном зачете присуждено 
команде Одинцовской школы 
№12.

Как отметили члены 
жюри, в этот раз дети проде-
монстрировали гораздо луч-
шее, чем в прошлые годы, 
знание теоретических правил, 
что не может не радовать. А 
вот педагогов предупреди-
ли, что со следующего года в 
обязательном порядке введут 
отдельный конкурс и для них. 
Поэтому к следующей вес-
не активно готовиться будут 
не только школьники, но и их 
наставники. Кто знает, воз-
можно, такое положение дел 
благоприятно повлияет на си-
туацию на дорогах в целом.

Анна ТАРАСОВА
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Финал проходил в Тоболь-
ске Тюменской области, и кро-
ме команды Подмосковья в нём 
приняли участие хоккейные дру-
жины Москвы, Нижегородской, 
Челябинской и Тюменской об-
ластей и Республики Татарстан. 
Наши девчонки выиграли во всех 
пяти матчах и набрали 15 очков. 
На три очка отстали от них хок-
кеистки из Нижнего Новгорода, 
ставшие в итоге вторыми. На 
третьем месте Челябинск, далее 
- Москва, Татарстан и Тюмень. 

За команду Подмосковья 
выступали девушки 1996-1998 

годов рождения: Елизавета 
Балбихина, Анастасия Змее-
ва, Елизавета Зенченко, Ирина 
Кузнецова, Кристина  Куранова, 
Екатерина Максимова, Ната-
лья Ковалева, Александра Не-
рюева, Дарья Середина, Софья 
Сенчукова, Екатерина Спасенко, 
Алена Новикова, Екатерина Лу-
кьянчук, Валентина Медведева, 
Татьяна Локтина, Мария Калин-
чева, Диана Канаева, Виктория 
Чмырикова, Елена Водопьянова.

Поздравляем победитель-
ниц и их тренеров В. Симанову, 
Л. Кремлёву и А. Сырцова! 

Но прежде чем в фи-
нальном поединке сошлись 
хоккейные дружины сель-
ских поселений Ершовское 
и Успенское, третье место 
на тренировочном льду ра-
зыграли команды сельского 
поселения Горское и горо-
да Одинцово. Поддержать 
свою команду приехал мэр 
Одинцово Александр Гусев, 
и одинцовцы, забив в первом 
периоде, сохраняли нужный 
счёт до середины третьего. 
А вот затем шайбы полетели 
в ворота Одинцово одна за 
одной, и уже Горки-2 повели 
со счетом 5:1. Лишь перед 
финальной сиреной один-
цовцы сумели отыграть одну 
из шайб. Итог - 5:2 в пользу 
горковской команды. 

В финальном поединке 
победный тон команде Успен-
ского задал Сергей Горбунов 
двумя забитыми шайбами на 
старте матча. На первый пе-
риод «Снежинка» уходила, 
лидируя со счетом 8:1. Во 
втором периоде успенцы не-
сколько снизили атакующий 
натиск и забили лишь три 
шайбы - 11:1. В третьем пе-
риоде «Снежинка» контроли-
ровала ситуацию и явно гото-
вилась к чемпионскому кубку. 
Но за десять минут до окон-
чания игры Ершово словно 
проснулось и довольно легко 
отыграло три шайбы кряду. 
Игра оживилась, и команды 
обменялись еще несколь-
кими результативными бро-
сками, но всё же Успенское 
сумело очень убедительно 
победить - 14:5.

После финального по-
единка началась церемония 
награждения, в которой при-
няли участие не только четы-
ре команды-финалистки, но и 
представители всех хоккей-
ных дружин чемпионата рай-

она. Все получили памятные 
кубки, а победитель и при-
зёры кроме кубков получили 
из рук руководителя админи-
страции Одинцовского рай-
она Алексея Кондаранцева, 
председателя Комитета по 
делам молодёжи, культуре и 
спорту администрации рай-
она Олега Ломакина и главы 
сельского поселения Успен-
ское Александра Смирнова 
соответствующие медали. 

Лучшими игроками турни-
ра стали: в амплуа «напада-
ющий» - Владимир Табачков 
(Горки-2), «защитник» - Алек-
сандр Солодов (Ершово) и 

«вратарь» - Андрей Новиков 
(Успенское). Также персо-
нальными призами были от-
мечены ветераны: Анатолий 
Кузмичев, Олег Прокопенко, 
Георгий Гусев, Виктор Свет-
лов и Валерий Румянцев.  

Еще одно приятное из-
вестие озвучил руководитель 
районной администрации 
Алексей Кондаранцев. Он 
сообщил, что принято реше-
ние о строительстве Ледово-
го дворца в поселке Горки-10 
сельского поселения Успен-
ское.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Самая хоккейная 
дружина!

Хоккейная команда девчонок Подмосковья, в 
основном сформированная из  одинцовских спорт-
сменок, стала победителем финала VI зимней 
Спартакиады учащихся России 2013 года.

Успенское - 
первый чемпион
24 марта в одинцовском Ледовом дворце прошли два заключительных 
матча чемпионата района по дворовому хоккею. Чемпионский титул заво-
евала команда «Снежинка» сельского поселения Успенское. 
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23 марта в Волейбольном 
спортивном комплексе про-
шло открытое первенство го-
рода Одинцово по киокусин-
кай каратэ в кумитэ. Турнир 
получился представитель-
ным, ведь соревновались в 
39 весовых категориях.

Кубок мэра Одинцово по 
киокусинкай собрал на двух 
татами мальчишек и девчонок  
в возрастных категориях 12-
13, 14-15 и 16-17 лет, а также 
мужчин и женщин в категориях 
35-39, 40-44, 45 лет и старше.  
Главный судья турнира - обла-
датель 4 дана Дмитрий Котвиц-
кий.

Среди самых юных были 
разыграны по шесть комплектов 
наград у юношей и девушек. Из 
одинцовцев лидерами в своих 
весовых категориях стали Па-
вел Иванов, Александр Ткачен-
ко, Гарик Гиносян, Антон Аста-
хов и Мария Иванова. В числе 
победителей  Виктория Дударь 
(Москва), Юлия Брызгалова (Ку-
бинка), Марья Марусина (Туч-
ково), Елена Сучкова (Новопе-

тровск), Игорь Бугров (Кубинка) 
и Николай Рудаков (Селятино).

У 14-15-летних в одиннад-
цати весовых категориях отме-
тились следующие  представи-
тели города и района: Евгения 
Морозова, Олеся Максимова, 
Мария Федорчук, Павел Роди-
мушкин, Никита Монахов, Алек-
сей Дроздов, Максим Войтов и 
Антон Скляров. У 16-17-летних 
в восьми весовых категориях 
победили Елизавета Филато-
ва, Людмила Погорелко, Илья 
Заяц, Алексей Головенькин, 
Илья Сучков.

В Одинцово на турнир при-
ехали спортсмены не только 
из подмосковных городов, но и 
Витебска, Тулы, Ельца, Твери, 
Нижнего Новгорода и Москвы.

У женщин бои проходили 

в двух весовых категориях - до 
60 и свыше 60 килограммов. В 
более лёгком весе в финале 
встретились две наши гостьи 
Марина Кабаева из подмосков-
ного Селятино и Яна Яковлева 
из Твери. Победу одержала Ка-
баева.

В весе свыше 60 килограм-
мов в финале противоборство-
вали Александра Зверева из 
Одинцово и Наталья Коганов-
ская из Новопетровска. Гостья 
завоевала «золото», оставив 
Александру с «серебром».

У мужчин в весе до 70 ки-
лограммов встретились два 
представителя Подмосковья, 
и Вусал Гусейнов из Коломны 
взял верх над Дмитрием Нович-
ковым из Луховиц.

В весе до 80 килограммов 

Артём Карпов из Электростали 
победил в финальной схватке 
Кирилла Пискунова из Тамбова. 
Ну а в весе свыше 80 килограм-
мов лидером стал белорус Дми-
трий Махнач (Витебск).

Все победители и призёры 
отмечены медалями и кубками. 
Главный командный кубок до-
стался клубу «Кайман» (Кубин-
ка),  второе место у «Айсберга» 
(Москва) и третье - за сборной 
Одинцово. В городской сборной 
объединились воспитанники 
тренера Сергея Смирнова, за-
нимающиеся на базе школы №5 
и спортивного клуба «Олимп». 
Кроме 16 золотых наград на 
счету городской команды де-
вять серебряных и три «брон-
зы».

Александр КОЛЕСНИКОВ

16 марта в академии Го-
сударственной пожарной 
службы МЧС в Москве 
прошёл I Открытый 
Международный Кубок 
МЧС России по Кайдо. В 
данном турнире приня-
ли участие 16 команд из 
России и представители 
Казахстана. Среди рос-
сийских была и команда 
«Вымпел-Гарант» из 
Голицыно.

Общее количество участни-
ков составило более 300 спорт-
сменов. Голицынскую команду 
на турнире представляли 11 
бойцов.

Кайдо с японского языка 
переводится как «Общество 
Пути». Это стилевое направле-
ние контактного единоборства 
является логическим продол-
жением «сильнейшего каратэ» 
Киокусинкай в сочетании с тех-
ническими приемами борьбы 
самбо и бокса, что делает его 
привлекательным для изуче-
ния не только в спортивном, но 
и прикладном плане. Большое 
значение в подготовке спорт-
сменов уделяется акробатике, 
формальным упражнениям 
(ката), духовным практикам. 

Правила соревнований в основ-
ном ориентированы на ударную 
технику, что делает турниры ди-
намичными и зрелищными. 

Кайдо успешно зарекомен-
довало себя и используется, на-
пример, при подготовке спорт-
сменов в образовательных 
учреждениях МЧС и Союза де-
сантных клубов России. В числе 
наиболее значимых обществен-
но-политических мероприятий - 
турнир чемпионов в программе 
РСБИ, в рамках Военно-спор-

тивных форумов ГТО, которые 
ежегодно проводятся в Москве 
на Красной площади, Кубок 
МЧС России, посвященный Дню 
пожарной охраны и Дню спаса-
теля, Всероссийские игры по 
боевым искусствам в Анапе. 

Соревнования в акаде-
мии МЧС проходили по прави-
лам универсального каратэ в 
полный контакт, с бросками и 
болевыми приёмами. Ребята 
выступали в защитной амуни-

ции, которая отличалась для 
младших и старших. Ребята до 
16 лет выступали в перчатках 
для рукопашного боя, защитой 
паха и в шлеме с пластиковым 
забралом. У старших же шлем 
был с открытым подбородком.

По правилам универсаль-
ного каратэ отличились следу-
ющие спортсмены «Вымпел-
Гаранта». «Золото» завоевали 
учащиеся Голицынской школы 
№2 Владислав Ямщиков (8-9 
лет до 27 килограммов), Дани-
ла Осипов (8-9 лет до 30 кило-
граммов), Владимир Шумилов 
(14-15 лет до 55 килограммов) 
и Альпият Гитинова (10-11 лет 
до 40 килограммов). Лидером 
в своем возрасте и весе (12-13 
лет до 50 килограммов) стал 
учащийся Часцовской школы 
Александр Гуридов.

«Серебро» у учащегося Го-
лицынской школы №2 Никиты 
Осипова (14-15 лет до 70 ки-
лограммов) и «бронза» у ребят 
из Большевяземской гимназии 
Яромира Сазонова (6-7 лет до 
40 килограммов) и Ильи Ели-
сеева (8-9 лет до 23 килограм-
мов). К слову сказать, Яромир 
Сазонов в схватке за третье ме-
сто сошёлся с ещё одним голи-

цынцем - Николаем Тюриным. В 
итоге Коля четвертый, но высту-
пал он вполне достойно.

За победы и призовые ме-
ста в I Открытом Международ-
ном Кубке МЧС России по Кай-
до спортсмены награждались 
медалями, грамотами и кубка-
ми.

И благодаря всем нашим 
бойцам, в командном зачёте 
«Вымпел-Гарант» занял третье 
место, пропустив вперёд лишь 
команду хозяев и «Торо» из 
МЧС Москвы.

Команда выражает благо-
дарность администрации го-
рода Голицыно и лично главе 
городского поселения Андрею 
Шевченко за помощь. Персо-
нальную  благодарность выра-
жают братья Александр и Иван 
Гуридовы Сергею Сергеевичу 
Журавлёву за оказанную фи-
нансовую помощь для их уча-
стия в турнире.      

Всем ребятам из «Вымпел-
Гаранта» желаем и в дальней-
шем результативных высту-
плений на Олимпиаде боевых 
искусств в Санкт-Петербурге и 
на чемпионате мира подгруппы 
«А» на Украине в Одессе.

16 марта в Москве про-
ходили Всероссийские 
соревнования по каратэ 
на призы Федерации 
Син-Себу каратэ-до 2013 
года. На этом турнире 
каратисты из Горок-10 
завоевали «золото» и три 
«бронзы».

В соревнованиях приня-
ли участие 34 команды (около 

600 участников) из пяти феде-
ральных округов: Центрально-
го, Северо-Западного, Южного, 
Приволжского и Северо-Кавказ-
ского.

В составе сборной Мо-
сковской области участвовали 
спортсмены Детско-юношеской 
спортивной школы «Горки-10» 
сельского поселения Успенское. 
В возрастной категории 14-15 
лет (вес свыше 51 килограмма) 

Василий Серебряков провел че-
тыре боя и занял третье место. 
Валентин Жук (вес до 52 кило-
граммов) и Владимир Тарнакин 
(свыше 57 килограммов) в упор-
ных поединках также стали тре-
тьими.

А отличился в этой возраст-
ной категории Сергей Ярмошик 
(вес свыше 70 килограммов), 
который в напряженной борьбе 
занял первое место.

Поздравляем спортсменов 
ДЮСШ «Горки-10», их тренера 

Игоря Лизункова и желаем даль-
нейших спортивных успехов!

Голицынцы не растерялись в «Обществе Пути» 

Четыре награды
для школы каратэ из Горок-10

Сражались все, победили сильнейшие
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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 общественных связей Новости ОГИ  

Стало хорошей тра-
дицией  использо-
вать спортивный 
комплекс ОГИ 
не только для  
студентов и со-
трудников. 
В выходные дни 
его спортив-
ные залы не 
пустуют. В 
бесплатных спор-
тивных секциях 
занимаются дети 
и молодежь от 5 
до 18 лет. 
Здесь прово-
дятся различные 
мероприятия не 
только районного, 
областного, но и 
всероссийского 
масштаба.

С 22 по 24 марта в ОГИ 
проходил чемпионат 
Российского танце-
вального союза. 
Это одно из са-
мых грандиозных 
событий, которое 
проводит РТС. 
На чемпионат 
съехались 1600 

лучших танце-

вальных пар почти из 30 ре-
гионов страны. Свое мастер-
ство демонстрировали дети, 
подростки и взрослые пары. 
Приехали и те, кому за… 50. 
Это номинация «Сеньоры». 
Было много гостей из-за ру-
бежа. Вечером каждого дня 

в соревнова-
ния вступа-
ли танцоры 
в ы сш е г о 
к л а с с а : 
чемпионы 
Европы и 

мира, победи-
тели всероссий-

ских первенств.
Спортивные бальные 

танцы -  одно из самых тех-
нически сложных и одно-
временно самых красивых 
направлений танца. Это 
всегда танец двоих - муж-
чины и женщины. И в то же 
время это танец сцениче-
ский, он ориентирован во 

Ответы на эти вопро-
сы  искали в Одинцовском 
гуманитарном институте 
на первой  Всероссийской 
конференции «Актуальные 
проблемы современного 
детства». В ней приняли 
участие гости из ряда веду-
щих университетов страны, 
профессорско-преподава-
тельский состав, студенты и 
аспиранты ОГИ.

Татьяна КОРНЕЕВА 
- кандидат психологи-
ческих наук, профес-
сор кафедры общей 
психологии ОГИ:
- Состояние воспитания 

подрастающего поколения 

в обществе, отношение об-
щества к детству является 
одним из признаков его бла-
гополучного или неблагопо-
лучного развития.

Актуальные проблемы 
современного детства - это 
своеобразная проекция 
общегосударственных про-
блем, социокультурной ди-
намики общества. 

Всероссийскую кон-
ференцию по крайне важ-
ным сегодня темам орга-
низовала кафедра общей 
психологии ОГИ. В двух 
форматах - очную и интер-
нет-конференцию. Всего в 
ней участвовали около 100 
представителей институтов, 
образовательных учрежде-
ний, университетов не толь-
ко России, но и ближнего за-

рубежья. 
Сформировать из ре-

бенка личность и помочь 
ему стать успешным в со-
временном мире, обменять-
ся новыми методиками пси-
хологической помощи детям 
и подросткам - это  главное, 
о чем мы говорили с нашими 
гостями. Рассматривались 
наиболее острые проблемы 
современного воспитания 
ребенка, духовно-нрав-
ственные ценности, форми-
рование здорового образа 
жизни детей. Участники так-
же обменялись мнениями о 
роли семьи и общественно-
сти, которые в основном и 
влияют на развитие подрас-
тающего поколения.

На  одном из круглых 

й тра
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Завораживающее

Справиться 
поможет 

Как воспитать детей 
правильно? Как помочь  
ребенку в тяжелой си-
туации развода роди-
телей, предупредить 
суицидальное поведе-
ние? Что такое песоч-
ная терапия? Какие 
существуют методы 
сохранения и укрепле-
ния  психологического 
здоровья педагогов?
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Одинцовского гуманитарного института

Одинцовский гуманитарный институт 
оказывает 

жителям Одинцовского 
района

бесплатные 
юридические 
консультации

«Студенческий центр 
  правовой помощи населению» 
Записаться на прием можно по телефону  
8 (495) 545-59-85 (доп. 21-20), 
e-mail: сentrpp_ogu@mail.ru
Очный прием: понедельник, вторник, четверг  
с 14.30 до 17.00.

Преподаватели кафедры пе-
дагогики и методики преподавания 
ОГИ посвятили  юбилею талантли-
вого педагога и писателя цикл ме-
роприятий. Студенты  побывали в 
музее А.С. Макаренко. 

20 марта состоялась встре-
ча студентов-филологов с В.В. 
Морозовым,  кандидатом педаго-
гических наук, директором Цен-
тра внешкольной работы им. А.С. 
Макаренко. Тема встречи - «Вос-
питательная педагогика А.С. Ма-
каренко и его последователей. 
Проблема современного детства 
и способы реабилитации в контек-
сте педагогики А.С. Макаренко». 
Встреча с В.В. Морозовым прошла  
в зале для творческих вечеров и 
при поддержке магазина «Свой 
Книжный».

В.В. Морозов, сам в прошлом 

воспитанник детского дома, расска-
зал студентам и педагогам о горь-
ковском воспитательном трудовом 
коллективе и других коллективах 
детей и взрослых, созданных А.С. 
Макаренко, его коллегами и вос-
питанниками. Принципы, которые 
закладывались в работу коммун, 
-  учеба, общая трудовая забота о 
завтрашнем дне, определенный 
дух отношений воспитанников и 
сотрудников: позитивный настрой 
и тон общения, сочетание уваже-
ния с требовательностью, чувство 
собственного достоинства, патрио-
тизм.

26 марта в ОГИ прошла меж-
вузовская научно-практическая 
конференция «Наследие А.С. Ма-
каренко и современная педагоги-
ческая практика». В ней приняли 
участие педагоги и студенты вузов 
Москвы и Подмосковья.

столов была рассмотрена 
методика применения так 
называемой  песочной те-
рапии. Сегодня это один из 

современных эффективных 
методов психологической 
помощи для взрослых и 
детей. Песочная терапия 
- удивительная методика, 
которая позволяет создать 
на песке то, что человек не 
может выразить словами 
или даже не осознает. Бо-
лее того, песочная терапия 
позволяет достичь эффекта 
очищения и самоисцеления 
психики.

Именно песочная тера-
пия дает возможность прак-
тически без постороннего 
вмешательства разрешить 
свои внутренние проблемы, 
почувствовать себя хозяи-
ном своей судьбы. Кроме 
того, песок обладает за-
мечательным свойством 
«заземлять» негативную 
психическую энергию, вза-

имодействие с песком очи-
щает энергетику человека, 
стабилизирует эмоциональ-
ное состояние.

Ольга ЛОБЗА - 
кандидат психологи-
ческих наук, заведую-
щая кафедрой общей 
психологии ОГИ:

- На занятиях песочной 
терапией в нашем Центре 
психологической помощи 
психолог использует дере-
вянную песочницу, песок, 
воду и специальный набор 
игрушек. Энергетика при-
родных материалов и мини-
мальное вмешательство в 
процесс психолога делают 
сеансы песочной терапии 
особенно эффективными. 
Помощь психолога заклю-
чается в том, чтобы помочь 
взрослому или ребенку 
осознать свою проблему и 
увидеть способы ее реше-
ния. Например, песочная 

терапия в работе со взрос-
лыми эффективна в перио-
ды семейных, возрастных и 
других кризисов; в ситуации 
потери близкого человека; 
в сложных ситуациях, когда 
трудно принять решение, 
когда сложно понять и вы-
разить свои чувства.

 Песочная терапия по-
могает взглянуть на ситуа-
цию со стороны, построить 
собственную картину мира, 
почувствовать себя хозяи-
ном своей жизни.

С большим успехом пе-
сочная терапия применяет-
ся в работе с детьми. Детям 
намного проще выразить 
себя через игру. 

В конференции приня-
ли участие ученые, специа-
листы-психологи, студенты. 

Но мы открыты и для 
тех, кто испытывает опре-
деленные трудности в об-
щении, решении личных 
психологических проблем. 
Приглашаем в наш Центр 
психологической  помощи 
ОГИ. Здесь всегда помогут.

Памяти 
великого педагогa
13 марта исполнилось 125 лет со дня рождения Анто-
на Макаренко. Имя великого воспитателя навсегда во-
шло в историю педагогической науки. Педагогический 
опыт Антона Макаренко известен во всем мире. Его 
книги и сегодня издаются в Европе и Америке больши-
ми тиражами, опыт работы с трудными подростками 
используют Япония, Франция, Канада, Германия, США.

с проблемами
…песочница

волшебство танца
многом на внешний эф-
фект.  Великолепные ли-
нии, динамика и эмоции, 
пластика, которая завора-
живает зрителей. И те, кто 
в субботу и воскресенье 

пришли отдохнуть и насла-
диться зрелищем, получили 
огромное удовольствие, как 
и те, кто учится в ОГИ. Для 
студентов такие соревнова-
ния -  пример интересной 

спортивной танцевальной 
жизни, вкуса и моды. Бо-
лели ребята и за своих: в 
соревнованиях участвова-
ли танцевальные пары из 
Одинцовского района.

Записаться на 
консультацию или 
тренинг в Центр 
психологического 
консультирования 
ОГИ вы можете по 
телефонам:
8 (495) 545-59-85 
(доб. 52-40), 
8 (926) 824-75-86.
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Вьюжистый ветер застав-
ляет побыстрее прикрыть за 
собой тяжелую дверь Управ-
ления МВД «Одинцовское». На 
часах девять вечера, прямо в 
фойе идет развод полицейских 
нарядов: зачтение ориентиро-
вок, сводок о последних про-
исшествиях в районе.  Попут-
но заступающих на дежурство 
проверяют на знание тонкостей 
полицейской службы, просят 
продемонстрировать типичную 
уличную проверку подозритель-
ного лица, подходящего по дан-
ным ориентировок. Студенты 
юрфака Одинцовского гумани-
тарного института наблюдают 
за процессом развода и тренин-
га с интересом, все-таки столько 
про полицию слышали, столько 
сериалов про «ментов» да про 
«Петровку, 38» смотрели, а тут - 
вот она, реальная полицейская 
жизнь. 

Звучит команда «К несению 
службы приступить!».  Присту-
паем. 

Отправляемся на терри-

торию второго отдела поли-
ции города Одинцово - это, как 
многие жители знают, восьмой 
микрорайон. В здании отдела, 
унаследованного от заводо-
управления Внуковского завода 
огнеупорных изделий, проходит 
еще один инструктаж - снова 
последние сводки, на этот раз 
местные: откуда поступали 
звонки граждан, на что рекомен-
дуется обратить особое внима-
ние. Направляемся было к ма-
шинам, но по пути происходит 
занимательное происшествие. 
Оператор Одинцовского теле-
видения подмечает метрах в 
50-ти от здания отдела полиции 
подгулявшую компанию мест-
ных жителей. Хороший кадр для 
репортажа о рейде. Однако пья-
ницы тоже замечают оператора, 
процесс съемки одному из них 
не понравился настолько, что 
парень ринулся разбираться, по 
какому праву частная попойка 
граждан становится достояни-
ем общественности. Но прожек-
тор видеокамеры слепит глаза, 

и того, что рядом с оператором 
стоят два сотрудника полиции, 
просто не видно. Попытка раз-
борок с прессой завершилась 
позорным фиаско - дебошира 
скрутили на месте, благо до 
отдела была буквально пара 
шагов. Полицейские попутно 
прихватили и товарищей неза-
дачливого смутьяна, поскольку 

убежать на совершенно ватных 
ногах они просто не могли. 

Можно, наконец, начинать 
рейд. Полицейский автомобиль 
пробирается по глухим зако-
улкам.  Я, проживший в вось-
мом микрорайоне восемь лет, 
и представить себе не мог, что 
между всеми этими гаражами, 
теплоцентралями, заборами и 

стройками можно проехать, да 
еще снежной зимой. Время от 
времени наряд «спешивается» 
у одних им ведомых объектов, 
требующих внимания: главным 
образом черных входов в подъ-
езды, мусорных камер домов. 
Дергают двери, проверяя, за-
перты ли, не сорваны ли замки. 
Судя по всему, сегодня у поли-
ции ориентировка на поиск лиц 
без определенного места жи-
тельства. У одного из ЦТП по-
лицейские обращают внимание 
на сметенный снег с крышки 
тепловой магистрали. Кому бы 
это могло понадобиться в от-
сутствие аварий? Навыки сле-
допытов не подвели. «Есть там 
кто?» - следует окрик в темную 
глубину. Если кто и есть, то ноч-
ным гостям явно не рад. В люк 
светит фонарь. Звучит команда: 
«Подъем, на выход!». Из люка 
высовывается заспанный бомж. 
Только пригрелся, а тут на тебе 
- полиция. Да еще с телевидени-
ем и прессой. Стать звездой он 
не планировал, но приходится. 

Событие, можно сказать, 
уже ставшее дежурным, одна-
ко на этот раз попытка вывоза 
ларьков с улицы Кутузовской 
(микрорайон Новая Трехгорка) 
едва не привела к столкнове-
ниям рабочих и коммерсантов. 
Вдобавок, дело растянулось 
почти на целый день. 

Вначале к незаконно уста-
новленным ларькам нужно 
было подобраться. Оказалось, 
что сделать это очень нелег-
ко как из-за припаркованных 
автомобилей, так и огромных 
сугробов. Приехал «бобкет», 
пригнали трактор, манипулятор 
«Автостопа» поднимал и пере-
ставлял автомобили на другую 
сторону улицы. Наконец по рас-
чищенной территории к ларь-
кам смогла подобраться вышка 
Одинцовских электросетей. Па-
вильоны обесточили. 

Поняв, что торговли не бу-
дет, продавцы-азербайджанцы 
подогнали автомобили и пере-
грузили в них своих недожа-
ренных кур и нераспроданные 
лепешки. К ситуации отнеслись 
с юмором - один из ларечников 
настойчиво убеждал разме-
стить в «Одинцовской НЕДЕЛЕ» 
рекламу, что у него, Магомеда, 
самая вкусная самса в горо-

де. Публика эта, надо сказать, 
«третья сторона» - они суб-
арендаторы. За право работать 
в палатках платят «хозяевам», 
россиянам вполне славянской 
внешности. Вот с ними-то и вы-
шел конфликт. 

Долго ждали кран, а когда 
он пришел и рабочие попыта-
лись завести чалки под палатку, 
путь им грудью преградили ком-
мерсанты. Усилия  начальника 
отдела по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
торговли, сферы услуг и защиты 
прав потребителей администра-
ции города Одинцово Сергея 
Махаева убедить владельцев 
палаток не препятствовать ра-
боте ни к чему не привели. Спор 
шел отчаянный, коммерсанты 
размахивали какими-то ксеро-
копиями, настаивали на том, 
что торговля идет на арендо-
ванной и проплаченной аж до 
15 апреля земле, взывали к за-
конности.   

Пыл споров охладил со-
трудник Центра исполнения 
административного законо-
дательства Управления МВД 

«Одинцовское» Вадим Шейко: 
«Мы здесь как раз для того, что-
бы законность была соблюдена. 
Предупреждаю, что все попыт-
ки физического воздействия в 
решении любых хозяйственных 
споров приведут к отрицатель-
ным последствиям, задержа-
нию виновников и возбуждению 
уголовного дела. Думаю, вам 
такой поворот событий совсем 
не нужен. Если есть сомне-
ния в правомерности действий 
сотрудников администрации 
- призываю вести спор исклю-
чительно в законном порядке, 
обращаясь к их непосредствен-
ному руководству. Есть много 
других законных способов - об-
ращение в прокуратуру, в суд». 

Однако протестующие не 
отступили, видимо, одного по-
лицейского они посчитали не-
убедительным аргументом в 
окружении полутора десятков 
коммерсантов и торговцев.

Махаев и Шейко взялись за 
телефоны. Судя по разговорам, 
речь велась о вызове подкре-
пления - отряда ОМОН. Правда, 
до приезда столь серьезных сил 

дело не дошло. Прибыл поли-
цейский патруль УМВД, участ-
ковый инспектор Юрий Ковалев 
предупредил: спецназ действи-
тельно будет вызван в случае 
оказания сопротивления, но 
кому от этого будет лучше? Воз-
вращаться на базу без задер-
жанных ОМОН не станет, стоит 
ли усугублять ответственность?

Словом, протестующих уда-
лось убедить отступить, сотруд-
ники «Автостопа» приступили 
к погрузке торговых палаток на 
платформы. За день было вы-
везено пять палаток, работы по 
вывозу продолжаются. 

Итого в операции было за-
действовано: два трактора, 
вышка электросетей, три гру-
зовика, автокран, автомобили 
ГИБДД, ППС, ЦИАЗ, городской 
администрации, бригада элек-
триков, бригада предприятия 
«Автостоп»... С 10 часов утра 
до трех часов пополудни столь 
крупные силы (между прочим, 
оплачиваемые полновесным 
рублем из городской и государ-
ственной казны) сдерживались 
коммерсантами, полагающими 

свое право на торговлю незы-
блемым. В результате палатки 
все равно были вывезены, так 
стоило ли устраивать бучу? 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
попросила Сергея Михай-
ловича Махаева проком-
ментировать ситуацию. 

- Был ли смысл выво-
зить торговые палатки 
именно сегодня, может, 
стоило дождаться тепла?  

- Если бы речь шла о наших 
плановых работах по освобож-
дению городской территории от 
постороннего имущества, мы 
бы, скорее всего, так и поступи-
ли. Но сегодня наши действия 
основаны на чрезвычайных 
полномочиях. У меня на руках 
распоряжение главы города 
Одинцово, основанное на тре-
бовании областного правитель-
ства о ликвидации палаток.

Была встреча с жителями 
микрорайона, в ходе которой те 
пожаловались на ряд проблем, 
в том числе и на засилье тор-
говых палаток. На встрече за-

Полиция, студенты и корреспонденты

ОМОН не понадобилсяУже не первый раз 
«Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» обращается 
к теме вывоза из 
города незаконно 
установленного 
разнообразного 
имущества граждан. 
Гаражи, пеналы-ра-
кушки, ларьки... Все 
это добро грузится 
на эвакуаторы пред-
приятия «Автостоп» 
и отправляется на 
стоянку в пригород 
Одинцово Яскино. 
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В соответствии с при-
казом Министерства эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации № 766 от 
27.12.2011 «Об утверждении 
порядка предоставления 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, 
посредством обеспечения 
доступа к информационному 
ресурсу, содержащему сведе-
ния Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» 
предоставление сведений 
ЕГРП также осуществляется 
посредством доступа к ин-
формационному ресурсу.

Запрос о предоставлении 
сведений, содержащихся в 
ЕГРП, посредством обеспече-
ния доступа к информацион-
ному ресурсу представляется 
в Федеральную службу го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии, ее 
территориальные органы, а 
также в подведомственные ей 
государственные бюджетные 
учреждения и их филиалы, 
наделенные соответствующи-
ми полномочиями, согласно 
пункту 2 статьи 9 Федерально-
го закона от 21 июля 1997 № 
122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним», по выбору заявителя:

- в виде бумажного доку-
мента, представляемого за-
явителем при личном обра-
щении;

- в виде бумажного доку-
мента путем его отправки по 
почте;

- в электронной форме 
путем заполнения формы за-
проса размещенной на офи-
циальном сайте Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- в электронной форме 
посредством отправки XML-
документа с использованием 
веб-сервисов.

Запрос в виде бумажного 
документа составляется по 
форме согласно приложению 
к настоящему Порядку. Со-
держание запроса в электрон-
ной форме должно соответ-
ствовать содержанию запроса 
в виде бумажного документа.

Размер платы за предо-
ставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРП, посред-
ством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу и 
порядок её взимания утверж-
дены приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации № 
58 от 15.02.2012 «О порядке 

взимания и возврата платы 
за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином го-
сударственном реестре прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, посредством 
обеспечения доступа к ин-
формационному ресурсу, со-
держащему сведения Едино-
го государственного реестра 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также 
размерах такой платы».

Обращаем Ваше внима-
ние, что Сервис «Запрос к 
Информационному ресурсу» 
(далее Сервис) предназначен 
для обеспечения возможно-
сти пользователям, владе-
ющим ключом доступа, осу-
ществлять поиск и просмотр 
общедоступных сведений об 
объектах недвижимости, а 
также запрос и копирование 
сведений ограниченного до-
ступа (в объеме выписки из 
ЕГРП) об объекте недвижи-
мости.

Сервис расположен на 
сайте Росреестра (rosreestr.
ru) в разделе «Государствен-
ные услуги»: раздел «Пере-
чень оказываемых услуг», 
подраздел «Дополнительные 
возможности», далее «Запрос 
к информационному ресур-
су», также доступно для озна-
комления «Руководство поль-
зователя для физических и 
юридических лиц, арбитраж-
ных управляющих и нотариу-
сов» Версия 1.3.

Также с «Руководством 
пользователя для физических 
и юридических лиц, арбитраж-
ных управляющих и нотариу-
сов» вы можете ознакомиться 
на информационных стендах 
в отделе по г. Одинцово Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по 
Московской области. 

ВНИМАНИЕ!
Работа с сервисом до-

ступна только пользова-
телям, обладающим дей-
ствующим ключом доступа, 
который может быть получен 
при обращении с Запросом 
о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином го-
сударственном реестре прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, посредством 
обеспечения доступа к инфор-
мационному ресурсу, содер-
жащему сведения Единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в Управление 
(территориальные отделы 
Управления расположены во 
всех муниципальных районах 
Московской области); любой 
территориальный орган Рос-
реестра.

Отдел по г. Одинцово 
Управления Федеральной службы 

государственной регистрации,  кадастра 
и картографии по Московской области 

информирует о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, посредством обеспечения 
доступа к информационному ресурсу, 

содержащему сведения 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

шел разговор о том, на каких 
основаниях ведется торговля. 
Представитель застройщика, 
СУ-155, заявил, что никаких 
договоров аренды данное 
предприятие ни с кем не за-
ключало. Кстати, добавлю, 
и не имеет права заключать, 
поскольку территория пере-
давалась ему для ведения 
строительства многоэтажных 
домов, а отнюдь не для сдачи 

в аренду коммерсантам. Ито-
гом встречи с жителями было 
распоряжение немедленно 
вывезти незаконные торговые 
палатки.

- Чем же тогда разма-
хивали сегодня владельцы 
палаток?

- Какими-то ксерокопиями. 
Если у них есть подлинники 
подобных договоров - с этим 

вопросом надо будет разби-
раться особо, кто их подписал, 
какое имел право. И насчет де-
нег, уплаченных за такую вот 
«аренду» - пусть обращают-
ся к тому, кому их заплатили. 
Дело пахнет мошенничеством. 
С точки зрения городской ад-
министрации, нужды в подоб-
ной торговле сейчас в микро-
районе нет. В каждом доме в 
цокольном этаже по два-три 
магазина, вполне удовлетвори-
тельно обеспечивающих жите-
лей продуктами и промтовара-
ми. В прошлом году с сентября 
по ноябрь мы вывезли только 
из данного микрорайона на 
стоянку 26 незаконно установ-
ленных торговых палаток, но, 
как видите, за зиму десять из 
них оказалась на прежних ме-
стах. Месяц назад владельцы 
были предупреждены, что вы-
воз будет повторен. Никакой 
неожиданностью для них это 
не было, я, не скрою, удивлен 
подобной реакцией. 

Александр ЛЫЧАГИН

Полицейские проводят обыск, 
бродяге даже не приходится 
отдавать команды - судя по 
всему, человек тертый, жизнь 
повидавший. В полицейский 
УАЗик вскарабкивается, как в 
привычный транспорт. Особо 
расстроенным не выглядит, по-
хоже, что ему все равно, где 
спать - на трубах или в камере 

предварительного заключения. 
Доставленного в отдел по-

лиции еще раз тщательно обы-
скивают, проводят дактилоско-
пирование. 

Как-то незаметно проле-
тели три часа. Николай Григо-
рьевич Андрюхин, декан юри-
дического факультета ОГИ, 

проводивший практику со сво-
ими студентами, принимает 
решение совместный рейд за-
вершить. Интересуется впечат-
лениями, спрашивает, не будет 
ли желания у студентов в под-
держку полицейских сил орга-
низовать собственную добро-
вольную народную дружину? 
Впечатлений у ребят, понятно, 
целое море, а насчет ДНД - по-
думать можно. Если вот так же, 
по три часа - так вроде даже и 
не обременительно. 

Но время уже позднее. По-
лицейским надо продолжать 
службу, студентам пора по до-
мам. Развезти ребят помогает 
пресс-секретарь Управления 
МВД «Одинцовское» Елена 
Ожерельева. Это она вместе 
со своими сослуживцами орга-
низовала для студентов юрфа-
ка ОГИ практическое занятие, 
а для средств массовой ин-
формации района - пресс-тур. 
За что ей наше пресс-спасибо. 

Александр ЛЫЧАГИН

Такая дружная компания провела патрулирование 
улиц города Одинцово 20 марта. 
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Высокую оценку работе коллектива 
дал и сам мэтр, пригласивший коллектив 
в свой театр. Народный артист России, 
актёр, режиссёр и театральный педа-
гог Вячеслав Спесивцев назвал рабо-
ту «Крыльев» бесспорно талантливой, 
добавив, что этот театр входит в число 
немногих коллективов, имеющих своё 
лицо и свой почерк. Признавшись, что по 
первой своей специальности он артист-
клоун, Вячеслав Семёнович отметил 
высокую профессиональную подготовку 
актёров, заметив, что клоунада и гротеск 
- самый сложный сценический жанр, и за 
то, что рискнули работать в этом жанре, 
«Крылья» заслуживают особых аплодис-
ментов.  

В постановке из шести разно-сюжет-
ных реприз соединились лирика, фило-
софия, сатира и просто шутка. Поэто-

му за пятьдесят семь минут, пока шёл 
спектакль, в зале успели и посмеяться, 
и слезу смахнуть, и вспомнить что-то до 
боли родное. В общем, и отдохнуть, и за-
думаться.

Жанр клоунады для театра-студии - 
эксперимент. Автор идеи и режиссер-по-
становщик спектакля - художественный 
руководитель театра «Крылья» Михаил 
Ильин. Два года назад он предпринял 
робкую попытку обратиться к клоунаде, 
сделав первоначально одну репризу. 
«Пробой пера» стала лирическая 
клоунада «Встреча». Успех 
был неожиданно потряса-
ющим, зрители воспри-
няли сценку «на ура». 
Михаила и актеров 
удача вдохновила, и 
в результате родил-
ся уже полновесный 
спектакль.

«О чём «Скамей-
ка, улица, фонарь…»? 
Да обо всём! На сегод-
няшний момент это итог 
моих внутренних пережи-
ваний, духовного опыта и те-
чений души», - отвечал Михаил на 
вопросы осаждавших его журналистов.

 Клоунада хороша еще и тем, что 
репризы можно постоянно дописывать, 
что-то менять, дополнять. И это значит 

- спектакль будет развиваться и расти 
вместе с его создателями. Что уже и про-
исходит. С премьеры спектакля прошло 
только четыре месяца, а в некоторых 
репризах уже появились новые интерес-
ные нюансы.  

По признанию режиссёра театра 
Ольги Кобецкой, пантомима оказалась 
полезной и как учебная работа. «Ребя-
та заметно прибавили в актёрском ма-
стерстве. Ведь когда им «закрыли рты», 
пришлось осваивать особый внутренний 
язык. Заиграл каждый жест. Пластиче-

ские упражнения практиковались 
в театре и раньше, но не в та-
ком масштабе». 

Удивительно, но факт, 
что Михаил Ильин, кото-
рый всю жизнь пишет 
стихи, картины, песни 
и играет на всех музы-
кальных инструментах, 
большую часть своей 
жизни посвятил совсем 
нетворческой профессии. 

Работал инженером-элек-
триком. «Михаил невероятно 

талантливый и при этом очень 
скромный человек, - рассказывает 

Ольга Кобецкая. - Когда пять лет назад 
в Москве друзья организовали выставку-
презентацию его картин и песен, он до 
последнего упирался и не верил, что это 

будет кому-то интересно. В результате 
люди, попавшие туда, до сих пор звонят, 
интересуются его творческой судьбой, 
приходят на наши спектакли.    

У меня было всё так же. Когда-то я 
себя от театра отодвинула, решила, что 
это будет только хобби. Правда, начи-
ная с 80-го года, вела несколько детских 
студий в Москве. Но спектакли делала 
разовые, небольшие. И хотя в то время 
на Беговой у меня была своя студия, мне 
почему-то даже в голову не приходило её 
развивать. А потом настал момент, когда 
захотелось полностью поменять жизнь и 
посвятить её только театру. Это случи-
лось в Одинцово. И всё тогда совпало, и 
ребята пришли талантливые и невероят-
но желающие что-то делать в театре. И 
база появилась. Наверное, судьба».

Уже сегодня спектакль «Скамейка, 
улица, фонарь…» является лауреатом 
нескольких престижных театральных 
фестивалей. Кроме того, он прошел пер-
вый отборочный тур международного 
фестиваля «Славянский перекресток» и 
приглашен в Брянскую область на завер-
шающий тур как один из претендентов 
на звание лауреата фестиваля, а также 
на областной фестиваль в апреле 2013 
года. И хочется пожелать нашим талант-
ливым землякам быть при любых обсто-
ятельствах - окрыленными!

Ирина КОМЕЛЬ

Столичный размах 
наших «Крыльев»

В среду 20 марта на сцене 
Московского молодёжного 
театра Вячеслава Спесив-
цева принимали гостей из 
Одинцово - молодёжный 
театр-студию «Крылья». 
Актёры-любители выш-
ли на профессиональную 
сцену, что и само по себе 
показательно. Но главное, 
на суд столичной публики 
трупа привезла настоя-
щий сценический шедевр, 
спектакль «Скамейка, ули-
ца, фонарь…», созданный 
в оригинальном жанре 
клоунады и к тому же по 
собственному уникально-
му сценарию. Наградой 
театральному коллективу 
стали заслуженные ова-
ции зрителей. 
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О назначении публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района на непосредственное участие в осуществлении мест-
ного самоуправления, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 
28), Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района (ст. 51), Положением о публичных 
слушаниях в сельском поселении Захаровское, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Заха-

ровское от 25.09.2008 № 5/21, Совет депутатов сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Р Е Ш И Л:

1. Провести 15 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут 
в Администрации сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А пу-
бличные слушания по вопросу: отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области за 2012 год. 
2. Опубликовать проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2012 год» до 31 марта 2013 года. 

3. Замечания и предложения по вышеуказанному во-
просу направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района (143022, Московская область, Одинцовский рай-
он, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А). 

4. Организационное обеспечение подготовки и прове-

дения публичных слушаний возложить на комиссию Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района по бюджету, налогам, социально-
экономическому развитию и инвестициям, заместителя Главы 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района О.А. Лабутину. 

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

Глава сельского поселения Захаровское М.А.Мотылева

Об исполнении бюджета сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2012 год

Заслушав доклад заместителя главы администрации 
Лабутиной О.А., Совет депутатов сельского поселения Заха-
ровское отмечает, что за 2012 год объем поступивших в бюд-
жет сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района доходов составил 102536,7 тыс. рублей, 
что составляет 126% (приложение №1) к уточненному плану 
в сумме 81379,8 тыс. рублей. , перевыполнение в абсолютной 
сумме 21156,9 тыс. рублей.

По итогам 2012 года налоговые и неналоговые доходы 
составили 99,7% от всех доходов бюджета поселения.

 Налоговые доходы  в 2012 году поступили в сумме 
93525 тыс.руб. ,что составляет 126,2% к уточненному плану 
по налоговым лоходам . В структуре доходов бюджета посе-
ления налоговые доходы составляют 91,2%.

В бюджет сельского поселения Захаровское  в 2012 
году поступили следующие налоговые доходы:

- земельный налог - при плане 55543 тыс. руб. факти-
чески поступило 76321,8 тыс. руб., что составляет 137,4% к 
плану года, или 74,4% от общего объема налоговых и нена-
логовых доходов бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц – при плане 
8326,0 тыс. руб. фактически поступило 7398,0 тыс.руб., что 
составляет 88,9% к плану года;

- налог на доходы физических лиц - при плане 10235,0 
тыс. руб. фактически поступило 9792,2 тыс. руб., что состав-
ляет 95,7 % к назначениям 2012г.;

- государственная пошлина поступила в доходы бюдже-
та поселения  сумме 10,2 тыс.руб., что составляет 101,6% от 
плановых показателей в сумме  10,0 тыс.руб..

Кроме того,в бюджет  поселения поступила задол-
женность по отмененным налогам,сборам и иным обяза-
тельным платежам (земельный галог  по обязательствам до 
01.01.2006г.) в сумме 2,8 тыс.руб..

Неналоговые доходы поступили в 2012 году в сумме 
8692,1тыс.руб. и исполнены  на 129,6% от уточненного плана. 
В структуре доходов бюджета поселения неналоговые доходы 
составляют 8,5%.

В бюджет сельского поселения в 2012 году поступили 
следующие неналоговые доходы:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки при плане 1262,0 тыс. руб. поступило 1265,6 
тыс. руб. или 100,3 % к плану года;

- доходы от сдачи в аренду имущества, план выполнен 
на 134,3% поступило 3821,3 тыс.руб. при плане  2845,0 тыс.
руб.;

- доходы от продажи иного имущества,находящегося в 
собственности поселения в сумме 854,0 тыс.руб.,что состав-
ляет 9,8% от общего объема доходов;

- доходы от продажи земельных участков поступили в 
сумме 2749,8 тыс.руб., при плане 1748,0 тыс.руб.,% выпол-
нения 157,3 %;

- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1,4 
тыс.руб..

Безвозмездные поступления поступили в бюджет  в 

сумме 323,7 тыс.руб.. В составе безвозмездных поступлений :
- межбюджетные трансферты на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 
15,6 тыс.руб.,освоены полностью;

- прочие безвозмездные  поступления  в сумме 21,1 тыс.
руб.,что составляет 100,5% от утвержденных плановых пока-
зателей в сумме 21,0 тыс.руб.;

- субвенция на осуществление первичного воинского 
учета  в сумме 287,0 тыс.руб..

В 2012 году произведен возврат остатков 
субсидий,имеющих целевое назначение в сумме (-)4,1 тыс.
руб.. 

 
Расходная часть бюджета  по сельскому поселению 

Захаровское за   2012г. с учетом субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, составила 87694,8 тыс. руб. или 96% к 
плану 91356,8 тыс. руб. (Приложение №2):

По разделу 01 «Управление» расходы составили 
25462,2 тыс.руб.,средства освоены на 96,7%.,

по данному разделу произведены расходы: на содержа-
ние и обеспечение деятельности высшего должностного лица 
органа местного самоуправления (подраздел 0102) -  1665,7 
тыс. руб., представительных органов  муниципальных образо-
ваний (подраздел 0103)- 200,0 тыс.руб.,исполнительных орга-
нов администрации (подраздел 0104) - 21573,0 тыс.руб., дру-
гие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) - 1987,5 
тыс.руб..Основными причинами неисполнения плановых по-
казателей по данному разделу являются:

-  расходы по выплате заработной платы произведены 
в меньшем объеме,чем планировалось в связи с наличием 
вакансии;

- экономия по оплате коммунальных услуг  в связи с 
фактическим потреблением.

 Доля расходов на общегосударственные вопросы в 
общей сумме расходов бюджета поселения составила 29 %.;

- по разделу 0200 «Национальная оборона» на осу-
ществление первичного воинского учета составили 284,5 тыс. 
руб.,,,средства освоены на 62,5%, низкое  исполнение  связа-
но с наличием  вакансии работника  военно-учетного стола. 
Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета 
поселения составила 0,3 %.

- по разделу 0300«Национальная безопасность» рас-
ходы составили 467,2 тыс.руб., средства освоены на 94,8 %, 
в том числе:

* по подразделу 0309 «Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных ситуаций»-231,8 тыс.руб.,

*  по подразделу 0314 «Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти»-235,4 тыс.руб.. Доля расходов по разделу в общей сумме 
расходов бюджета поселения составила 0,5 %.

- по разделу 0400 «Национальная экономика» расходы 
составили  21159,0 тыс.руб. или 99,2% в  том числе:

*по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»-20404,9 
тыс.руб.,что составляет 99,8% от плана в сумме 20455 тыс.
руб.;

*по подразделу 0412 «Другие вопросы в области  наци-
ональной экономики» 754,1 тыс.руб., что составляет 85,4% от 
плановых назначений в сумме 883 тыс.руб..

Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме 
по причине экономии средств при заключении договоров на 
выполнение работ и услуг по изготовлению правил земле-
пользования и застройки, экологическом исследовании тер-
ритории поселения,разработки проекта «Голос народа». Доля 
расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета по-
селения составила 24,1 %.

- По разделу 0500  «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» расходы составили 23694,5 тыс.руб. или  93,3 %.от пла-
на 25401,2 тыс.руб. .

 По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы 
произведены в сумме 4994,3 тыс.руб., исполнение бюджетных 
ассигнований по данному разделу составило 98,3%, 

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы произ-
ведены в сумме 18700,3 тыс.руб.,что составляет 92% от плана 
20319,3 тыс.руб..

Доля расходов на  жилищно-коммунальное хозяйство в 
общей сумме расходов бюджета  поселения 27%. 

Основной причиной неисполнения бюджетных ассигно-
ваний является  расторжение муниципального контракта по 
установке металлического ограждения.

Расходы по разделу 07 «Молодежная политика и оздо-
ровление детей»  расходы  составили 202,0 тыс.руб., т.е  сред-
ства освоены на 100%. Доля расходов по разделу в общей 
сумме расходов бюджета поселения составила 0,2 %.

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография, 
средства массовой информации» исполнены в сумме 14693,7 
тыс. руб. или 97,1 % .Доля расходов по разделу в общей сум-
ме расходов бюджета поселения составила 16,7%.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» со-
ставили 1853,9 тыс.руб. исполнены на 88,9%. По данному 
разделу произведены расходы  на социальное обеспечение 
населения (подраздел 1003) - 1730,4 тыс.руб., на другие во-
просы  в области социальной политики (подраздел 1006) - 
123,5 тыс.руб..Средства не освоены по причине уменьшения 
контингента жителей поселения, нуждающихся в социальной 
поддержке. Доля расходов  по разделу в общей сумме рас-
ходов бюджета поселения составила 2,1%.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт»  
составили 113,7 тыс.руб. ,т.е.средства освоены на 69,7% при 
плане 163,0 тыс.руб.. Основной причиной  невыполнения пла-
на является экономия бюджетных средств при покупке ценных 
подарков для участников мероприятий по физической культу-
ре и спорту. Доля расходов  на массовый спорт  в общей сум-
ме расходов бюджета поселения составила 0,1%.

Бюджет сельского поселения Захаровское за 2012 год 
исполнен с профицитом в сумме 14841,9 тыс. рублей (при-
ложение №3). 

На основании вышеизложенного, Совет депутатов сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области

 Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Захаровское за 2012 год (приложения №№1-4).

2. Утвердить отчет о численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных бюджетных учреждений 
и фактических затратах на их денежное содержание за 2012 
год (приложение №5). 

3. Администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района: 

3.1. Продолжить работу, направленную на:
- проведение оптимизации и повышение эффективно-

сти бюджетных расходов;
-  формирование муниципальных заданий на предо-

ставление услуг юридическим и физическим лицам;
- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при 

условии сохранения качества и объемов муниципальных ус-
луг;

- недопущение кредиторской задолженности по приня-
тым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате.

3.2. Работу по мобилизации доходов бюджета поселе-
ния осуществлять по следующим направлениям:

- проведение регулярного мониторинга поступлений 
налоговых и неналоговых  доходов в бюджет поселения в 
2012 году в целях принятие своевременных решений по его 
исполнению;

- организация взаимодействия с территориальными ор-
ганами Управления  Федеральной налоговой службы по Мо-
сковской области по увеличению  собираемости земельного 
налога и налога на имущество физических лиц;

- содействие обеспечению полноты и качества учета 
земельных участков и иных объектов недвижимости на терри-
тории муниципального образования;

- продолжение работы по актуализации налоговой базы 
по земельному налогу в части уточнения отдельных характе-
ристик земельных участков и данных о правообладателях;

- активизация консультационной и разъяснительной ра-
боты с налогоплательщиками о необходимости государствен-
ной регистрации имущественных прав на земельные участки 
и иные объекты недвижимости с использованием всех имею-
щихся в поселении средств массовой информации;

- проведение на регулярной основе мероприятий по 
выявлению и привлечению к постановке на учет в Инспекции 
ФНС России по г. Одинцово организаций, осуществляющих 
деятельность на территории поселения;

- сокращение недоимки в бюджет по налоговым и нена-
логовым доходам;

- обеспечение контроля за осуществлением главными 
администраторами, администраторами доходов бюджетов 
бюджетных полномочий по начислению, своевременности 
взимания, выявлению и уточнению, вида принадлежности 
невыясненных платежей, доходных источников бюджета по-
селения;

- эффективное использование муниципальной соб-
ственности поселения и мобилизация дополнительных нена-
логовых доходов в бюджет поселения.

4. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов 
в официальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района.

Глава сельского поселения Захаровское М.А.Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.02.2013 г. № 8/29

ПРОЕКТ

тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов Утверж-
дено по 
бюджету 
на 2012 
года

Исполнено 
за 2012год

% ис-
полне-
ния

Отклонение

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ, 
в  том  числе:

80823,0 102217,1 126,4 -21394,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74114,0 93525,0 126,2 -19411,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6709,0 8692,1 129,5 -1983,1

000 1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10235,0 9792,2 95,67 442,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10235,0 9792,2 95,67 442,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  63869,0 83732,8 131,1 -19850,8

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

8326,0 7398,0 88,9 928,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 55543,0 76321,8 139,8 -20778,8

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

35127,0 42487,1 121,0 -7360,1

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

20416,0 33834,7 165,7 13418,7

000 1 08 000000  00 0000 
000

ГОСПОШЛИНА ЗА СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИ-
АЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

10,0 10,2 101,6 -0,2

036 1 08 040020  01 0000 
110

Госпошлина за совершение нотариальных 
действий

10,0 10,2 101,6 -0,2

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

- 2,8 -2,8

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам до 
01 января 2006 года) мобилизованный на 
территории поселения

- 2,8 -2,8

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И 

СОБСТВЕННОСТИ 4107,0 5086,9 123,9 -979,9

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

1262,0 1265,6 100,3 -3,6

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2845,0 3821,3 134,3 -976,3

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

2602,0 3603,8 140,0 1001,8

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества,находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений,а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий,в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

854,0 854,0 100 -

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

1748,0 2749,8 157,3 1001,8

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы - 1,4 -1,4

Приложение №1 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 15.02.2013 г. № 8/29
 
Исполнение бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района по основным доходным  источникам  за  2012 год



№ 12 (500), 29 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

036 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

- 1,4 -1,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 556,8 323,7 58,1 -233,1

036 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реа-
лизацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года

65,2 - - -65,2

036 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

455,0 287,0 63,1 -168,0

036 2 02 04025 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

15,6 15,6 100,0 -

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие  безвозмездные  поступления 21,0 21,1 100,4 0,1

036 2 07 05000 10 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления в 
бюджеты поселений

21,0 21,1 100,4 -0,1

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов,прошлых 
лет

- -4,1 - -4,1

036 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий,субвен-

ций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих це-
левое назначение,прошлых 
лет из бюдже-тов  по-
селений

- -4,1 - -4,1

000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 81379,8 102536,7 126,0 -21156,9

Глава сельского поселения Захаровское М.А.Мотылева

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Утверж-
дено по 
бюдже-
ту на 
2012 
год

Пере-
меще-
ние 
бюд-
жетных 
средств

Уточ-
ненный 
план 
2012 
года

Исполне-
но в 2012 
году

Про-
цент 
вы-
пол-
нения 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00   26288 26288 25426,2 96,7

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02 1700 1700 1665,7 98

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

01 02 0020000 1700 1700 1665,7 98

Глава муниципального образования 1 2 20300 1700 1700 1665,7 98

Глава муниципального образования 01 02 0020350 1700 1700 1665,7 98

Иные расходы 01 02 0020359 1700 1700 1665,7 98

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 02 0020359 120 1700 1700 1665,7 98

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

01 03 200 200 200 100

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 200 200 200 100

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными со-
глашениями

01 03 5210660 200 200 200 100

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

01 03 5210661 200 200 200 100

 Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 200 200 200 100

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

01 04 22307 22307 21573 96,7

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

01 04 0020000 22307 22307 21573 96,7

Центральный аппарат 01 04 0020400  22307 22307 21573 96,7

Центральный аппарат 01 04 0020450  22307 22307 21573 96,7

Прочие работы, услуги 01 04 0020453 4 4 4 100

Увеличение стоимости основных 
средств

01 04 0020454 18 18 18 100

Иные расходы 01 04 0020459  21477 21477 20744 96,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 04 0020459 120 21477 21477 20744 96,6

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 808 808 808 100

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными со-
глашениями

01 04 5210600 808 808 808 100

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

01 04 5210662 248 248 248 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 248 248 248 100

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

01 04 5210663 516 516 516 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516 516 516

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

01 04 5210664 44 44 44 100

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 44 44 44 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2081 2081 1987,5 95,5

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

01 13 0900200 2081 2081 1987,5 95,1

Иные расходы 01 13 0900259 305 305 283,6 93,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 13 0900259 120 305 305 283,6 93,1

Иные расходы 01 13 0920356 204 204 197,8 93,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 13 0920356 120 204 204 197,8 93,1

Иные расходы 01 13 0920359 1472 1472 1406,1 95,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 13 0920359 120 1472 1472 1406,1 95,5

Иные расходы 01 13 0920459 100 100 100 100

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

01 13 0920459 120 100 100 100 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   455  455 284,5 62,5

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   455  455 284,5 62,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

02 03 0010000  455  455 284,5 62,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 0013600  455  455 284,5 62,5

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

02 03 0013610  455  455 284,5 62,5

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

02 03 0013610 120 455  455 284,5 62,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   493 493 467,2 94,7

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

03 09   257 257 231,8 90,2

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

03 09 2180000  176 176 151,6 86,4

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100  176 176 151,6 86,4

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180150  176 176 151,6 86,4

Иные расходы 03 09 2180154  134  134 133,9 100

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

03 09 2180154 120 134 134 133,9 100

Иные расходы 03 09 2180159 42 42 17,7 42,1

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

03 09 2180159 120 42 42 17,7 42,1

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  81  81 80,2 98,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

03 09 2190159 81 81       80,2   98,7

Иные расходы 03 09 2190159 120 81 81       80,2   98,7

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14   236 236 235,4 99,7

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000  236 236 235,4 99,7

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479800  236 236 235,4 99,7

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479850  236 236 235,4 99,7

Иные расходы 03 14 2479859  236 236 235,4 99,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

03 14 2479859 120 236 236 235,4 99,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   21338 21338 21159 99,2

Дорожное хозяйство 04 09 20455 20455 20405 99,8

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 20455 20455 20405 99,8

Содержание и управление дорожным 
хозяйством

04 09 3150150 20455 20455 20405 99,8

Ремонт и содержание внутриквар-
тальных дорог местного значения

04 09 3150153 454 454 453    99,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

04 09 3150153 120 454 454 453 99,8

Ремонт и содержание внутриквар-
тальных дорог местного значения

04 09 3150154 20001 20001 19952 99,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

04 09 3150154 120 20001 20001 19952 99,8

Приложение №2 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 15.02.2013 г. № 8/29

Исполнение бюджета сельского поселения Захаровское по расходам 
за 2012 год



№ 12 (500), 29 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 17

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12   883 883 754 85,4

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

04 12 3380000  193 193 193 100

Мероприятия  по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3380050  193 193 193 100

 Мероприятия  по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3380059  193 193 193 100

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

04 12 3380059 120 193 193 193 100

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

04 12 3400300 690 690 561 81,3

Мероприятия  по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400350 690 690 561 81,3

Иные расходы 04 12 3400359 690 690 561 81,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

04 12 3400359 120 690 690 561 81,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   25401 25401 23694,6 93,3

Жилищное хозяйство 05 01   5081,9 5081,9 4994,3 98,3

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  5010,7 5010,7 4994,3 98,3

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300  5010,7 5010,7 4994,3 98,3

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500350  5010,7 5010,7 4994,3 98,3

Капитальный ремонт 05 01 3500356 120 5010,7 5010,7 4988,3 99,5

Иные расходы 05 01 3500359 6 6 6 100

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 01 3500359 120 6 6 6 100

Повышение энергетической эффек-
тивности

05 01 5222101 65,2 65,2 - -

Прочие работы,услуги 05 01 5222101 120 65,2 65,2 - -

Благоустройство 05 03 20319,3 20319,3 18700,3 92,0

Благоустройство 05 03 6000000  20319,3 20319,3 18700,3 92,0

Уличное освещение 05 03 6000100  7289 7289 7248 99,4

Уличное освещение 05 03 6000150  7289 7289 7248 99,4

Оплата электроэнергии 05 03 6000154 3915 3915 3886 99,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000154 120 3915 3915 3886 99,3

Иные расходы 05 03 6000159 3374 3374 3362 99,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000159 120 3374 3374 3362 99,6

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400  1270 1270 1250 98,3

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000450  1270 1270 1250 98,3

Иные расходы 05 03 6000459 1270 1270 1250 98,3

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000459 120 1270 1270 1250 98,3

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству  поселений

05 03 6000500 11760,3 11760,3 10202,3 86,8

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству  поселений

05 03 6000550 11760,3 11760,3 10202,3 86,8

Увеличение стоимости основных 
средств

05 03 6000554 5860,3 5860,3 5860,3 100

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000554 120 5860,3 5860,3 5860,3 100

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству  поселений

05 03 6000550  5900 5900 4342,0 73,6

Иные расходы 05 03 6000559  5900 5900 4342,0 73,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

05 03 6000559 120 5900 5900 4342,0 73,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   202 202 202 100

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07   202 202 202 100

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000  202 202 202 100

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

07 07 4310100  202 202 202 100

Иные расходы 07 07 4310129  202 202 202 100

Прочие расходы 07 07 4310129 013 202 202 202 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

08 00   15130,6 15130,6 14693,7 97,1

Культура 08 01   15130,6 15130,6 14693,7 97,1

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массо-
вой информации

08 01 4400000  15130,6 15130,6 14693,7 97,1

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400100  371 371 364,3 98,2

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400150  371 371 364,3 98,2

Прочие расходы 08 01 4400159  371 371 364,3 98,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4400159 120 371 371 364,3 98,2

Расходы на  оказание муниципальных 
услуг

08 01 4405100 8864 8864 8864 100

Расходы на  оказание муниципальных 
услуг

08 01 4405150 8864 8864 8864 100

Текущие расходы 08 01 4405159 8864 8864 8864 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4405159 611 8864 8864 8864 100

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100 316 316 316 100

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150 316 316 316 100

Текущие расходы 08 01 4406159 316 316 316 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4406159 611 316 316 316 100

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4409900  3051,3 3051,3 2724,7 89,3

Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4409953 78,3 78,3 - -

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4409953 612 78,3 78,3 - -

Увеличение стоимости основных 
средств

08 01 4409954 1273 1273 1270,6 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4409954 612 1273 1273 1270,6 99,8

Капитальный ремонт 08 01 4409956 1437,7 1437,7 1110,7 77,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4409956 612 1437,7 1437,7 1110,7 77,2

Иные расходы 08 01 4409959 263 263 262,7 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4409959 612 263 263 262,7 99,8

Библиотеки 08 01 4420000 2466 2466 2443,8 99,1

Расходы на оказание муниципальных 
услуг

08 01 4425100 1167 1167 1167 100

Расходы на оказание муниципальных 
услуг

08 01 4426150 1167 1167 1167 100

Текущие расходы 08 01 4426159 1167 1167 1167 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4426159 611 1167 1167 1167 100

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100 21 21 21 100

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150 21 21 21 100

Текущие расходы 08 01 4426159 21 21 21 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4426159 611 21 21 21 100

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4429900 1278 1278 1255,8 98,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

08 01 4429900 1278 1278 1255,8 98,3

Увеличение стоимости основных 
средств

08 01 4429954 446 446 436,1 97,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4409954 612 446 446 436,1 97,8

Капитальный ремонт 08 01 4409956 828 828 815,9 98,5

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4409956 612 828 828 815,9 98,5

Иные расходы 08 01 4429959 4 4 3,8 95

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4429959 612 4 4 3,8 95

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000 61,6 61,6 61,6 100

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

08 01 5210666 15,6 15,6 15,6 100

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 15,6 15,6 15,6 100

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

08 01 5210668 46 46 46 100

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 46 46 46 100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2086 2086 1853,9 88,9

Социальное обеспечение населения 10 03   1960 1960 1730,4 88,3

Социальная помощь 10 03 5050000  1960 1960 1730,4 88,3

Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 5053300  639 639 628,3 98,3

Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 5053350  639 639 628,3 98,3

Меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ фронтовикам

10 03 5053351  35 35 31,7 90,5

Социальные выплаты 10 03 5053351 314 35 35 31,7 90,5

Меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

10 03 5053352  308 308 303,9 98,7

Социальные выплаты 10 03 5053352 314 308 308 303,9 98,7

Меры социальной поддержки по опла-
те ЖКУ инвалидов и семей имеющих 
детей-инвалидов

10 03 5053353  296 296 292,7 98,9

Социальные выплаты 10 03 5053353 314 296 296 292,7 98,9

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058600  1321 1321 1102 83,4

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058650  1321 1321 1102 83,4

Иные расходы 10 03 5058659  1321 1321 1102 83,4

Меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5058659 314 1321 1321 1102 83,4

Другие вопросы в области националь-
ной политики

10 06 126 126 123,5 99,6

Прочие расходы,не отнесенные к 
другим целевым статьям

10 06 8060000 126 126 123,5 99,6
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Прочие мероприятия в сфе-
ре социальной защиты 
населения,посвященных знаме-
нательным событиям и памятным 
датам,установленных в РФ и МО

10 06 8060050 126 126 123,5 99,6

Иные расходы 10 06 8060059 126 126 123,5 99,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

10 06 8060059 120 126 126 123,5 99,6

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   163 163 113,7 69,7

Массовый спорт 11 02   163 163 113,7 69,7

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

11 02 5120000  163 163 113,7 69,7

Мероприятия в области  спорта и 
физической культуры, туризма

11 02 5129700  163 163 113,7 69,7

Мероприятия в области  спорта и 
физической культуры, туризма

11 02 5129750  163 163 113,7 69,7

Иные расходы 11 02 5129759  163 163 113,7 69,7

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления

11 02 5129759 120 163 163 113,7 69,7

ВСЕГО 96   91556,8 91556,8 87894,8 96

Глава сельского поселения Захаровское М.А.Мотылева

тыс. руб.

№ п/п Бюджетная классификация Формы внутренних источников погашения муниципального долга Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 14841,9

1. 036 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

 

036 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

 

036 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов,   
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

 

2. 036 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

036 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

 

036 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

 

3. 036 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации

 

036 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 

036 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 

4 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

-14841,9

 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков бюджетных средств бюджета 102536,7

 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета 87694,8

5 036 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -14841,9

Глава сельского поселения Захаровское М.А.Мотылева

Наименование Раздел, подраздел Плановая численность по 
бюджету (ставки)

Плановый фонд оплаты 
труда на 2012 год (тыс.
руб.)

Фактическая средняя численность работников за 2012 
год

Фактический фонд 
оплаты труда за 2012 год 
(тыс.руб.)

ставки физические лица

1 2 3 4 5 6 7

общегосударственные вопросы 01 22 15017 21 21 14760

Осуществление первичного воинского учета 02 2 350 2 2 221,6

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

0203 2 350 2 2 221,6

Культура: 08 34,75 7030,4 34,75 34 6926,7

Дома культуры 31 6225,0 31 31 6130,2

Библиотеки 3,75 805,4 3,75 3 796,5

Глава сельского поселения Захаровское М.А.Мотылева

Приложение №3 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 15.02.2013 г. № 8/29
 
Источники финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Захаровское в 2013 год

Приложение №4 
к проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 15.02.2013 г. № 8/29

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское, работников 
муниципальных учреждений сельского поселения и фактических затратах на их денежное содержание»

Об утверждении Положения о представлении 
лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального  учрежде-
ния городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части создания прозрачно-
го механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководите-
лями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:
   1.1. Положение о представлении лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения, а также руководителем муниципального учреждения 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей    
(Приложение 1).

  1.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лица, поступающего на 
работу на должность руководителя 

муниципального учреждения городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района  Московской об-
ласти (Приложение 2).

  1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера руководителя му-
ниципального учреждения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области     
(Приложение 3).

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера  супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области   (Приложение 4).
1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей руководителя муниципального 
учреждения городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области  (Приложение 5).

2. Опубликовать настоящее постановление в  офици-
альных средствах массовой информации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте городского поселения Заречье 
Администрации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                            

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.02.2013 г. № 09

1. Настоящее Положение определяет порядок пред-
ставления лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя муниципального  учреждения  городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – гражданин) или руководителем муници-
пального  учреждения городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– руководитель) сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются руководителем 
по утвержденным формам справок (приложения № 2, 3, 4, 
5)  ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным.

3. Гражданин предоставляет:
3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех ис-

точников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для поступления на должность руководителя 
(на отчетную дату).

3.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи лицом документов 
для поступления на работу на должность руководителя, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для поступления на работу 
на должность руководителя (на отчетную дату).

4. Руководитель предоставляет: 
4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный 

период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода.

4.2.  Сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

5. Гражданин или руководитель обязаны предоставлять 
в Администрацию городского поселения Заречье,  в письмен-
ной  форме сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

6. В случае если обнаружилось, что в представленных 
им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения не позднее 30 июня года, 
следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представлен-
ными с нарушением срока.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных гражданином или руководителем 
муниципального  учреждения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляется в порядке, устанавливаемом соответствую-
щими нормативно-правовыми актами.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые гражданином 
или руководителем в соответствии с настоящим Положением, 
являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

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

Приложение 1
Утверждено
Постановлением  Главы городского поселения Заречье
от 26.02.2013 г. № 09

Положение 
о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
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В ___________________________________________________________________________________________________
 (указывается наименование соответствующей кадровой службы)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения  городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имуществен-
ного  характера:

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> (рублей)

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности

3. Доход от научной деятельности

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих организациях

7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)

8. Итого доход за отчетный период

<1>Указываются доходы (включая  пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества

1. Земельные участки  <2>:

1)

2. Жилые дома:

1)

3. Квартиры:

1)

4. Дачи:

1)

5. Гаражи:

1)

6. Иное недвижимое имущество:

1)
   

<1>Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для  долевой собственности указывается доля 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:

1)

2. Автомобили грузовые:

1)

3. Автоприцепы:

1)

4. Мототранспортные средства:

1)

5. Сельскохозяйственная техника:

1)

6. Водный транспорт:

1)

 7. Воздушный транспорт:

1)

8. Иные транспортные средства:

1)
  

<1>Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится  имущество; для долевой собственности указывается доля 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес банка или иной 
кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> ( рублей)

1.

2.
    

<1>Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается 

в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и организа-
ционно-правовая форма 
организации <1>

Место нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный капитал  
<2> (рублей)

Доля участия <3> Основание уча-
стия <4>

1.

2.
    

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая фор-
ма акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. 
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номи-
нальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной бумаги 
<1> 

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величи-
на обязательства 
(рублей)

Общее количество Общая стоимость 
<2> (рублей)

1.

2.
     

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (рублей),

_____________________________________________________________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением  акций, указанных в подразделе 
4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 
определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валю-
те, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п Вид имущества 
<2>

Вид и сроки поль-
зования <3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. 
метров)

1.

2.
     

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и  р.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание обяза-
тельства <2> 

Кредитор (должник) 
<3> 

Основание возник-
новения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия обязатель-
ства <6>

1.

2.
    

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г.    ___________________________________________________________________
(подпись лица,  поступающего на работу на должность руководителя  муниципального учреждения  городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 
уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юри-

дического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, вы-

данные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 2
Утверждено
Постановлением  Главы
 городского поселения Заречье
от 26.02.2013 г. № 09

В ___________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование соответствующей кадровой службы)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера руководителя муниципального  учреждения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

    Я, _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения о своих доходах за  отчетный  период  с 1  января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе, о 

вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию на конец отчетного периода 
(на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> (рублей)

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности

3. Доход от научной деятельности

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих организациях

7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)

2)

Приложение 3
Утверждено
Постановлением  Главы
 городского поселения Заречье
от 26.02.2013 г. № 09
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В ___________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование соответствующей кадровой службы)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области <1>

Я, ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род занятий)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________________
сообщаю  сведения о доходах моей (моего)
_____________________________________________________________________________________________________
супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
 в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного  характера.  

<1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, посту-
пающего на работу на должность руководителя муниципального  учреждения  городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, представляющего сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> 
(рублей)

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности

3. Доход от научной деятельности

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерче-
ских организациях

7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)

8. Итого доход за отчетный период
 

<1>Указываются доходы (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества

1. Земельные участки <2>:

1)

2. Жилые дома:

1)

3. Квартиры:

1)

4. Дачи:

1)

5. Гаражи:
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3)

8. Итого доход за отчетный период

<1>Указываются доходы (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества

1. Земельные участки <2>:

1)

2. Жилые дома:

1)

3. Квартиры:

1)

4. Дачи:

1)

5. Гаражи:

1)

6. Иное недвижимое имущество:

1)
   

<1>Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для  долевой собственности указывается доля 
руководителя муниципального учреждения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:

1)

2. Автомобили грузовые:

1)

3. Автоприцепы:

1)

4. Мототранспортные средства:

1)

5. Сельскохозяйственная техника:

1)

6. Водный транспорт:

1)

 7. Воздушный транспорт:

1)

8. Иные транспортные средства:

1)
 

<1>Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится  имущество; для долевой собственности указывается доля 
руководителя муниципального учреждения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> ( рублей)

1.

2.

    
<1>Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается 

в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма 
организации <1>

Место нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный капитал  
<2> (рублей)

Доля участия <3> Основание уча-
стия <4>

1.

2.
     

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая фор-
ма акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. 
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номи-
нальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной бума-
ги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (рублей)

Общее количество Общая стоимость 
<2> (рублей)

1.

2.
     

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (рублей),

_____________________________________________________________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением  акций, указанных в подразделе 
4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 
определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валю-
те, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 

№ п/п Вид имущества <2> Вид и сроки поль-
зования <3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. 
метров)

1.

2.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и  р.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

  5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание обя-
зательства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание воз-
никновения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

1.

2.
    

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.    ___________________________________________________________________
(подпись руководителя  муниципального учреждения городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 
уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юри-

дического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, вы-

данные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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В ________________________________________________________________________________________
(указывается наименование соответствующей кадровой службы)
 
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей руководителя муниципального  учреждения 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области <1>

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
____________________________________________________________________________________________________
сообщаю  сведения о доходах за отчетный период с  1  января 20__ г.  по  31 декабря 20__ г. моей (моего)
_____________________________________________________________________________________________________
 супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность,
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, о  кладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> (рублей)

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности

3. Доход от научной деятельности

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в  коммерческих организациях

7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)

8. Итого доход за отчетный период
 

<1>Указываются доходы (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества

1. Земельные участки <2>:

1)

2. Жилые дома:

1)

3. Квартиры:

1)

4. Дачи:

1)

5. Гаражи:

1)

6. Иное недвижимое имущество:

1)
      

<1>Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для  долевой собственности указывается доля 
члена семьи руководителя муниципального учреждения городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:

1)

2. Автомобили грузовые:

1)

3. Автоприцепы:

1)

4. Мототранспортные средства:

1)

5. Сельскохозяйственная техника:

1)

6. Водный транспорт:

1)

 7. Воздушный транспорт:

1)

Приложение 5
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1)

6. Иное недвижимое имущество:

1)
      

<1>Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для  долевой собственности указывается доля 
члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:

1)

2. Автомобили грузовые:

1)

3. Автоприцепы:

1)

4. Мототранспортные средства:

1)

5. Сельскохозяйственная техника:

1)

6. Водный транспорт:

1)

 7. Воздушный транспорт:

1)

8. Иные транспортные средства:

1)
 

<1>Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится  имущество; для долевой собственности указывается доля 
члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального  учреждения городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес 
банка или иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете  
<2> ( рублей)

1.
    

<1>Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается 

в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма 
организации <1>

Место нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный капитал  
<2> (рублей)

Доля участия <3> Основание уча-
стия <4>

1.

2.
     

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая 
форма акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и 
др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. 
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номи-
нальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной бума-
ги <1> 

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (рублей)

Общее количество Общая стоимость 
<2> (рублей)

1.

2.
          
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (рублей),

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением  акций, указанных в подраз-
деле 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 
определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п Вид имущества <2> Вид и сроки поль-
зования <3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. 
метров)

1.

2.
        

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и  р.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

  5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание обя-
зательства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание воз-
никновения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия обязательства <6>

1.

2.
       

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.    ___________________________________________________________________
(подпись лица,  поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, представляющего сведения)

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 
уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 

юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, вы-

данные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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8. Иные транспортные средства:

1)
  

<1>Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 
(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится  имущество; для долевой собственности указывается доля 
члена семьи руководителя муниципального учреждения  городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес банка или иной 
кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> ( рублей)

1.
   

<1>Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается 

в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма 
организации <1>

Место нахождения 
организации 
(адрес)

Уставный капитал  
<2> (рублей)

Доля участия <3> Основание уча-
стия <4>

1.

2.
        

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая 
форма акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и 
др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. 
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номи-
нальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной бума-
ги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (рублей)

Общее количество Общая стоимость 
<2> (рублей)

1.

2.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли 
участия в коммерческих организациях (рублей),

_____________________________________________________________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением  акций, указанных в подраз-
деле 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя 
определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п Вид имущества <2> Вид и сроки поль-
зования <3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. 
метров)

1.

2.
     

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и  р.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

  5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание обя-
зательства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание воз-
никновения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

1.

2.
    

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г.    ___________________________________________________________________
(подпись руководителя  муниципального учреждения  городского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-

она Московской области, представляющего справку)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 
уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 

юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, вы-

данные в обеспечение обязательства гарантии и поручительств

О назначении публичных слушаний по  установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово,  ул.Привокзальная, д.30, «для 
индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 

основании письменного обращения Фомина В.К. по вопросу 
установления вида разрешенного   использования   земельно-
го   участка   площадью   446 кв.м,  кадастровый 

№ 50:20:0020411:474 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово,  ул.Привокзальная, д.30  «для 
индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 часов 30 

мин. 17 апреля 2013 г. по адресу:          Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу  установ-
ления вида разрешенного   использования   земельного   участ-
ка   площадью   446 кв.м,  кадастровый № 50:20:0020411:474 

расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово,  
ул.Привокзальная, д.30  «для индивидуального жилищного 
строительства».

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 29 марта 2013 года по 16 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 

О назначении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного
использования  земельных участков
№ 1, К№ 50:20:0040636:675 площадью 8000 кв.м.,
№ 2, К№ 50:20:0040636:217 площадью 1000 кв.м.,
№ 2, К№ 50:20:0040636:218 площадью 1000 кв.м.,
№ 3, К№ 50:20:0040636:204 площадью 1000 кв.м.,
№ 3, К№ 50:20:0040636:674 площадью 2304 кв.м.,
в районе дер. Солослово, Одинцовского района
Московской области, с «для дачного строитель-
ства» на «малоэтажное многоквартирное жилое 

строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Фомина В.К. по вопросу 
установления вида разрешенного   использования   земельно-

го   участка   площадью   446 кв.м,  кадастровый 
№ 50:20:0020411:474 расположенного по адресу: Мо-

сковская область, г.Одинцово,  ул.Привокзальная, д.30  «для 
индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 часов 30 мин. 
17 апреля 2013 г. по адресу:          Московская область, г.о по-
селения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 29 марта 2013 года по 16 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  сельского поселения Назарьевское В.А. Богданов                                                                  

О назначении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного
использования  земельного участка
К№ 50:20:0040648:1749 площадью 150 кв.м.,
в районе дер. Солослово, Одинцовского района
Московской области, с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на  «для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств, транспорта, энергетики и 
связи»

Рассмотрев обращение КОПЕЙКИНОЙ Оксаны Лео-
нидовны, действующей на основании доверенности от Ге-
нерального директора ООО «Источник» КРЫЛОВА В.В. о 
проведении публичных слушаний, в соответствии с Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района, Положением о  порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в сельском поселении Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить на 16.04.2013 г. публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка К№ 50:20:0040648:1749 площадью 150 
кв.м., в районе дер. Солослово, Одинцовского района Москов-
ской области, с «для сельскохозяйственного производства» 
на  «для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств, транспорта, энергетики и 
связи»

2. Провести публичные слушания 16.04.2013 г. в 12.20 ч. 
в здании администрации   сельского поселения Назарьевское 
- пос. Матвейково, д. 6. 

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопро-
су публичных слушаний принимаются в форме письменных 
заявлений и телефаксов до 15.04.2013 г. в   администрации  
сельского поселения  Назарьевское (конт. тел. (495)634-11-38, 
факс (495) 634-16-38).

4. Опубликовать данное постановление о назначении 
публичных слушаний в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.  

Глава  сельского поселения Назарьевское В.А. Богданов                                                                  

О назначении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного
использования  земельных участков
К№ 50:20:0040648:1750 площадью 80850 кв.м.,
К№ 50:20:0040639:220 площадью 10408 кв.м.
в районе дер. Солослово, Одинцовского района
Московской области, с «для сельскохозяйственно-
го производства» на «для жилищного строитель-
ства»

Рассмотрев обращение КОПЕЙКИНОЙ Оксаны Лео-

нидовны, действующей на основании доверенности от Ге-
нерального директора ООО «Источник» КРЫЛОВА В.В. о 
проведении публичных слушаний, в соответствии с Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района, Положением о  порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в сельском поселении Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить на 16.04.2013 г. публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков К№ 50:20:0040648:1750 площадью 80850 
кв.м., К№ 50:20:0040639:220 площадью 10408 кв.м., в районе 
дер. Солослово, Одинцовского района Московской области, с 
«для сельскохозяйственного производства» на  «для жилищ-
ного строительства»

2. Провести публичные слушания 16.04.2013 г. в 12.40 ч. 
в здании администрации   сельского поселения Назарьевское 
- пос. Матвейково, д. 6. 

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопро-

су публичных слушаний принимаются в форме письменных 
заявлений и телефаксов до 15.04.2013 г. в   администрации  
сельского поселения  Назарьевское (конт. тел. (495)634-11-38, 
факс (495) 634-16-38).

4. Опубликовать данное постановление о назначении 
публичных слушаний в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Глава  сельского поселения Назарьевское В.А. Богданов                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.03.2013 г. № 330

25.03.2013 г. № 113

25.03.2013 г. № 111

25.03.2013 г. № 112
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ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 
117997, Москва, ул. Вавилова, 19

День открытых дверей – «Ипотечная суббота»

30 марта 2013 года Одинцовское отделение  прово-
дит День открытых дверей - «Ипотечная суббота» на 
территории группы компаний «Текта».

Вы получите подробные консультации: по ипотечным 
программам Сбербанка, по кредитуемым объектам не-
движности.

Адрес офиса продаж группы компаний «Текта»:  
г. Одинцово, Можайское шоссе, вл. 122
Тел. 8(495)797-49-49

Консультации по ипотечным программам 
Сбербанка: 8(498)602-34-24, 8(495)505-92-05

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по включению 
в границы населенного пункта деревни 
Хлюпино и изменению вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного 
производства» на вид разрешенного 

использования «производственная зона»
земельного участка, площадью 105512 кв.м, 
кадастровый номер 50:20:0041615:536, 
расположенного в районе д. Хлюпино,
Одинцовского района Московской области

Время и место проведения публичных слушаний: 29 
апреля 2013 года в 16 часов 00 минут в помещении № 2 по 
адресу д. Хлюпино ул. Заводская, дом 26.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
по данному вопросу направлять в письменном виде на имя 

Главы сельского поселения Захаровское до 28 апреля 2013 
года по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Летний Отдых, ул. Зеленая, д.1а.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.03.2013  г. № 4/30
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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 «Условия контракта»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Так себе каникулы»
01.45 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
03.40 Т/с «Гримм»
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «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». «СКЛИФО-

СОВСКИЙ»
01.05 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
02.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
02.15 Вести +
02.40 Т/с «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: УБИЙ-
СТВО В СЕМЬЕ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
10.20 Д/ф «Вернись, конферансье!»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «Обитатели глубин»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Олимпиада. Как это делается». 
(6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ»
22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка» 
(16+)
23.10 Д/ф «Смех. Секретное оружие»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Самые древние 
на Земле» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «ОХЛАМОН»
05.40 Петровка, 38 (16+)

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»
01.25 Д/ф «Наш космос»
02.15 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 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Скальные храмы Абу-Симбела»
12.55 85 лет со дня рождения Валентина 
Берестова. Писатели нашего детства. 
«Быть взрослым очень просто…» (*)
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга»
14.15 «Линия жизни». Светлана Без-
родная. (*)
15.10 «Пешком...» Москва лечебная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр. Ю. Каменецкий, Э. 
Щедрин. «УБИЙСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Режиссер С. Виноградов. Запись 2003 
г. (*)
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Библос. От рыбацкой деревни до 
города»
17.40 140 лет со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Избранные романсы
18.40 Academia. Ирина Попова. «Поиски 
и находки в Центральной Азии». 1-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Татьяной Гринденко и Вадимом Журав-
левым
20.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекреченная история». 
«Золото Испании»

22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ДОРОГА»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.35 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром. Дирижер А. Сладковский. 
Солист Ю. Башмет

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.35 «Футбол.ru»
14.20 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 «Альтернатива»
23.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
01.15 «Секреты боевых искусств»
02.20 Вести.ru
02.35 «Вопрос времени». Хранители
03.00 «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 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
09.00 Т/с «6 кадров»

10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР»
03.40 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

07.00 М/с «Код Лиоко» 44 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 38 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Про декор» (12+). Программа
09.30 М/с «Громокошки» 6 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 116 с.
10.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 59 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 146 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 6 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Звезда не зво-
нит» (16+). Ситком. 7 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 147 с.
21.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТРОВ»
03.20 Т/с «Следы во времени». «Незна-
комец во времени» 1 с.
04.15 Д/с «Миллениум». «13 век»
05.10 «Необъяснимо, но факт». «Белый 
шум» (16+). Документальное расследо-
вание
06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

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 «Условия контракта»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Лиллехам-
мер» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Враг государства»
03.05 Х/ф «Враг государства»
04.00 Т/с «Гримм»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу.[12+]
13.50, 16.35 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». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»

00.15 Специальный корреспондент.[16+]
01.20 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый».[12+]
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
02.30 Вести +
02.55 «Честный детектив». [16+]
03.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и 
немного любви»
10.35 Тайны нашего кино. «Мимино» 
(12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
13.45 Д/с «Обитатели глубин»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Лишний 
шанс» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРОЗОВ»
22.20 Х/ф «Корея. Кровная вражда пре-
зидентов»
23.15 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце»
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ»
03.00 «Pro жизнь» (16+)
03.45 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
05.40 Петровка, 38 (16+)

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». 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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ПСЖ» - «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ»
03.35 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тонгариро. Священная гора»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Татьяной Гринденко и Вадимом Журав-
левым
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюбленная молния»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Телетеатр. Ж.-Б. Мольер. 
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ». Режиссер В. 
Смехов. Запись 2002 г. (*)
16.55 85 лет со дня рождения Вальтера 
Запашного. «Львиная доля». (*)
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.40 К 140-летию со дня рождения Сер-
гея Рахманинова. Фортепианная музыка
18.40 Academia. Ирина Попова. «Поиски 
и находки в Центральной Азии». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Шпионские страсти
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»

22.15 Д/с «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник»
22.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Вампилов. «Утиная 
охота»
23.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Хранители
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
11.40 Вести.ru
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
детские игрушки
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
23.05 «IDетектив» (16+)
23.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»
01.25 «Видим ли мы одно и то же?»
02.25 Вести.ru
02.40 «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»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 ТРИ ИКС (16+). Художественный 

фильм
16.15 Т/с «6 кадров»
16.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ»
03.25 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
05.10 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 45 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 39 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чемпионы по шаффлбордингую 
Профессор Сквидвард» 117 с.
09.25 М/с «Громокошки» 7 с.
10.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
11.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 60 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 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 147 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Звезда не зво-
нит» (16+). Ситком. 7 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Челюсти» (16+). 
Ситком. 8 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 148 с.
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
Big Momma»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ФАНТОМЫ» (Shutter). (16+)
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Не-
знакомец во времени-2» 2 с.
03.15 Д/с «Миллениум». «14 век»
04.10 «Необъяснимо, но факт». «НЛО: 
новая волна» (16+). Документальное 
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, 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 «Условия контракта»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.15 Х/ф «Ночь страха»
03.05 Х/ф «Ночь страха»
03.15 Т/с «Гримм»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+]
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
00.20 Свидетели. «Без обид. Александр 

Ширвиндт»
02.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
02.30 Вести +
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «Родительский день»
13.45 Д/с «Обитатели глубин»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 1 с.
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 1, 2 с.
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Оче-
редь за чудом» (12+)
00.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
05.05 Д/ф «Смех. Секретное оружие»

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+)
02.30 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 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»
12.55 Власть факта. Шпионские страсти
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
фон Гоген. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр. М. Курочкин. «СТРАСТ-
НОЕ И СОЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕРЦА-
НИЕ». Режиссер В. Мирзоев. Запись 
2002 г. (*)
17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»
17.40 К 140-летию со дня рождения Сер-
гея Рахманинова. «Всенощное бдение»
18.40 Academia. Виктория Маркова. 
«Жизнь шедевра в пространстве време-
ни». 1-лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Острова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекреченная история». 
«Латинизация языков»
22.45 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» 1 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»

01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Секреты боевых искусств»
06.45 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.05, 22.50 Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
11.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дома
11.45 Вести.ru
12.15 «Альтернатива»
12.45 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»
14.40 Презентация М-1. Гран-при тяже-
ловесов. Прямая трансляция
15.25 Смешанные единоборства. M-1. 
Лучшие бои тяжеловесов (16+)
19.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
21.15 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
00.55 «IDетектив» (16+)
01.25 Вести.ru
01.40 «24 кадра» (16+)
02.10 «Наука на колесах»
02.35 «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»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
15.55 Т/с «6 кадров»
16.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»

21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 ПЕРЕВОЗЧИК - 3 (16+). Художе-
ственный фильм. Франция, 2008 г.
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 26-я торжественная церемония 
вручения национальной кинематографи-
ческой премии «Ника»- 2013 г. (16+)
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ»
05.05 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 46 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 40 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Домашний вредитель. Перезагруз-
ка компьютера» 118 с.
09.25 М/с «Громокошки» 8 с.
10.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
Big Momma»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 61 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
75 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 148 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Челюсти» (16+). 
Ситком. 8 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Маши» (16+). Ситком. 9 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Хороший плохой секс» 87 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Самоубийство в кредит» 88 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
76 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 149 с.
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» Big Momms»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ» (Girl Fever (Aka «100 Women»
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Убить миллиардера» 3 с.
03.15 Д/с «Миллениум». «15 век»
04.15 «Необъяснимо, но факт». «Магия 
шоу-бизнеса» (16+). Документальное 
расследование
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

3 АПРЕЛЯ, 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 «Условия контракта»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Господин Никто»
03.05 Х/ф «Господин Никто»
04.00 Т/с «Гримм»

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+]
21.30 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
23.25 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва.[12+]

01.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.15 Вести +
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»
02.50 Т/с «ЧАК-4»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
10.20 Д/ф «Железная леди Элина Бы-
стрицкая»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 1, 2 с.
13.55 Д/с «Обитатели глубин»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
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 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 3, 4 с.
22.20 Д/ф «Звездные папы»
00.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
02.20 «Pro жизнь» (16+)
03.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
05.10 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»

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»
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Чел-
си» (Англия) - «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
04.20 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 40 с.
12.10 «Рассказы старого сплетника»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон»
15.10 «Письма из провинции». Деревня 
Карамас-Пельга (Удмуртская Республи-
ка). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр. Э. Рислакки. «БЕЗОБ-
РАЗНАЯ ЭЛЬЗА». Режиссёр П. Хомский. 
Запись 1981 г. (*)
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»
17.40 К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. «Симфонические 
танцы»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замок в Мальборке. Мариенбург. 
Резиденция тевтонского ордена»
18.40 Academia. Виктория Маркова. 
«Жизнь шедевра в пространстве време-
ни». 2-лекция
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Гении и злодеи. Александр Сто-
летов. (*)
21.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.15 Д/с «Рассекреченная история». 
«Спасти рядового...»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» 2 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замок в Мальборке. Мариенбург. 
Резиденция тевтонского ордена»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 40 с.
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Видим ли мы одно и то же?»
06.45 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 16.20, 22.50 Вести-
спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Календари
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
14.15 «Полигон»
15.15 «Удар головой». Футбольное шоу
16.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) против 
Эмануэля Ньютона Трансляция из США 
(16+)
17.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
23.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
02.05 Вести.ru
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»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 ПРОФЕССИОНАЛ (16+). Художе-
ственный фильм
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ»
03.20 Х/ф «СУПЕР НАЧО»
05.05 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 М/с «Код Лиоко» 47 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 41 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Наивные штаны. Семь пятниц» 
119 с.
09.25 М/с «Громокошки» 9 с.
10.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» Big Momms»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 62 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 149 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Маши» (16+). Ситком. 9 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Неожиданное 
предложение» (16+). Ситком. 10 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 150 с.
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»  
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Огонь и лед» 4 с.
03.00 Д/с «Миллениум». «16 век»
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Секс-
астрология» (16+). Документальное 
расследование
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 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 Х/ф «Антон тут рядом»
02.10 Х/ф «Вероника решает умереть»
04.05 Т/с «Гримм»
04.55 Контрольная закупка до 05.25

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 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года».
[12+]
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+]
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ.[12+]
23.20 «Большие танцы.Крупным пла-
ном»
23.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
01.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ»

03.35 Горячая десятка.[12+]

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 3, 4 с.
13.55 Д/с «Обитатели глубин»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 
маска»
22.20 Ирина Слуцкая в программе 
«Жена. История любви». (12+)
23.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
01.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
03.05 «Pro жизнь» (16+)
03.55 Д/ф «Звёздные папы»

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 «Таинственная Россия: энергия 
земли. Между мистикой и реально-
стью?» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
23.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.15 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Спасатели (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова»
12.25 «Рассказы старого сплетника»
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
14.25 Гении и злодеи. Александр Сто-
летов. (*)
14.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов»
15.10 «Личное время». Валерий Беляко-
вич. (*)
15.50 Спектакль «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
18.05 К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Концерт №2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Неизвестный ре-
форматор России». (*)
21.00 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
22.35 «Линия жизни». Элина Быстриц-
кая. (*)
23.50 Х/ф «ТАНЦОВЩИКИ»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Искатели». «Неизвестный ре-
форматор России». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фес. Лабиринт и рай»

05.10 «Все включено» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Россия) 
против Пэта Каррэна Прямая трансля-
ция из США
08.00 «Все включено» (16+)
08.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вести-спорт
09.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
11.00 «IDетектив» (16+)
11.30 Вести.ru. Пятница
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

13.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
15.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2»
18.05 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
23.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Россия) 
против Пэта Каррэна Трансляция из 
США (16+)
00.55 Футбол России
01.45 Вести.ru. Пятница
02.15 «Вопрос времени». Хранители
02.40 «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»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00, 21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
(16+) Производство: АМЕДИА при уча-
стии «Экшн Арт», 2013 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-
ЙОРК»
02.25 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
03.55 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ»
05.40 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 М/с «Код Лиоко» 48 с.

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 42 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Идентификация порно» 291 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гони, Гена, гони!» 292 с.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Без шапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов» 120 с.
09.25 М/с «Громокошки» 10 с.
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ»
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Толик-трудоголик» 293 с.
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обмену и разврату не подлежит» 294 
с.
13.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Внеслужебный роман» 295 с.
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Измена Полено» 296 с.
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 63 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
77 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 150 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Неожиданное 
предложение» (16+). Ситком. 10 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба по 
контракту» (16+). Ситком. 11 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новый год» 89 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мистер и Миссис Наумовы» 90 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
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 «УБИТЬ БИЛЛА»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Раскрывая карты» 5 с.
03.35 Д/с «Миллениум». «17 век»
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Тех-
нология успеха» (16+). Документальное 
расследование
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Зарплаты полные штаны» 135 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Мой любимый Яо» 14 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Жало любви» 15 с.

05.30 Х/ф «Пять вечеров»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять вечеров»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец» (12+)
16.20 Х/ф «Три плюс два»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Городские пижоны». Сверх-
новый Шерлок Холмс. «Элементарно» 
(S) (16+)
01.05 Х/ф «Война богов: Бессмертные»
03.00 Х/ф «Застрял в тебе»

04.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
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 «Титаник. Последняя тайна».[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» с Мак-
симом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»

00.25 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
02.30 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
04.35 Комната смеха

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Русалочка», «Допрыгни до 
облачка», «Мойдодыр»
07.10 АБВГДейка
07.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
09.40 Православная энциклопедия (6+)
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
16.35 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
17.45 «ПОКУШЕНИЕ». Продолжение 
детектива. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Арас 
Агаларов. (12+)
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
03.20 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
04.55 Без обмана. «Хитрая упаковка» 
(16+)

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.10 Своя игра (0+)

16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 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+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.15 Х/ф «ШХЕРА 18»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Большая семья. Светлана Не-
моляева
13.00 Пряничный домик. «Сундук с при-
даным». (*). Детский сеанс
13.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
14.35 М/ф «Первая скрипка». «Разные 
колёса»
15.10 «Острова»
15.50 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
19.05 Д/ф «Пожалуйста, проголосуйте 
за меня»
20.40 «Романтика романса». Вадиму 
Козину посвящается
21.35 «Белая студия». Борис Гребен-
щиков
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР-
НОМ»
00.05 Д/ф «Мужчина, который любил 
женщин»
01.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
01.55 «Легенды мирового кино». Анна 
Стэн. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым. 

05.00 «Моя планета»
07.00, 08.45, 12.30, 17.15 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «В мире животных»
08.55 Лыжный спорт. Континенталь-
ный кубок FIS. Прямая трансляция из 
Тюмени

13.10 Биатлон. Гонка чемпионов. Пря-
мая трансляция
17.30 Профессиональный бокс. Роман 
Мартинес (Пуэрто-Рико) против Диего 
Магдалено Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Брайан Вило-
рия против Хуана Франсиско Эстрады 
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и WBО. Прямая транс-
ляция из Китая
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
22.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
00.45 «Индустрия кино»
01.15 «Секреты боевых искусств»
02.15 «Моя планета»

06.00 М/ф «Земля до начала времён-4. 
Дорога сквозь туман»
07.20 М/ф «Дом, который построили 
все»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 Весёлое Диноутро (0+) Познова-
тельно-развлекательная программа
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Приключения на-
чинаются»
09.30 «Красивые и счастливые» (16+) 
Реалити-шоу
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
11.00 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+)»
15.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд» (16+)
19.00 «Тачки-2» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм США, 2011 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ»
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ»
03.55 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«Утром котлеты, вечером секс» 136 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пацаны, приспустите штаны» 137 с.
08.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света Букина и философский кетчуп» 
139 с.
08.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Первый раз в первый класс» 140 с.
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6 с.
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 25 с.
10.00 «Школа ремонта». «Неокласси-
цизм под витражом» (12+). Программа
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Фитнес» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
74 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
75 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
76 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
77 с.
18.30 «Холостяк» (16+). 4 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
10 с.
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
21.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Вундеркинд» 6 с.
05.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Утром котлеты, вечером секс» 136 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Трофей героя» 
16 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Панда за решеткой» 
17 с.
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05.25 Х/ф «Мертвое поле»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мертвое поле»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «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. «Еда из Под-
небесной» (12+)
13.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи» (12+)
16.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 сезона. «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Специальный выпуск (S) (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый»
02.30 Х/ф «Убрать перископ»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
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 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 «Фактор А»
17.50 «И это всё она». [16+]
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
03.25 Комната смеха
04.00 «Титаник. Последняя тайна».[12+]

05.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.05 М/ф «В тридесятом веке», «Ну, 
погоди!» «Разные колеса»
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Д/ф «Великие праздники. Благо-
вещение»
08.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Пекло». (6+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.25 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Три плюс 
два» (12+)
15.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»

00.20 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
04.00 Д/ф «Заговор послов»
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди»

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2012 г. / 2013 г. «Зенит» - «Крылья 
Советов». Прямая трансляция
15.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». Благовещение 
Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
12.05 «Легенды мирового кино». Марлен 
Хуциев. (*)
12.35 М/ф «Конек-Горбунок»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 Владимир Косма. Концерт в Теа-
тре Шатле
16.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17.15 Творческий вечер Александра 
Белинского в Доме Актера
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
20.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Бенефис Александра Шир-
виндта. (*)
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Жозефина Бейкер»
22.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
00.45 Д/ф «Чудеса адаптации»
01.35 М/ф «Легенда о Сальери»
01.55 «Искатели». «Последний приют 
Апостола». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Авила. Город святых, город 
камней»

05.00 «Моя планета»
07.00, 08.40, 11.50, 22.40 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»

08.15 Страна 
спортивная
08.55 «Цена 
секунды»
09.45 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР»
12.05 АвтоВести
12.20 «24 кадра» 
(16+)
12.50 «Наука на 
колесах»
13.25 Х/ф «ТЕР-
МИНАТОР-2»
16.05 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гагарина». 
19.15 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ»
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый 
футбол»
00.05 «Видим ли 
мы одно и то же?»
01.05 «Моя пла-
нета»
02.05 «Кызыл-Ку-
рагино. Послед-
ние дни древних 
цивилизаций»
03.05 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Земля 
до начала вре-
мён-2. Приклю-
чение в великой 
долине»
07.20 М/ф «Куда 
идёт слонёнок»
07.30 М/с «Мон-
суно»
07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Радуж-
ная рыбка»
09.00 М/с «Макс. 
Приключения на-
чинаются»
09.30 Дом мечты 
(16+) Реалити-шоу
10.00 «Том и Джер-
ри.» (6+)
10.45 М/ф «Братец 
медвежонок-2»
12.00 «Снимите 
это немедленно!» 
(16+) 
13.00 Х/ф «МЕДА-
ЛЬОН»
14.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
15.40 Т/с «6 кадров»
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
19.00 «Нереальная история». (16+) 
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
22.35 Центральный микрофон (16+)
23.05 «Нереальная история». (16+) 
00.05 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.50 Х/ф «СВЯТОЙ»
04.00 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 26 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Орхидеология 
для Comedy Club» (12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 «Начать всё с нуля» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»

17.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 4 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). 5 с.
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Смерть берет выходной» 7 с.
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Люди 
Икс - 2» (16+)
05.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

7 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  08.02.2013 года № 117 проведены публичные слушания по 
утверждению проекта межевания территории для реконструк-

ции тепловых сетей с местоположением в г.Одинцово, в районе 
жилых домов №№ 116, 118, 120 по Можайскому шоссе.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 15.02.2013 
года  № 6.

Публичные слушания были проведены 19.03.2013 года в 
12.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Жукова, д.29 с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Голубев А.И.  - представитель ОАО «Один-
цовская теплосеть»  

Барков В.Г.,    Юров В.М.,    Бинеева В.П.,    Угнич Г.А.,    
Малахов В.В., Ковалева Н.В., Сладков А.В., Единаров А.В., Ла-
зарев А.В. -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта межевания 
территории для реконструкции тепловых сетей с местоположе-
нием в г.Одинцово, в районе жилых домов №№ 116, 118, 120 по 
Можайскому шоссе.

Председатель Н.В. Рыбакова                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по утверждению проекта 
межевания территории для реконструкции тепловых сетей 

с местоположением в г. Одинцово, в районе жилых домов №№ 116, 118, 
120 по Можайскому шоссе

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Нижне-Пролетарская, уч.1 
с «для размещения и обслуживания складской 
территории» на «для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов»

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 про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской 

области, на основании письменного обращения генерального 
директора ОАО «Одинцовская электросеть» Павленок В.А. 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 11 949 кв.м. кадастровый № 
50:20:0030205:25, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Нижне-Пролетарская, уч.1 с «для 
размещения и обслуживания складской территории» на «для 
размещения электростанций, обслуживающих их сооружений 
и объектов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 12 часов 00 

мин. 17 апреля 2013 г. по адресу:          Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу  измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 11 949 кв.м. кадастровый № 50:20:0030205:25, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Нижне-Пролетарская, уч.1 с «для размещения и обслужи-
вания складской территории» на «для размещения электро-
станций, обслуживающих их сооружений и объектов».

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 29 марта 2013 года по 16 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

21.03.2013 г. № 329



№ 12 (500), 29 марта 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ28

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

ПОПРАВКА
В газете «Одинцовская неделя» № 8 (496) от 1 

марта 2013 года допущена техническая ошибка.
В Постановлении Главы городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 26.02.2013 г. № 7 «О  назначении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков при-
надлежащих на праве собственности ООО «Заречье-
Спорт», расположенных в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» п.1 читать в следующей редакции: «1. 
Назначить публичные слушания  по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, площа-
дью 16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 
кв.м.; 50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., рас-
положенных в городском поселении Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области, с 
«для размещения многоэтажной жилой застройки с 
объектами инфраструктуры» на «для размещения объ-
ектов физической культуры, спорта и объектов инфра-
структуры» на 12:00 1 апреля 2013 г. в здании Дворца 
Культуры «Заречье» по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2».

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ

 Продам: сетку-рабицу - 
500 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки 1500 
- руб., секции - 1200 руб., проф-
лист. 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

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, хоз-
блок 20 кв. м, вода - скважина 
подведена в дом, электриче-
ство 12 кВт, газ баллонный. Кру-
глогодичный подъезд, рядом 
лес, два пруда. Цена 5000000 
руб. Тел. 8-926-023-04-85, Еле-
на  

 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. Энергети-
ков), застекленная лоджия 3 кв. 
м. Евроремонт, встроенная кух-
ня с техникой (ПММ и холодиль-
ник - «Бош», плита и духовка - 
«Горенье»), частично мебель в 
комнатах, стир. машина. Новый 
дом, чистый подъезд. Прямая 
продажа, никто не прописан. 
Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лесном 
городке (ул. Энергетиков, 3). 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Переуступка прав аренды 
(на 49 лет). Тел. 8-925-518-16-
02

 Продается 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. Ко-
лодец, эл-во, септик. Цена 2,65 
млн. руб. Тел. 8-925-518-16-02

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

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-906-723-98-04

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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

 Требуется сотрудник ох-
раны (женщина) в подземный 
паркинг в 8-м микрорайоне г. 
Одинцово. Гражданство РФ. 
График: сутки/трое, з/п 900 руб. 
в сутки. Тел.: 8-903-745-17-40, 
8-903-663-10-50

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бармены, офици-
анты, повара, горничные, ра-
ботники кухни. Тел.: 590-74-70, 
590-77-98 

 МАДОУ «Детский сад 
№72» требуется заместитель 
по безопасности. Требования: 
высшее образование, военнос-
лужащий в запасе. Тел. 8-495-
591-07-52 

 Медицинскому центру в г. 
Одинцово требуется санитарка. 
Тел. 8-926-537-84-81

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки, переез-

ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

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

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

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручи-
телей! 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. Неполная рабочая неделя. Оплата 
по итогам собеседования. Оформление 

по ТК РФ.

Запись на собеседование 
по тел. 8(495)505-85-45
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О назначении публичных слушаний по  из-
менению вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово,  Можайское 
шоссе, 1а, с «для строительства административ-
но-офисного здания с магазином с 5-ю наземны-
ми этажами и подземной автостоянкой» на «для 
строительства и эксплуатации продовольствен-
ного магазина»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обращения 
генерального директора ООО «Плюс Девелопмент» До-
кукина М.В. по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков площадью 2 000 кв.м, ка-
дастровый № 50:20:0030101:0031 и 1 000 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0030101:54, расположенных по адресу: Московская 
область, г.Одинцово,  Можайское шоссе, 1а с «для строи-

тельства административно-офисного здания с магазином 
с 5-ю наземными этажами и подземной автостоянкой» на 
«для строительства и эксплуатации продовольственного 
магазина»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 часов 00 
мин. 17 апреля 2013 г. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу  измене-
ния вида разрешенного использования земельных участков 
площадью 2 000 кв.м, кадастровый № 50:20:0030101:0031 и 
1 000 кв.м. кадастровый № 50:20:0030101:54, расположен-
ных по адресу: Московская область, г.Одинцово,  Можайское 
шоссе, 1а с «для строительства административно-офисного 
здания с магазином с 5-ю наземными этажами и подземной 
автостоянкой» на «для строительства и эксплуатации про-
довольственного магазина».

2. Создать рабочую группу для организации и прове-
дения публичных слушаний в составе: 

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

Одинцово.
2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-

чальника отдела землепользования    КУМИ администрации 
городского поселения Одинцово;

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

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 29 марта 2013 года по 16 апре-
ля 2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, ул. 
Маршала 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 сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                               
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.03.2013 г. № 343

ре
кл
ам

а
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

► Подготовка документов для 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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

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

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

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

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

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

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

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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а
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ООО «Бетамакс-Альфа»

  Требуются 

охранники 
в магазин промышленных 

товаров. 
  Работа в Митино.

Тел.(495)753-21-11

ре
кл
ам

а

Букмекерский клуб
приглашает на работу

охранника 
Мужчина 30-45 лет, без в/п.
Прописка Москва, МО.
График сменный. 
З/п от 25000 руб.

Тел. 8-926-905-39-95

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Отрешённость. Средство. 
Оговор. Раковина. Кладовка. 
Оказия. Собрат. Японское. 
Койка. Сизарь. Кил. АМО. Скат. 
Полог. Танк. Африка. Спрос. 
Уран. Бойсе. Нина. Трусца. 
Вес. Истец. Система. Поэт. Рай. 
Трасса. Кубик. Лассо. Осот. 
Бананы. Тенниска. Джин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Паспортистка. Пособничество. 
Оселок. Байкал. Рой. Гонор. 
Кимоно. Степ. Ростов. Каталог. 
Скерцо. Виват. Эталон. Шеврон. 
Осётр. Ракия. Аксис. Ляп. Насос. 
Сандалии. Скоба. Денди. Нассау. 
Заструга. Бонд. Векша. Каир. 
Вернисаж. Ржанка. Тема. Кони. 
Покупатель. Ткань. Сайт. Тын.

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

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

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

ре
кл
ам

а

ре
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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. 

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

 администратор в Ледовый центр
 продавец в магазин спортивных 
товаров 

 водитель (категории В, С, D)
 официант в кафе
 посудомойщик в кафе

 машинист машины для заливки 
и уборки льда

 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 медицинская сестра
 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.

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

ы - 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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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

ли
це
нз
ия
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 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

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе 
только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D)

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)



№ 12 (500), 29 марта 2013 года 

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

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

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

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