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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.: 599-11-49, 599-11-46
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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Дорогие друзья!

Реализация программы «Наше Подмосковье: приоритеты развития» требует слаженной ра-
боты органов власти и гражданского общества. Для объединения наших усилий мы объявля-
ем конкурс общественно значимых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Подмосковья, принять уча-
стие в конкурсе и своим примером показать, что благополучие региона, в котором мы живем, 
зависит от нас самих!

Врио Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёв

Целый месяц в городе Одинцово 
проходила Вахта памяти в честь 68-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В соответствии с планом, утверж-
дённым главой городского поселения 
А.А. Гусевым, состоялись десятки ме-
роприятий, в которых приняли участие 
ветеранские организации, предприятия 
и учреждения, молодёжь. 

Начавшись с торжественной це-
ремонии у Вечного огня, Вахта памяти 
прошла у военных обелисков и памят-
ников, у мемориальных досок на ули-
цах, названных именами Героев Совет-
ского Союза, в школах и гимназиях.

Многие жители города, ветераны и 
молодёжь были активными участника-
ми торжественного празднования Дня 
Победы в Одинцово 9 Мая. 

Завершилась общегородская Вах-
та памяти 17 мая.

В этот день особое настроение 
царило в средней школе №9, носящей 
имя Главного маршала артиллерии 
М.И. Неделина. 

Здесь встречали ветеранов войны 
в связи с 70-летием 4-го артиллерий-
ского корпуса прорыва РВГК, музей ко-
торого оборудован в школе, а во дворе 
возведена стела о его боевом пути и на 
постаменте установлена артиллерий-
ская пушка. 

Почётными гостями школы стали 
прибывший из города Подольска воин 
4 артиллерийского корпуса полковник 
Пётр Андреевич Семенихин, а также 
наши земляки-одинцовцы: генералы и 
офицеры В.И. Линник, А.Ф. Моторин, 
К.С. Федотов, Г.М. Дегтярёв, А.Т. Мяг-
кий, В.М. Дейновец, Ф.А. Жарких, И.Д. 
Ларин и другие. Благородный отблеск 
многочисленных наград напоминал о 
славном воинском пути фронтовиков.

Начался праздник с проведения 
уроков мужества. В 27-ми классах с 
огромным вниманием слушали школь-

ники ветеранов. Ветераны также ценят 
общение со школьниками, в диалоге с 
ними видят желание молодёжи глубже 
узнать историю Великой Отечествен-
ной войны, понять истоки героизма и 
патриотизма советских людей. 

После уроков мужества в школь-
ном дворе состоялся митинг. С боль-
шим волнением было встречено вы-
ступление П.А. Семенихина и его 
сообщение о решении Совета вете-
ранов корпуса передать школе копию 
Боевого Знамени прославленного со-
единения. Легендарное знамя торже-
ственно пронёс перед строем учащий-
ся 11-А класса В. Слепцов.

Скорбной минутой молчания участ-
ники митинга почтили память защит-
ников Отечества, ценою собственной 
жизни отстоявших родную землю. По-
сле митинга в актовом зале школы на-
чался праздник «Моя Победа». С осо-

бым чувством звучали песни и стихи 
военных лет, перекликавшиеся с до-
кументальными кадрами кинохроники.

Закончилось торжество вручением 
отличившимся в учёбе, спорте, само-
деятельности грамот, которые ребята 
получили из рук ветеранов. 

Участники Великой Отечественной 
войны, ветераны военной службы и 
педагогического труда выразили свою 
признательность нашей подрастаю-
щей смене за искренность и гостепри-
имство, а также поблагодарили дирек-
тора школы Г.В. Яркееву и заместителя 
по воспитательной работе А.А. Климо-
ву за серьезную военно-патриотиче-
ской работу.

В.И. ГУТРОВ, 
председатель военно-шефской 

комиссии общественной организа-
ции «Союз ветеранов стратегиче-

ских ракетчиков», полковник 

Вахта завершена, 
традиции продолжаются

С воинскими
почестями

16 мая 2013 года сводным поиско-
вым отрядом атомных станций России в 
экспедиции в Смоленской области у пос. 
Холм-Жирковский найдены останки двух 
солдат Великой Отечественной войны. 
Один воин безымянный, у второго был 
медальон.

Медальон прочитан.
Это наш земляк - РОМАНЧЕВ ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ 1914 г.р.
Призывался Звенигородским рай-

военкоматом 23 июня 1941 года.
Пропал без вести в марте 1942 года.
Жена - Романчева Ефрос(инья) 

Мак(аровна).
Последнее место жительства - Сав-

винский сельсовет Звенигородского рай-
она, дом отдыха, 4 скит (так в документе).

В попытке разыскать родственников 
приняли участие краеведы из Звенигоро-
да.

Ефросинью Макаровну многие зна-
ли. Она всю жизнь работала в доме от-
дыха. Замуж больше не выходила, детей 
не было. Она умерла около 10 лет назад 
и похоронена на кладбище в Саввинской 
слободе. 

Иван Михайлович будет похоронен 
вместе со своими боевыми товарища-
ми по окончании поисковой вахты на 
Смоленщине. На основании полученных 
документов теперь он будет учтен в тра-
урных списках Книги памяти не как про-
павший без вести, а как погибший в бою 
за Родину и достойно захороненный.

Ежегодные премии Губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» присуждаются
за уже реализованные проекты 
в 18 номинациях: 

     «Наш дом» 
     «Общественный диалог» 
     «Безопасная среда» 
     «Чистый город» 
     «Парки и скверы» 
     «Бизнес для общества» 
     «Рабочие места для новой 

        экономики» 

     «Путевка в жизнь» 
     «Научный прорыв» 
     «Забота о детях» 
     «Ты не один» 
     «Доступная среда» 
     «По зову сердца» 
     «Организация молодежного досуга»
     «Спорт для всех» 
     «Открываем Подмосковье» 
     «Патриотическое воспитание 

        молодежи» 
     «Экология родного края»

Премии состоят из денежного возна-
граждения и диплома.

В каждой из 18 номинаций предус-
мотрено не более 20 первых, 40 вторых 
и 56 третьих премий.

В конкурсе могут принимать уча-
стие государственные и муници-
пальные учреждения, культурные и 
образовательные центры и другие орга-
низации культуры, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, 
благотворительные организации, другие 
организации, а также физические лица, 
достигшие 18 лет.

Заявка на соискание премии пред-
ставляется до 1 сентября 2013 года в 

Главное управление внутренней полити-
ки и взаимодействия с органами местно-
го самоуправления Московской области.

Подробная информация и форма 
заявки представлены на официальном 
сайте Совета депутатов и Главы Один-
цовского муниципального района www.
odinmsu.ru/konkurs.

По вопросам участия также можно 
обращаться по телефону «горячей ли-
нии» Общественной палаты Одинцов-
ского муниципального района (495) 646-
49-71.
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День российского предпри-
нимателя учрежден в 2007 году. 
В Одинцовском районе в этом 
году его будут праздновать 6 
июня. 

В преддверии праздника 20 
мая на аллее предпринимате-
лей Одинцовского района вновь 
сажали деревья. Аллея была 
заложена 18 мая 2012 года. У 
пруда на центральной площа-
ди города Одинцово тогда были 
посажены первые деревья. Как 
рассказала «НЕДЕЛЕ» заме-
ститель начальника Управления 
комплексного социально-эконо-
мического развития админи-
страции Одинцовского района 
Нина Ивановна Прослова, ор-
ганизовали посадку деревьев в 
этом году консультационно-ин-
формационные центры района 
и центральное отделение Сбер-
банка России в Одинцово. Все-
го этой весной на аллее будет 
посажено более 50-ти клёнов. 
А 6 июня состоится официаль-
ная часть праздника, где будут 
отмечены предприниматели 
района, внесшие существенный 
вклад в его развитие и процве-
тание. 

«Активно мы начали отме-
чать этот праздник в нашем рай-
оне с прошлого года, - сказала 

генеральный директор Консуль-
тационно-информационного 
центра развития предпринима-
тельства Одинцовского района 
Светлана Геннадьевна Налепо-
ва. - Идея создания аллеи пред-
принимателей появилась тогда 
же. Ведь деревья - это символ 
вечности, памяти и силы. К 
тому же подобные акции - это, 
прежде всего, общение, а лю-
бое общение всегда предпри-
нимательству на пользу». 

Генеральный директор 
ООО «Консультант Бухгалтер» 
Консультационно-информаци-
онного центра Александр Аль-
бертович Мигунов напомнил, 
что данная традиция имеет 
исторические корни. И добавил: 
«Деревья закуплены на сред-
ства предпринимателей. Клён 
- традиционное дерево для на-
ших погодных условий, поэтому 

мы надеемся, что деревья при-
живутся так же хорошо, как раз-
вивается предпринимательство 
в нашем районе». 

Руководитель Одинцовской 
межрайонной торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Ивано-
вич Ватажицын считает, что соз-
дание аллеи - это естественное 
желание оставить свой след в 
истории города и района: «Есть 
аллея памяти, аллея ветера-
нов, аллея героев, так почему 
бы не быть и аллее предприни-
мателей?» 

В рамках празднования Дня 
предпринимателя в России по-
всеместно проводятся форумы, 
выставки и круглые столы, по-
священные проблемам малого 
и среднего бизнеса, развитию 
предпринимательства в целом. 
Не станет исключением и наш 
район. В муниципальном выста-
вочном центре «Одинцово-ЭКС-
ПО» руководители профильных 
организаций, курирующих пред-
принимательство, встретятся с 
местными предпринимателями 
и обсудят с ними наиболее акту-
альные проблемы этой важной 
сферы.

Надежда ПАРУНИНА 

Бизнес-клёны на память
В День российского предпринимателя в центре Одинцово будет посажено более пятидесяти клёнов. 

На совещании был за-
слушан отчёт и.о. начальника 
межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы 
России №22 по Московской 
области Евгения Николаевича 
Рыжова. Он проинформиро-
вал собравшихся о мобилиза-
ции налоговых поступлений в 
местные бюджеты и отчитался 
о результатах проделанной в 
2012 году совместно с поселе-
ниями Одинцовского района 
работы. По мобилизации и сбо-
рам имущественных налогов 
Одинцовский район находится 
на первом месте в Московской 
области. Межрайонной ИФНС 
России №22 администрируется 
19 территориальных единиц, 
приблизительно 130 тысяч гек-
таров земельной площади, 660 

тысяч объектов, среди которых 
земельные участки, объекты 
капитального строительства и 
транспортные средства. Рост 
начислений показал, что за 
2012 год было оценено боль-
шое количество налогооблага-
емых объектов. В целом рост 

начислений в прошедшем году 
составил 58%. Относительно 
2011 года рост налоговых по-
ступлений в 2012 году имел по-
ложительную тенденцию. При-
рост количества поступлений 
составил 75%. 

Наиболее активную ра-

боту среди поселений по про-
ведению мероприятий по мо-
билизации средств провели 
Успенское, Одинцовское и Ер-
шовское поселения. В целом 
ситуация по всем поселениям 
района оценивается как по-
ложительная. Евгений Нико-
лаевич отметил, что основная 
проблема, по которой с орга-
нами местного самоуправле-
ния и налоговыми органами 
необходимо проводить более 
активную работу, - недоимка. 
Было принято решение о пре-
доставлении органам местного 
управления сведений по недо-
имщикам с разбивкой по объ-
ектам и субъектам. Как пояс-
нил Рыжов, недоимка, прежде 
всего, обусловлена значитель-
ным увеличением кадастровой 
стоимости и увеличением на-
числений в 2012 году. Одна-
ко в целом рост недоимки по 
Одинцовскому району заметно 
снижается. За первый квартал 
2013 года налоговых поступле-
ний значительно больше, чем 
недоимки. На сегодняшний 
момент 21 тысяча лиц не упла-
тили налог за 2012 год. Таким 

образом, нам необходимо ини-
циировать 21 тысячу судебных 
дел. Около тысячи исковых 
заявлений в неделю отправля-
ется в мировые суды Одинцов-
ского района и Москвы. В этом 
плане проделывается огром-
ная работа. 

После доклада Евгения 
Рыжова Александр Гладышев 
обратил внимание глав посе-
лений на то, что необходимо 
освободить наших пенсионеров 
от уплаты налога на землю. На-
лог на землю для пенсионеров 
по закону такой же, как и для 
остальных граждан. Предоста-
вить льготу в каждом регионе 
вправе органы местного само-
управления - городские и сель-
ские поселения. «Мы должны 
при сборе налогов рассчиты-
вать не на бабушек и дедушек, 
а на состоятельных граждан. 
Наши пенсионеры себе на хлеб 
и молоко денег не оставляют, 
но платят за все коммунальные 
услуги. А не платят те, кто всё 
имеет», - подчеркнул глава рай-
она.

Надежда ПАРУНИНА

Строительство детских садов - 
под личным контролем  

главы Подмосковья Андрея Воробьёва
22 мая в администрации района прошло очередное оперативное совещание. 
Его провёл глава Одинцовского района Александр Гладышев. Он еще раз 
подчеркнул, что все обязательства, взятые по строительству детских са-
дов на территории района, должны быть соблюдены и выполнены в сроки. 
Строительство детских садов и других социальных объектов Подмосковья - 
под личным контролем руководителя Московской области Андрея Юрьевича   
ВОРОБЬЁВА. 
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Что такое хорошо 
   и что такое плохо...

Экологичное электроснабжение, 
машины, работающие на экотопливе, 
энергосберегающие лампочки, воз-
духоочищение, экологичная система 
водоснабжения - всё это уже реально 
существующие технологии, а также 
важный этап на пути к спасению на-
шего общего Дома. В рамках экологи-
ческого проекта «ЭКОДОМ - Давайте 
Очистимся от Мусора!» воспитанники 
Школы Великих Открытий погрузились 
в тему «ЭКОГРАД». Ребята подобрали 
информацию об особенностях экогоро-
дов, а также попытались создать соб-
ственные изобретения, помогающие 
сохранить окружающую среду. 

15 мая в детском садике №80 его 
воспитанники, их родители, а также 
преподаватели Школы смогли приме-
нить полученные знания на практике и 
построили прототип самого настояще-
го экогорода. С неподдельным детским 
энтузиазмом под руководством веду-
щих праздника сказочных персонажей 
Знайки и Незнайки ребята мастерили 
из картонных коробок экологические 
машины, из пластиковых бутылок де-
лали горшочки для гороха и фильтры 
для очистки воды. То, что мы привыкли 
считать мусором, буквально преобра-
жалось на глазах. Сколько всего полез-
ного можно сделать хотя бы из одной 
пластиковой бутылки! Производство 
действительно может быть безотход-
ным, стоит только проявить творческий 
подход и смекалку. Не помешал ребя-
там и внезапно начавшийся ливень. 
Тут же нашлось применение пакетам - 
из них малыши быстро соорудили себе 
дождевики. Заодно удалось проверить 
и работу водостока, ведь он также был 

сделан из пятилитровой пластиковой 
бутыли. Солнечный город получил от 
ребят название «ЭКОГРАДИК». Кто 
знает, возможно, через несколько лет 
именно этот экоградик станет вполне 
реальным экогородом на карте Подмо-
сковья. 

Куратор проекта «ЭКОДОМ» Свет-
лана Трегуб отметила: «Основная за-
дача нашего проекта - это его прак-
тическое применение. Очень важно, 
чтобы дети понимали, что они сами 
могут что-то сделать. Для детей это 
настоящий праздник. Сегодня мы ещё 
раз собрались и поговорили о том, что 
для нас чистый город и что мы можем 

сами сделать для того, чтобы он был 
чистым». На мероприятии присутство-
вала главный специалист Комитета по 
охране природы администрации Один-
цовского района Юлия Замолоцких. 
Она подчеркнула, насколько важен для 
детей личный пример взрослых. В со-
временном мире с его экологическими 
проблемами детям не только нужно да-
вать качественное образование ещё с 
младшего возраста, но и экологически 
просвещать с малых лет.

Проект «ЭКОДОМ - Давайте Очи-
стимся от Мусора!» стартовал в Шко-
ле Великих Открытий в феврале это-
го года. Как отмечают организаторы, 
проект направлен на формирование 
у детей не потребительского, а эколо-
гического отношения к окружающему 
миру. Главная цель - показать детям, 
что начинать нужно с себя. Ведь эко-
дом - это не только экология простран-
ства вокруг, это, прежде всего, экология 
души. Экологический проект состоит из 
нескольких этапов: различных образо-
вательных мероприятий и экологиче-
ских акций. Напомним, что 1 марта в 
одинцовских лицеях №6 и №2, а также 
в гимназии №4 с участием «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» состоялась первая ак-

ция по массовому сбору макулатуры. В 
ходе мероприятия было собрано более 
8 (!) тонн бумажных отходов. Стоит от-
метить, что акция вызвала большой ре-
зонанс в городе, и уже в середине мая 
приняла общерайонный масштаб. 

Также в рамках проекта был орга-
низован сбор пластиковых бутылок. В 
лицеях №6 и №2, гимназии №4, а так-
же в детском саду №80 проходил сбор 
пластиковых бутылок из-под воды. А 
29 марта возле лицея №6 прошла ак-
ция «ОКНО В БУДУЩЕЕ», на которой 
школьники сделали из пластиковых 
бутылок, собранных в школе, симво-
лическое окно. Параллельно прошла 
выставка детских поделок, основным 
материалом для которых стали имен-
но пластиковые бутылки. Активное 
участие ребята приняли также в таких 
мероприятиях, как «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» и 
«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА». 14, 15 
и 16 мая продолжилась акция по сбо-
ру макулатуры. На этот раз в ней уча-
ствовали Немчиновский лицей, Лес-
ногородская школа, школы в Барвихе, 
Горках-2, Горках-10, Старогородков-
ская школа, Жаворонковская и Наза-
рьевская школы, а также одинцовские 
школы №№ 10, 12 и 13. Как рассказала 
Светлана Трегуб, на деньги, собран-
ные в этой трёхдневной акции, будут 
организованы специальные экскурсии 
для детей на Звенигородскую био-
станцию МГУ, на завод по переработке 
пластмасс «Пларус» в Солнечногорске 
и природоведческий факультет МГУ. 
Планируется в Одинцовской ЦРБ на 
вырученные средства сделать специ-
альные стеллажи для книжек.

Директор Школы Великих Откры-
тий Ирина Кулешова сказала: «Именно 
неравнодушное отношение детей под-
вигло нас создать этот проект. С сентя-
бря мы начали разговаривать с детьми 
про мусор. Ведь мусор, который мы 
выбрасываем, никуда не девается, а 
загрязняет природу. Мы провели ряд 
акций, ну а праздничным завершением 
проекта в этом учебном году стало соз-
дание вот такого замечательного экого-
рода».

Надежда ПАРУНИНА

Только представьте себе 
город, по дорогам кото-
рого ездят экологически 
чистые автомобили, а 
стены и крыши домов 
покрыты яркой зеле-
нью, где свет и тепло 
дает энергия солнца и 
ветра. Солнечный город, 
в котором люди живут в 
гармонии с природой, не 
нарушая её естественный 
баланс. Подобный «Эко-
град» - вполне осуще-
ствимая реальность. Во-
прос лишь в том, что мы 
готовы сделать для того, 
чтобы наши дети жили не 
на свалках из унаследо-
ванного от нас мусора, а 
именно в таких городах.
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№ 
п/п

№№ котельной Период остановки Примечание

ОАО «Одинцовская теплосеть»
1. Котельная  городской бани 08.07-21.07.2013 Г. Одинцово мкр №1

2. Котельная №2 13.06-26.06.2013 Г. Одинцово мкр №2

3. Котельная №3 18.06-01.07.2013 Г. Одинцово мкр №3

4. Котельная №4 02.07-15.07.2013 Г. Одинцово мкр №4, 5

5. Котельная №6 02.07-15.07.2013 Г. Одинцово мкр №6

6. Котельная №7 18.06-01.07.2013 Г. Одинцово мкр №7

7. Котельная №8 18.06-01.07.2013 Г. Одинцово мкр №8

8. Котельная №8–А 16.07-29.07.2013 Г. Одинцово мкр №8

9. Котельная «Горки-10» 02.07-15.07.2013 Пос. Горки-10

10. Котельная «Усово–Тупик» 28.05-10.06.2013 Пос. Усово-Тупик

11. Котельная «Отрадное» 14.05-27.05.2013 Г. Одинцово, ул. Мо-
лодежная, №1а,1б.

12. Котельная Голицынских очистных 
сооружений

14.05-27.05.2013 Очистные сооружения 
г. Голицыно

13. Котельная пос. Зайцево 02.07-15.07.2013 Зайцевский детский 
дом

14. Котельная «Жаворонки» 10.09-23.09.2013 пос. Жаворонки

15. Котельная  «Покровское» 03.09-16.09.2013 пос. Покровское

16. Котельная  «Университет»» 06.08-19.08.2013 Г. Одинцово

17. Котельная  «Летний Отдых» 02.07-15.07.2013 пос. Летний отдых

18. Котельная «Шарапово» 04.06-17.06.2013 д. Шарапово

19. Котельная  «Каринское» 16.07-29.07.2013 д. Каринское

20. Котельная «ГолАЗ» 16.07-29.07.2013 Гп Большие Вяземы, 
Петровское шоссе, 
д.1, 3

21. Котельная пос. санатория Герцена 18.06-01.07.2013 пос. санатория Гер-
цена

22. Котельная «Петровское шоссе» 18.06-01.07.2013 Гп Большие Вяземы, 
Петровское шоссе, д.5

23. Котельная «Ликино» 18.06-01.07.2013 д. Ликино

24. Котельная  «Саввинская Слобо-
да»

02.07-15.07.2013 пос. Саввинская 
Слобода

25. Котельная  «Андреевское» 04.06-17.06.2013 с. Андреевское

26. Котельная  «Улитино» 18.06-01.07.2013 д. Улитино

СЭУ ОАО «Трансинжстрой»
1. Котельная №1 25.06.2013-

08.07.2013
Г. Одинцово мкр №1

2. Котельная №3 06.06.2013-
19.06.2013

Г. Одинцово мкр №1-а

ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»

1. Центральная котельная д. Чупря-
ково

17.06.-30.06.2013 д. Чупряково

2. Котельная №1 г. Кубинка 15.07.-28.07.2013 г. Кубинка, Можайское 
ш.

3. Котельная №2 г. Кубинка 01.07.-14.07.2013 г. Кубинка, Наро-Фо-
минское ш.

4. Котельная пос. Дубки До начала ОЗП 
2013-2014

пос. Дубки

5 Котельная п. Сосновка 29.07-13.08.2013 По графику ОАО «Ро-
стелеком»

6 Котельная №3 ст. Кубинка-2 До начала ОЗП 
2013-2014

ст. Кубинка-2

7 Котельная №4 ст. Кубинка-10 До начала ОЗП 
2013-2014

ст. Кубинка-10

ОАО РЭП «Жаворонки»
1. Котельная №1 пос. Жаворонки 13.05-26.05.2013 пос. Жаворонки, ул. 

30 лет Октября

2. Котельная №2 пос. Жаворонки 30.04.2013 пос. Жаворонки, ул. 
Лесная

3. Котельная №3 пос. Юдино 30.04.2013 пос. Юдино, ул. 
Верхняя

4. Котельная №4 пос. Перхушково 17.06.2013-
01.07.2013

Пос. Перхушково, 
больница

5. Котельная №5 пос. Жаворонки 30.04.2013 пос. Жаворонки, ул. 
Железнодорожная

6. Котельная №6 пос. Крюково 09.07.2013-
22.07.2013

пос. Крюково

7. Котельная №7 пос. Крюково 30.04.2013 пос. Крюково

8. Котельная №8 пос. Крюково 30.04.2013 пос. Крюково

9. Котельная №9 пос. Лесной Горо-
док

08.07-21.07.2013 пос. Лесной Городок

10. Котельная №10 пос. Лесной 
Городок

24.06-08.07.2013 пос. Лесной Городок

11. Котельная №11 ВНИИССОК 24.06.-08.07.2013 Пос. ВНИИССОК

ОАО РЭП «Голицыно»
1. Котельная №3 ГПИ ФСБ РФ 09.07-22.07.2013 Г. Голицыно, ул. Со-

ветская

2. Котельная №4 Полигон №1 НИИР До начала ОЗП 
2013-2014

Пос. НИИ Радио

3. Котельная №6 школа №1 До начала ОЗП 
2013-2014

г. Голицыно, школа 
№1

4. Котельная №7 школа №3 До начала ОЗП 
2013-2014

г. Голицыно, школа 
№3

5. Котельная №8-а Петровское ш. До начала ОЗП 
2013-2014

г. Голицыно, Петров-
ское ш.

6. Котельная №9 пр. Керамиков 13.05-26.05.2013 г. Голицыно, пр. Кера-
миков

7. Котельная №11 пос. ДРСУ-4 07.05.-20.05.2013 г. Голицыно, пос. 
ДРСУ-4

8. Котельная №12 До начала ОЗП 
2013-2014

г. Голицыно, 1-й Рабо-
чий пер.

9. Котельная №13 До начала ОЗП 
2013-2014

г. Голицыно, Банный 
пер.

10. Котельная №14 До начала ОЗП 
2013-2014

г. Голицыно, 3-й Рабо-
чий пер.

11. Котельная №15 До начала ОЗП 
2013-2014

г. Голицыно, Коммуни-
стический пр., 2-А

ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»
1. Котельная  с. Никольское 03.06 - 24.06.2013 с. Никольское

2. Котельная  д. Гигирево 13.05 - 27.05.2013 д. Гигирево

3. Котельная д. Ястребки До начала ОЗП 
2013-2014

д. Ястребки

4. Котельная д. Аниково До начала ОЗП 
2013-2014

д. Аниково

ОАО ЖКХ «Горки–Х»
1. Котельная пос. Успенское 25.06 – 09.07.2013 пос. Успенское

ОАО РЭП «Немчиновка»
1. Котельная НИИ с/х, пгт рп Ново-

ивановское
17.06-01.07.2013 Гп Новоивановское

2. Котельная пос.  Ромашково 01.07-15.07.2013 пос. Ромашково

3. Котельная с. Немчиновка 30.06-02.09.2013 с. Немчиновка, ул. 2-я 
Запрудная, д. 19

4. Котельная д/о «Озера» 22.07-05.08.2013 гп Одинцово, пос. За-
падный

МУП «Большие Вяземы»
1. Котельная №1 Городок–17 01.08 – 15.08.2013 Гп Большие Вяземы, 

Городок–17

2. Котельная №2 Городок–17 01.07 – 14.07.2013 Гп Большие Вяземы, 
Городок–17

3. Котельная №3 ул. Институт 16.07 – 30.09.2013 В период остановки, 
ГВС от котельной № 4

4. Котельная №4 пос. Школьный 29.04 – 15.07.2013 В период остановки, 
ГВС от котельной № 3

ОАО «Пансионат с лечением Сол-
нечная поляна»

Отключение ко-
тельной на ППР не 
планируется

Дер. Волково

ФГУП АПК «Воскресенский»
Котельная промзоны п. Назарьева 03.09 -08.09 П. Назарьево

Котельная п. Матвейково 14.08 - 24.08 П. Матвейково

ОАО «Стройполимер» 02.07 -16.07 Пос. Хлюпино

ООО «Московский насосный за-
вод»

08.07 - 22.07.2013 Г. Одинцово, ул. 
Транспортная

ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ
для проведения профилактического ремонта в 2013 году

Начальник Управления ЖКХ Ю. В. Абросимов
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В гимназии №14 прошел 
Кубок Одинцовского района по 
традиционному каратэ, посвя-
щенный 68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Соревнования организо-
вала Одинцовская Федерация 
традиционного каратэ (Пре-
зидент ОФТК Стрижак Сергей) 
при поддержке Одинцовского 
отделения «Боевое братство» и 
местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия». 

Напутствовали спортсме-

нов почетные гости соревнова-
ний: заместитель командира ба-
тальона майор Ступин Евгений 
Владимирович, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Якушев Ни-
колай Романович и Президент 
федерации традиционного ка-
ратэ России Елоян Владислав 
Эдуардович. Парад открытия 
продолжил профессиональ-
ными и красочными выступле-
ниями коллектив «Конфетти» 

(руководитель Оксана Зенина). 
В соревнованиях приняли уча-
стие 150 спортсменов, были 
разыграны 22 комплекта наград 
в разделах кумитэ и ката в воз-
растных категориях от 6 до 50 
лет. В общекомандном зачете 
Кубок за первое место завоевал 
клуб «Бусидо» (тренер Петухов 
Сергей), второе место у клу-
ба «Заншин» (тренер Стрижак 
Сергей), а Кубок за третье ме-
сто достался клубу «Катана» 
(тренер Гончаров Александр).  

Каратисты определили 
сильнейших

Первыми на старт вышли 
самые юные - те, кому не боль-
ше четырёх лет. Таких оказа-
лось двое: Ксения Графова и 
Тимофей Левченко. Они про-
ехали сто метров и получили 
свои первые медали и подарки 
от главы поселения Михаила 
Зимовца.

Самых юных сменили са-
мые возрастные. Они проехали 

свою дистанцию по стадиону. 
Женщины - один круг, а муж-
чины - два. Возраст у старто-
вавших был солидный, самой 
молодой 56 лет, а самой уважа-
емой - 78. Это известная всем 

Жанна Наджарова, она и номер 
себе выбрала соответствующий 
№78. Финишировала Жанна 
Сергеевна третьей, а первой 
стала Светлана Бабина. У муж-
чин 59-летний Василий Исполь-
нов сумел опередить 74-лет-
него Владимира Зубцова. Все 
заслуженные велосипедисты 
не остались без наград и суве-
ниров.

Круг по стадиону ехали и 
пять девчушек 2007-2008 годов 
рождения. Здесь с самого стар-
та уверенно ушла вперёд пяти-
летняя Екатерина Богданова, 
дочь корреспондента «Один-

цовского радио» Маргариты 
Богдановой. Мальчишки этого 
же возраста соревновались на 
двух кругах, и среди тех же пяти 
участников лидером стал Тро-
фим Иванов.

Среди школьников 2005-
2006 годов рождения победите-
лями стали Мария Душенкова и 
Роман Иванов.

У девчонок 2003-2004 годов 
рождения на старт вышли лишь 
двое - Александра Веснина и 
Мария Чечетнина. Саша в ре-

зультате обошла Машу.
Первым полновесным стар-

том стал заезд мальчишек 9-10 
лет - десять человек. К тому же 
и дистанция значительно ус-
ложнилась. А быстрее всех её 
преодолел Данила Богданов. 
Второе и третье места соответ-
ственно заняли Алексей Титов и 
Денис Шершунов.

Следующие восемь заез-
дов среди юношей и девушек 
уже были очень серьёзными. 
Они проходили по специальной 

трассе, и минимальная дистан-
ция была в тысячу метров, а 
максимальная - 3200 метров.

Осенью в Новоивановском 
пройдёт десятый юбилейный 
кросс-кантри, и на него пригла-
шаются все желающие покру-
тить педали. А самым быстрым 
обещают массу призов и подар-
ков. Не уедут без специальных 
сувениров и все остальные 
участники соревнований. Так 
что готовтесь, любители вело-
сипеда!

Крути педали, пока не догнали!
18 мая в Новоивановском прошёл 9-й велотурнир 
на призы главы этого городского поселения.
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19 мая на футбольном 
поле в Краснознамен-
ске футбольный клуб 
«Одинцовомежрайгаз» 
провёл первую свою 
игру сезона в первен-
стве Московской области 
первой группе зоны А. 
Соперником одинцов-
цев было «Торпедо» из 
Жаворонков, уступившее 
им с крупным счетом 1:6. 
Так что разница более 
чем убедительная - в 
пять мячей!

Всего в этой зоне област-
ного первенства заявлено де-
вять команд, кроме «Торпедо» 
и «Одинцовомежрайгаз», это 
ФК «Звенигород», СК «Химик» 
(Клин), ФК «Сенеж-Солнечно-
горск» (Солнечногорский рай-
он), ФК «Лобня», ФК «Руза», ФК 
«ПИР» (Химки) и ФК «Пламя» 
(Рузский район).

Футбольный клуб «Одинцо-
вомежрайгаз» вышел на стар-
товую игру в следующем со-
ставе: Владимир Сулейманов 
- вратарь, полевые Иван Сазо-
нов, Андрей Третьяков (капи-
тан), Олег Тюрин, Дмитрий Ер-
шов, Артур Гашимов, Виталий 
Агофошкин, Руслан Аббасов, 
Игорь Сазонов, Алексей Крав-
ченко и Антон Шинкаренко. В 
запасе были Евгений Сорокин 
- вратарь и полевые Дмитрий 
Леонов, Эльдар Аббасов, Алек-
сандр Кулигин, Андрей Орлов и 

Сергей Климчук. Забегая впе-
рёд, скажем, что все они сыгра-
ли в этом матче, выходя на за-
мену во втором тайме. 

Одинцовцы, следящие за 
развитием футбола в райо-
не, могли сразу отметить, что 
команда пополнилась такими 
сильными игроками, как Антон 
Шинкаренко и Иван и Игорь Са-
зоновы. Ещё в прошлом сезоне 
они выступали за «Выбор».

Неудивительно, что первым 
отличился в игре с жаворонков-
ским «Торпедо» Игорь Сазонов. 
Второй мяч по ходу первого 

тайма забил Алексей Кравчен-
ко. Правда и у «Торпедо» были 
стопроцентные шансы забить, 
вернее 99-процентные, так как 
вратарь одинцовцев Владимир 
Сулейманов не дал мячу по-
бывать в своих воротах. Кстати, 
команду «Торпедо» в основном 
составляют молодые выпуск-
ники ДЮСШ Краснознаменска, 
воспитанники тренера Андрея 
Дика, который возглавляет се-
годня «Торпедо».

Второй тайм начался эф-
фектным голом Алексея Крав-
ченко, сделавшим счёт 3:0. По-

сле этого «Торпедо» трижды 
не использовало возможность 
забить, выйдя один на один с 
голкипером, причём третья по-
пытка уже была практически 
один на один с воротами…

После этого уже Антон 
Шинкаренко показал, как надо 
забивать, выполнив безукориз-
ненный штрафной удар неда-
леко от линии ворот и границы 
штрафной площадки. То есть 
практически с очень острого 
угла да ещё и при стенке в два 
игрока соперника.

Ведя в счете, одинцовцы 

всё же пропустили один мяч. 
Подача с углового - и первым на 
мяче оказалась голова сопер-
ника, а наши футболисты лишь 
проводили его взглядом - 4:1. 

Правда, до конца игры 
«Одинцовомежрайгаз» уве-
личил свой отрыв на ещё два 
мяча - 6:1. Отличились Игорь 
Сазонов и Антон Шинкаренко, 
после чего их заменили запас-
ные игроки. Так получилось, что 
Сазонов, Шинкаренко и Крав-
ченко забили по два мяча. Не-
плохое начало для успешного 
сезона. Нам остается только от-
метить, что тренирует одинцов-
цев Игорь Викторович Шилин, а 
президент клуба - Андрей Ген-
надьевич Клюев.

Следующий тур первен-
ства пройдёт 25 мая, и наша 
команда проведёт его в Кли-
ну против очень сильного со-
перника СК «Химик». А 1 июня 
«Одинцовомежрайгаз» отпра-
вится в Королёв, где пройдёт 
финальный этап XLI мемориала 
В.Н.Волкова. 

На своем поле одинцов-
цы сыграют 8 июня против ФК 
«Звезда» (Звенигород). Домаш-
ним полем для них будет Цен-
тральный стадион города. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Сыграли на «пять»!

11-12 мая команда спорт-
сменов ДЮСШ «Горки-10» 
сельского поселения 
Успенское приняла уча-
стие в лично-командном 
первенстве Москвы по 
каратэ WKF среди адми-
нистративных округов. 

Эти соревнования про-
водятся ежегодно под эгидой 
Московской Федерации каратэ 
(президент Л.Л. Попов) и явля-
ются отборочными соревнова-
ниями с целью формирования 
команды на первенство России, 
которое пройдёт 16-18 августа.

В соревнованиях приняли 

участие 425 спортсменов из 23 
клубов и спортивных школ Мо-
сквы и области.

В упорной и напряжен-
ной борьбе юные спортсмены 
ДЮСШ «Горки-10» под руковод-
ством тренера и директора спор-
тивной школы Игоря Лизункова  
выиграли две серебряные ме-
дали, каждый в своей категории. 
Это Василий Серебряков и Ва-
лентин Жук. Бронзовую медаль 
команде принёс Саид Темирби-
ев. Ну, а вершиной достижений 
у наших спортсменов стал Сер-
гей Ярмошик, показавший бле-
стящую технику и завоевавший  
«золото»! 

К первенству 
России готовы
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На пути к финалу Сергей 
провёл пять схваток и не оста-
вил своим соперникам шанса 
на победу. Отметим, что Семё-
нов только первый год выступа-
ет среди юниоров, и многие его 
оппоненты на год-два старше 
его, что очень существенно в 
греко-римской борьбе.

На первом же этапе канди-
дат в мастера спорта Сергей 
Семёнов уверенно победил 

мастера спорта из Иркутска 
Валерия Чиркина со счетом 
7:0. Затем был Салмат Габа-
раев - 8:0. Затем в четверть-
финале был повержен мастер 
спорта Николай Матвейчук, 
представлявший Алтайский 
край и Кемеровскую область. 
В полуфинале Сергею при-
шлось сражаться с Артёмом 
Кушнаревым из Мордовии, 
сумевшим провести одно ре-
зультативное действие. Наш 
же борец заработал пять бал-
лов и вышел в финал. Кстати, 
Артём в итоге стал бронзовым 
призёром.

В финале Сергей встре-
тился с дагестанцем Абасха-
ном Аббасовым - и более чем 
уверенная победа одинцовца. 
В первом раунде он заработал 
два очка и во втором добавил 
еще шесть.

Впереди у Сергея чемпио-
наты мира и Европы, и мы ждём 
новых ярких побед! Присматри-
ваются к юному борцу и тре-
неры взрослой национальной 
сборной, у Сергея очень хоро-
шие перспективы представлять 
Россию уже на следующей лет-
ней Олимпиаде. 

Одинцовские софт-
болисты очень про-
дуктивно провели 
весенний турнир-
но-тренировочный 
период - и в качестве 
игроков, и в качестве 
судей.

Еще 12 апреля начались 
соревнования Открытого пер-
венства Одинцовского района 
2013 года (которые закончат-
ся только в сентябре финалом 
из серии игр до трех побед) по 
софтболу среди юношей и деву-
шек 1998-2000 годов рождения. 
Уже сыграно восемь матчей, и 
команда из Одинцово потерпе-
ла в этих соревнованиях только 
одно поражение.

Нельзя не упомянуть и о 
первенстве Европы по бейсбо-
лу, проходившем в Праге с 17 
по 22 апреля. В нём принима-
ла участие сборная команда 
Московской области, в состав 
которой вошел воспитанник на-
шей Одинцовской спортивной 
школы Валентин Довгий. В этом 
турнире были заявлены коман-
ды из 17 стран. И тем значимее 
бронзовые медали Подмоско-
вья, уступившего в полуфинале 
команде из Прибалтики. А по-
бедителем стала команда Гер-
мании, награжденная не только 
золотыми медалями, но и фи-
нансовым бонусом в 30 тысяч 
долларов для участия в чемпи-
онате мира, который традици-
онно пройдёт в августе в США. 

30 апреля накануне Откры-
того первенства Московской 
области среди ребят не старше 
16 лет был проведен семинар 
по подготовке к соревнованиям 
спортивных судей по софтбо-
лу. На этот семинар были при-
глашены воспитанники Один-
цовской КСДЮСШОР: Саша 
Елагин, Интизар Гусейнов, Ан-
дрей Текучев, Денис Федоров 
и Николай Шитов. Задача этих 
занятий - подготовка судей для 
обслуживания соревнований 
Москвы и Московской области 
и в будущем судейство как на 
российских, так и международ-
ных соревнованиях. Некоторые 

из этих ребят уже имели прак-
тику судейства еще в феврале 
на соревнованиях по индор-
софтболу, на которых хорошо 
зарекомендовал себя как судья 
в доме Александр Елагин.

Первого мая в Тучково ко-
манда «РусСтар» Одинцовской 
КСДЮСШОР дебютировала в 
Открытом первенстве Москов-
ской области по софтболу в 
группе не старше 16 лет. До фи-
нала наши юноши не знали 
поражений. В решающей игре 
за первое место против силь-
нейшей команды России «Ка-
русель» наши ребята играли 
достойно, и после окончания 
последнего иннинга счет был 
ничейным - 5:5. Только в допол-
нительном иннинге мы упусти-
ли победу. 

7 мая на стадионе Одинцов-
ской средней школы №5 тради-
ционно был проведен турнир по 
софтболу, посвященный Дню 
Победы. В этом турнире при-
нимали участие лучшие игроки 
команд «Калита» и «РусСтар». 
Финальный иннинг не опре-
делил победителя, счет был 

ничейный - 5:5. Дополнитель-
ный иннинг для определения 
победителя с согласия обеих 
команд было решено не прово-
дить и закончить турнир товари-
щеской ничьей. После турнира 
все игроки были награждены 
почетными грамотами. Лучшие 
игроки турнира в номинациях 
питчер и кетчер были награж-
дены дипломами.

А уже с 8 по 12 мая вос-
питанники нашей спортивной 
школы дебютировали как спор-
тивные судьи на Открытом пер-
венстве Московской области по 
софтболу среди ребят не стар-
ше 13 лет. Ребята полностью 
обслуживали эти соревнования, 
работая на поле и ведя протоко-
лы игр. Пожалуй, это самая тя-
желая работа, которую они вы-
полняли когда-либо. Играя на 
турнирах, они играли одну, две, 
максимум три игры в день, имея 
отдых между ними. Работая, да, 
именно работая судьями, наши 
ребята обслуживали подряд че-
тыре игры в день. Максималь-
но между играми был отдых 15 
минут, за которые надо было 

подготовить протоколы для 
следующей игры, проверить 
готовность поля и выполнить 
множество других мелких обя-
занностей. К концу дня ребята 
валились с ног, но держались 
достойно. Еще надо было вер-
нуться обратно домой в Один-
цово - это было не раньше де-
вяти вечера. А завтра подъем 
в шесть утра, чтобы за час до 
игры быть на стадионе в Туч-
ково. И так четыре дня подряд. 
12 мая на награждении наша 
команда «РусСтар» была отме-
чена серебряными медалями и 
малым кубком. А президент Фе-
дерации софтбола Московской 
области Николай Викторович  
Марков торжественно вручил 
дипломы спортивного судьи Ан-
дрею Текучеву, Николаю Шито-
ву, Денису Федорову и Интизару 
Гусейнову - все воспитанники 
Одинцовской КСДЮСШОР. 

На следующий день в Туч-
ково продолжились соревнова-
ния на первенство России среди 
ребят не старше 16 лет. В этих 
соревнованиях наша команда 
не принимала участие, так как в 

них определялись лучшие игро-
ки в состав сборной Московской 
области и Москвы на школь-
ную Спартакиаду по софтболу. 
И все-таки наших пригласили 
встретиться в товарищеской 
игре с бронзовым призером 
первенства России командой 
из г. Находка. Нам сообщили об 
этом накануне в пятницу вече-
ром после тренировки, и было 
сложно собраться лучшим со-
ставом. Но мы решили играть. 
Мы сыграли 10 иннингов, не по-
тому что была ничья, а потому 
что в воскресенье команда из 
Находки улетала домой и хо-
тела играть как можно больше. 
При этом в их составе было 
19 игроков, а наших всего 10. 
Но мы выдержали и продолжи-
тельную игру, и жару, которая не 
щадила никого, и уверенно по-
бедили - 15:9. А после игры все 
вместе сфотографировались: 
не так уж часто удается играть с 
командой, которая преодолела 
тысячи километров, чтобы по-
играть в софтбол. 

Состав команды «Рус-
Стар»: Саша Елагин - капитан-
аутфилдер, питчер финальной 
игры; Женя Петров - питчер, 
не проигравший ни одной игры; 
Валя Довгий - первая база; Ар-
тём Кильдюшкин - третья база; 
Интизар Гусейнов - вторая база; 
Миша Матвеев - аутфилдер; 
Влад Шевченко - аутфилдер 
(все они из школы №8); Андрей 
Абъетанов - аутфилдер (школа 
№1); Андрей Текучев - аутфил-
дер, первая база; Денис Федо-
ров - шортстоп, питчер; Коля 
Шитов - кетчер (все из школы 
№3); Максим Валяев - аутфил-
дер (гимназия №4).

Александр МУРАТОВ,
тренер Одинцовской 

КСДЮШОР

На поле «РусСтар» 
из Одинцово

Подрос до юниоров
и продолжает побеждать

В середине апреля 
на первенстве Рос-
сии по греко-рим-
ской борьбе среди 
спортсменов 1993-
1995 годов рожде-
ния, прошедшем в 
Челябинске, один-
цовец Сергей Семё-
нов стал лидером в 
весовой категории 
до 120 килограммов.
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В турнире приняли участие спорт-
смены из Воронежа, нескольких клубов 
Москвы, в том числе «Славии» и ФСО СК 
«Арсенал». Подмосковье, кроме хозяев, 
представляли спортсмены из Голицыно, 
Кубинки и 8-го микрорайона Одинцово.

Российская организация боевого ка-
рате Сейвакай входит в состав Между-
народной организации боевого карате 

Сейвакай, основателем которой являет-
ся Канчо Адемир да Коста (черный пояс 
7 Дан). Адемир да Коста был одним из 
приближенных учеников Масутацу Оямы 
- основателя стиля Кёкусин карате. Дли-
тельное время Адемир да Коста жил и 
тренировался в Японии, в 1987 году 
успешно прошел тест-марафон в 100 
боев в день.

После смерти Оямы в 1994 году в 
Японии произошел раскол организации. 
И Адемир да Коста решил создать новую 
организацию, но основы и принципы, за-
ложенные великим мастером Масутацу 
Оямой, оставить базовыми и привнести 
новые, которые будут более эффектив-
ны и объективны. Поэтому им было при-
нято решение о создании нового стиля 
«Сейвакай». Технические правила стиля 
Сейвакай карате стали более разносто-
ронними. В отличие от Кёкусин карате, 
бои проводятся в ринге. Помимо спор-
тивного раздела Сейвакай карате суще-
ствуют несколько профессиональных 
версий: кикбоксинг по правилам Сейва-
кай карате, раздел «М-1», «Валетуду» и 
другие элементы этого стиля.

Философским лозунгом СЕЙВАКАЙ 
является: «Стоячая вода портится, а те-
кущая вода всегда чиста». Это означает, 
что необходимо всегда быть в движении 
или, другими словами, работать над до-
стижением целей, стремиться к их дости-
жению и изыскивать пути их достижения.

Вот по такому виду единоборств 
проходил турнир. И начался он с эста-
фет. Это бег по прямой и змейкой, прыж-
ковые - с мячом и скакалкой, с «лапой» 
для ударов (на равновесие и координа-
цию). Завершились эстафеты командны-
ми беговыми упражнениями.

А затем прошли поединки, и эмо-
ции на татами зашкаливали не только у  
спортсменов, но и у их тренеров.

E-mail: seiwakairus@mail.ru
Тел. 8-916-812-70-04 

Сергей ЖЕЛТОУХОВ

Сейвакай в Немчиновке 13-16 июня 
в с.Троицкое, 

КСК «Шарапово»
(сельское поселение 
Никольское) пройдёт

Открытый Кубок
Одинцовского 

района
по конному 
троеборью.
Чемпионат 
и первенство
Центрального 
Федерального 
округа РФ

Программа соревнований:
14 июня с 10 часов
манежная езда;

15 июня с 10 часов кросс;
16 июня с 12 часов конкур 
и в 16 часов церемония 

награждения.

Ждём всех!

19 мая в Немчиновском лицее прошёл Открытый турнир по 
Сейвакай карате среди детей, юниоров и молодежи, а также 
эстафетные соревнования среди детей в возрасте от 6 до 10 
лет на призы главы городского поселения Новоивановское, 
посвященные празднованию 68-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

CAD/CAM  - ТЕПЕРЬ И В ОДИНЦОВЕ, CAD/CAM  - ТЕПЕРЬ И В ОДИНЦОВЕ, 
НО ТОЛЬКО У НАС В «ДЕНТЕ».НО ТОЛЬКО У НАС В «ДЕНТЕ».

Сравнивая возможности врачей сто-
матологов-ортопедов буквально 10-летней 
давности с возможностями сегодняшнего 
дня,   отмечаешь огромный прогресс в ока-
зании стоматологических услуг, удовлет-
воряющих самые высокие технические и 
эстетические требования врача и пациента. 

CAD/CAM  - ЧТО ЭТО ЗА ТЕХНОЛОГИЯ?  CAD/CAM  - ЧТО ЭТО ЗА ТЕХНОЛОГИЯ?  
Это в самой превосходной степени 

инновационная, прогрессивная техноло-
гия, демонстрирующая поистине револю-
ционные возможности для зуботехниче-
ской практики. CAD/CAM  - это лазерное 
сканирование модели зубов в 3-мерном 
измерении (3D), конвертирование моде-
ли в цифровое изображение, цифровое 
моделирование ортопедической конструк-
ции и программируемое фрезерование в 

CNC (computer numerical control) фрезе-
ровальном аппарате. В Одинцове ни одна 
из клиник, даже тех, которые имеют свои 
зуботехнические лаборатории,  а их мож-
но перечесть на пальцах одной руки, не  
имеет подобного оборудования. Вот  уже 
на протяжении 18-ти лет мы не изменяем 
своим принципам - первыми осваивать и 
внедрять в производство инновационные 
технологии и методики лечения и проте-
зирования зубов в нашем Одинцове. И на 
сей раз мы не изменили нашим принципам, 
оснастив свою зуботехническую лабора-
торию системой оборудования CAD/CAM 
фирмы «AMANNGIRRBAH» (Германия).

Совсем недавно высшей ступенью в 
области оказания ортопедических стома-
тологических услуг считались зубные про-
тезы из металлокерамики. Использование 
сплавов металлов в комбинации с сили-
катной керамикой в изготовлении зубных 
протезов было вынужденной мерой, чтобы 

обеспечить механическую стабильность, 
прочность зубного протеза.

Сплавы металлов, находясь в доволь-
но агрессивной среде полости рта, могут 
вызывать реакцию электролитической дис-
социации, отрицательно влиять на вкусо-
вые ощущения, вызывать не только аллер-
гию слизистых оболочек полости рта, но и 
всего организма. Часто это происходит в 
незначительной степени и ограничивает-
ся только изменением цвета, небольшой 
припухлостью,  незначительной кровото-
чивостью гипертрофированных  десневых  
сосочков. Порой пациента это особенно не 
беспокоит, и он не обращает на это внима-
ния, но это совсем не означает, что нега-
тивные процессы в полости рта отсутству-
ют. Клинически доказано, что у пациентов, 
имеющих во рту зубные протезы из сплава 
хрома и никеля (нержавеющая сталь), хро-
ма и кобальта, отмечалось повышенное 
содержание хрома в крови. У незначитель-
ного количества пациентов даже золото 
высокой пробы подвержено окислению. 
Напрашивается вопрос - какой же матери-
ал способен в полной мере удовлетворить 
высокие требования безопасности паци-
ента при оказании ему стоматологических 
ортопедических услуг? Конечно керамика. 
Но силикатная керамика, обладающая 
прекрасными эстетическими свойствами, 
биологической совместимостью с тканя-
ми человеческого организма, не отвечает 
требованиям механической стабильности 
и может использоваться только для изго-
товления керамических коронок на фрон-
тальные зубы, виниров, вкладок или как 
облицовочный материал на металлических 
каркасах для коронок зубов жевательной 
группы или мостовидных протезов. В за-
водских условиях с помощью обогащения 
циркона иттрием была получена поликри-
сталлическая керамика, по прочности не 
уступающая прочности металла, с высокой 
химической стабильностью, полной биоло-
гической совместимостью, превосходными 
эстетическими свойствами, низкой тепло-

проводностью - это диоксид циркония. 
Диоксид циркония в медицине впервые 
начали применять в области ортопедии 
опорно-двигательного аппарата для из-
готовления тазобедренного сустава. Этот 
опыт продемонстрировал исключительную 
биологическую совместимость диоксида 
циркония с тканями организма и прочность. 
В ортопедической стоматологии благодаря 
диоксиду циркония можно изготавливать 
всевозможные безметалловые конструк-
ции мостовидных протезов, одиночных 
коронок на жевательные зубы, первичные 
коронки для телескопических систем фик-
сации; в области имплантологии - для из-
готовления индивидуальных аббатментов.  
Раньше изготовление работ из диоксида 
циркония было связано со многими не-
удобствами для нас: нужно было из немно-
гих, имеющих соответствующее оборудо-
вание московских лабораторий выбрать ту, 
которая отвечала бы нашим требованиям 
качества выполняемых работ, а также наи-
более удобному расположению к Одинцо-
ву, чтобы сократить временные затраты на 
отправку и доставку заказов.Теперь же всё 
обстоит иначе. Оснастив свою зуботехни-
ческую лабораторию всем необходимым 
оборудованием системы CAD/CAM немец-
кой фирмы «AMANNGIRRBAH», обучив на-
шего специалиста технике работы на этом 
оборудовании на базе этой фирмы в Герма-
нии и в Швейцарии, мы непосредственно у 
себя в «Денте» выполняем любые стома-
тологические ортопедические конструкции. 
В Одинцове пока ни одна клиника, ни одна 
лаборатория не располагает такими воз-
можностями. Конечно, безметалловая 
керамика на основе диоксида циркония  - 
услуга элитная и относится к разряду доро-
гостоящих видов протезирования. Но, если 
взять во внимание все неоспоримые пре-
имущества этой керамической системы, то 
станет очевидным, что лучше поставить 
цельно-керамические безметалловые про-
тезы, чем более дешёвые, но значительно 
уступающие по качеству и эстетике. 

Ген. директор Г. В. Гулыго

ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
МЫ  ВНЕДРЯЕМ  В  ПРАКТИКУМЫ  ВНЕДРЯЕМ  В  ПРАКТИКУ

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям. реклама

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

Òåë.: 8-925-888-79-85, Òåë.: 8-925-888-79-85, 
8(495)596-01-10, 8(495)596-01-10, 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 
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В прошлое воскре-
сенье в одинцовском 
городском Доме куль-
туры «Солнечный» 
состоялась премьера 
спектакля «А зори 
здесь тихие» детско-
юношеской театраль-
ной студии «Рампа». 

В качестве сценариста и по-
становщика пьесы, созданной 
по мотивам одноимённой ши-
роко известной повести Бориса 
Васильева, выступил житель 
Одинцово, режиссёр «Рампы», 
профессиональный актёр теа-
тра и кино Михаил Дмитриевич 
Корыцев. Он же сыграл в спек-
такле основную связующую 
роль - коменданта разъезда 
старшину Федота Васкова.

Действие разворачива-
ется в мае 1942 года в лесу у 
железнодорожного разъезда, 
в стороне от которого немцы 
круглосуточно бомбят мурман-
скую дорогу. Пять девушек из 
отдельного зенитно-пулемётно-
го батальона во главе со стар-
шиной Васковым, пытаясь не 
пропустить немцев к железной 
дороге, одна за другой гибнут в 
неравной схватке с отрядом от-
борных немецких диверсантов-
десантников.

Зная, что в «Рампе» давно 
жила идея поставить именно 
этот спектакль, уточняю у ре-
жиссёра - почему? Оказывает-
ся, «Зори» - дипломная работа 
Михаила Корыцева во время 
его учёбы в Ташкентском госу-
дарственном театрально-худо-
жественном институте имени 
А.Н.Островского. Тогда же па-
раллельно ему удалось поста-
вить этот спектакль в местном 
Доме культуры с актёрами-
любителями. Спектакль имел 
большой зрительский успех. А 
знаете, какие ценности увёз с 
собой Михаил Корыцев, возвра-
щаясь много лет назад в Рос-
сию? Думаете, нажитые пред-

меты первой необходимости и 
быта? Да вовсе нет. Без всего 
этого актёр вполне может про-
жить и обойтись. Главное было 
сохранить купленные на соб-
ственные средства театраль-
ный реквизит и костюмы. Вот 
их и вёз. Так что некоторые эк-
земпляры сохранились до сих 
пор. А что-то пришлось и подсо-
брать, путешествуя по барахол-
кам Одинцово и столицы. Где 
солдатские сапоги нашлись, где 
гимнастёрка. Так по крупице со-
бирались для спектакля костю-
мы. Скажете, проще было бы 
сшить новые, тем более что в 
театре есть кому это сделать? 
Конечно проще, да только под-
линные вещи действительно 
придают спектаклю особый 
исторический колорит. 

С момента той первой по-
становки прошло почти сорок 

лет, и вот мечта снова вопло-
тилась. Спектакль удалось 
восстановить. Конечно, от той 
первой постановки он отлича-
ется сильно. Ведь там хотя и 
играли тоже любители, но всё 
же взрослые люди. А здесь - 
дети, одинцовские школьники, 
шестой-одиннадцатый класс. И 
это принципиально поменяло 
подход к постановке и сам сце-
нарий. Некоторые мизансцены, 
такие, как «постирушки», «при-
нятие девушками солнечных 
ванн», «в бане» или сцену, в 
которой Женька и присоединив-
шийся к ней Васков нагло дура-
чат немцев, просто немыслимо 
было ставить с детьми. И в то 
же время их невозможно было 
совсем исключить, не исказив 
при этом смысл. Михаилу Дми-
триевичу удались найти такие 
режиссёрские ходы, чтобы и 

сюжет не пострадал, и детская 
психика. В результате идея ав-
тора о том, что женщина и во-
йна, а тем более женщина на   
войне - понятия несовместимые, 
осталась неприкосновенной.

На три второстепенные 
роли пришлось всё-таки при-
влечь взрослых. В спектакле 
задействованы солисты хора 
«Околица» ГДК «Солнечный». А 
вот главных героинь спектакля 
сыграли школьницы, и их хочет-
ся назвать поимённо, тем более 
что девчонки действительно 
этого заслуживают. Помощника 
командира взвода Кирьянову 
сыграла Анастасия Добрин-
ская, Лизу Бричкину - Алина Во-
хромеева, Галю Четвертак - Аня 
Дьяченко, а Соню Гурвич - Ека-
терина Мкртычян. 

Самая опытная артистка 
«Рампы» восьмиклассница Юля 

Хамулко сыграла отважную кра-
савицу Женю Комелькову. А вот 
роль Риты Осяниной досталась 
Маргарите Кафидовой. После 
спектакля девятиклассница 
призналась, что с героиней они 
оказались не только тёзками, 
но и в их характерах обнару-
жилось много похожих черт. 
Маргарита настолько сжилась с 
образом той серьёзной и даже 
строгой, рано повзрослевшей и 
по-матерински сердечной моло-
дой женщины, что на спектакле 
в сцене перед смертью плакала 
настоящими слезами своей ге-
роини. Ну, разумеется, плакали 
вместе с ней и зрители.

Профессионализм и опыт 
Михаила Корыцева помогли 
скрыть некоторые шероховато-
сти, без которых, собственно, не 
проходит ни одна премьера. И 
тут уже как на войне: проявишь 
находчивость и выдержку - пан, 
растеряешься - пропал. Напри-
мер, девчонки замешкались, 
хотя должны уже быть на сце-
не. Михаил Дмитриевич дер-
жит зал, обращается к зрителю, 
произносит одну фразу, которой 
нет в сценарии, вторую… (брр, 
мороз по коже). Но вот его от-
ряд (наконец-то опомнились) 
показывается из-за занавеса, 
(волна облегчения) спектакль 
продолжается. 

Хотя думаю, что большин-
ство зрителей в накале эмоций 
никаких погрешностей просто и 
не заметили. Спектакль принят 
на «Ура!», актёров просто за-
дарили цветами и сиренью, ви-
димо, наломанной в соседних 
дворах. Так что если у кого, до-
рогие жители 8-го микрорайона, 
обломана во дворах сирень, не 
сердитесь, примите это как дань 
искусству.

Остаётся сказать, что сле-
дующий показ спектакля актёры 
«Рампы» планируют провести в 
ближайшее время в Горках-2, а 
затем расстанутся на каникулы 
до следующего сезона. 

Ирина КОМЕЛЬ

Надо отметить, что подоб-
ные вечера, на которых музи-
цируют не учащиеся школы, а 

педагоги, проводятся здесь с 
завидным постоянством. По-
нятно, что такие своеобразные 
мастер-классы, помимо всего 
прочего, ещё и просто полезны.

В концерте участвовали пе-
дагоги-инструменталисты Оль-
га Ефремова, Максим Гудкин, 
Лариса Селькова. В их исполне-
нии прозвучали произведения 
Баха, Гайдна, Глинки, Римско-
го-Корсакова, Рахманинова, Му-
соргского и Шопена. Педагог по 
вокалу, концертирующая певи-
ца меццо-сопрано Катерина Не-
фёдова исполняла в этот вечер 
также строго классические про-
изведения. И среди них такие 
сложные, как ария Марфы из 
оперы «Хованщина» Мусоргско-
го, третья песня Леля из оперы 
Римского-Корсакова «Снегуроч-
ка» и ариозо воина из кантаты 
Чайковского «Москва». 

Надо сказать, что практи-
чески все участники этого кон-

церта - музыканты, снискавшие 
лавры лауреатов и победителей 
профессиональных, в том чис-
ле и международных конкурсов.

Наравне со взрослыми в 
этом концерте играл четырнад-
цатилетний выпускник школы 
Георгий Абросов. Флейтист 

Георгий окончил программу 
детской музыкальной школы 
несколько лет назад и сегодня 
повышает свой профессио-
нальный уровень с педагогами 
Гнесинки. Параллельно зани-
мается по классу фортепиано 
у Ольги Ефремовой. Не могу 

не отметить, что имя молодого 
дарования давно уже известно 
далеко за пределами нашего го-
рода. Георгий многократно ста-
новился лауреатом и победите-
лем областных, региональных 
и международных конкурсов. И 
даже является редким облада-
телем уникальной серебряной 
флейты. Совсем недавно он 
снова привёз диплом победите-
ля Международного фестиваля, 
который проводился в Казани. 

Одинцовских зрителей 
Георгий порадовал игрой и на 
флейте, и на рояле. И в фина-
ле настолько вдохновенно ис-
полнил «Вальс цветов» из ба-
лета Чайковского, что все мы, 
сидящие в зале и привыкшие 
слышать это произведение в 
исполнении целого оркестра, 
просто забыли, что звучит толь-
ко рояль.

Ирина КОМЕЛЬ

Педагоги показали классКлуб любителей 
музыки существует в 
Одинцово уже почти 
три десятка лет. На 
прошлой неделе его 
члены собрались в 
Одинцовской детской 
музыкальной школе. 
Поводом для твор-
ческих посиделок на 
этот раз послужил 
концерт педагогов 
школы, которые пред-
ложили своим учени-
кам и просто люби-
телям классической 
музыки вспомнить, 
кто из величайших 
композиторов русской 
и мировой классики 
родился весной. Вела 
концерт жительни-
ца Одинцово певица 
Маргарита Раевская. 

И снова о войне…
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Как и планировалось, от-
дел ГИБДД «Одинцовское» 
совместно с Управлением 
образования района провели 
совместную профилактиче-
скую акцию «Детское кресло 
в подарок».

Как показал рейд, практически каж-
дый второй водитель не считает нуж-
ным оборудовать автомобиль детским 
удерживающим креслом или соответ-
ствующим весу и росту ребенка иным 

средством, позволяющим обезопасить 
маленького пассажира. Чаще всего ма-
лышей держат на руках на заднем сиде-
нье, считая этот вариант наиболее без-
опасным. 

Между тем, как показала практика, 
это самое распространенное заблужде-
ние. Именно перевозка ребенка на руках 
считается самой для него опасной. При 
резком торможении даже при скорости 
50 км в час вес ребенка возрастает при-
мерно в 30 раз. В этот момент удержать 
малыша от резкого удара о переднее 
сиденье или о ветровое стекло практи-

чески невозможно. К тому же велика ве-
роятность, что ребенок будет просто раз-
давлен телом взрослого.

Надо отметить, что и штатные рем-
ни безопасности, предусмотренные 
конструкцией транспортных средств, 
также не годятся для фиксации детей 
во время перевозки. Они рассчитаны 
на пассажиров ростом не ниже 150 сан-
тиметров. Диагональная часть ремня, 
проходящая у взрослого через плечо, 
у пристегнутого ребенка неизбежно по-
падет в область шеи или головы. Пере-
возка детей до 12 лет в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться 
с использованием специальных детских 
удерживающих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребенка. На переднем 
сиденье легкового автомобиля детей до 
12 лет разрешается перевозить только 
с использованием специальных детских 
удерживающих устройств.

Именно это втолковывали водите-
лям, остановленным во время рейда за 
нарушение правил перевозки детей в 
автомобиле, сотрудники ОГИБДД. А са-
мое главное - каждый из нарушителей 
получил в этот день в подарок детское 
удерживающие устройство «ФЭСТ», ко-
торое крепится на основной ремень и 
обеспечивает безопасность при перевоз-
ке в машине ребенка весом от 15 до 36 
килограммов.

Ирина КОМЕЛЬ

Фестиваль проходил уже в пятый раз 
и, можно сказать, в этом году отметил 
свой первый маленький юбилей. Цель 
фестиваля - собрать под своей эгидой 
молодых и талантливых рок-музыкантов 
района (хотя в нем участвуют и москви-
чи) и дать им возможность «показать 
себя». 

Организаторы конкурса - Комитет 
по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского района 
и администрация сельского поселения 
Горское. Каждой группе отводилось на 
выступление 20 минут. За это время 
нужно было настроить аппаратуру и ис-
полнить три песни. Разумеется, на тек-
сты песен накладывались определен-
ные ограничения: никаких нецензурных 
выражений, экстремистского или ра-
систского содержания или пропаганды 
наркотиков. Возрастная категория ис-
полнителей - от 14 и старше. При этом в 
правилах конкурса есть пункт, согласно 
которому только одному участнику груп-
пы может быть больше 30 лет. 

Оценивало выступление ребят «су-
ровое, но беспристрастное жюри», в 
состав которого входили барабанщик 
группы «Everlost» Сергей Серебренни-
ков, музыкант Виктор Богачев и Дмитрий 
Мирошниченко, который выступал еще 
и в роли ведущего и жеребьевщика. От-
крылся фестиваль внеконкурсным вы-
ступлением старожилов «ROCK`ОТА» 

- группы «Февраль» из сельского поселе-
ния Ершовское. Затем на сцену вышли 
первые конкурсанты - группа «Тhe РО-
КЕНРОЛЕС» из Жаворонков. Одна из 
их песен была посвящена творчеству 
Виктора Пелевина, а другая… - женской 
сборной по кёрлингу. 

Стоит отметить, что у выступающих 
была мощная команда поддержки, кото-
рая состояла не только из их друзей, но 
и из других конкурсантов. Собравшись у 
сцены, парни и девушки устроили самый 
натуральный слэм - как и положено на 
рок-концерте. Все участники очень тепло 
принимали номера своих соперников, и 
говорить о недружелюбной конкуренции 
внутри фестиваля не приходится. 

В репертуаре группы «No pasaran» 
из сельского поселения Ершовское были 
композиции про несчастную любовь, го-
род грехов и американскую мечту. Всем, 
безусловно, запомнилась патриотиче-
ская песня на тему Великой Отечествен-
ной войны в исполнении одинцовской 
группы «Стаи». Общее внимание при-
ковала к себе группа «Безумная Грета», 
состоявшая всего из одной участницы 
- Марины Забродиной из Одинцово. Де-
вушка сама аккомпанировала себе на ги-
таре. В отличие от других исполнителей, 
песни Марины были спокойными и мело-
дичными. Последние участники - группы 
«Holli Priide» из Москвы и «Вestiary» из 
Одинцово - к началу мероприятия не-
много опоздали, но их выступления от 
этого хуже не стали. Первые порадова-
ли зрителей каверами на легендарную 
группу «Metallica», а вторые - своими 

песнями. В их числе «Еще одна баллада 
о любви».

Вердикт жюри был следующим: 
третье место присудить группе «Стаи», 
а также отметить в номинации «Песня 
года» их композицию «Герои». Совер-
шенно заслуженно, ведь нечасто совре-
менные молодежные рок-группы вклю-
чают в свой репертуар песни о солдатах 
Великой Отечественной. На втором ме-
сте любители рекламы - группа «The РО-
КЕНРОЛЕС». А вот с первым местом вы-
шла загвоздка. Единогласным мнением 
судейской бригады было присудить его 
Марине Забродиной. Но выступление 
Марины не укладывалось в формат фе-

стиваля, согласно которому участвовать 
в конкурсе могут лишь группы. Поэтому 
девушке отдали номинацию «Перспекти-
ва года» и пригласили обязательно уча-
ствовать в следующем «ROCK`ОТЕ», но 
уже со своим музыкальным коллективом. 
Лавры победителей в этом году доста-
лись музыкантам из группы «Вestiary». 
В качестве приза они вместе с группой 
«The РОКЕНРОЛЕС», занявшей второе 
место, получили путевку на Москов-
ский областной фестиваль-конкурс рок-
музыки под названием «ПРОРОК». Же-
лаем ребятам хорошо выступить и там.

Валерия БАРАНЦЕВА

Под звуки «ROCK`ОТА»18 мая в Доме культуры 
поселка Горки-2 состоял-
ся ежегодный Одинцов-
ский районный фести-
валь-конкурс рок-музыки 
«ROCK`ОТ».

День приятных сюрпризов для…
нарушителей правил

Время 
есть

Распоряжение средства-
ми материнского (семей-
ного) капитала временем 
не ограничено.

Появившаяся в ряде СМИ 
информация о том, что нужно 
успеть до 2016 года воспользо-
ваться материнским капиталом, 
не соответствует действитель-
ности. Для получения права на 
материнский капитал действи-
тельно необходимо, чтобы вто-
рой или последующий ребенок 
в семье родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2016 года. 
Однако само получение серти-
фиката и распоряжение сред-
ствами МСК временем не огра-
ничены.

Семьям, имеющим право на 
материнский капитал, можно не 
спешить с его использованием, 
особенно учитывая, что размер 
материнского капитала ежегод-
но индексируется. Если в 2007 
году он составлял 250 тыс. ру-
блей, то в 2013 году уже почти 
409 тыс. рублей.

 
Материал к публикации 

подготовила Анна ТАРАСОВА



№ 19 (507), 24 мая 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ12

Наша семья давно дружит с млад-
шим поколением большой трудолюби-
вой семьи Н. О старшем их сыне я писа-
ла в «Одинцовской НЕДЕЛЕ». У Руфата 
(он тогда был школьником, и я не назы-
вала его имени) явный дар врачевания. 
Сегодня он успешный студент медицин-
ского института. 

Именно Руфат привел ко мне вось-
милетнего мальчика, сына своих близких 
родственников. Первый класс Рагим за-
кончил в азербайджанской школе. Сей-
час там перешли на латиницу, и русский 
у мальчика на нуле. «Посоветуйте, как 
быть», - попросил Руфат. Я ответила, 
что Рагиму однозначно надо снова идти 
в первый класс. Мальчик стал учиться в 
Немчиновской школе у замечательной 
учительницы с большим стажем, искрен-
не любящей детей, Н.А. Смирновой. Но 
как ни старалась Нонна Александровна, 
Рагим ничего не усваивал. Ведь дома 
продолжали говорить только на родном 
языке. Я посоветовала отдать ребенка 
в частную азербайджанскую школу, есть 
такая в Москве. Но это оказалось семье 
не под силу. В первом классе обычно не 
оставляют на второй год, а как его было 
переводить? Надо было заручиться се-
рьезной поддержкой, и мальчика за ме-
сяц до начала нового учебного года при-
вели к нам домой.

В свое время я оказалась примерно 
в такой же ситуации. Армянка «украин-
ского розлива» поступила в пятый класс 
Немчиновской школы, практически не 
зная русского. Тогда меня спас наш сло-
весник Степан Матвеевич Таратута. Сам 
он был родом с Западной Украины и по-
нял, как мое «шо» выправить на «что». 
До сих пор помню замешательство ба-
бушки, когда я спросила у нее, какого 
рода слово фартук. Бабунечка училась в 
Западной Армении, где общались на ар-
мянском, грузинском и турецком. Как из-
вестно, в этих языках род вообще не су-
ществует. Она задумалась, машинально 
расправила складки на своем переднике 
и ответила: «Наверное, женского, раз я 
его ношу…»

Первое наше занятие с Рагимом со-
стоялось 5 августа. Он принес с собой 
книжечку стихов Агнии Барто. Учитель-
ница посоветовала читать эти стихи на 
каникулах. Мальчик сказал, что он даже 
выучил несколько стишков наизусть. И 
начал: «Уронили мишку на пол, оторвали 
мишке…нОга». Чувствует, что ошибся и 
поправляется: «Рука» - опять с ударени-
ем на первом слоге.

С первого же нашего занятия стало 
понятно, что русским ребенок не владе-
ет, запас слов скудный, примеры решает 
хорошо, а с задачами - беда, он просто 
не понимает условия.

На следующий же день решила 
встретиться с мамой Рагима. Миловид-
ная хрупкая женщина - дочь учителя ма-
тематики, грамотная, но русским совер-
шенно не владеет. Разговаривали через 
переводчиков, в роли которых выступа-
ли двоюродные братья и сестры Рагима, 
уже владеющие русским.

Объясняю маме, что ребенок нач-
нет понимать русский, если взять его в 
семью. Говорю, что мы готовы это сде-
лать, но у меня два условия: денег не 
беру и буду заниматься только русским. 
В первый момент мама просто в ужасе: 
«И он должен будет оставаться у вас на 
ночь?» Пугаюсь своего предложения и я, 
появляются мысли: «А вдруг что-то слу-
чится, ведь я иду на серьезный риск». 
Но мы обе смогли преодолеть сомнения 
и страх. Другого мнения был отец Раги-
ма. «Не все ли равно, с кандидатской 
диссертацией или тремя классами про-
давать помидоры? Наша судьба такая!» 
- в сердцах бросил он. Хотя сам служил 
в советской армии, разговорным русским 
владеет. Убедить его удалось, и он не 
стал препятствовать нашим занятиям.

Мальчик оказался умненький, акку-

ратный, очень честный. Стоило посмо-
треть, как он следит за своими учебника-
ми и тетрадками. В ранце каждая вещь 
на месте. Если книжка из библиотеки, он 
ее даже в полный разворот не открыва-
ет, чтобы ненароком не испортить. Выяс-
нилось, что любит петь, у него отличный 
слух. Любит имитировать различные 
звуки и голоса животных. Иногда просто 
вздрагиваем, когда открываем входную 
дверь. Вкатывается наш «колобок» с 
шестикилограммовым ранцем, а вместе 
с ним «толпой» - различные животные и 
птицы. И лошадка ржет, и петух кукаре-
кает, и овечка блеет.

Веселый и общительный мальчик 
пытается рассказать нам о своей преж-
ней жизни, о тех местах, где он раньше 
жил, но слов не хватает. Я стараюсь раз-
нообразить методику - познавательные 
игры, слуховые и зрительные диктан-
ты. Выручает опыт - я ведь занималась     
обучением глухонемых, взрослых ино-
странцев и их детей. Немного знаю азер-
байджанский, так как работала в Баку в 
интернациональной школе.

Очень помогает нам и наш дедушка. 
Так называет Рагим моего мужа Влади-
мира Вагановича. Владимир Ваганович 
окончил в Баку институт языков, у него 
русский и азербайджанский на одном 
уровне. Хотя все его поэтические сбор-
ники на русском языке, и он член Союза 
писателей России.

Хочется вспомнить о нашей поездке 
в мой сад-огород. Поехали на велосипе-
дах втроем - взяли с собой двоюродного 
братца Рагима. Мальчишки лихачили, 
ехали то без рук, то без ног. Я, конечно, 
нервничала. На участке попросили раз-
решения развести костер, вскипятить 
чайник. Показали мастер-класс лазанья 
по деревьям. Собирали яблоки, груши, 
поливали грядки с последним сельдере-
ем. Уходить, конечно, не хотели. Воспо-
минаний хватило на всю зиму. А сколько 
новых слов! Только теперь смог Рагим-
чик рассказать мне, как они с дедушкой 
сажали сад…

После первого триместра и первых 
оценок стало ясно, что заниматься нам 
надо не только русским. Пришлось нару-
шить одно из моих условий. Как ни ста-
рался мальчик, он не мог справляться с 
домашними заданиями, так как не пони-
мал, что надо делать. Пошла консульти-
роваться к своей бывшей ученице, учи-

тельнице Рагима. 
Теперь наш второклассник стал 

приходить к нам не три раза в неделю, 
а ежедневно, сразу же после школы и 
оставался допоздна. По всей квартире 
я развесила маленькие «учебные по-
собия» - плакатики, выполненные раз-
ноцветными фломастерами. И как же я 
радовалась, когда он сделал для себя 
открытие, что, например, у картошки мо-
жет быть и мужской, и женский род. Смо-
тря как сказать.

Сейчас наш ученик запросто нахо-
дит нужную рифму, подбирает синонимы 
и антонимы, «вытаскивает» из длинного 
слова короткие существительные, точно 
отстукивает ударный слог, безошибочно 
выделяет корни и приставки, с удоволь-
ствием ищет что-то общее или противо-
положное в русском, азербайджанском и 
даже французском, который начал изу-
чать со второго класса. Он интересуется 
этимологией слов, с интересом копает-
ся в справочниках и словарях, которых 
много в нашей домашней библиотеке. У 
него красивый почерк. Как-то на вопрос 
о любимом предмете Рагим, не коле-
блясь, ответил: «Русский язык».

Месяца через три после наших за-
нятий я спросила мальчика, почему он 
отказывается от рыбки: «Ведь ты же 
азербайджанец, на Каспии у вас столь-

ко рыбы!» И вдруг наш Рагимчик, словно 
открывая мне большую тайну, тихонько 
ответил: «А я уже не азибижанец, я уже 
русский». (Замечу, что сейчас мальчик 
уже не искажает слов своего нового язы-
ка). «Нет, Рагимчик, - ответила я, - ты 
азербайджанец. Нельзя отказываться от 
родины, от родителей, от имени. Но если 
тебе нравится русский язык, постарайся 
хорошо его выучить. Будешь потом пре-
подавать его своим землякам».

Наступает лето. На каникулах Ра-
гим поедет на родину. Сидим, разгова-
риваем. Я беспокоюсь, что за лето он 
забудет русский: «Пропадут все наши с 
тобой труды». «Нет, не забуду, у нас там 
есть…» И мальчик запнулся, подбирая 
нужное слово. «Гоншу», - говорит он, на-
деясь, что я знаю это слово. Увы, я не 
поняла, что он хотел сказать. Дедушки 
дома не было, и мы зашли в тупик. Но 
мальчик все-таки вышел из положения. 
«Как дядя Саша! - радостно произнес он. 
- Девятый этаж!»

На девятом этаже живет Александр 
Зимаков, мама которого много лет рабо-
тала учительницей в нашей школе. Мы 
с Рагимчиком часто бываем у него в го-
стях. Это у дяди Саши мальчик впервые 
посмотрел в бинокль и сразу же запом-
нил, как называется это оптическое чудо. 
А еще у дяди Саши такие невероятные 
станки и инструменты, и он столько всего 
знает!

Я поняла, что Рагим хотел сказать, 
что там у них есть сосед. И объясняю 
ему, что Саша, которого мы знаем уже 
более 30 лет, нам не просто сосед, а 
близкий человек, друг. Оказывается, что 
сосед, на которого надеется Рагим, тоже 
очень хороший человек. Это женщина, 
знающая русский: «Я буду с ней разго-
варивать и читать книги, которые возьму 
с собой».

Мы договорились, что будем писать 
друг другу письма. А еще наша семья 
вместе с Рагимчиком перешла в третий 
класс. И у нас такое чувство, что мы 
окончили очень серьезный институт, в 
котором главный предмет называется 
«Все на Земле земляки».

 
Жанна НАДЖАРОВА, 

отличник народного просвещения, 
член Союза писателей России.

Пос. Немчиновка    

Мне 78, перешла 
в третий класс…

Урок 
Ходит мальчонок 
к жене заниматься, 
Русскому учим его языку.
И не могу я налюбоваться - 
Это ж земляк из Баку!
Робко заходит средь белого дня
Черненький мальчик - 
похож на меня.
Родиной дальней как будто 
подуло.
Жизнь моя, вроде, уже за спиной…
Детство под старость 
ко мне заглянуло,
Чтобы проститься со мной. 

Владимир Наджаров,
член Союза писателей России,

24.10.2012г.
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Нашей первой любимой учительницеНашей первой любимой учительнице
Совсем скоро для наших детей, учащихся 4Б класса средней школы № 2, на-

ступит очень ответственный и немного грустный день. Позади четыре года на-
чальных классов. Кажется, совсем недавно мы привели своих малышей в первый 
класс к Ларисе Николаевне Дягилевой. Именно она сумела заинтересовать своих 
«новобранцев», сплотить класс, привить интерес к знаниям, увлечь тем новым, 
что им предстояло узнать. 

Школа стала для наших детей действительно вторым домом, где не только 
учат грамоте, но и любят их, заботятся о них. Здесь все продуманно для всесто-
роннего развития учащихся. В этом заслуга директора школы Н.М. Меркушовой, 
всего педагогического коллектива. Скоро у нашей любимой Ларисы Николаевны 
день рождения. От всей души поздравляем нашу замечательную первую учи-
тельницу и желаем здоровья, достатка, неизменной любви учеников и их родите-
лей. Будьте счастливы во всем и, конечно же, в своей профессии. 

Родители и ученики 4Б класса средней школы № 2

Наша газета продолжает ру-
брику «Война глазами детей». 
Сегодня мы публикуем воспо-
минания жительницы города 
Одинцово Ольги Арсентьевны 
Тихоновой, записанные в мае 
этого года Камалом Аламовым. 
Среди ее наград есть одна 
особенная. Медаль «Непокорен-
ные» - за стойкость и верность 
Родине в годы Великой Отече-
ственной войны.

- В 1941 году мне было 14 лет. Я ро-
дилась в многодетной семье, нас у роди-
телей было 10 детей. Жили в Орловской 
области в селе Мартьяново. Мама с па-
пой работали в колхозе, что называется, 
от темна до темна. От государства полу-
чали довольно приличную помощь как 
многодетные. У нас был добротный дом, 
сад-огород, корова, другая живность.

22 июня мы готовились пообедать, 
и вдруг по радио прозвучала страшная 
новость - Германия без объявления вой-
ны напала на нашу страну. В селе под-
нялась такая паника, такой шум, такой 
плач, что и передать невозможно. Потом 
проводы мужчин на фронт, опять горе, 
слезы. Нашего отца на войну не взяли, 
сказали, что уже стар для этого.

Наш район и наше село бомбили. 
Первый раз при бомбежке мы выскаки-
вали из домов кто в чем был. Свастика 
на самолетах наводила ужас. Не знали, 
как спасаться, куда бежать. Когда немно-
го опомнились, ушли в лес всем селом. 
Без еды, без верхней одежды. Собирали 
ягоды, травы - тем и питались. Потом уз-
нали, что в селе немцы, значит, бомбе-
жек не будет. И все двинулись к брошен-
ному жилью.

Подходим к своему дому. Во дворе, 
в саду, на огороде лежат и загорают нем-
цы. Играют на губной гармошке, хохочут. 
Двое пытаются поймать курицу… Нас 
обыскали, в дом не пустили, разрешили 
жить в сарае.

Погибших во время бомбежек фа-
шисты велели закопать в траншеях. 
Траншеи рыли дети, женщины и стари-
ки, те, кто остался в селе. Однажды мой 
восьмилетний брат Вася, когда копал, 
обессилел и упал. Немец стал кричать 
на него и бить прикладом автомата по 
спине. Мама со слезами бросилась к 

брату и закрыла его собой. Но фашист 
разбушевался и стал бить уже обоих. Его 
остановил только их командир…

Но и тот оказался вовсе не добрень-
ким. Однажды спрашивает меня, сколько 
я закончила классов. Отвечаю, что семь. 
«Вот и всыпьте ей семь плетей», - ско-
мандовал он. После седьмого удара я 
потеряла сознание. Когда отлежалась 
(все время на животе), мой 15-летний 
брат Дмитрий спросил: «Отомстим?». Я 
прошептала: «Да»…

В нашем селе был длинный и очень 
глубокий овраг с деревянным мостом. 
Немцы на трехколесных мотоциклах 
проезжали по этому мосту, патрулируя 
местность. Особенно по вечерам и но-
чью - боялись партизан. И вот я, Дима, 
Вася и еще трое соседских ребят решили 
подпилить мост. Нам это удалось. С на-
ступлением темноты спрятались в лесу 
и стали наблюдать. Вот с включенными 
фарами на большой скорости на мост 
въехали три патрульных мотоцикла. И с 
грохотом, почти с пятиметровой высоты 
рухнули вниз. Сначала были крики, по-
том раздался взрыв, взметнулся огонь. А 
мы разбежались по домам. 

Мстили захватчикам и по-другому.
Когда ходили в лес за грибами или 

в поле собирать колоски, старались не-
заметно портить связь. В местах, где 
были бои, подбирали оружие и прятали 

его. Дима собрал радиоприемник. В за-
брошенном сарае мы тайком слушали 
и записывали сводки Совинформбюро. 
Потом я переписывала их печатными 
буквами на листках из школьных тетра-
док и шла распространять. То же делали 
и остальные ребята из нашей группы.

Поймать нас никого не поймали, но 
Диму подозревали. Он хорошо говорил 
по-немецки и всегда огрызался. За не-
повиновение ему всыпали 25 плетей, а 
он кричал на их языке: «Дайте еще пять, 
если вам от этого станет легче!». И дали. 
Но Дима даже не заплакал.

В сентябре 1941 года нас пешком 
под надзором автоматчиков с собаками 
погнали на железнодорожную станцию и 
затолкали в товарные вагоны. Там уже 
были другие пленные, многие умирали, 
протягивали к нам руки и просили по-
есть…

Доехали до Белоруссии. Здесь мы 
попали за колючую проволоку в концла-
герь. Местные жители прибегали сюда 
в надежде увидеть кого-то своего. А мы 
тянули к ним руки в надежде, что бросят 
еды. И бросали - кусочки хлеба, картошку.

Когда Красная Армия погнала фаши-
стов из Белоруссии, нас освободили. Бе-
лоруссия была в руинах. Всюду сгорев-
шие, подбитые танки, трупы. Понять, чьи 
останки, было невозможно. Помню, что 
все убитые были без формы, лежали в 
исподнем. Хоронили их в общие могилы, 
не разбирая, где свои, где чужие…

Когда вернулись в родное село, уви-
дели страшную картину. Дома были со-
жжены до фундаментов, сады вырубле-
ны. Родители не выдержали и умерли… 

По комсомольской путевке я по-
ехала в Московскую область строить 
кирпичный завод. Потихоньку жизнь на-
лаживалась. Заочно окончила факультет 
продовольственных товаров торгового 
техникума, стала работать в Одинцово 
завскладом. Считала своим долгом вы-
ступать перед школьниками и молодыми 
рабочими, рассказывала о героях Вели-
кой Отечественной войны.

Молодым людям сегодня всем серд-
цем желаю любить Родину, как любили 
и любим ее мы. Чтобы уважали и не 
огорчали пожилых людей. Чтобы были 
порядочными и трудились на совесть. И 
так хочется, чтобы было это поколение 
счастливым…         

Непокоренные 1 июня в 17.00 
состоится 
большой 

праздничный 
концерт народного 

детско-
юношеского 

ансамбля песни 
и танца 

«До-Ми-Соль», 
посвященный меж-
дународному Дню 
защиты детей!
• Победитель молодеж-

ного марафона «Тропой Суво-
рова» (2001г.) Швейцария

• Гран-При IX Общерос-
сийского конкурса «Мир дет-
ства» (2008г.) г. Москва

• Лауреат международ-
ных конкурсов в Венгрии и Бол-
гарии (2007-2008гг.)

• Лауреат Всероссийско-
го фестиваля «Золотая Ладья» 
(2013г.) г. Великий Новгород

• Лауреат IV и X москов-
ского международного фести-
валя-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Открытая 
Европа - Открытая планета» 
(2007г., 2013г.) г. Москва

• Лауреат XIII Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творче-
ства «Союз талантов России» 
(2013г.) г. Сочи

Художественный руково-
дитель Ямщикова И.Ю., хорео-
граф-постановщик Корх Г.Т.

В программе: песни русских, 
советских, современных компо-
зиторов. Авторские песни.

Народные, эстрадные, со-
временные танцы.

Приглашаем на праздник 
песни, музыки, танца, детства и 
добра!

Вход свободный!
Адрес: г. Одинцово, ул. Сол-

нечная, 20, ДК «Солнечный».
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Предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРП, посредством обеспече-
ния доступа к информационному ресур-
су осуществляется в электронной форме 
через раздел «Запрос к Информационно-
му ресурсу» официального сайта Росре-
естра в сети Интернет по адресу: https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_dostup_ir.

В качестве пользователей ресурса 
могут выступать представители органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, а также физиче-
ские и юридические лица, арбитражные 
управляющие и нотариусы. 

Для использования информацион-
ного ресурса пользователю необходимо 
получить уникальный ключ доступа. Су-
ществует два способа получения ключа 
доступа к информационному ресурсу, 
содержащему сведения ЕГРП.  

Физические и юридические лица мо-
гут получить ключ доступа посредством 
интернет-портала Росреестра по адре-
су в сети Интернет: https://rosreestr.ru/
wps/portal/p/cc_ib_state_services/cc_ib_
function/cc_ib_request_key_dostup_ir

Для получения ключа доступа через 
интернет-портал Росреестра необходи-
мо иметь электронную цифровую под-
пись (ЭЦП), выданную аккредитованным 
Росреестром удостоверяющим центром. 

Также ключ доступа можно получить 
при личном обращении в отдел по Один-
цовскому району Управления Росрее-

стра по Московской области. 
Лица, имеющие право на получение 

сведений из ЕГРП на безвозмездной 
основе, представители органов госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, арбитражные управляющие, 
нотариусы могут получить ключ доступа 
только посредством обращения в терри-
ториальный отдел Управления Росрее-
стра по Московской области. Для ускоре-
ния процедуры получения ключа доступа 
к ЕГРП физическим лицам и представи-
телям организаций рекомендуется иметь 
при себе страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС).

Предоставление ключей доступа 
заявителям может быть осуществлено 
как в виде бумажного документа, так и 
в электронном виде. Предпочтительный 
способ необходимо указать в запросе. 
При предоставлении ключей доступа в 
форме электронного документа такой 
документ заверяется ЭЦП уполномо-
ченного должностного лица Управления 
Росреестра по Московской области. При 
предоставлении ключей доступа в виде 

бумажного документа такой документ 
подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом Управления Росреестра 
по Московской области и заверяется от-
тиском печати.

Срок действия ключа доступа со-
ставляет один год с момента его форми-
рования сотрудником Управления Рос-
реестра по Московской области.

После получения ключа доступа с не-
обходимой информацией в части даль-
нейших действий по его использованию 
(инструкцией) и получению информации 
из ЕГРП заявители могут ознакомиться 
в разделе «Запрос к информационному 
ресурсу» интернет-портала Росреестра.

Сервис «Запрос к Информационно-
му ресурсу» интернет-портала Росрее-
стра предназначен для обеспечения воз-
можности пользователям, владеющим 
ключом доступа, осуществлять поиск и 
просмотр общедоступных сведений об 
объектах недвижимости, а также запрос 
и копирование сведений в объеме выпи-
ски из ЕГРП об объекте недвижимости. 
Для уполномоченных лиц возможно по-

лучение сведений о правах отдельного 
лица на имеющиеся (имевшиеся) у него 
объекты недвижимого имущества, о пе-
реходе прав на объекты недвижимого 
имущества. 

Заявитель, получивший ключи до-
ступа, осуществляет в специальном 
разделе интернет-портала Росреестра 
выбор необходимого размера платы за 
предоставление сведений, содержащих-
ся  в ЕГРП, посредством обеспечения 
доступа к информационному ресурсу, 
исходя из количества объектов недви-
жимости, сведения о которых запраши-
ваются заявителем (за исключением 
ограниченной категории лиц, имеющих 
право на получение сведений на безвоз-
мездной основе).

Все запросы на получение сведений 
ограниченного доступа должны быть 
подписаны электронной цифровой под-
писью заявителя. Запрос выписки об 
объекте недвижимости, содержащей 
только общедоступные сведения, может 
быть направлен без электронной цифро-
вой подписи заявителя. 

Благодаря созданию сервиса «За-
прос к Информационному ресурсу» орга-
ны государственной власти и заявители 
- граждане и юридические лица - смогут 
оперативно в режиме он-лайн получать 
юридически значимую информацию по 
любому объекту недвижимости на всей 
территории России, независимо от места 
его расположения, а уполномоченные 
органы - еще и данные о принадлежа-
щих тому или иному субъекту правах на 
недвижимое имущество.

Создание этой системы стало ре-
зультатом усилий Росреестра по внедре-
нию новых информационных технологий 
и интеграции различных источников дан-
ных и внутренних систем. 

Создание такого типа информаци-
онного ресурса не только определяет 
новые принципы организации процесса 
оказания государственных услуг, но и от-
крывает целый ряд новых возможностей. 

Начальник отдела 
по Одинцовскому району

Управления Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии
по Московской области

Н.В. Константинова

Вам поможет электронный ключ
Отдел по Одинцовскому 
району Управления Рос-
реестра по Московской 
области информирует о 
возможности и порядке 
предоставления электрон-
ных ключей доступа к ин-
формационному ресурсу, 
содержащему сведения 
Единого государственного 
реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) на территории 
Российской Федерации. 

- Я получаю социальную доплату 
к пенсии. Если я устроюсь на рабо-
ту, буду ли ее получать дальше?

- По закону социальная доплата к 
пенсии устанавливается только нерабо-
тающим пенсионерам. При установле-
нии такой доплаты гражданин подписы-
вает обязательство информировать ПФР 
об изменении обстоятельств, в том чис-
ле о трудоустройстве. В этом случае вы-
плата социальной доплаты приостанав-
ливается. Если вы трудоустраиваетесь, 
не забывайте сообщить об этом в ПФР: 
выплата соцдоплаты вам должна быть 
приостановлена. Кстати, работающему 
пенсионеру ежегодно осуществляется 

перерасчет пенсии с учетом поступив-
ших за год страховых взносов.

- Я работающая пенсионерка. 
Раньше получала прибавку к пенсии 
за отработанный год с февраля ме-
сяца. А сейчас только в августе. По-
лучается, что с февраля по август 
мне прибавка не выплачивается?

- До 2010 года был заявительный 
перерасчет по итогам работы за год от 
даты назначения пенсии. Сейчас ПФР 
осуществляет беззаявительный пере-
расчет пенсий всем работающим пен-
сионерам с 1 августа. Это не значит, что 
вы не имеете права обратиться в ПФР 

с заявлением, чтобы вам осуществляли 
перерасчет в индивидуальном порядке, 
например с 1 февраля. Но и сейчас при 
осуществлении перерасчета с 1 августа 
учитываются периоды работы не только 
прошлого года, но и первого квартала 
текущего года. Страховые взносы за эти 
месяцы увеличивают сумму пенсии с 1 
августа. При дальнейшем перерасчете 
страховые взносы будут учитываться с 
апреля прошедшего года по март теку-
щего года.

- Я инвалид первой группы, на ин-
валидности 34 года. В декабре про-
шлого года мне сравнялось 80 лет. 

Но прибавку возрастную не дали. По-
чему?

- По закону прибавка, о которой вы 
говорите, - увеличение фиксированного 
базового размера пенсии - осуществля-
ется двум категориям граждан. Либо ин-
валидам первой группы независимо от 
возраста, либо гражданам, достигшим 
80 лет. К сожалению, нет нормы закона, 
позволяющей инвалиду первой груп-
пы, который уже получает эту прибавку, 
устанавливать вторую прибавку в связи 
с достижением возраста 80 лет.

Материалы к печати подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Спрашивали - отвечаем
Со спорными и непонятными ситуациями нашим читателям помогают разобраться специалисты Пенсионного фонда
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Факультет экономики
С 2013 года на факультете будет 

проводиться приём студентов на про-
грамму подготовки бакалавров направ-
ления «Экономика» по двум профилям: 
«Финансы и кредит» и «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит».

В чем заключается особенность 
подготовки бакалавров по направле-
нию «Экономика»?

- Цель бакалавриата направления 
«Экономика» заключается в подготовке 
нового поколения экономистов и фи-
нансовых менеджеров для российских 
и зарубежных компаний, всесторонне 
развитых личностей, сочетающих в себе 
профессионализм с высокими мораль-
ными и духовными принципами, спо-
собными увеличить экономический и 
социальный потенциал России и быть 
носителями экономических и финансо-
вых инноваций в бизнесе.

Где смогут работать бакалавры 
экономики после окончания вуза?

- Область профессиональной дея-
тельности бакалавров экономики ши-
рока. Это и возможность трудиться в 
экономических, финансовых, маркетин-
говых, производственно-экономических 
и аналитических службах организаций 
различных отраслей, сфер и форм соб-
ственности. Также знания, умения и на-
выки бакалавров экономики применимы 
в финансовых, кредитных и страховых 
учреждениях, органах государственной 
и муниципальной власти, академических 
и ведомственных научно-исследова-
тельских организациях, учреждениях си-
стемы высшего и среднего профессио-
нального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного 
образования.

Профессиональная деятель-
ность экономиста требует ли от 
поступающего определенных ка-
честв, которые необходимы в этой 
профессии?

-  К числу важнейших качеств, кото-
рыми, на наш взгляд, должен обладать 
специалист в области экономики, отно-
сят отзывчивость, уверенность в себе, 
доброта, уравновешенность, умение 
общаться с людьми, вежливость, комму-
никабельность, интеллигентность и др. 
Причем эти качества ценятся не ниже 
интеллектуально-деловых, которые 
остро необходимы современному специ-
алисту.

Какие должности смогут зани-
мать бакалавры экономики?

- Выпускники этого направления 
могут занимать такие должности, как 
финансовый менеджер, бухгалтер, эко-
номист, финансовый консультант, пре-
подаватель экономических дисциплин, 
финансовый директор, специалисты го-
сударственных органов управления, на-
логовый инспектор и т. п.

Есть ли возможность у выпуск-
ников по направлению «Экономика» 
продолжить обучение в ОГИ?

- Бакалавры экономики смогут про-
должить образование в магистратуре по 
направлению «Экономика». В практике 

нашего вуза многие выпускники-бака-
лавры обучаются теперь в магистратуре 
ОГИ.

Какие вступительные испыта-
ния проводятся по направлению 
подготовки «Экономика» в 2013 г.

- Русский язык, математика, обще-
ствознание.

Есть ли достоинства системы 
бакалавриата перед другими видами 
подготовки в высшей школе, напри-
мер, перед специалитетом?

- На наш взгляд, имеются весомые 
преимущества. Так, многие лауреаты 
Нобелевской премии в области эконо-
мики получили в свое время степень 
бакалавра. Это и Кристофер Симс, лау-
реат 2011 г., Дейл Мортенсен и Кристо-
фер Писсаридес из Лондонской школы 
экономики, лауреаты 2010 г., Эрик Мэ-
скин, лауреат 2007 г. и многие другие. 
Фундаментальность подготовки позво-
ляет легко сменить профессию. Дело 
в том, что в соответствии с государ-
ственным образовательным стандар-
том, программы подготовки бакалавров 
по направлениям построены так, что 
позволяют за 1 год перейти к одной из 
целого «веера» совместимых профес-
сий. А специалисту после пяти лет об-
учения получать новую профессию (в 
случае необходимости) придётся за 2-3 
года, да ещё и на коммерческой основе, 
т. к. это уже будет получением второго 
высшего образования. Для бакалавра 
же обучение в магистратуре классифи-
цируется как продолжение образования 
на следующей ступени, и поэтому оно 
может быть и бесплатное (для бюджет-
ных мест).

Уже через 4 года после поступления 
в вуз молодой человек получает диплом 
и обретает экономическую самостоя-
тельность.

Какими профессиональными ка-
чествами должен обладать человек 
при выборе профессии экономист в 
области бухгалтерского учета?

- Высокая интеллектуальная работо-
способность; 

- развитая логическая память; 
- высокая концентрация внимания и 

помехоустойчивость; 
- высокий уровень абстрактно-сим-

волического мышления; 
- ответственность; 
- организованность;
- аккуратность;
- компьютерная грамотность.

Где востребована профессия 
бухгалтер?

- Сфера банковской деятельности;
- финансовые организации (нало-

говые инспекции, пенсионные фонды, 
страховые агентства); 

- любые государственные учрежде-
ния, не относящиеся к сфере экономики 
и финансов (сфера промышленности, 
сельского хозяйства, медицины и здра-
воохранения, сфера торговли, сфера 
транспорта и т. д.) 

- негосударственные предприятия 
малого и крупного бизнеса.

Кафедра ПРИКЛАДНОЙ 
ИНФОРМАТИКИ факультета 
экономики реализует основную 
образовательную программу 
бакалавриата по направлению 
подготовки «Прикладная инфор-
матика» в соответствии с тре-
бованиями федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта высшего профессио-
нального образования.

Кого готовят на специальности 
«Прикладная информатика»?

- Выпускники кафедры - бакалавры 
по направлению подготовки «Приклад-
ная информатика» - готовы к следующим 
видам профессиональной деятельности:

- проектная;
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская.

Что включает область профес-
сиональной деятельности выпуск-
ников по направлению «Прикладная 
информатика»?

- Область профессиональной дея-
тельности выпускников включает:

- управление проектами информати-
зации предприятий и организаций;

- обучение и консалтинг по автома-
тизации решения прикладных задач;

- сопровождение и эксплуатация ин-
формационных систем;

- обеспечение качества автомати-
зации и информатизации решения при-
кладных задач;

- системный анализ прикладной об-
ласти, формализация решения приклад-
ных задач и процессов;

- разработка требований к созданию 
и развитию информационных систем и 
их компонентов;

- технико-экономическое обоснова-
ние проектных решений;

- разработка проектов автоматиза-
ции и информатизации прикладных про-
цессов и создание информационных си-
стем в прикладных областях;

- реализация проектных решений с 
использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
технологий программирования;

- внедрение проектов автоматиза-
ции решения прикладных задач и созда-
ния информационных систем.

Как обеспечен учебный процесс? 
Есть ли условия для информати-
ков?

- Для обеспечения учебного процес-
са имеются все необходимые условия: 
компьютерные классы и лаборатории 
вычислительной техники и информаци-
онных технологий, современные аппа-
ратные и программные средства, кор-
поративные и административные 
информационные системы. 

Какие ЕГЭ должны сдавать аби-
туриенты для поступления на на-
правление «Прикладная информати-
ка»?

- Вступительные экзамены (ЕГЭ) для 
поступающих на направление «Приклад-
ная информатика»:

- русский язык; 
- математика; 
- информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИИКТ). 

Расскажите, пожалуйста, о взаи-
модействии факультета с потенци-
альными работодателями.

- Во время обучения студентов всех 
специальностей (направлений) по учеб-
ному плану предусмотрены различные 
виды практики (ознакомительная, эконо-
мическая, преддипломная). На каждой 
из выпускающих кафедр факультета на-
коплен огромный банк данных баз прак-
тик для всех специальностей. 

Выпускники факультета проходят 
практику и направляются на работу в 
большое количество банков (филиалов 
московских, в том числе иностранных 
банков), расположенных в Одинцовском 
районе (таких, как Citybank, ВТБ24, Урал-
сиб, Сбербанк РФ, Одинбанк, Возрожде-
ние и т.д.), казначействе и других финан-
совых структурах района. Выпускники 
факультета направляются на практику и 
работу (на конкурсной основе) в админи-
страцию Одинцовского муниципального 
района, администрации муниципальных 
образований на территории района, му-
ниципальные предприятия, в том числе 
остаются на работе в самом институте 
(на кафедрах и других подразделениях).

Выпускники работают в коммерче-
ских предприятиях, расположенных на 
территории района (Valio, ООО «Дор-
Хан», Одинцовская торгово-промышлен-
ная палата и т.д.).

Во время прохождения практик сту-
денты знакомятся с реальным сектором 
экономики, спецификой работы эконо-
миста, менеджера и других специаль-
ностей факультета. После прохождения 
практики и окончания института многие 
студенты остаются на предприятиях и в 
организациях на постоянную работу.

Таким образом, выпускники инсти-
тута востребованы в первую очередь на 
территории Одинцовского муниципаль-
ного района.

На факультете работает клуб «Пиар 
в квадрате», в рамках которого проходят 
встречи с работодателями, специалиста-
ми в различных профессиональных сфе-
рах, с которыми выпускникам придётся 
иметь дело после окончания института.

Несмотря на насыщенный рынок 
труда, потребность в выпускниках фа-
культета растёт. Многие коммерческие 
структуры района обращаются к нам с 
просьбой направить к ним студентов на 
практику с перспективой трудоустрой-
ства, однако не все заявки могут быть 
удовлетворены: студенты факультета 
экономики - нарасхват! 

Виртуальная приёмная ОГИ
Продолжаем отвечать на вопросы будущих абитуриентов Один-
цовского гуманитарного института. Сегодня мы рассказываем 
об одном из самых востребованных факультетов института.

В.А. Бойков - кандидат физико-
математических наук,  декан факуль-

тета экономики, профессор ОГИ
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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 Новости ОГИ  

Для чего студенту уча-
ствовать в научных кон-
ференциях? Вопрос не 
праздный. Высшее образо-
вание подразумевает, что 
молодой человек не только 
овладевает набором про-
фессиональных знаний и 
умений, но и формирует 
свое научное мышление, 
способность анализиро-
вать, исследовать, нахо-
дить нестандартные реше-
ния в трудных ситуациях.

Участие студентов в 
научных и практических 
конференциях - это важная 
качественная сторона учеб-
ного процесса, позволяю-
щая адекватно постигать 
сложные, во многом проти-
воречивые общественные 
коллизии в сфере юриспру-
денции.

16 мая в област-
ном филиале Мо-
сковского универ-
ситета МВД России 
состоялась меж-
ведомственная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Проблемы досу-
дебного производ-
ства по уголовно-
процессуальному 
законодательству 
Российской Феде-
рации».

В работе конференции 

приняли участие ведущие 
научные сотрудники Акаде-
мии Генеральной прокура-
туры РФ, Всероссийского 
НИИ МВД России, Управ-
ления профессиональной 
подготовки Департамента 
государственной службы и 
кадров МВД России, Управ-
ления правового регули-
рования противодействия 
преступности, Договорно-
правового Департамента 
МВД России, Академии 
управления МВД России, 
Национального исследо-
вательского университета 
«Высшая школа экономи-
ки», а также прокурорские 
работники Московской об-
ласти, сотрудники Главного 
следственного управления 
Москвы и Московской обла-
сти, адвокаты Московской 
областной коллегии адво-
катов.

Проводимые на базе 
Московского университета 
МВД России научные ме-
роприятия не являются для 
нашего института разовой 
акцией. 

Сегодня можно с удов-
летворением констатиро-
вать, что между юридиче-
ским факультетом ОГИ и 
университетом МВД России 
сложилось тесное научное 
сотрудничество. Совмест-
но наши вузы провели уже 
десятки научных меропри-
ятий. 

В этот раз конференция 
имела статус межведом-

ственной. Это позволило 
студентам и преподавате-
лям ознакомиться со взгля-
дами ученых и практических 
работников на перспективы 
развития уголовного и уго-
ловно-процессуального за-
конодательства, а также с 
практикой их применения. 

Дискуссии разгорались 
нешуточные, да разве и мог-
ло быть иначе, если вопро-
сы рассматривались сквозь 
призму позиции следствен-
ных аппаратов СК РФ, МВД 
РФ, Генеральной прокура-
туры РФ, органов дознания 
и судов! 

В конференции принял 
участие профессорско-пре-
подавательский коллектив 
ОГИ в составе декана юри-
дического факультета Н.Г. 
Андрюхина, заведующей 
кафедрой А.А. Кальгиной, 
профессора И.Н. Пяткевича 
и старшего преподавателя 
В.В Улейчика, а также сту-
денты старших курсов, спе-
циализирующиеся в уголов-
но-правовой сфере.

Молодые ученые из 
первых уст узнали возмож-
ные направления развития 
уголовного судопроизвод-
ства в России как минимум 
на 3-5 лет. Теперь есть 
пища для размышления и 
преподавателям, и студен-
там.

Участники конферен-
ции также детально озна-
комились с оборудованием 
криминалистического поли-
гона. 

Наука - студентам,
студенты - науке!
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связей Одинцовского гуманитарного института

15 мая студенты и пе-
дагоги института и кол-
леджа ОГИ совершили 
увлекательную поездку 
в Звенигородский исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей.

Театрализованная экскур-
сия для студентов и взрослых 
«Как детей учить и страхом спа-
сать…» была организована ка-
федрой педагогики и методики 
преподавания института.

В интерактивной программе 
речь шла о воспитании детей в 
допетровскую эпоху. Экскурсия 
оказалась интересной для сту-
дентов второго и третьего курсов 
филфака. Ребята смогли проде-

монстрировать знания по исто-
рии и старославянской грамоте, 
навыки рукоделия.

Студенты 4 курса педагоги-
ческого отделения колледжа - 

профессиональные воспитатели 
дошкольных образовательных 
организаций - взяли себе на за-
метку, что в XVII веке девочки 
с шести лет начинали готовить 

приданое, то есть прясть, шить 
и вышивать, а мальчиков отда-
вали в обучение к дядькам и на-
ставникам. Сказать бы об этом 
тем родителям сегодняшних до-
школьников, которые считают 
своих семилетних чад ещё ма-
лышами.

Ну а преподавателям, как 
старшим по возрасту, чину и зва-
нию, были продемонстрированы 
почет и уважение. Этого требова-
ли правила «Домостроя». 

Студентам пришлось и по-
клоны бить, и от плети за нера-
дивость уворачиваться.

Один из студентов попро-
сил у матушки-боярыни препо-
давателя зачет автоматом: так 
вжился в роль отрока, бьющего 
челом.

Игра-путешествие в XVII 
век проходила в реконструиро-
ванных интерьерах палат госу-
дарыни, среди предметов, рас-
сказывающих о быте, культуре, 
обучении и воспитании на Руси. 

Потом было знакомство с 
храмами Саввино-Сторожевско-
го монастыря, угощение квасом 
и монастырскими пирогами. Од-
ним словом, и впечатлений море, 
и польза немалая.

На экскурсию 
в «Домострой»

К участию в работе кон-
ференции приглашаются 
российские и зарубежные 
исследователи, педагоги-
практики, специализирую-
щиеся в области педагогики 
и психологии: докторанты, 
аспиранты, магистранты, 
преподаватели и студенты 
вузов и ссузов, учителя об-
щеобразовательных учреж-
дений. Предлагается сле-
дующая тематика разделов 
конференции:

 Современные педаго-
гические технологии и 
инновации в образовании.
 Подготовка обучающих-
ся к ГИА и ЕГЭ. 
 Современный урок для 
современного ученика.
 Игровые методики в обу                      
чении.
 Информационная 
компетентность учителя в 
проектировании уроков.
 Проблемы формирова-
ния компетенции обучаю-
щихся. 
 Традиции и инновации 
в духовно-нравственном 
воспитании. 
 Особенности проектиро-

вания современного уро-
ка в рамках реализации 
ФГОС второго поколения. 
 Социальные проблемы 
современного ребенка и 
пути их решения в обра-
зовательном учреждении.

По итогам конференции 
планируется издание сбор-
ника материалов.

Конференция будет 
проходить в электронном 
формате на сайте Одинцов-
ского гуманитарного инсти-
тута www.odinuni.ru в разде-
ле «Научная деятельность»/ 
«Конференции и круглые 
столы». 

Контактная информа-
ция: Казачкова Мария Бо-
рисовна, заведующая кафе-
дрой педагогики и методики 
преподавания ОГИ, Вино-
курова Любовь, специалист 
кафедры педагогики и ме-
тодики преподавания ОГИ, 
тел.: +7 (495) 545 59 85 (доб. 
14-20).

E-mail: info@odinuni.ru
г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, д.3

Кафедра педагогики и методики 
преподавания Одинцовского 

гуманитарного института приглашает 
принять участие в работе 

второй научно-практической 
интернет-конференции

«Актуальные психолого-
педагогические проблемы 
в системе современного 

образования»

Интернет-конференция продлится 
до 1 июня 2013 года. 

© 1996-2009 Одинцовский Гуманитарный Институт. Все права защищены.
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Зейнаб Набиева
1. Я бы хотела стать 

рождающим врачом. Потому 
что там дают много зарплаты.

2. Учительница школы, 
потому что там бывают глупые 
дети и там приходится кричать.

3. Грузник. Потому что 
камень может упасть на тебя.

Валерия 
Стрекалова
1. Я бы хотела стать 

дизайнером или мультиплика-

тором, или экологом. Мне нра-
вятся профессии. Дизайнером 
- я хочу создавать что-то своё, 
неповторимое и интересное. 
Мультипликатор - это очень 
интересно, хотя сложно. Эко-
логом - я люблю природу, но 
некоторые люди загрязняют 
её.

2. Я думаю, что все про-
фессии сложны чем-то своим. 
Не бывает так, чтобы что-то 
было легко.

3. Все профессии нуж-
ны.

Джамият Набиева

1. Мне бы хотелось ра-
ботать доктором хирургом. 
Потому что я хочу помогать 
больным и раненным людям. 
Я хочу, чтобы все на планете 
были здоровы.

2. Мне кажется, все про-
фессии чем-то сложны. Но са-
мая сложная - это доктор. По-
тому что это очень сложно и 
ответственно.

3. Я думаю, что все про-
фессии нужны. Потому что 
одна профессия зависит от 
другой. Например, как могут 
обходиться докторы без аппа-
ратов. А ведь аппараты дела-
ют другие профессии.

Андрей Дьяченко

1. Я бы хотел работать 
зоологом. Потому что уже не-
которые виды животных поги-
бают, а я люблю животных.

2. Самая сложная про-
фессия - это профессия кос-
монавта, потому что он должен 
справиться с давлением и на-
пором на тело, ещё космонавт 
должен управлять своей рабо-
той, списывать все данные с 
космоса.

3. Самая ненужная про-
фессия - автомойщик. Потому 
что люди стали лениться мыть 
машину.

Евгений Каштанов

1. Мне бы хотелось быть 
футболистом. Потому что он 
много зарабатывает.

2. Самая сложная про-
фессия - ученый. Потому что 
ему надо много знать, так как 
коллеги могут подвести. 

3. Учитель иностранного 
языка. Потому что мы можем 
не ездить в зарубежные стра-
ны.

Артем Окунев
1. Мне бы хотелось ра-

ботать банкиром, потому что я 
люблю математику.

2. Самая сложная про-
фессия шахтера, потому что 
там может завалить.

3. Самая ненужная про-
фессия художника, потому что 
у художников иногда скучные 
картины.

Всеволод Родионов
1. Я хочу быть строите-

лем.
2. Стоять около Вечного 

огня, это сложно, потому что 
нужна выдержка.

3. Быть парикмахером, 
потому что можно и самим по-
стричься.

Анна Машкова
1. Когда я вырасту, я 

хочу стать визажистом, потому 
что я люблю макияж и приче-
ски.

2. Самая сложная ра-

бота - летчик, потому что там 
столько кнопок, и не разбе-
решься, какую нажимать. 

3. Фотограф, потому что 
она очень легкая.

Данила Щербаков
1. Я хочу работать тре-

нировщиком зверей, потому 
что очень интересно.

2. Электрик, потому что 
может ударить сильно током.

3. Все нужны, нет ненуж-
ных профессий.

Андрей Литвинов
1. Я хочу быть спасате-

лем, потому что жизнь одна и 
дорого стоит.

2. Я думаю, самая слож-
ная профессия шахтер, потому 
что может случиться обвал.

Ольга Фисенко
1. Я бы хотела стать ве-

теринаром. У меня дома живут 
два кота. Если заболеют, я их 
вылечу. Я люблю животных.

2. Мне кажется, пожар-
ный. Опасная профессия. 
Может, в костюме дырочка, а 
пожарный в огне. Огонь про-
никнет, и пожарный будет 
мертв.

Даниил Корепанов
1. Мне хотелось рабо-

тать архитектором, потому что 
я хорошо рисую. 

2. Самая сложная про-
фессия строителя, потому что 
надо носить тяжести.

Александр 
Виноградов
1. Я бы хотел быть мате-

матиком.
2. Учитель, там эта про-

фессия занимает много време-
ни и нервов.

3. Президент. Там надо 
управлять целой страной.

Аркадий Рябчиков
1. Мне хотелось рабо-

тать археологом. Мне нравит-
ся искать предметы.

2. Космонавт. Он вы-
носит большую нагрузку, 
ведь надо долететь до базы 
«Союз», а потом прилететь об-
ратно через год.

3. Грузчик. Не надо за-
ставлять других работать, 
можно самому таскать вещи. А 
то можно вечно сидеть на ди-
ване.

Полина Казакова
1. Я хочу работать певи-

цей, потому что у меня хоро-
ший голос.

2. Самая сложная про-
фессия - летчик. Потому что он 
рискует жизнью, летая в небе.

3. Ненужная работа - это 
космонавт. Он просто летает в 
космос.

Камила Байтасова
1. Врачом. Потому что 

лечить людей - это хорошо.
2. Пожарные. Потому 

что они рискуют своей жизнью.
3. Психолог. Потому что 

люди могут сами разобраться 
в своих проблемах.

Вячеслав Русанов
1. Военным, потому что 

там нужно метко стрелять.
3. Водителем, потому что 

просто водить машину, это 
тупо.

Анна Аникина
1. Мне хотелось быть ве-

теринаром.
2. Мне кажется, самая 

сложная профессия это стро-
итель, потому что он рискует 
своей жизнью.

3. Самая ненужная про-
фессия - браконьерство. 

Когда тебе почти десять…
Десятилетие «Один-
цовской НЕДЕЛИ» 
заставило нас, взрос-
лых людей, серьёзно 
задуматься: 10 лет 
- много это или мало, 
если говорить не о 
сроках существования 
газеты, а про жизнь в 
целом? Конечно, если 
ты давным-давно ми-
новал этот возрастной 
рубеж, кажется, что 
во времена начальной 
школы ты ещё со-
вершенно ничего не 
знал об этом мире, не 
задумывался о жизни 
и будущем. На самом 
же деле это совершен-
но не так. На самом же 
деле на пороге деся-
тилетия дети смотрят 
на жизнь очень осоз-
нанно. Да, они видят 
её не совсем так, как 
взрослые, а под своим 
оригинальным углом, 
но зато позволяют 
себе оставаться чест-
ными и по любому 
вопросу имеют своё 
мнение. 
На прошлой неделе 
в рамках очередной 
акции «НЕДЕЛИ» два 
третьих класса по-
лучили совершенно 
разные задания - от-
ветить на список во-
просов об их взглядах 
на жизнь и написать 
небольшие сочинения 
на такие же отстра-
ненно-философские 
темы. В течение одно-
го урока школьники 
пытались справиться с 
этой задачей. Сегодня 
мы публикуем первую 
часть полученных от-
ветов с фотографиями 
некоторых участников 
эксперимента.

Вопросы из мини-опросника:
1. Кем бы тебе хотелось работать, когда вырастешь, 
и почему?
2. Какая профессия, по-твоему, самая сложная и почему?
3. Какая профессия, по-твоему, самая ненужная и почему?
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Александра Бендяк
Я хочу потратить деньги в 

приюты для бездомных собак. 
Потому что они нуждаются в 
доме. Они мечтают, что кто-
нибудь возьмёт их в семью и 
будет за ними ухаживать, и 
будет любить их какими бы 
они ни были, и никогда их не 
бросит. И ещё я хочу потратить 
деньги в заповедники. Потому 
что нужно, чтобы было больше 
животных и растений, потому 
что они нужны. Без такой кра-
соты будет грустно на сердце. 
И я думаю, что те люди, кото-
рые губят такую красоту, сами 
жалеют, зачем они это делают. 
И нужно больше охраны для 
такой красоты. И ещё хочу, что-
бы было много детей, которых 
взяли разные многие семьи. 
Потому что очень многие дети, 
которые живут в детском при-
юте, очень многие хотят иметь 
свою семью. Они ждут, как их 
будут родители ценить, будут 
выполнять любой каприз. И 
если дети будут не слушаться, 
то их семья не будет сильно 
ругаться. 

Игорь Быстров
Если бы мне дали боль-

шую сумму денег, я бы их дал 
всем бедным людям. Потому 
что они очень бедны и ничего 
у них нет, ни дома, ни родных, 
ни еды, а только есть у них 
мысль, что всё это пройдет. Я 
бы дал деньги на еду живот-
ным, которые редкие, и они 
уже очень хотят есть. Потому 
что, если они не будут есть, в 
конце концов и они погибнут. 
Ещё я бы потратил деньги лю-
дям, которые очень больны, но 
у них зато есть родные, но всё 
равно денег не хватает. Пото-
му что если такого человека 
не будут лечить, то ему будет 
очень больно и обидно, что ни-
кто из хороших людей не хочет 
помочь хоть немножко.

Виктория Тордиа
Я бы хотела бы помочь 

бедным людям, мне их очень 

жалко. А ещё я бы дала боль-
ным детям и взрослым. Надо 
помогать людям бедным… А 
старые люди - о них думают 
меньше всего, а может, им со-
всем мало жить осталось, их 
тоже жалко. Вот я видела, ког-
да была в парке 9 мая, одна 
девочка подарила одной ба-
бушке цветок, гвоздику одну. 
А бабушка та заплакала, и по-
думала она, что ей последний 
раз подарили цветы. А ещё по-
думала, наверно, что её никто 
не любит и из-за старости её 
никто не уважает. Мне её было 
жалко. Я думаю, что когда есть 
деньги, надо тратиться на важ-
ные дела. И думать не только 
о себе, но и о других людях.

Евгений Половцев
Я бы хотел, отдал бы их 

бабушкам и ветеранам, пото-
му что они очень старые и им 
трудно зарабатывать деньги. 
Еще я бы отдал на охрану при-
роды, чтобы охраняли приро-
ду и ходили собирали мусор, 
на бинты, чтобы перевязыва-
ли животным раны…

Тимур Оруджов
Если бы мне дали огром-

ную сумму денег, я бы потра-
тил на школьные вещи, ручки, 
карандаши, портфель, пенал. 
Потому что, если у тебя нет 
школьных вещей, например, 
можно купить. И на дом.

Асила Халилова
Если бы у меня была 

огромная сумма денег, я бы от-

несла эти деньги в роддом, и 
пусть будут тратить для детей, 
которым нужно. Купила бы 
вещи, которые идут на пользу 
человека, и отнесла детям, ко-
торые у них нет денег, не могут 
кушать, пить, и дала это всё 
им…

Светлана 
Даниелян

Если бы мне дали огром-
ную сумму денег, я бы захоте-
ла их дать на охрану природы, 
чтобы звери не погибли, воз-
дух не загрязняли машины, 
люди не вырубали деревья, а 
сажали побольше их, люди не 
убивали редких зверей и цве-
ты, и деревья, и кустарники. 
Ещё бы я потратила на спа-
сательные службы, чтобы не 
было грабителей и они не за-
бирали драгоценности, чтобы 
люди не погибали от страш-
ных и очень заразительных 
болезней, чтобы меньше было 
пожаров. А ещё бы я потра-
тила на то, чтобы люди были 
грамотными и разговаривали 
красиво и вежливо. 

Петр Горобец
Если бы мне дали огром-

ную сумму денег, я бы ис-
тратил их на 3 очень добрых 
дела. Я бы истратил 1/3 всей 
суммы на выплату пенсий 
пенсионерам, потому что они, 
например, из-за болезни или 
просто не могут работать, и 
пенсионеру не могут выплачи-
вать зарплату, потому что он 
не работает. И ему должны раз 

в месяц выплачивать пенсию. 
Но если ему не будут выпла-
чивать пенсию, он может уме-
реть, потому что ему не за что 
будет покупать продукты или 
покупать воду. Во втором до-
бром деле я бы помог врачам, 
я бы выплатил 1/5 часть на со-
временное оборудование. И в 
третьем добром деле я бы всю 
оставшуюся сумму выплатил 
бы армии и милиции за то, что 
они охраняют нас от бандитов 
преступников. Если бы их не 
было, то нас бы обокрали или 
ещё чего-нибудь того, чего бы 
мы не смогли пережить.

Анастасия Леонова
Я бы дала первую полови-

ну денег на животных. Чтобы 
они не вымирали. Нам без жи-
вотных остается совсем мало 
еды. Потому что они нам дают 
очень много еды, всё полезно 
для жизни. Чтобы мы не умер-
ли от голода только на одной 
химии.

Я бы дала вторую полови-
ну денег в детские дома. По-
тому что детям без родителей 
нужна помощь. Им тоже хочет-
ся, чтобы у них были родите-
ли. Им тоже хочется, чтобы 
свой дом, чтобы им тоже по-
купали игрушки. 

Я бы хотела дать третью 
половину родителям, у кото-
рых есть очень много детей. 
Чтобы содержать их. На вещи, 
которые им нужны. На пита-
ние. 

Потому что этим добрым 
делам очень нужны деньги.

Азиз Бозоров
Я бы потратил на маму, 

папу и брата. Маме на машину 
вторую. А папе на новую маши-
ну, а старую он отдаст брату. А 
брату на двухкомнатный дом, 
чтобы его не беспокоили, что-
бы он отдыхал.

Рима Никоян
Если бы мне дали огром-

ную сумму денег, я, конечно 
же, потратила их на свою се-
мью. Ведь семья - самое глав-
ное в нашей жизни. Я бы купи-
ла для дома полезные вещи. 
А немного денег я дала бы 
бедным людям, которым не-
чего есть, ведь беднякам тоже 
нужно помогать. Оставшуюся 
часть денег я бы дала своим 
родственникам, пусть они тра-
тят эти деньги на что хотят. 
Наша родня - самое ценное, 
что у нас есть в этом мире. И 
всем нашим родственникам 
нужно помогать.

Рамиз Эмим
Если мне бы дали огром-

ную сумму денег, то я открою 
благотворительный фонд для 
стариков, бедных и для инва-
лидов. Я открою самую боль-
шую ветеринарную клинику, 
чтоб лечить всех зверей. Я 
построю дома для бездомных 
людей.

Зейнаб Тагиева
Я бы купила доску, мне 

очень нравится писать на до-
ске. Я бы ещё купила большую 
большую книгу, мне нравится 
читать. И последнее, что бы я 
купила, хоть маленький домик, 
чтобы там одна жить.

Анастасия Лысенко
Если бы у меня была боль-

шая сумма денег, я бы накор-
мила всех бездомных собак и 
кошек. И раздала их в хорошие 
руки, чтобы за ними ухаживали 
добрые и хорошие хозяева. С 
лаской и любовью. 

Мериемь Каранфил
Я бы помогла пожилым лю-

дям, помогла бы своей маме. 
Своей бабушке помогла бы, 
ей нужно делать операцию. Но 
большего всего хотелось бы 
всем помочь, потому что у всех 
какая-то боль есть, и прямо так 
жалко, но не можешь помочь.  

 
Подготовила Анна ТАРАСОВА

Тема сочинения:
«Если бы тебе дали огромную сумму денег 
и сказали, что её нужно потратить 

на 3 разных добрых дела, что бы ты сделал?»
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Утром 17 мая произошел пожар 
в жилом доме в пос. Жаворонки. 
Сообщение на пульт оперативного 
дежурного службы «01» поступило 
в 8 часов 16 минут. На момент при-
бытия первого пожарного автомоби-
ля пожарной части №3 происходило 
открытое горение одной из частей 
деревянного дома. Создалась угроза 
распространения огня на соседние 
строения. Полностью пожар удалось 
ликвидировать спустя семь часов. 
Дом, принадлежащий трем вла-
дельцам, обгорел и обрушился, со-
седние дома от огня не пострадали. 
В тушении принимали участие три 
пожарных автоцистерны и девять 
огнеборцев. Окончательной версии 
возникновения пожара пока нет, идет 
проверка.

18 мая рано утром по телефону 
«01» позвонили жители г. Одинцово 
и сообщили, что горит легковой ав-

Дети и 
автомобили

17 мая в 20.40 в г. Звенигороде у дома 
№2 по ул. Пролетарской водитель автома-
шины «ВАЗ-21150» сбил подростка 2000 
г.р., перебегавшего проезжую часть доро-
ги, не убедившись в отсутствии автотран-
спортных средств.

19 мая в 18.40 в Одинцово на бульва-
ре Любы Новоселовой под колеса автома-
шины «ВАЗ-21144» попал ребенок 2004 
г.р., выбежавший из-за стоящих машин. 

За данный период времени на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» произошло семь 
ДТП с участием детей, из которых все се-
меро - пешеходы.

Никто не может заменить родителей 
при обучении ребенка дисциплинирован-
ному поведению на улице, соблюдению им 
правил безопасности. Приучайте детей к 
собранности и ответственности на дороге. 
Объясняйте им, как надо себя вести, и по-
казывайте хороший пример. 

Помните - дети берут пример, прежде 
всего, с родителей. Уберечь ребенка от 
беды на дорогах - долг взрослых.

Евгения ВОРОНИНА, 
старший государственный 

инспектор ОГИБДД
МУ МВД РФ «Одинцовское»,

майор полиции 

«Курорт» 
полицейских

Сотрудники полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» продолжают проверку 
объектов санаторно-курортного комплек-
са района в преддверии летнего сезона в 
рамках профилактической операции «Ку-
рорт».

С руководителями проводится допол-
нительный инструктаж о правильных дей-
ствиях при обнаружении подозрительных 
предметов, об организационных мерах по 
обеспечению правопорядка в период лет-
него курортного сезона.

Уже проверено 68 мест массового от-
дыха граждан, 25 объектов санаторно-ку-
рортного комплекса. Преступлений в зонах 
массового отдыха населения не зареги-
стрировано. В территориальные подразде-
ления полиции доставлены 23 нарушителя 
общественного порядка, которые привле-
чены к административной ответственности 
за мелкое хулиганство, нарушение антиал-
когольного законодательства.

Пресс-служба
МУ МВД России «Одинцовское»

Николая Чудотворца почитают 
в народе покровителем во всех жи-
тейских нуждах, а также защитником 
мореплавателей и всех странствую-
щих. Поэтому и сотрудники дорожных 
служб каждый год бывают в храме на 
службах в честь святого, считая Ни-
колая Чудотворца своим небесным 
покровителем.

Благочинный церквей Одинцов-
ского округа архимандрит Нестор 
(Жиляев) отметил важность взаи-
модействия Церкви со структурами 
ГИБДД. Он сказал, что такая работа 
в одинцовском благочинии ведётся 
давно. Поскольку сотрудники ГИБДД 
наделены властью, то они должны 
чувствовать и ответственность. Ведь 

Проси Николу, но и
22 мая, в день памяти одного из самых почитаемых христианских святых Николая Чудот-
ворца, в одинцовском Георгиевском соборе на молебне в честь святителя и чудотворца 
присутствовали и сотрудники отдела ГИБДД «Одинцовское» и 10 батальона ДПС.

«Ниву», скорее всего, подожгли
С 14 по 21 мая на территории Одинцовского района зарегистрировано четыре пожара. По-
гибших и пострадавших нет. Всего за минувшую неделю пожарно-спасательные подраз-
деления осуществили 43 выезда. В 18 случаях вызовы оказались ложными.
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Днем 10 мая я отправился на элек-
тричке в Звенигород в гости к другу. 
Рядом со мной сидели двое мужчин 
интеллигентного вида. И мы все трое 
не отрываясь смотрели в окно: такая 
красота! Проехали Одинцово - и что 
это?! Вдоль леса полыхают костры, 
оранжевые языки пламени, как огнен-
ные драконы, поднимаются все выше, 
и кажется, что вот-вот вырвутся из сво-
его «гнезда». Один из моих попутчиков, 
как выяснилось, сотрудник правоохра-
нительных органов, буквально вско-
чил с места и стал звонить пожарным. 
«Сегодня на лесные костры уже семь 
раз выезжали, сейчас все машины на 
пожаре, но обещали что-нибудь приду-
мать», - сообщил о результате звонка 
полицейский.

«Если бы Достоевский жил в наше 
время, он бы вместо «Идиота» напи-
сал роман «Идиоты», - горько пошутил 
второй мой попутчик.

Мужчины вышли на платформе 
«Здравница», а мне уже было не до 
красот природы. Начал считать полы-
хающие костры. До Звенигорода на-
считал 27! Опять вспомнилось, что до 
перестройки у нас была природоохран-
ная милиция, в том числе и при Один-
цовском УВД. Об одном из ее сотруд-
ников я даже опубликовал в «Лесной 

газете» очерк «Лесной капитан».
А сегодня, наверное, даже эта 

служба вряд ли справилась бы с на-
шим повальным идиотизмом. Не при-
ставишь же к каждому дереву и кусту 
полицейского с резиновой дубинкой, 
чтобы он добивался таким образом 
элементарной культуры от любителей 
отдохнуть в лесу с бутылкой у костра.

В Звенигороде практически из 
каждого вагона выгружались веселые 
компании с рюкзаками, сумками и ём-
костями с маринованным мясом для 
шашлыка.

«Куда собрались, молодежь?» - 
специально интересуюсь у одной из 
оживленных групп. «В лес, вестимо, в 
лес, родимый, - ёрничают ребята, - рас-
слабиться!» «А не задумывались, что 
от вашего костра пожар в лесу может 
случиться?» - не отстаю я. «А за этим 
пусть пожарники следят, мы сюда не 
думать приехали, а обо всем забыть».

Подъехал на машине встречав-
ший меня друг. Прошу его «прокатить» 
меня сначала по Можайскому, потом 
по Минскому шоссе. Картина ничем не 
отличается от увиденного в окно элек-
трички. Костры в лесу, пьяный галдеж, 
традиционное «пей до дна!». А пекло 
стояло больше 30 градусов…

Камал АЛАМОВ        

Уважаемые жители 
Одинцовского района!

Разводите костры в установленных 
для этого местах, не сжигайте мусор 
вблизи лесных массивов, не остав-
ляйте на освещенных солнцем местах 
бутылки или осколки стекла, которые 
могут стать зажигательными линзами и 
послужить причиной пожара!

При проезде через трассы, находя-
щиеся вблизи лесных массивов, пар-
ков, скверов, не бросайте непогашен-
ные сигареты.

Неисполнение этих правил влечет 
административную ответственность, 

предусмотренную ст. 8.32 КРФоАП 
«Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах». Нарушитель может 
быть оштрафован на сумму от 2000 до 
3000 рублей.

В случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций звоните по телефо-
нам горячих линий Одинцовского муни-
ципального района:

8 (495) 596-21-66; 8 (495) 596-14-
35.

Дежурная часть МУ МВД России 
«Одинцовское» - 8(495) 593-10-62.

Пресс-служба
МУ МВД России «Одинцовское»

Горят костры 
веселые 

  у беззаботных сел...

Пожар с твоей подачи

томобиль «Нива» на парковке у дома 
№105 по Можайскому шоссе. К момен-
ту прибытия пожарной автоцистерны 
пламя почти полностью охватило кузов 
автомобиля. Кто-то из владельцев со-
седних автомобилей пытался до при-
езда пожарных отбуксировать горящий 
остов «Нивы», но с огнем справились 
профессионалы. Отрабатывается вер-
сия поджога.

Вниманию жителей 
Одинцовского района!

В связи с наступлением пожаро-
опасного сезона Главное управления 
МЧС России по Московской области и 
ОНД по Одинцовскому району напо-
минает гражданам, что каждый может 
внести личный вклад в обеспечение 
пожарной безопасности своего горо-
да, села, деревни. Профилактика по-
жаров - дело общественное, и крайне 
важно в этот период соблюдать необ-
ходимые правила пожарной безопас-
ности. 

К сожалению, из года в год в эти 
дни на всей территории России на-
блюдается увеличение количества 
природных пожаров, связанных с па-
лом травы, в том числе при прове-
дении сельскохозяйственных работ, 
сжиганием мусора на дачных и при-
усадебных участках и неосторожным 
обращением с огнем в сельской мест-
ности, в лесополосах, возле дачных 
товариществ. 

Всем гражданам, проживающим в 
сельской местности или находящим-
ся на отдыхе на природе, необходимо 
быть в это время особенно вниматель-
ными и бдительными. 

Помните, что пожар легче пред-
упредить, чем потушить. Не подвер-
гайте опасности свою жизнь и жизнь 
своих близких. 

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности: 

• не разводите костры в лесах; 
• будьте осторожными при обра-

щении со спичками и другими огнео-
пасными предметами, не бросайте не-
потушенные сигареты; 

• без необходимости не сжигай-

те мусор на своих садовых и дачных 
участках и вблизи леса и лесных на-
саждений. Помните, что это особенно 
опасно при сильном ветре.

Обращаем внимание родителей: 
присматривайте за детьми, чтобы их 
шалости с огнем не превратились в 
большой пожар. 

ЗАЩИТИ от огня свой дом, 
свой город, свой край!

При пожаре и других чрезвычай-
ных ситуациях звоните по телефон-
ному номеру «01» или с мобильного 
телефона «112».

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

Центр управления в кризисных си-
туациях - (495) 542-21-01.

Телефон доверия Главного управ-
ления - (499) 743-02-72.

Телефоны «горячих» линий Один-
цовского муниципального района:

8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-
35.

Телефон «горячей» линии и ЕДДС 
городского округа Звенигород - 

8 (495) 597-15-01.

Берегите себя и своих 
близких!

Помните! Соблюдение правил по-
жарной безопасности может служить 
надежной гарантией от огненного бед-
ствия!

В Главном управлении МЧС Рос-
сии по Московской области продол-
жает круглосуточно функционировать 
«телефон доверия».

По вопросам предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности с пред-
ложениями и информацией о дея-
тельности сотрудников МЧС России 
по Московской области, а также со-
трудников противопожарной службы 
и сотрудников отделов надзорной де-
ятельности, вы можете обращаться  по 
«телефону доверия» (499) 743-02-72.

Пресс-служба Главного управле-
ния МЧС России по Московской обла-
сти:

8 (495) 542-21-17; 542-21-22.

сам не плошай
на развитие ситуации часто влияет че-
ловеческий фактор. 

Ко всем присутствующим на служ-
бе участникам дорожного движения и 
в первую очередь к водителям транс-
портных средств обратилась инспек-
тор ГИБДД, капитан полиции Евгения 
Воронина. Она призвала всех быть 
взаимно вежливыми на дорогах. И ещё 
напомнила, что наступает пора школь-
ных каникул, а значит, на улицах ста-
нет больше маленьких пешеходов, что 
потребует от водителей повышенной 
бдительности. Она также попросила 
родителей усилить контроль за детьми 
в летнее время, чаще говорить с ними 
о правилах поведения на дороге, напо-
минать им о том, где можно играть, а 
где опасно, и подчеркнула, что имен-
но несоблюдение Правил дорожного 
движения часто приводит к непоправи-
мым последствиям.

Ирина КОМЕЛЬ 
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Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 01.04.2013г. № 97/4.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  исполнения бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2012 год
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 29  апреля  2013г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. Вопрос  исполнения бюджета город-
ского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2012 год

Обоснование: Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном  процессе в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 21/2 от 24.10.2008г., на основании Устава городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской области, прошу заслушать и принять отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 2012 год.
ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2012 год

1. Доходы.
За 2012 год общая сумма доходов бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района составила 343 172,4  тыс. руб., что составляет 
104,13% (приложение 1) уточненного плана в сумме 329 566,9 тыс. руб. Итоговое перевыполнение доходной части бюджета сложилось в сумме 13 605,5 тыс. руб.
Сумма налоговых и неналоговых доходов поселения в 2012 году составила 342 320,7  тыс. рублей, что на 13 632,8 тыс. руб. больше утвержденного плана.
По итогам 2012 года налоговые и неналоговые доходы составили 99,75% от всех доходов бюджета поселения.
Налоговые доходы в 2012 году поступили в сумме 279 388,3 тыс. рублей, что составляет 104,64% к уточненному плану. В структуре доходов бюджета поселения налого-
вые доходы составили 81,4%, при этом основными (бюджетообразующими) налоговыми доходами бюджета поселения в 2012 году являлись:
- налог на доходы физических лиц в сумме 60 056,1 тыс. рублей или 17.5% от общего объема доходов поселения исполнен на 103,23% от уточненного плана;
- налог на имущество физических лиц в сумме 16 157,3 тыс. рублей или 4,7% от общего объема доходов поселения исполнен на 113,24%  от уточненного плана;
- земельный налог в сумме 203 174,9 тыс. рублей или 59,2% от общего объема доходов поселения исполнен на 104,43 % от уточненного плана.
Неналоговые доходы поступили в 2012 году в объеме 62 932,43 тыс. рублей, что составляет 102,02% к уточненному плану. Неналоговые доходы бюджета поселения в 
2012 году составили:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в сумме 55 965,5 тыс. руб., или 16,31% от общего объема доходов поселения исполнен на 100,58% 
от уточненного плана;
- доходы от реализации иного имущества в сумме 515,1 тыс.руб., что составляет 100,02 % от уточненного плана;
-  доходы от продажи земельных участков в сумме 6 450,9 тыс. руб. что составляет 116,67 % от уточненного плана;
-  прочие неналоговые доходы составили 0,93 тыс. руб., что составило 93 %  от уточненного плана
В общей сумме доходов, полученных в 2012 г., безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют 877,95 тыс. 
рублей или 0,26% всех доходов. В состав безвозмездных поступлений входят:
- субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 годы в сумме 246,08 тыс. 
рублей;
- субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета, на 2012 год в сумме 159,07 тыс. рублей;
-  субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 455,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 17,8 тыс. рублей.
Также в 2012 году был осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет  в сумме 26,29 
тыс. руб.      
Таким образом, итоговая сумма поступивших безвозмездных  поступлений в 2012 году составила 851,66  тыс. руб. 

Кунамбаев А.С. –
Зам. Главы  Администрации 
г.п. Новоивановское

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области

Об установлении с 1 июля 2013 года 
порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность», а также в связи с ростом цен на услуги по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового 
хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых отхо-
дов, Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

Р Е Ш И Л:

1. Установить, что  расчет размера платы за комму-
нальные услуги для граждан осуществляется  исходя из 

показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, по тарифам, 
утвержденным ресурсоснабжающим организациям, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустрой-
ства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Новоивановское, обслуживание которых осущест-
вляется Управляющей организацией  ОАО РЭП «Немчинов-
ка», согласно  Приложению № 1.

3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустрой-
ства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 
в многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Новоивановское, обслуживание которых осущест-
вляется Управляющей организацией МУП «Управление жи-
лищного хозяйства», согласно Приложению № 2.

4. Установить, что в случае, если размер платы  за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, уста-

новленный настоящим решением, отличается от размера 
платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помеще-
ния,  установленного договором управления на основании 
решения общего собрания собственников в данном  много-
квартирном доме,  размер платы, вносимый нанимателями 
жилых помещений в таком доме, должен быть соразмерен 
размеру платы, вносимому собственниками помещений в 
данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строи-
тельные кооперативы, товарищества собственников жилья,  
иные специализированные потребительские кооперативы, 
созданные в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье; собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление таким до-
мом; собственники помещений в многоквартирном доме, 
в котором не созданы товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив, или иной специализированный  
потребительский кооператив, управление которым осущест-
вляется управляющей организацией, а также собственники 
жилых домов, оплачивают жилищно-коммунальные услуги 
в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса Россий-
ской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, про-
живающие в многоквартирных жилых домах, указанных в 
данном пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту 

жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы 
собственников помещений в данном многоквартирном доме. 

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

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2013 
года.

8. Решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 28.12.2011 № 68/3  «Об установлении с 
1 июля 2012 года порядка определения размера платы граж-
дан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги», 
кроме п.8 и п.9, признать утратившим силу с 1 июля 2013 
года. 

9. Решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 28.09.2012 № 84/4 «О внесении измене-
ний и дополнений  в  решение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.12.2011  № 68/3 «Об уста-
новлении с 1 июля 2012 года порядка определения размера 
платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги»,  признать утратившим силу с 1 июля 2013 года. 

10. Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского посе-
ления Новоивановское  Трошина Р.А.

Глава городского поселения Новоивановское                                                            
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2013 г. № 99/2

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства 8,20

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 34,43

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 34,57

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами 22,36

Приложение №2
к решению Совета депутатов
городского  поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального  района
от 29.04.2013г. № 99/2 

  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 
жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения 
Новоивановское, обслуживание которых осуществляется Управляющей организацией МУП «Управление жилищного хозяйства»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального  района
от 29.04.2013г. № 99/2  

  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 
жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения Новоивановское, 
обслуживание которых осуществляется  Управляющей организацией  ОАО РЭП «Немчиновка»
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О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Ершов-
ское «Культурно-досуговый центр», утвержден-
ного постановление Главы сельского поселения 
Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл, с изменения-
ми, внесенными постановлениями от 15.02.2012 
№ 17-пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл, от 29.08.2012 № 
186-пГл, от 01.10.2012 № 204-пГл, 
от 26.04.2013 № 45-пГл 

В целях реализации Закона Московской области от 
03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Московской области», в целях 

регулирования правоотношений, связанных с оплатой труда 
работников муниципального бюджетного учреждения культу-
ры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», утверж-
денное постановлением Главы сельского поселения Ершов-
ское от 23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, внесенными 
постановлениями от 15.02.2012 № 17-пГл, от 17.02.2012 № 
21-пГл, от 29.08.2012 № 186-пГл, от 01.10.2012 № 204-пГл, 
от 26.04.2013 № 45-пГл (далее - Положение) следующие из-

менения:
1) приложение № 1 к Положению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

2) приложение № 2 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

3) приложение № 3 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

4) приложение № 4 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на сле-

дующий день после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2013 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
официальных средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Е.Ю. 
Нестерюк. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.04.2013 г. № 46-пГл

Наименование должностей Месячные должност-
ные оклады 
по I группе оплаты 
труда руководителей 
(руб.)

Руководители

Директор 20140-23640

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отделами, службами 
и т.п.)

18990-20890

Заведующие секторами 17840-19615

Специалисты

Художественный руководитель 22140-24345

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-постановщики
   первой категории
   второй категории
   без категории

16650-20890
15170-16685
13840-15230

Аккомпаниаторы
   первой категории
   второй категории

11485-13855
10415-11460

Методист
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

16650-20890
13840-16685
12590-13855
11485-12630

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного искусства, 
кружков, клубов по интересам
   первой категории
   второй категории
   без категории 

12590-13855
11485-12630
10415-11460

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может произво-
диться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

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

Наименование должностей Месячные должностные оклады по I группе 
оплаты труда руководителей (руб.)

Руководители

Заведующие отделами по основной деятельности 17840-19615

Специалисты

Библиотекарь
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории

16650-18320
13840-16685
11485-13855
10415-11485

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

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

Руководители

Начальник хозяйственного отдела    11450-12590

Специалисты

Документовед
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

13790-16650
11450-13840
10440-12590
9475-10415

Художник
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

13790-16650
11450-13840
10440-12590
9475-10415

Технические исполнители

Экспедитор 7570

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

Приложение № 1
к постановлению Главы сельского 
поселения Ершовское 
от 26.04.2013 № 46-пГл

  

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 
специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 2
к постановлению Главы сельского 
поселения Ершовское 
от 26.04.2013 № 46-пГл

 

 

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек 
муниципального учреждения культуры сельского поселения 

Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 3
к постановлению Главы сельского 
поселения Ершовское 
от 26.04.2013 № 46-пГл

 

 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих 
муниципального учреждения культуры сельского поселения 

Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

2. Расходы.

Бюджет городского поселения Новоивановское по расходам на 2012 год с учетом всех изменений был запланирован в сумме 288 924,9 тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения в 2012 году исполнены в сумме 287 323,4 тыс. рублей или 99,45% (приложение №2) от уточненных назначений. Не исполнены бюджетные 
назначения в сумме 1 601,5 тыс. рублей, в том числе по следующим разделам:
- общегосударственные вопросы: запланированные ассигнования в сумме 49 453,0 тыс. рублей освоены на 99,88% или на 49 393,1 тыс. руб.;
-  национальная оборона: запланированные ассигнования в сумме 455,0 тыс. рублей освоены на 100%;
-национальная безопасность и правоохранительная деятельность: не исполнены бюджетные назначения  в сумме 7,16  тыс. рублей, при плане 5 397,0 тыс. рублей освое-
но 5 389,84 тыс. рублей или 99,87%; 
- национальная экономика, бюджетные назначения при плане 7 977 тыс. рублей исполнены на  7 883,7 тыс.  рублей, что составляет 98,83%;
- ЖКХ, при плане 114 984,0 тыс. рублей фактические расходы составили 114 941,6 тыс. рублей или 99,96%; 
- образование: бюджетные назначения, запланированные в сумме 875 тыс. руб., исполнены на 99,12 % , что составляет 867,29 тыс. руб.;
- культура, кинематография: бюджетные назначения при плане 29 641,8 тыс. рублей фактически исполнены на сумму 28 267,39 тыс. рублей, что составляет 95,36%.
- социальная политика: бюджетные назначения при плане 20 313,1 тыс. рублей освоены          на  20 296,42 тыс. рублей, что составляет 99,92%;
- массовый спорт: запланированные ассигнования в сумме 966,0 тыс. рублей исполнены на 100%;   
- межбюджетные трансферты: запланированные ассигнования в сумме 58 863,0 тыс. рублей исполнены на 100%.
Таким образом, бюджет городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2012 год исполнен с профицитом в сумме – 
55 849 025,70 рублей (приложение №4).

Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.

Предложено одобрить вопрос.

Принято единогласное решение одобрить отчет об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское за 2012 год.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова
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Об установлении с 01 июля 2013 года порядка 
определения размера платы граждан за предо-
ставленные жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность», а также в связи с ростом цен на услуги, входящие в 
состав платы за услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения, Совет депутатов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за комму-

нальные услуги для граждан осуществляется  исходя из 
показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, по тарифам, 
утвержденным ресурсоснабжающим организациям, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

1.1. В целях сдерживания темпов роста размера платы 
граждан за жилищно-коммунальные услуги и обеспечения 
дополнительной социальной поддержки населения для рас-
чета размера платы за коммунальные услуги, предоставляе-
мые  гражданам, проживающим в многоквартирных домах в 
селе Ершово сельского поселения Ершовское, получающим 

услуги теплоснабжения от ЗАО «Дом отдыха «Ершово» и ус-
луги водоснабжения и водоотведения от ОАО «РЭП «Ершо-
во» -  применять тарифы для расчета размера платы граждан 
за коммунальные услуги согласно Приложению № 1 настоя-
щего решения.   

1.2. В случае если тариф, утвержденный  ресурсоснаб-
жающей организации, ниже уровня тарифа, установленного 
Приложением № 1 к настоящему  решению, применять для 
расчета размера платы граждан тариф, утвержденный ресур-
соснабжающей организации. 

1.3. В случае если тариф, утвержденный ресурсос-
набжающей организации, выше тарифа, установленного 
Приложением №1 к настоящему решению по данному виду 
услуг, но общий рост размера платы граждан в целом за ком-
мунальные услуги не превышает предельный максимальный  
индекс изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в размере 112%, применять тариф ресурсоснабжаю-
щей организации.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустрой-
ства, для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории сельского по-
селения Ершовское, обслуживание которых осуществляется 
Управляющей организацией  ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное предприятие «Каринское», согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустрой-
ства, для нанимателей муниципального жилищного фонда 
и для собственников помещений, которые на их общем со-

брании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории сельского по-
селения Ершовское, обслуживание которых осуществляется 
Управляющей организацией  ОАО «Ремонтно-эксплуатаци-
онное предприятие «Ершово», согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

4. Установить, что в случае, если размер платы  за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, уста-
новленный настоящим решением, отличается от размера 
платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помеще-
ния,  установленного договором управления на основании 
решения общего собрания собственников в данном много-
квартирном доме, размер платы, вносимый нанимателями 
жилых помещений в таком доме, должен быть соразмерен 
размеру платы, вносимому собственниками помещений в 
данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строи-
тельные кооперативы, товарищества собственников жилья,  
иные специализированные потребительские кооперативы, 
созданные в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье; собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление таким до-
мом; собственники помещений в многоквартирном доме, 
в котором не созданы товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив, или иной специализированный 
потребительский кооператив, управление которым осущест-
вляется управляющей организацией, а также собственники 
жилых домов, оплачивают жилищно-коммунальные услуги 
в соответствии с положениями Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, про-

живающие в многоквартирных жилых домах, указанных в 
данном пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту 
жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы 
собственников помещений в данном многоквартирном доме. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2013 
года.

8. Решение Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 16.12.2011  № 5/26 «Об установлении с 01 июля 
2012 года порядка определения размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги», кроме п. 
8 и п. 9,  признать утратившим силу с 1 июля 2013 года.

9. Решение Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 10.05.2012  № 3/29 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 16.12.2011 № 5/26» признать утратившим силу 
с 1 июля 2013 года.

10. Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района, в случае необходи-
мости,   при уточнении бюджета на 2013 год предусмотреть 
средства на компенсацию выпадающих доходов предпри-
ятию, являющемуся исполнителем коммунальных услуг, 
предоставляющему коммунальные услуги  населению по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

11. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на  заместителя  Главы Администрации сельского по-
селения  Ершовское (Масленников Н.Н.).

Председатель Совета депутатов А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.05.2013 г. № 2/38

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми при-
борами

24,18

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
лифта и мусоропровода, и оборудованные газовыми при-
борами

24,27

3. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, 
кроме перечисленных в п.1 и необорудованные газовыми 
приборами

20,31

4. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, 
кроме перечисленных в п.2 и оборудованные газовыми 
приборами

20,40

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми приборами 24,08

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и оборудованные газовыми приборами 24,37

Виды услуг Тариф с учетом НДС

Услуги  водоотведения 25,92 руб./куб.м

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
проживающих в многоквартирных жилых домах на территории 

сельского поселения Ершовское, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией  

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Ершово»

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское

  

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 
жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории сельского поселения Ершовское, 
обслуживание которых осуществляется Управляющей организацией ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Каринское»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское

  

Тариф  для расчета размера платы за коммунальные услуги, установленный для граждан, проживающих в многоквартирных домах в селе Ершово 
сельского поселения Ершовское, получающих услуги теплоснабжения от ЗАО «Дом отдыха «Ершово» и услуги водоснабжения и водоотведения 

от ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Ершово», 
применяемый  в случае превышения рассчитанного по тарифам ресурсоснабжающих организаций размера платы граждан за коммунальные 
услуги над размером платы, определяемым в соответствии с предельным максимальным  индексом изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги, установленным с 1 июля 2013 года в размере 112% 
 по доходам за 2012 год

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки (рублей в месяц) 7270 7570 7950 8310 9255 9510 10480 11505 12635 13850 15220 16295

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

Приложение № 4
к постановлению Главы сельского 
поселения Ершовское 
от 26.04.2013 № 46-пГл

 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры сельского поселения 
Ершовское «Культурно-досуговый центр»
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Об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2012 год

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О бюд-
жетном  процессе в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденным решением Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское № 79/11 от 05.06.2012 г., на основании 
Устава городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депу-
татов  городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

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

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

2. Утвердить отчет о численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и работников муниципального автономного учреждения го-
родского поселения Новоивановское «Муниципальное авто-
номное учреждение культуры и спорта «МаксимуМ» и фак-
тических затратах на их денежное содержание за 2012 год 
(приложение №5).

3. Администрации городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района:

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

ности бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на предо-

ставление услуг юридическим и физическим лицам;
-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 не налоговых доходов в бюджет поселения в 

2013 году в целях принятия своевременных решений по его 
исполнению;

- организация взаимодействия с территориальными 
органами Управления Федеральной налоговой службы по 
Московской области по увеличению собираемости земельно-
го налога и налога на имущество физических лиц;

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

- продолжение работы по актуализации налоговой 
базы по земельному налогу в части уточнения отдельных 
характеристик земельных участков и данных о правообла-
дателях;

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

- проведение на регулярной основе мероприятий по 
выявлению и привлечению к постановке на учет в Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы России N22 

по Московской области организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории поселения;

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
Главу поселения М.О. Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                            
М.О. Зимовец

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.04.2013г. 
№ 97/4 «О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
исполнения бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2012 год».

Тема публичных слушаний:

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2012 год.

Инициатор публичных слушаний:

Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Дата проведения: 29 апреля 2013 г.
Время проведения: 13-00 час.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

По результатам публичных слушаний принято едино-

гласное решение одобрить Отчет об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области за 2012 год. 

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                                     
Е.В. Ташевцева 

Секретарь публичных слушаний И.И. Новикова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29.04.2013 г. № 99/8

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюдже-
та городского поселения Новоивановское за 2012 год.

1. Доходы.
За 2012 год общая сумма доходов бюджета городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района составила 343 172,4  тыс. руб., что составляет 
104,13% (приложение 1) уточненного плана в сумме 329 
566,9 тыс. руб. Итоговое перевыполнение доходной части 
бюджета сложилось в сумме 13 605,5 тыс. руб.

Сумма налоговых и неналоговых доходов поселения в 
2012 году составила 342 320,7  тыс. рублей, что на 13 632,8 
тыс. руб. больше утвержденного плана.

По итогам 2012 года налоговые и неналоговые доходы 
составили 99,75% от всех доходов бюджета поселения.

Налоговые доходы в 2012 году поступили в сумме 279 
388,3 тыс. рублей, что составляет 104,64% к уточненному 
плану. В структуре доходов бюджета поселения налоговые 
доходы составили 81,4%, при этом основными (бюджетоо-
бразующими) налоговыми доходами бюджета поселения в 
2012 году являлись:

- налог на доходы физических лиц в сумме 60 056,1 тыс. 
рублей или 17.5% от общего объема доходов поселения ис-
полнен на 103,23% от уточненного плана;

- налог на имущество физических лиц в сумме 16 157,3 
тыс. рублей или 4,7% от общего объема доходов поселения 
исполнен на 113,24%  от уточненного плана;

- земельный налог в сумме 203 174,9 тыс. рублей или 
59,2% от общего объема доходов поселения исполнен на 
104,43 % от уточненного плана.

Неналоговые доходы поступили в 2012 году в объеме 62 
932,43 тыс. рублей, что составляет 102,02% к уточненному 
плану. Неналоговые доходы бюджета поселения в 2012 году 
составили:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки в сумме 55 965,5 тыс. руб., или 16,31% от 
общего объема доходов поселения исполнен на 100,58% от 
уточненного плана;

- доходы от реализации иного имущества в сумме 515,1 
тыс.руб., что составляет 100,02 % от уточненного плана;

-  доходы от продажи земельных участков в сумме 6 
450,9 тыс. руб. что составляет 116,67 % от уточненного пла-
на;

-  прочие неналоговые доходы составили 0,93 тыс. руб., 
что составило 93 %  от уточненного плана

В общей сумме доходов, полученных в 2012 г., безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации составляют 877,95 тыс. рублей 
или 0,26% всех доходов. В состав безвозмездных поступле-
ний входят:

- субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2009-2012 годы в сумме 246,08 тыс. рублей;

- субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета, на 2012 год в сумме 159,07 
тыс. рублей;

-  субвенция на осуществление первичного воинского 
учета в сумме 455,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек в 
сумме 17,8 тыс. рублей.

Также в 2012 году был осуществлен возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, прошлых лет  в сумме 26,29 
тыс. руб.      

Таким образом, итоговая сумма поступивших безвоз-
мездных  поступлений в 2012 году составила 851,66  тыс. руб. 

2. Расходы.
Бюджет городского поселения Новоивановское по рас-

ходам на 2012 год с учетом всех изменений был запланиро-
ван в сумме 288 924,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения в 2012 году исполнены в 
сумме 287 323,4 тыс. рублей или 99,45% (приложение №2) от 
уточненных назначений. Не исполнены бюджетные назначе-
ния в сумме 1 601,5 тыс. рублей, в том числе по следующим 
разделам:

- общегосударственные вопросы: запланированные ас-

сигнования в сумме 49 453,0 тыс. рублей освоены на 99,88% 
или на 49 393,1 тыс. руб.;

-  национальная оборона: запланированные ассигнова-
ния в сумме 455,0 тыс. рублей освоены на 100%;

-национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность: не исполнены бюджетные назначения  в сумме 
7,16  тыс. рублей, при плане 5 397,0 тыс. рублей освоено 5 
389,84 тыс. рублей или 99,87%; 

- национальная экономика, бюджетные назначения при 
плане 7 977 тыс. рублей исполнены на  7 883,7 тыс.  рублей, 
что составляет 98,83%;

- ЖКХ, при плане 114 984,0 тыс. рублей фактические 
расходы составили 114 941,6 тыс. рублей или 99,96%; 

- образование: бюджетные назначения, запланирован-
ные в сумме 875 тыс. руб., исполнены на 99,12 % , что со-
ставляет 867,29 тыс. руб.;

- культура, кинематография: бюджетные назначения при 
плане 29 641,8 тыс. рублей фактически исполнены на сумму 
28 267,39 тыс. рублей, что составляет 95,36%.

- социальная политика: бюджетные назначения при пла-
не 20 313,1 тыс. рублей освоены          на  20 296,42 тыс. 
рублей, что составляет 99,92%;

- массовый спорт: запланированные ассигнования в 
сумме 966,0 тыс. рублей исполнены на 100%;   

- межбюджетные трансферты: запланированные ассиг-
нования в сумме 58 863,0 тыс. рублей исполнены на 100%.

Таким образом, бюджет городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2012 год исполнен с профицитом в сумме – 55 849 
025,70 рублей (приложение №4).
 

Заместитель Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское   А.С. Кунамбаев

Приложение 
к   решению  Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 29.04.2013 г. № 99/8

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета городского поселения 

Новоивановское за 2012 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов Утверждено 
по бюджету на 
2012 год

Исполнено 
за 2012 год

% испол-
нения

Отклоне-
ние

1 2 3 4 5 6

 Доходы бюджета - всего 329 566 900,00  343 172 
421,98

104,13% -13 605 
521,98

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

58 175 000,00 60 056 
104,09

103,23% -1 881 
104,09

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах поселения

14 268 000,00  16 157 
295,19

113,24% -1 889 
295,19

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с пп.1 п.1 
ст.394 НК РФ и применяемые 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселения

20 779 000,00  21 516 
942,52

103,55% -737 
942,52

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с пп.2 п.1 
ст.394 НК РФ и применяемые 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселения

173 781 000,00  181 657 
984,99

104,53% -7 876 
984,99

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах

55 640 000,00  55 965 
469,66

100,58% -325 
469,66

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности поселений  в 
части реализации основных 
средств по указанному иму-
ществу.

515 000,00  515 100,00  100,02% -100,00

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

5 529 000,00  6 450 
936,21

116,67% -921 
936,21

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

1 000,00  930,00  93,0% -70,00

000 2 02 02008 10 0001 151 Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» долго-
срочной целевой программы 
«Жилище» на 2009-2012 годы

246 100,00 246 078,00 99,99% 22,00

000 2 02 02008 10 0002 151 Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы 
за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета, 
на 2012 год

160 000,00 159 071,85 99,42% 928,15

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам по-
селений на осуществление 
первичного воинского учета

455 000,00  455 000,00  100,0% -

019 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

17 800,00  17 800,00  100,0% -

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых 
лет из бюджета поселения

- -26 290,53 -  - 

Приложение № 1
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2012 год
  

Исполнение бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

 по доходам за 2012 год
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Наименование показателя Код 
стро-
ки

РЗ ПР КЦСР КВР Исполнение бюджетных назначений, утвержденных на 2012 год

Утвержденные 
бюджетные 
назначения на 
2012 год

Исполнено на 
31.12.2012 г.

Неисполненные 
бюджетные 
назначения

% выполнения 
утвержденных 
бюджетных 
назначений на 
2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00 0000000 000 49 453 000,00 49 393 117,59 4 176 146,22 99,88%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. Заработная плата На-
числения на выплаты по оплате труда

 01 02 0020359 120 1 696 000,00 1 695 753,79 246,21 99,99%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований  01 03 0000000 000 2 392 000,00 2 387 089,83 4 910,17 99,79%

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образова-
ний. Увеличение стоимости основных средств

 01 03 0020454 120 53 000,00 52 713,75 286,25 99,46%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. 
Услуги связи. Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. Прочие расходы. Увеличение стоимости 
материальных запасов

 01 03 0020459 120 108 000,00 104 418,53 3 581,47 96,68%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. 
Заработная плата. Начисления на выплаты по оплате труда

 01 03 0021159 120 1 731 000,00 1 729 957,55 1 042,45 99,94%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 01 03 5210661 542 500 000,00 500 000,00 -    100,00%

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

 01 04 0000000 000 44 505 000,00 44 450 802,22 54 197,78 99,88%

Текущий ремонт зданий и сооружений  01 04 0020453 120 2 000,00 1 466,00 534,00 73,30%

Увеличение стоимости основных средств  01 04 0020454 120 4 490 000,00 4 481 016,54 8 983,46 99,80%

Капитальный ремонт. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имуще-
ства.  Прочие работы, услуги

 01 04 0020456 120 2 341 000,00 2 340 216,00 784,00 99,97%

Заработная плата. Прочие выплаты. Начисления на выплаты по оплате труда. Услуги связи. Коммунальные услуги. 
Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. Прочие расходы. Увеличение стоимости материальных 
запасов

 01 04 0020459 120 35 912 000,00 35 868 103,68 43 896,32 99,88%

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по тарифному регулированию  01 04 5210662 542 319 000,00 319 000,00 -    100,00%

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по составлению и исполнению бюджета  01 04 5210663 542 516 000,00 516 000,00 -    100,00%

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам потребительского рынка  01 04 5210664 542 465 000,00 465 000,00 -    100,00%

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам распределения жилой площади  01 04 5210667 542 460 000,00 460 000,00 -    100,00%

Другие общегосударственные вопросы  01 13 0000000 000 860 000,00 859 471,75 528,25 99,94%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной  и муниципальной собственности. 
Прочие работы, услуги

 01 13 0920359 120 820 000,00 819 603,40 396,60 99,95%

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права. Прочие расходы  01 13 0920359 860 40 000,00 39 868,35 131,65 99,67%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 000 0000000 000 455 000,00 455 000,00 -    100,00%

Заработная плата. Начисления на выплаты по оплате труда. Услуги связи. Коммунальные услуги. Прочие работы, услуги. 
Увеличение стоимости материальных запасов

 02 03 0013610 120 455 000,00 455 000,00 -    100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00 0000000 000 5 397 000,00 5 389 840,84 7 159,16 99,87%

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера  03 09 0000000 000 195 000,00 190 644,12 4 355,88 97,77%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Увеличение 
стоимости основных средств

 03 09 2180154 120 63 000,00 62 352,99 647,01 98,97%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Работы, 
услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных запасов

 03 09 2180159 120 80 000,00 77 474,00 2 526,00 96,84%

Мероприятия по гражданской обороне. Увеличение стоимости основных средств  03 09 2190154 120 41 000,00 40 120,08 879,92 97,85%

Мероприятия по гражданской обороне. Увеличение стоимости материальных запасов  03 09 2190159 120 11 000,00 10 697,05 302,95 97,25%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  03 14 0000000 000 5 202 000,00 5 199 196,72 2 803,28 99,95%

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеонаблюдение). Увеличение стоимости основ-
ных средств

 03 14 2479854 120 117 000,00 117 000,00 - 100,00%

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеонаблюдение). Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

 03 14 2479859 120 2 000,00 1 320,00 680,00 66,00%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных 
запасов

 03 14 2479959 120 371 000,00 369 864,12 1 135,88 99,69%

Муниципальная целевая программа создания и развития системы видеоконтроля и системы общественной безопасности 
на территории городского поселения Новоивановское «Безопасный поселок» на 2012-2013 годы. Увеличение стоимости 
основных средств

 03 14 7957254 120 2 858 000,00 2 857 330,08 669,92 99,98%

Программа создания и развития системы видеоконтроля на территории г.п. Новоивановское «Безопасный поселок». Про-
чие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных запасов

 03 14 7957259 120 1 854 000,00 1 853 682,52 317,48 99,98%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00 0000000 000 7 977 000,00 7 883 717,88 93 282,12 98,83%

Дорожное хозяйство  04 09 0000000 000 6 627 000,00 6 533 717,88 93 282,12 98,59%

Муниципальная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области в 2012-2014 годах». Прочие работы, услуги. 

 04 09 7957359 120 499 000,00 497 260,22 1 739,78 99,65%

Муниципальная целевая программа

 «Капитальный ремонт дорог и тротуаров в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы».Ремонт и содержание внутриквартальных дорог. 

 04 09 7957453 120 257 000,00 250 712,29 6 287,71 97,55%

Муниципальная целевая программа

 «Капитальный ремонт дорог и тротуаров в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы». Ремонт и содержание дорог общего пользования.

 04 09 7957454 120 5 871 000,00 5 785 745,37 85 254,63 98,55%

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 00000000 000 1 350 000,00 1 350 000,00 -    100,00%

Прочие работы, услуги  04 12 3400359 120 1 350 000,00 1 350 000,00 - 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00 0000000 000 114 984 000,00 114 941 618,58 42 381,42 99,96%

Жилищное хозяйство  05 01 0000000 000 62 069 000,00 62 046 816,85 22 183,15 99,96%

Поддержка жилищного хозяйства. Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги  05 01 3500359 120 476 000,00 475 464,40 535,60 99,89%

МЦП «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012-2014 годы». Увеличение стоимости основных средств

 05 01 7957154 120 6 309 000,00 6 308 988,00 12,00 100,00%

МЦП «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012-2014 годы». Прочие работы, услуги

 05 01 7957159 120 48 203 000,00 48 181 914,45 21 085,55 99,96%

МЦП «Энергосбережение 

Приложение № 2
к отчету об исполнении бюджета
городского поселения Новоивановское
за 2012 год
  

Исполнение бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области по расходам за 2012 год
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Наименование показателя Код 
стро-
ки

Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Исполнение бюд-
жетных назначе-
ний, утвержденных 
на 2012 год

Утвержденные 
бюджетные назна-
чения на 2012 год

Исполнено на 
31.12.2012 г.

Неисполненные 
бюджетные на-
значения

% вы-
полнения 
утверж-
денных 
бюджет-
ных назна-
чений на 
2012 год

1 2     3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  019     286 532 900,00 284 936 306,45 1 596 593,55 99,44%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  019 01 00 0000000 000 47 061 000,00 47 006 027,76 54 972,24 99,88%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. Заработная плата На-
числения на выплаты по оплате труда

 019 01 02 0020359 120 1 696 000,00 1 695 753,79 246,21 99,99%

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

 019 01 04 0000000 000 44 505 000,00 44 450 802,22 54 197,78 99,88%

Текущий ремонт зданий и сооружений  019 01 04 0020453 120 2 000,00 1 466,00 534,00 73,30%

Увеличение стоимости основных средств  019 01 04 0020454 120 4 490 000,00 4 481 016,54 8 983,46 99,80%

Приложение 3 
к отчету об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское 
за 2012 год
  

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
по расходам за 2012 год по целевым статьям и видам расходов в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации

и повышение энергетической эффективности 

на территории городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2012-2014 годы». Прочие работы, услуги  05 01 7957559 120 7 081 000,00 7 080 450,00 550,00 99,99%

Коммунальное хозяйство  05 02 0000000 000 99 000,00 98 144,92 855,08 99,14%

Поддержка коммунального хозяйства . Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги  05 02 3510559 120 99 000,00 98 144,92 855,08 99,14%

Благоустройство  05 03 0000000 000 52 816 000,00 52 796 656,81 19 343,19 99,96%

Уличное освещение. Оплата электроэнергии. Коммунальные услуги  05 03 6000154 120 646 000,00 645 927,93 72,07 99,99%

Уличное освещение. Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости основных 
средств

 05 03 6000159 120 845 000,00 844 190,76 809,24 99,90%

Организация и содержание мест захоронения. Работы, услуги по содержанию имущества  05 03 6000459 120 3 738 000,00 3 737 059,12 940,88 99,97%

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений. Увеличение стоимости основных средств  05 03 6000554 120 7 593 000,00 7 592 570,00 430,00 99,99%

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений. Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. 
Увеличение стоимости материальных запасов

 05 03 6000559 120 39 994 000,00 39 976 909,00 17 091,00 99,96%

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00 0000000 000 875 000,00 867 288,50 7 711,50 99,12%

Молодежная политика и оздоровление детей. Транспортные услуги. Прочие работы, услуги. Прочие расходы  07 07 4310159 120 875 000,00 867 288,50 7 711,50 99,12%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  08 00 0000000 000 29 641 800,00 28 267 390,62 1 374 409,38 95,36%

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости основных средств  08 01 4400159 120 24 000,00 23 026,50 973,50 95,94%

Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  08 01 4405159 621 7 376 000,00 7 376 000,00 -    100,00%

Субсидии автономным учреждениям. Расходы на содержание имущества. Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

 08 01 4406159 621 109 000,00 109 000,00 -    100,00%

Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  08 01 4409954 622 5 139 000,00 5 138 999,73 0,27 100,00%

Капитальный ремонт. Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям

 08 01 4409956 622 14 498 000,00 13 124 564,39 1 373 435,61 90,53%

Библиотеки. Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

 08 01 4425159 621 2 371 000,00 2 371 000,00 -    100,00%

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

 08 01 5210666 542 17 800,00 17 800,00 - 100,00%

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

 08 01 5210668 542 107 000,00 107 000,00 -    100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 0000000 000 20 313 100,00 20 296 422,27 16 677,73 99,92%

Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2012 год

 10 03 1008820 322 160 000,00 159 071,85 928,15 99,42%

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам. Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

 10 03 5053351 314 221 000,00 220 806,56 193,44 99,91%

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан  10 03 5053352 314 922 000,00 910 037,52 11 962,48 98,70%

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов  10 03 5053353 314 1 194 000,00 1 192 755,13 1 244,87 99,90%

Пособия по социальной помощи населению. Прочие работы, услуги  10 03 5058659 120 96 000,00 94 250,00 1 750,00 98,18%

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам. Пособия по социальной помощи 
населению

 10 03 5058659 314 17 000 000,00 16 999 723,06 276,94 100,00%

Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2009-2012 годы

 10 03 5221504 322 246 100,00 246 078,00 22,00 99,99%

Субсидия в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Ново-
ивановское на 2011-2015 годы»

 10 03 7957659 322 474 000,00 473 700,15 299,85 99,94%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00 0000000 000 966 000,00 966 000,00 -    100,00%

Расходы на оказание муниципальных услуг. Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям

 11 01 4825159 621 966 000,00 966 000,00 -    100,00%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА

 14 00 0000000 000 58 863 000,00 58 863 000,00 -    100,00%

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

 14 03 5210447 541 12 785 000,00 12 785 000,00 -    100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашения

 14 03 5210659 542 46 078 000,00 46 078 000,00 -    100,00%

Расходы бюджета - всего 200     288 924 900,00 287 323 396,28 1 601 503,72 99,45%
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Капитальный ремонт. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имуще-
ства.  Прочие работы, услуги

 019 01 04 0020456 120 2 341 000,00 2 340 216,00 784,00 99,97%

Заработная плата. Прочие выплаты. Начисления на выплаты по оплате труда. Услуги связи. Коммунальные услуги. 
Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. Прочие расходы. Увеличение стоимости материальных 
запасов

 019 01 04 0020459 120 35 912 000,00 35 868 103,68 43 896,32 99,88%

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по тарифному регулированию  019 01 04 5210662 542 319 000,00 319 000,00 -    100,00%

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по составлению и исполнению бюджета  019 01 04 5210663 542 516 000,00 516 000,00 -    100,00%

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам потребительского рынка  019 01 04 5210664 542 465 000,00 465 000,00 -    100,00%

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам распределения жилой площади  019 01 04 5210667 542 460 000,00 460 000,00 -    100,00%

Другие общегосударственные вопросы  019 01 13 0000000 000 860 000,00 859 471,75 528,25 99,94%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной  и муниципальной собственности. 
Прочие работы, услуги

 019 01 13 0920359 120 820 000,00 819 603,40 396,60 99,95%

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права. Прочие расходы  019 01 13 0920359 860 40 000,00 39 868,35 131,65 99,67%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  019 02 000 0000000 000 455 000,00 455 000,00 -    100,00%

Заработная плата. Начисления на выплаты по оплате труда. Услуги связи. Коммунальные услуги. Прочие работы, услуги. 
Увеличение стоимости материальных запасов

 019 02 03 0013610 120 455 000,00 455 000,00 -    100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  019 03 00 0000000 000 5 397 000,00 5 389 840,84 7 159,16 99,87%

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера  019 03 09 0000000 000 195 000,00 190 644,12 4 355,88 97,77%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Увеличение 
стоимости основных средств

 019 03 09 2180154 120 63 000,00 62 352,99 647,01 98,97%

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Работы, 
услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных запасов

 019 03 09 2180159 120 80 000,00 77 474,00 2 526,00 96,84%

Мероприятия по гражданской обороне. Увеличение стоимости основных средств  019 03 09 2190154 120 41 000,00 40 120,08 879,92 97,85%

Мероприятия по гражданской обороне. Увеличение стоимости материальных запасов  019 03 09 2190159 120 11 000,00 10 697,05 302,95 97,25%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  019 03 14 0000000 000 5 202 000,00 5 199 196,72 2 803,28 99,95%

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеонаблюдение). Увеличение стоимости основ-
ных средств

 019 03 14 2479854 120 117 000,00 117 000,00 - 100,00%

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеонаблюдение). Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

 019 03 14 2479859 120 2 000,00 1 320,00 680,00 66,00%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных 
запасов

 019 03 14 2479959 120 371 000,00 369 864,12 1 135,88 99,69%

Муниципальная целевая программа создания и развития системы видеоконтроля и системы общественной безопасности 
на территории городского поселения Новоивановское «Безопасный поселок» на 2012-2013 годы. Увеличение стоимости 
основных средств

 019 03 14 7957254 120 2 858 000,00 2 857 330,08 669,92 99,98%

Программа создания и развития системы видеоконтроля на территории г.п. Новоивановское «Безопасный поселок». Про-
чие работы, услуги. Увеличение стоимости материальных запасов

 019 03 14 7957259 120 1 854 000,00 1 853 682,52 317,48 99,98%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  019 04 00 0000000 000 7 977 000,00 7 883 717,88 93 282,12 98,83%

Дорожное хозяйство  019 04 09 0000000 000 6 627 000,00 6 533 717,88 93 282,12 98,59%

Муниципальная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области в 2012-2014 годах». Прочие работы, услуги. 

 019 04 09 7957359 120 499 000,00 497 260,22 1 739,78 99,65%

Муниципальная целевая программа

 «Капитальный ремонт дорог и тротуаров в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы».Ремонт и содержание внутриквартальных дорог. 

 019 04 09 7957453 120 257 000,00 250 712,29 6 287,71 97,55%

Муниципальная целевая программа

 «Капитальный ремонт дорог и тротуаров в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2012-2014 годы». Ремонт и содержание дорог общего пользования.

 019 04 09 7957454 120 5 871 000,00 5 785 745,37 85 254,63 98,55%

Другие вопросы в области национальной экономики  019 04 12 00000000 000 1 350 000,00 1 350 000,00 -    100,00%

Прочие работы, услуги  019 04 12 3400359 120 1 350 000,00 1 350 000,00 - 100,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  019 05 00 0000000 000 114 984 000,00 114 941 618,58 42 381,42 99,96%

Жилищное хозяйство  019 05 01 0000000 000 62 069 000,00 62 046 816,85 22 183,15 99,96%

Поддержка жилищного хозяйства. Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги  019 05 01 3500359 120 476 000,00 475 464,40 535,60 99,89%

МЦП «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012-2014 годы». Увеличение стоимости основных средств

 019 05 01 7957154 120 6 309 000,00 6 308 988,00 12,00 100,00%

МЦП «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2012-2014 годы». Прочие работы, услуги МЦП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального

 019 05 01 7957159 120 48 203 000,00 48 181 914,45 21 085,55 99,96%

района Московской области на 2012-2014 годы». Прочие работы, услуги  019 05 01 7957559 120 7 081 000,00 7 080 450,00 550,00 99,99%

Коммунальное хозяйство  019 05 02 0000000 000 99 000,00 98 144,92 855,08 99,14%

Поддержка коммунального хозяйства . Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги  019 05 02 3510559 120 99 000,00 98 144,92 855,08 99,14%

Благоустройство  019 05 03 0000000 000 52 816 000,00 52 796 656,81 19 343,19 99,96%

Уличное освещение. Оплата электроэнергии. Коммунальные услуги  019 05 03 6000154 120 646 000,00 645 927,93 72,07 99,99%

Уличное освещение. Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости основных 
средств

 019 05 03 6000159 120 845 000,00 844 190,76 809,24 99,90%

Организация и содержание мест захоронения. Работы, услуги по содержанию имущества  019 05 03 6000459 120 3 738 000,00 3 737 059,12 940,88 99,97%

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений. Увеличение стоимости основных средств  019 05 03 6000554 120 7 593 000,00 7 592 570,00 430,00 99,99%

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений. Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. 
Увеличение стоимости материальных запасов

 019 05 03 6000559 120 39 994 000,00 39 976 909,00 17 091,00 99,96%

ОБРАЗОВАНИЕ  019 07 00 0000000 000 875 000,00 867 288,50 7 711,50 99,12%

Молодежная политика и оздоровление детей. Транспортные услуги. Прочие работы, услуги. Прочие расходы  019 07 07 4310159 120 875 000,00 867 288,50 7 711,50 99,12%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  019 08 00 0000000 000 29 641 800,00 28 267 390,62 1 374 409,38 95,36%

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Прочие работы, услуги. Увеличение стоимости основных средств  019 08 01 4400159 120 24 000,00 23 026,50 973,50 95,94%

Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  019 08 01 4405159 621 7 376 000,00 7 376 000,00 -    100,00%

Субсидии автономным учреждениям. Расходы на содержание имущества. Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

 019 08 01 4406159 621 109 000,00 109 000,00 -    100,00%

Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  019 08 01 4409954 622 5 139 000,00 5 138 999,73 0,27 100,00%

Капитальный ремонт. Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципаль-
ным организациям

 019 08 01 4409956 622 14 498 000,00 13 124 564,39 1 373 435,61 90,53%

Библиотеки. Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

 019 08 01 4425159 621 2 371 000,00 2 371 000,00 -    100,00%

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

 019 08 01 5210666 542 17 800,00 17 800,00 - 100,00%

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

 019 08 01 5210668 542 107 000,00 107 000,00 -    100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  019 10 00 0000000 000 20 313 100,00 20 296 422,27 16 677,73 99,92%

Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2012 год

 019 10 03 1008820 322 160 000,00 159 071,85 928,15 99,42%
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№ 
п/п

Бюджетная классификация Формы внутренних источников финансирования дефицита 
бюджета

Сумма (руб.)

1 2 3 4

        Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 55 849 025,70

1 019 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета

- 55 849 025,70

 2 019 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов по-
селений

 -343 172 421,98

 3 019 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов по-
селений

287 323 396,28

4 019 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

- 55 849 025,70

       Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Плановая 
числен-
ность по 
бюджету 
(ставки)

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

Фактическая сред-
няя численность 
работников за 
2012 год

Фактиче-
ский фонд 
оплаты 
труда за 
2012 год 
(тыс. руб.)

ставки физи-
ческие 
лица

1 2 3 4 5 6 7

Глава Администрации г.п. Новоива-
новское

0102 1 1 447,0  1 1 1 447,0

Администрация г.п. Новоивановское 0104 25 13 148,0  24 24 13 148,0  

Совет депутатов  г.п.  Новоивановское 0103 1 1 479,0 1 1 1 479,0  

Муниципальное учреждение культуры и 
спорта «МаксимуМ»

0801 31 5 098,0 24 27 5 069,0

Приложение 4 
к отчету об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское 
за 2012 год

  

Источники финансирования дефицита бюджета в 2012 году

Приложение 5 
к отчету об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское 
за 2012 год

  

Отчет о численности лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной 

службы  Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области и работников 
муниципального автономного учреждения городского поселения 

Новоивановское «Муниципальное автономное учреждение культуры 
и спорта «МаксимуМ» и фактических затратах на их денежное 

содержание за 2012 год

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам. Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

 019 10 03 5053351 314 221 000,00 220 806,56 193,44 99,91%

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан  019 10 03 5053352 314 922 000,00 910 037,52 11 962,48 98,70%

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов  019 10 03 5053353 314 1 194 000,00 1 192 755,13 1 244,87 99,90%

Пособия по социальной помощи населению. Прочие работы, услуги  019 10 03 5058659 120 96 000,00 94 250,00 1 750,00 98,18%

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам. Пособия по социальной помощи 
населению

 019 10 03 5058659 314 17 000 000,00 16 999 723,06 276,94 100,00%

Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2009-2012 годы

 019 10 03 5221504 322 246 100,00 246 078,00 22,00 99,99%

Субсидия в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Ново-
ивановское на 2011-2015 годы»

 019 10 03 7957659 322 474 000,00 473 700,15 299,85 99,94%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  019 11 00 0000000 000 966 000,00 966 000,00 -    100,00%

Расходы на оказание муниципальных услуг. Субсидии автономным учреждениям. Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям

 019 11 01 4825159 621 966 000,00 966 000,00 -    100,00%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА

 019 14 00 0000000 000 58 863 000,00 58 863 000,00 -    100,00%

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

 019 14 03 5210447 541 12 785 000,00 12 785 000,00 -    100,00%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашения

 019 14 03 5210659 542 46 078 000,00 46 078 000,00 -    100,00%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ  430     2 392 000,00 2 387 089,83 4 910,17 99,79%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований  430 01 03 0000000 000 2 392 000,00 2 387 089,83 4 910,17 99,79%

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образова-
ний. Увеличение стоимости основных средств

 430 01 03 0020454 120 53 000,00 52 713,75 286,25 99,46%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. 
Услуги связи. Работы, услуги по содержанию имущества. Прочие работы, услуги. Прочие расходы. Увеличение стоимости 
материальных запасов

 430 01 03 0020459 120 108 000,00 104 418,53 3 581,47 96,68%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. 
Заработная плата. Начисления на выплаты по оплате труда

 430 01 03 0021159 120 1 731 000,00 1 729 957,55 1 042,45 99,94%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 430 01 03 5210661 542 500 000,00 500 000,00 -    100,00%

Расходы бюджета - всего 200      288 924 900,00 287 323 396,28 1 601 503,72 99,45%

О назначении публичных слушаний по вопросу ре-
конструкции  участка автомобильной дороги А-106 
Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с. 
Успенское  ООО «Инстройпроект»

    Рассмотрев обращение Генерального директора Об-
щества с ограниченной ответственностью «Инстройпроект» 
В.А. КОРОЧКИНА о проведении публичных слушаний, в соот-
ветствии с Уставом сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района, Положением о  порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 29.01.2010г. 
№ 2/1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить на 18.06.2013г. публичные слушания по 

вопросу реконструкции участка автомобильной дороги А-106 
Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к с. Успен-
ское, Одинцовского района Московской области, ООО «Ин-
стройпроект».

2. Провести публичные слушания 18.06.2013 г. в 17.00 
ч. в здании МБУК КТ КСК «Назарьевский» - пос. Назарьево, 
стр. 39. 

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопро-
су публичных слушаний принимаются в форме письменных 

заявлений и телефаксов до 17.06.2013г. в   администра-
ции  сельского поселения  Назарьевское (конт. тел., факс 
(495)634-11-38, тел. (495) 634-71-66).

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 
установления вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в г.Одинцово

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

бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16 ч.00 мин. 10 
июня 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.29, по вопросу установления вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 
50000+/-56 кв.м, К№50:20:0040111:2309, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московская область, с местополо-
жением в 

г. Одинцово, «для размещения производственной базы».
2. Создать рабочую группу для организации и проведе-

ния публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя 

Главы администрации городского поселения Одинцово.
2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. - начальника отдела землепользова-

ния Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

 - Санниковой А.И. - главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 

поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 24 мая 2013 года по 07 июня 
2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 34.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.05.2013  г. № 515
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 На торги выставлено имущество 
ФГУП «Управление производства и мате-
риального обеспечения №107 приФеде-
ральном агентстве специального строи-
тельства Российской Федерации» (ОГРН 
1035006457749; ИНН 5032057552; 
143006, Московская область, Одинцов-
ский район, г. Одинцово, Транспортный 
проезд, 7), находящееся по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, Транспорт-
ный проезд, 7, в составе лота 1: «Завод 
«ЖБИ» общей площадью 14504,00 кв.м., 
в том числе право постоянного бессроч-
ного пользования на земельный участок, 
«Административно – бытовой корпус» об-
щей площадью 3872,90 кв.м., в том числе 
право постоянного бессрочного пользова-
ния на земельный участок, начальная 
цена 634301000 руб.; лота 2: Тепловые 
пушки (4шт), Выпрямители сварочные 
(2шт), Аппарат сварочный, Электродвига-
тели (5шт), Редукторы (2шт), Комплект 
зубчатых муфт (4шт), начальная цена 
478814,46 руб.; лота 3: Бункеры (2шт), 
Установка формирования бетонных изде-
лий, Вибростол, Линия изготовления ар-
матурной сетки, Обжимная машина (2шт), 
Станок СМЖ 175, Кран мостовой г/п 10 т, 
начальная цена 4923312,91 руб.; лота 
4:МеталлоформаПДП6х1,75 (двойная) 
(6шт), Металлоформа (поддон) 6х3 м., 
МеталоформаПДП 3-1,75 (5шт), Транс-
форматор (44шт), Компьютер в сборе, Хо-
лодильник BochKGV36V25, начальная 
цена 311681,64 руб.; лота 5: Металофор-
ма 2-х местная, сваи (3шт), Металоформа 
сваи 12 м5-ти местная (3шт), Металофор-
ма сваи 12 м 2-х местная (5шт), Метало-
форма сваи 8 м 4-х местная (2шт), Факс 
PanasonicKF-FL 403RU, Принтер 
НРLaserP3005N, начальная цена 
1634981,68 руб.; лота 6: Сваенавивочная 
машина, Форма ФС 10.00 (2-х местная 10 
метровая) (7шт), Форма ФС 8.00 (двух 
местная 8 метровая) (9шт), начальная 
цена 3197060,41 руб.; лота 7: Металло-
форма2ПБ 16, Металлоформа2ПБ 22, 
Металлоформа2ПБ 30, Металлофор-
ма2ПБ 18, МеталлоформаП 60-12-8 (8шт), 
Металлоформа П 50-15 (4шт), Металло-
формаП0 - 2М (3шт), Металлоформа П0-
3М, Металлоформа ПК 63-12 (2шт), Ме-
таллоформа ПК 72-12 (2шт), 
Металлоформа ПК 72-15, Металлоформа 
ПК 72–15 (2шт), ПК 48-15-8-1 (10шт), ПК 

60-15-8-1н (8шт), Поддон ПК 63-15 (3шт), 
Плансоны ПК 72-15, Рамка ПК 63-15, 
Смазка для д/форм «Изола-Ф» (6шт), 
Компьютер в сборе, начальная цена 
2105674,69 руб.; лота 8: Пескоструйная 
установка ДСГМ-250, Пила механическая, 
Пресс гидравлический 2135-м, Пресс нож-
ницы с-229А, Станок вертикально-свер-
лильный (2шт), Станок заточной (2шт), 
Станок поперечно-строгальный 7Д-36, 
Компьютер в сборе, начальная цена 
1715222,62 руб.; лота 9: Форма куб 100-
100-100 двухгн. (60шт), Градирня, началь-
ная цена 131679,87 руб.; лота 10: Соору-
жения под вагонные весы, Тензодатчик 
силы (2шт), Весовая, Весы вагонные, 
Кран мостовой г/п 10 тонн, Кран мостовой 
г/п 15 тонн (2шт), начальная цена 
11051156,84 руб.; лота 11: Бетономешал-
ка СБ-138Б, БетоносмесительСБ163АМ, 
БетоносмесительСБ138А, Бетоносмеси-
тельСБ 153 (3шт), Броня для бетономе-
шалки, Вес дозатор АД 1600 2БН (2шт), 
Вес дозатор АД 1600 2БН ПЕС (2шт), Вес 
дозатор ДБЖ – 600, Вес дозатор ПДБ-
0209, Весовой дозатор АД – 600, Весовой 
терминал ТВ-003,05 Д, Вибратор вагон-
ный ВНВ2м, Дисковая заслонка (чуг) 
Ду=300 с пневмоприводомDA360 (2шт), 
Дозатор АД 1600 2БЦ, Дозатор АД 600 
2БЦ (2шт), Дозатор воды ДТВ-320 (2шт), 
Дозатор добавки ДТД-100 (2шт), Дозатор 
добавки ДТД-32 (2шт), Дозатор инертных 
материалов ДТИ – 2000 (2шт), Дозатор 
цемента ДТЦ-630 (2шт), Компл. машин 
ПР188А (1), Насос АХ50-32-160КСД с дв 4 
квт (на раме) (2шт), Отсечной пневмокла-
пан VIPДу=50 (8шт), Пост разгрузки це-
мента из тары «Биг-Бег», Пульт 1000х1050 
ПУД (2шт), Пульт управления С-243, Сек-
торный затвор (4шт), Таль электрическая 
г/п 3,2 тн Н=12, Таль электрическая г/п 10 
тн Н=12, Таль электрическая канатная ТЭ 
10-00.00.000, Трансформаторная под-
станция 3 с 2-мя трансформаторами ТМЗ-
1000, Трансформаторная подстанция 2 с 
2-мя трансформаторами ТМЗ-630, Транс-
форматорная подстанция 1 с 2-мя транс-
форматорами, Шкаф автоматизации ША 
(2шт), Шкаф управления ЩО-
ПТ-409-29-22, Центральный распредели-
тельный пункт, Щит ЩСУ-АВ-1-15, Щит 
ЩСУ-АВ-1-6, Электрическая лебедка ТЛ-
8Б, Лебедка Т-193, 2твыс. под 6 м эл. 
тельфер, автоматизированное место опе-

ратора (№1,2), Галерея наклонная ТБ3, 
Галерея подачи цемента, Ленточный кон-
вейер (3шт), Конвейер винтовой Ф 219 
L=3,15 (2шт), Склад жидких добавок, Цех 
товарного бетона, Домики охраны (2шт), 
Бетономешалка, Кран мостовой г/п 10 
тонн, Кран балка г/п 5 тонн, начальная 
цена 25579847,56 руб.; лота 12: Склад за-
полнителя, Транспортер наклоднобункер-
ного устройства, Транспортер накл склада 
инертных материалов (3шт), Транспортер 
В-700, 70м, Транспортер ПР П/штГАЛ В 
700 132, Транспортер прам. 3-хбункустр, 
Камера 1 КСО-266 (6шт), Локомотивное 
депо, Тепловоз ТГМ – 40, Вагонсбрасыва-
тель рельсовый СРВ, Склад цемента 720, 
Склад цемента 4000, Кран мостовой г/п 5 
тонн (2), начальная цена 12381157,27 
руб.; лота 13: Очистные сооружения лив-
невых стоков, Канализационная насосная 
станция, Телевизор TVLCDSamsung 
LE32R81 B с антенной, начальная цена 
2730301,49 руб.; лота 14: Артезианская 
скважина, Щит станции 1 и 2 подъема 
(2шт), Насос глубинный ЭЦВ 10-65-150, 
Насосная станция 1-2 подъем, Огражде-
ние насосной станции (1-2 подъема), Ре-
зервуар воды на 1000 куб.м, Щит соб-
ственных нужд ЦРП, Камера 1 КСО-266 
(3шт), Кран мостовой г/п 10 тонн (2шт), 
Склад жидких присадок, Резервуар на 400 
куб.м (2шт), начальная цена 7764636,30 
руб.; лота 15: Компрессорная станция, 
Компрессор 2ВМ 24/09 (2шт), Компрессор 
2ГМ 24/09, Компрессор 305 ВП 30/8, Каме-
ра 1 КСО-266 (4шт), Склад кислорода, 
Компрессорная станция ПКС-5,25А, Кран 
мостовой г/п 16 тонн, начальная цена 
6637382,48 руб.; лота 16: Ограждение 
территории завода, Камера 1 КСО-266 
(5шт), Кран мостовой г/п 30 тонн, началь-
ная цена 1754075,82 руб.; лота 17: Стоян-
ка автотранспорта, Автомобиль ГАЗ - 
330210 «Газель», Погрузчик В-13800010, 
Автомобиль ГАЗ 3102-103, Автомобиль 
ГАЗ 3110, начальная цена 2634930,02 руб. 
Начальная цена без НДС. Для участия в 
торгах заявитель регистрируется на элек-
тронной площадке; представляет опера-
тору электронной площадки составлен-
ную на русском языке и подписанную 
электронно-цифровой подписью заявите-
ля заявку на участие в торгах в электрон-
ной форме, которая должна содержать 
предусмотренные законодательством 

сведения, с приложением документов, 
предусмотренных законодательством и 
регламентом электронной площадки, в 
том числе документов, необходимых для 
проверки и подтверждения соблюдения 
заявителем установленных законодатель-
ством требований при совершении сде-
лок в связи с участием в торгах. Срок 
представления заявок на участие в торгах 
(через оператора электронной площад-
ки): с 27.05.2013 00.00,00 мск до 
02.07.2013 00.00,00 мск. Задаток: 20% на-
чальной цены; получатель: ООО «Инфо-
тек» (ОГРН 1127746437830, ИНН 
7703769610, КПП 770301001), р/с 
40702810200000002887 в БАНК «СОФРИ-
НО» (ЗАО), к/с 3010181080000 0000375 , 
БИК 044525375; назначение платежа: «за-
даток для участия в торгах по продаже 
имущества ФГУП «УП и МО №107 при 
Спецстрое России»; без НДС». Начало 
торгов: 08.07.2013 10.00,00 мск. Шаг аук-
циона: 5% начальной цены. Победителем 
торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Предметом 
торгов является только право на заключе-
ние договора купли-продажи. В соответ-
ствии с утвержденным организатором 
торгов протоколом о результатах проведе-
ния торгов, в котором определен победи-
тель торгов, конкурсный управляющий на-
правляет в его адрес предложение о 
заключении договора купли-продажи. В 
случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-про-
дажи в течение пяти дней со дня получе-
ния соответствующего предложения пра-
во на заключение такого договора 
утрачивается, внесенный задаток не воз-
вращается. Имущество должно быть 
оплачено покупателем в соответствии с 
договором купли-продажи в течение трид-
цати календарных дней со дня подписа-
ния этого договора согласно следующим 
реквизитам: получатель ФГУП «УП и МО 
№107 при Спецстрое России»,ИНН 
5032057552, КПП 5032 01001, р/с 
40502810900000000008 в ОАО КБ «Маст-
банк» г. Москва, к/с 301018 
10300000000797, БИК 044579797. Допол-
нительные сведения об имуществе, отно-
сящихся к нему документах, порядке оз-
накомления с имуществом, торгах, иные 
сведения могут быть получены у органи-
затора торгов.

ООО «Инфотек»(ОГРН 1127746437830; ИНН 7703769610; 143396, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Птичное, ул. 
Центральная, 103; тел. +79163249027; ot.infotek@gmail.com)

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ, СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ «СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ» 

(www.bankruptcy.selt-online.ru)

Среднерусский банк Сбербанка России поздравляет 
всех представителей бизнеса с профессиональным празд-
ником - Днем предпринимателя и предлагает провести этот 
день вместе со Сбербанком России.

В рамках акции, приуроченной к празднованию Дня предпри-
нимателя, состоятся выступления специалистов банка, компа-
ний-партнеров и клиентов, успешно развивающих свой бизнес 
вместе с банком.

Сбербанк представит новые условия по открытию расчетного 
счета для юридических лиц, также клиенты ознакомятся с пре-
имуществами новых тарифных планов. Предпринимателей ждет 
знакомство с возможностями проекта «Деловая среда», направ-
ленного на создание бизнеса и развитие существующего. А для 

тех, кто выбрал самостоятельность и планирует открыть свое 
дело вместе со Сбербанком, состоится презентация популярного 
банковского продукта «Бизнес-старт».

Также в программе мероприятия викторины, награждение по-
бедителей конкурсов и праздничный фуршет.

Мероприятие состоится  24 мая 2013 г. в 11.00 на базе 
Одинцовского отделения по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д.25, конференц-зал, 3 этаж

Мы стремимся сделать сотрудничество с Вами максимально 
комфортным и эффективным. 

По вопросам Дня предпринимателя в Сбербанке обра-
щайтесь по телефону (495)505-92-05, доб. 1140, 1031, 1537.

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятель-
ность на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Твер-
ской, Калужской, Смоленской областей. Территория обслуживания банка 
составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более  14,6 млн. чело-
век. Среднерусский банк Сбербанка России - это 1627 операционных касс 
и отделений, более 4600 банкоматов и 2600 информационно-платежных 
терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России обслуживает более 
38,7 млн. счетов частных лиц, а также 131, 6 тысяч предприятий и органи-
заций. Кредитный портфель банка на 1 января 2013 года составил свыше 
470,4 млрд. руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 
230,2 млрд. руб. - населению.

Срреднеруссский банкк прииглашшаетт 
наа Денььь преддприниммааателяя

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

реклама
В строительную компанию 

г. Одинцово срочно требуется 

прораб
с опытом работы в области прокладки 
наружных инженерных коммуникаций 
(водопровод, канализация, теплосеть) 
не менее 3-х лет. Гражданство РФ.

З/п высокая, по итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ.

Тел. 8(495)505-85-45

ре
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ам

а
ре
кл
ам
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

РЕКЛАМА 31

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а
ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
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а
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ32

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»
16.10 «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 «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Конец света»
03.05 Х/ф «Конец света»
03.45 «Монстры против пришельцев. 
Тыквы-мутанты из открытого космоса» 
(S) (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Алексей 
Серебряков, Агния Дитковските, 

Юрий Беляев, Ада Роговцева, Татья-
на Лютаева, Ольга Сумская и Илья 
Шакунов в детективном телесериале 
«АГЕНТ». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.20 Вести +
01.50 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ»
03.40 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова 
народные»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
17.00 Тайны нашего кино. «Старик Хот-
табыч» (12+)
17.50 «Чужая воля». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Без обмана. «Ядовитая зелень» 
(16+)
23.10 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Новое оружие» 
(12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ВА-БАНК-2»
05.25 Линия защиты (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Д/ф «Точка невозврата»
02.30 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Всероссийский день библиотек. 
«Фабрика памяти: Российская государ-
ственная библиотека». Авторская про-
грамма Александра Архангельского. (*)
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя сакуддей»
13.45 «Линия жизни». Галина Конова-
лова. (*)
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 1 с.
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 
Готье Капюсон
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №9
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Прямой 

эфир с Луны. 1969 год»
23.20 Весь этот джаз!
23.50 Документальная камера. «Кино и 
живопись: вперед к истокам»
00.30 Н. Римский-Корсаков. «Майская 
ночь». Сцены из оперы в концертном 
исполнении. Дирижер М. Плетнев
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Чудеса России»
08.10 «Наше все»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». По-
бедители бактерий
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
детские игрушки
14.35 Профессиональный бокс. Олег Ма-
скаев (Россия) против Джейсона Гаверна
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юниоров. Отборочный турнир. Россия - 
Италия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)
22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф «БОКСЕР»
01.25 Вести.ru
01.40 «Нанореволюция. Спасение 
планеты»
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2. Невошедшее». (16+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
03.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» - «Мистер Пак» 
31 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» - «Привет от тиходона» 34 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
09.00 М/с «Планета Шина» - «Это на-
зывается мило? ). Новый сосед Доркуса» 
2 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
11 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 30 с.
10.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31 с.
11.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» - «Курортный 
роман» (16+). Ситком. 39 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» - «Водитель и 
олигарх» (16+). Ситком. 40 с.
14.00 «УНИВЕР» - «Мужик в доме» (16+). 
Ситком. 93 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
02.25 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ 
ПАРТИЯ»
04.30 «Необъяснимо, но факт» - «Люди 
X» (16+)
05.30 «Школа ремонта» - «Обыкновен-
ный китайский модерн» (12+)
06.35 «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»
16.10 «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 «Бывшая жена»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Это могло случиться с 
тобой»
03.05 Х/ф «Это могло случиться с 
тобой»
03.20 «Елена Майорова. Последняя 
весна» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «АГЕНТ». (12+)

23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 Х/ф «Огненная застава»
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив». (16+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
04.10 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 1 с.
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
2 с.
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Секс-
рабыни» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Д/ф «Миллионер из Красной 
армии»
23.15 Х/ф «Диеты и политика»
00.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
02.35 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
04.25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
05.05 Без обмана. «Ядовитая зелень» 
(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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Фабрика памяти: Библиотека 
Российской академии наук». Авторская 
программа Александра Архангельского. 
(*)
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Индонезия»
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №9
14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 2 с.
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 
Йоханнес Мозер
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Футбольные войны
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №10

21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Максим Горький. «На дне»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Мэрилин 
Монро в Корее. 1954 год»
23.20 Весь этот джаз!
23.55 Х/ф «НИЖИНСКИЙ»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «За кадром» с Марком Подраби-
неком
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «БОКСЕР»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
11.40 Вести.ru
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»
15.25 «Наше все»
16.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «РЭМБО»
22.35 Х/ф «РЭМБО-2»
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала
02.25 Вести.ru
02.40 «Суперспутник: инструкция по 
сборке»
03.45 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий - Алек-
сандр Ревва
01.00 ЗВОНОК
03.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»
05.00 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» - «Валентинов 
день» 32 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» - «Чистка» 35 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
09.00 М/с «Планета Шина» - «Что случи-
лось, Чок? ) Друзья соперники» 3 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
12 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
14.00 «УНИВЕР» - «Кольцо» (16+). 
Ситком. 94 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 2»
02.50 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО»
05.05 «Необъяснимо, но факт» - 
«Колдовство» (16+). Документальное 
расследование
06.05 Х/ф «САША + МАША» 8 с.

28 МАЯ, ВТОРНИК

27 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «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 «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
02.15 Х/ф «Секретные материалы»
03.05 Х/ф «Секретные материалы»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Алексей Сере-
бряков, Агния Дитковските, Юрий Бе-
ляев, Ада Роговцева, Татьяна Лютаева, 

Ольга Сумская и Илья Шакунов в детек-
тивном телесериале «АГЕНТ». (12+)
23.50 «Паразиты. Битва за тело». (12+)
00.40 «Призрак черной смерти». (12+)
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
03.30 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 2 с.
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. Вне-
брачные дети» (12+)
00.40 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц»
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.25 «Доказательства вины. Секс-
рабыни» (16+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государственного 
университета». Авторская программа 
Александра Архангельского. (*)
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Калифорния»
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №10
14.30 К 90-летию со дня рождения Бори-
са Можаева. «Экология литературы». (*)
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. (*)
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
1 с.
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 
Миша Майский
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №11
21.30 «Острова»
22.10 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
22.50 Весь этот джаз!
23.25 Х/ф «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
01.10 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго. 

05.00 «Моя планета»
06.05 «Нанореволюция. Спасение 
планеты»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «В мире животных»
08.10 «Страна.ru»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир универсальной еды
11.40 Вести.ru
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.10 Х/ф «РЭМБО»
14.55 Х/ф «РЭМБО-2»
16.50 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Александр Емельяненко 
(Россия) против Боба Саппа (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Ирландия. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Эквадор
02.55 Вести.ru
03.10 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий - Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
03.15 Х/ф «ДЖУНИОР»
05.20 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» - «Новый дид-
жей» 33 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» - «Все или ничего» 36 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина» 
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
13 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «Школа выживания»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
14.00 «УНИВЕР» - «Выбор Тани» (16+). 
Ситком. 95 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»
02.35 Х/ф «ХОР» - «Возвращение» 35 с.
03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
04.20 «Необъяснимо, но факт» - «НЛО: 
секс-миссия» (16+). Документальное 
расследование
05.20 «Школа ремонта» - «Авангард в 
квадрате» (12+). Программа
06.20 Х/ф «САША + МАША» 9 с.

29 МАЯ, 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 Х/ф «Любовь без правил» 1 с.
16.10 «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 «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Бездна»
03.05 Х/ф «Бездна»
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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».  «АГЕНТ». (12+)
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Путешествие по Америке в поис-

ках России»
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 3 с.
03.50 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 3 с.
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
4 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 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
22.20 Д/ф «Фальшак»
00.35 Д/ф «Угоны автомобилей»
01.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.05 «Хроники московского быта. Вне-
брачные дети» (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
22.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир(0+)
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Фабрика памяти: Вологодская об-
ластная универсальная научная библио-
тека». Авторская программа Александра 
Архангельского. (*)
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
13.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.45 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №11
14.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
2 с.
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 
12 виолончелистов Берлинской филар-
монии
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №12
21.30 Гении и злодеи. Борис Савинков. 
22.05 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Свадьба 

Грейс Келли и принца Ренье. 1956 год»
23.20 Весь этот джаз!
23.55 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»
01.40 «Pro memoria». «Групповой 
портрет»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Суперспутник: инструкция по 
сборке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.40 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «РЭМБО»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
11.40 Вести.ru
12.10 «Полигон»
13.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Самый важный элемент. Углерод
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры
16.50 «Удар головой». Футбольное шоу
18.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21.40 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
00.45 Вести.ru
01.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир универсальной еды
01.30 «Удар головой». Футбольное шоу
02.30 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ»
16.20 Т/с «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». (16+)
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) 
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
03.50 Х/ф «ТУЗ»

07.00 М/с «Код Лиоко» - «Недостающее 
звено» 34 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» - «Идеальная девушка» 37 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
09.00 М/с «Планета Шина» - «Рождение 
Ультра-Шина ). Преступление и наказа-
ние» 5 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
14 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
11.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ»
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
14.00 «УНИВЕР» - «Развод» (16+). 
Ситком. 96 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Интерны. История болезни» (16+)
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
23.25 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «АТАКА ПАУКОВ» (12+). Ужасы
02.55 Х/ф «ХОР» 
03.45 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
04.40 «Необъяснимо, но факт» - «Мерт-
вые души» (16+)
05.40 «Школа ремонта» - «Блондинка в 
интерьере» (12+). Программа
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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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 Х/ф «Любовь без правил» 2 с.
16.10 «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». Финал (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Борис Годунов»
03.50 Х/ф «Левая рука Бога»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.50 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Право на встречу». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Алексей Сере-
бряков, Агния Дитковските, Юрий Бе-
ляев, Ада Роговцева, Татьяна Лютаева, 
Ольга Сумская и Илья Шакунов в детек-
тивном телесериале «АГЕНТ». (12+)
00.45 Х/ф «САЙД-СТЕП»
03.00 Горячая десятка. (12+)
04.05 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 4 с.
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
5 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.20 Татьяна Буланова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 Х/ф «Ночные посетители»
01.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
03.30 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
04.35 Д/ф «Угоны автомобилей»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
23.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
01.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
05.05 Спасатели (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15 «Фабрика памяти: Холмогорские 
библиотеки». Авторская программа 
Александра Архангельского. (*)
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония»
13.35 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №12
14.25 Гении и злодеи. Борис Савинков. 
(*)
14.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»
15.10 «Личное время». Максим Матвеев. 
(*)
15.50 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.40 Билет в Большой
18.25 Ко Дню защиты детей. X Междуна-
родный фестиваль «Москва встречает 
друзей»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК»
22.15 «Линия жизни». Ольга Будина. (*)
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
01.55 «Искатели». «Незатерянный мир». 
(*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 Вести-
спорт
07.10 «Полигон»
07.40 «24 кадра» (16+)
08.10 «Наука на колесах»

08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РЭМБО-2»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». По-
знать самих себя
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Тихая 
вода
12.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
13.10 Прыжки в воду. Гран-при. Прямая 
трансляция из Казани
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21.40 «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест
22.10 «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
23.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
01.05 Вести.ru. Пятница
01.35 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». 1, 16 ч. +)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». 2, 16 ч. +)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЁН»
01.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
03.40 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» - «Опасная ситу-

ация» 35 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» - «Высшая жертва» 38 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 
«Букин против Букина» 361 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 
«Возвращение потного сына» 
364 с.
09.00 М/с «Планета Шина» - «С Крунза-
ми наравне ). Торзила» 6 с.
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
15 с.
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 36 с.
10.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 37 с.
11.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«Миллион алых роз» 4 с.
14.00 «УНИВЕР» - «Разведенка» (16+). 
Ситком. 97 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
59 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
60 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«Машина» 5 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - «Но-
вая работа» 6 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 37 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 38 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
7 с.
23.00 «ХБ» (18+). 6 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 ЗВОНОК
02.40 Х/ф «ХОР» - «Сексуальность» 
37 с.
03.35 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 19 с.
04.00 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 20 с.
04.25 «Необъяснимо, но факт» - «Ре-
инкарнация» (16+). Документальное 
расследование
05.25 Х/ф «САША + МАША» 10 с.
06.00 М/с «Планета Шина» - «Чревове-
щание. Неровное самочувствие» 18 с.
06.30 М/с «Планета Шина» - «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.

05.55 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь»
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 К юбилею актера. «Александр 
Абдулов. С тобой и без тебя...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Выдумщик»
19.00 «Между Уже и Всегда». Вечер к 
60-летию Александра Абдулова (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «ДОБРО 5541»
01.05 Х/ф «Халк»
03.40 Х/ф «Добрый сынок»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
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 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
14.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
00.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

02.40 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
05.20 Комната смеха. до 05.41

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Исполнение желаний», «В 
лесной чаще», «На воде»
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.45 Тайны нашего кино. «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
13.15 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ»
15.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
16.50 Детективы Виктории Платовой. 
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
17.45 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Замести-
тель Мэра Москвы по вопросам социаль-
ного развития Леонид Печатников. (12+)
01.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.30 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
04.35 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц»

05.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.20 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.00 Большая семья. Павел Каплевич
12.55 Пряничный домик. «Мозаика». (*). 
Детский сеанс
13.25 М/ф «Каникулы Бонифация». 
«Гуси-лебеди». «Волк и теленок»
14.15 «Острова»
14.55 Спектакль «ВАРВАР И ЕРЕТИК». 
«Ленком»
17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»

09.15 «Индустрия кино»
09.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
12.15 Футбол. Кубок России. Финал. 
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция из Грозного
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Наука на колесах»
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
17.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
18.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Штутгарт». Прямая транс-
ляция
23.55 «Нанореволюция. Спасение 
планеты»
00.55 «Индустрия кино»
01.25 «Моя планета»
03.55 «Кызыл-Курагино. Последние дни 
древних цивилизаций»

06.00 М/ф «Дюймовочка» (0+), «По-
следний лепесток» (0+), «Дудочка и 
кувшинчик» (0+), «Коля, Оля и Архимед» 
(0+), «Вовка в тридевятом царстве» (0+), 
«Кентервильское привидение»
08.30 М/с «Весёлые машинки»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 Красивые и счастливые (16+). 
Реалити-шоу
10.00 Дети знают толк (0+). Викторина. 
Ведущий - Антон Комолов
11.00 М/с «Том и Джерри.»
11.20 М/ф «Смешарики. Начало»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
17.00 Креативный класс (12+). Интел-
лектуальное шоу. Ведущие - Александр 
Пушной и Наталья Земцова
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята» (16+)
19.30 «Лови волну!» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
01.40 Х/ф «ГАТТАКА»
03.40 Х/ф «НОВИЧОК»
05.35 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 
«Вождь краснорожих» 212 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 
«Эрогенный Гена» 213 с.
08.20 М/с «Монсуно» 3 с.
08.45 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Я - 
монстр» 14 с.
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» - «Возрождение зла» 41 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+). 
Лотерея
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Фитнес» - «Хип-хоп» (12+). Про-
грамма
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Холостяк» (16+). 11 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
6 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 162 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 163 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 164 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
16 с.
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
22.10 «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 «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК»
02.10 «Дом 2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.10 Х/ф «ХОР» - «Оригинальная 
песня» 38 с.
04.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 
«Вождь краснорожих» 212 с.
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - 
«Эрогенный Гена» 213 с.
05.00 «Школа ремонта» - «Потому что 
весна» (12+). Программа
06.00 М/с «Планета Шина» - «Козел отпу-
щения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
06.30 М/с «Планета Шина» - «Мета-
морфозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
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05.50 Х/ф «Проект «Альфа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Продукты быв-
шего СССР» (12+)
13.20 Нарисованное кино. «Хортон» (S)
14.45 Ералаш
15.15 К юбилею актера. «Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 «Алименты: Богатые тоже платят» 
(12+)
19.00 «Один в один!» Лучшее (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Один в один!» Лучшее (S)
23.35 Х/ф «Заложница»
01.20 Х/ф «Игрушки»
03.40 «Почему мы видим сны» (12+) до 
04.35

05.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
07.25 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссер
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Сто к одному»
10.25 Финал национального отборочного 
конкурса исполнителей детской песни 
«Евровидение- 2013»
12.25 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.05 Концерт «Шутки в сторону»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Торжественная церемония откры-
тия XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «СТАЯ»

05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

06.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Каникулы Бонифация», «Невиданная, 
неслыханная»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «СНЕГИРЬ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Экзоты». (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.20 Х/ф «ФЁДОРОВ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
03.50 Д/ф «Фальшак»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
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»  (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.25 «Казнокрады» (16+)
02.25 Дикий мир(0+)
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 «Легенды мирового кино». Владис-
лав Старевич. (*)
12.20 Россия - любовь моя! «Лето в 
Башкирии». (*). Детский сеанс
12.50 М/ф «Остров ошибок». «Чудесный 
колокольчик»
13.35 Д/с «Живая природа Франции»
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20 «Би-би-си Промс 2009. Лучшее из 
классических мюзиклов»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуальная 
игра. (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
20.10 «Искатели». «Советский Голли-
вуд». (*)
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Михаил Жванецкий. (*)
22.20 Д/с «Подводная империя». «Смер-
тоносное давление»
23.05 Опера «ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА»
01.05 Д/с «Живая природа Франции»
01.55 «Искатели». «Советский Голли-
вуд». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
12.10 АвтоВести
12.30 «Цена секунды»
13.15 «ЛЕКТОР» (16+)
20.30 Смешанные единоборства. NEW 
FC. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Англия. Прямая трансляция
00.55 «Суперспутник: инструкция по 
сборке»
02.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+), 
«Гадкий утёнок» (0+), «Остров ошибок» 
(0+), «Пёс в сапогах» (0+), «Сказка о 
попе и о работнике его Балде» (0+), «Как 
львёнок и черепаха пели песню»
08.30 М/с «Весёлые машинки»

09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
10.20 М/с «Том и Джерри.»
10.30 «Лови волну!» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Т/с «6 кадров»
13.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
21.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». (16+)
00.25 Центральный микрофон (18+)
00.55 Х/ф «ДВОЙНИК»
03.10 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ»
05.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» - «Я - 
монстр» 14 с.

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» - «Символ печати» 42 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта» - «13 метров 
роскоши» (12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
13.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее»(16+)
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 10 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). 12 с.
22.35 Х/ф «Наша Russia» 98 с.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
02.45 «Дом 2. Город любви» (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт» - «Бес-
смертие» (16+)
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.45 Х/ф «САША + МАША» 11 с.
06.25 «Про декор» (12+). Программа

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории, для 
строительства газопровода низкого давления к 
жилому дому расположенному по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул. Раздоровская, д.30

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

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Муталиб-Заде Э.Н. о 
проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории для строительства трассы 
газопровода низкого давления к жилому дому расположен-
ному по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково, ул. Раздоровская, д.30,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 25 
июня 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Адми-
нистрации по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории для строительства трассы газопровода низкого 
давления к жилому дому расположенному по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. Раз-
доровская, д.30.

 2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации го-
родского 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 24 мая 2013 года по 24 июня 
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 Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Молодежная, 23 с «для 
строительства городской прокуратуры» на «для 
размещения здания Одинцовской городской про-
куратуры» 

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 городско-
го поселения Одинцово и Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения заместителя про-
курора области М.В. Можаева по вопросу  изменения  вида  
разрешенного  использования земельного участка площадью 
3000 кв.м. кадастровый № 50:20:0030117:56, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Молодежная, 
23 с «для строительства городской прокуратуры» на «для 
размещения здания Одинцовской городской прокуратуры», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 14 часов 00 мин. 

10 июня 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.29 по вопросу  изменения вида раз-
решенного  использования  земельного  участка   площадью   
3 000 кв.м.  кадастровый 

№ 50:20:0030117:56, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, ул.Молодежная, 23 с «для 
строительства городской прокуратуры» на «для размещения 
здания Одинцовской городской прокуратуры»

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ администрации го-
родского 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 24  мая  2013  года  по  09  июня   
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 Козлова А.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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.05.2013 г. № 513

16.05.2013 г. № 514

            Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от 04.04.2013 г. № 403 назначены публичные слу-

шания по вопросу рассмотрения проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения объектов местного 

значения (мемориального комплекса), расположенной в гра-
ницах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово, Школьный проезд, 6а.

            Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
12.04.2013 года №14 (502).

Публичные слушания были проведены 13.05.2013 года 
в 12.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.29, с участием заинтересованных лиц и жи-
телей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. – Начальник отдела землепользова-

ния Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Администрации городского поселения 
Одинцово; Семилетов А.А., Кузнецов А.И., Бурмистров А.В., 
Лысенко И.И. – жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проекта ме-

жевания территории, предназначенной для размещения 
объектов местного значения (мемориального комплекса), 
расположенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, Школьный проезд, 6а.

Председатель  А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения объектов 
местного значения (мемориального комплекса), расположенной в 

границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с местоположением в 

г. Одинцово, Школьный проезд, 6а
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники Apple 
и аксессуаров к ней по низким це-
нам. Тел. +7-925-128-44-55, Алек-
сандр

 Продам: сетку-рабицу - 550 
руб., столбы - 200 руб., ворота 
- 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-206-
36-85

 Продам: кровати металличе-
ские - 950 руб.; матрац, подушка, 
одеяло - 500 руб. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-789-52-39

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 соток в 

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

 Продается дачный участок  
в районе города Гагарин Смолен-
ской области, 6 соток. На ухожен-
ном участке: железный вагончик с 

деревянной пристройкой, вагон-
чик-сарай, плодоносящие деревья 
и кустарники, рядом пруд и грибной 
лес. Удобный подъезд с Минского 
шоссе. 150000 руб. Тел. 8 (903) 
725-12-72

 Продается земельный уча-
сток 1,5 га в деревне Шульгино. 
Посредникам не беспокоить. Тел. 
8-916-119-35-05

 Продается отличная 2-комн. 
квартира 67 кв. м (кухня 13 кв. м, 
комнаты 24,5 и 13),  6/10-этаж. 
кирп. дома в пос. Лесной городок 
(ул. Энергетиков), застекленная 
лоджия 3 кв. м. Окна на две сто-
роны, евроремонт, пол - везде на-
стоящий  дубовый паркет, в ванной 
и прихожей - теплый пол, встроен-
ная кухня с новой техникой «Бош» 
(ПММ, холодильник, стир. маши-
на), частично мебель, домофон, 
чистый подъезд. Прямая продажа, 
никто не прописан. Цена 6  млн. 
руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается удобное маши-
но-место в подземном паркинге в 
Лесном городке (ул. Энергетиков, 
3). Цена 0,5 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается дача в Краснови-
дово. Ухоженный участок 8 соток и  
дом с мансардой из бруса 6х9, пло-
щадь 90 кв. м (проект «Балчуг-2 
БС» фирмы «Зодчий»), со всеми 

удобствами. Колодец, эл-во, сеп-
тик, 20 м. п. до Можайского моря. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-925-518-
16-02 

СНИМУ

 Русская семейная пара (про-
писка МО, без детей и животных) 
снимет 1-2-комн. квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигентные. 
Возможна предоплата за несколь-
ко месяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

 Фирма по продаже и уста-
новке окон ПВХ приглашает на 
работу: водителя на Газель, про-
живание в Одинцово, прописка 
МО, водительский стаж не менее 
3-х лет, оклад + премии, соцпакет, 
ТК; грузчика, прописка МО, физи-
чески крепкого, оклад + премии;  
девушку на должность менедже-
ра-консультанта в отдел продаж, 
возраст 22-35 лет, в/о, уверенный 
пользователь ПК, работа в офисе 
в Одинцово, оклад + премии. Тел. 
8-903-722-74-51, строго с 10 до 18 
ч. в будни

 На постоянную работу тре-
буется главный бухгалтер. Требо-
вания: высшее образование, опыт 
работы от 5 лет, знание бухгалтер-
ских, справочных программ, Банк 
Клиент, банк-ОнЛ@йн, возраст до 
50 лет. Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 8-963-
999-52-88, для резюме 5081497@
mail.ru

 В медицинский центр в г. 
Одинцово требуется медицинская 
сестра. Тел. 8-926-537-84-81

 Московская металлоторговая 
компания приглашает на работу 
менеджера в офис на оформление 
документов (г. Москва, Можайское 
ш., г. Одинцово, ул. Союзная), жен., 
20-30 лет (возможно студентка за-
очного отделения), в/о, среднее 
спец., с опытом работы от 2-х лет, 
на компьютере Word, Ехсеl, про-
писка Москва/МО. Испыт. срок до 3 
мес., з/п на испыт. срок 24000 руб., 
пн.-пт. с 9.00 до 18.00. Резюме по 
тел. (495) 921-40-15 (доб. 129) или 
е-mail: tгеоl@mail.ru, Ольга

 Московская металлоторго-
вая компания приглашает на ра-
боту сотрудников складского ком-
плекса (г. Одинцово): кладовщиков, 
водителей погрузчиков, грузчиков. 
Требуются сотрудники (граждане 
РФ или Беларусь) с опытом рабо-
ты от 3-х лет на постоянную рабо-
ту. Имеется общежитие. График 
работы - 5/2 в 3 смены. Уровень 
з/п: кладовщики - от 30000 руб., во-
дители погрузчиков - от 25000 руб., 
грузчики - от 20000 руб. Тел. (495) 
921-40-15 (доб. 129)

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной про-
дукции (жен., прописка М/МО) на 

склад по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. Один-
цово), з/п от 10000 руб. Тел. (495) 
921-40-15 (доб. 129), Ольга

 Метизной торговой компании 
требуется на постоянную работу 
торговый представитель. Муж., 
25-35 лет, высшее образование, 
уверенный пользователь ПК, зна-
ние Word, Ехсеl, ответственный, 
стрессоустойчивый, исполнитель-
ный. Наличие личного автомобиля 
обязательно. На испытательный 
срок зарплата 25000 руб. Компен-
сация ГСМ и моб. связи. Тел. (495) 
660-60-37

 Гостинице «ПОСТОЯЛЕЦЪ» 
на постоянную работу требуются: 
бухгалтер-калькулятор, бармены, 
официанты, повара, горничные, 
работники кухни.  Тел.: 590-74-70, 
590-77-98

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен. от 
30 лет) с опытом работы админи-
стратором или организатором в 
любой сфере, предпринимателя. 
Без вредных привычек. Тел.: 448-
33-28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 ЧОП требуются охранники 
4-го разряда (желательно жители 
Одинцовского района) для рабо-
ты  в загородном доме в пос. По-
душкино. Возраст 35-50 лет. Гра-
фик - сутки через трое. Оплата - от 
3000 руб. за смену. Звонить с 10.00 
до 17.00 по рабочим дням по тел.: 
783-84-30 (доб. 22-16), 8 (903) 596-
94-46 или 8 (906) 095-16-38

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продавца-
консультанта, продавца-кассира. 
График 2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 В организацию (г. Одинцово) 
срочно требуется дворник. Тел. 
597-40-24,         e-mail: job@fmgroup.
ru

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
обучение в течение недели. Тел.: 
8-495-448-33-28 (с 10.00 до 14.00), 
8-926-479-27-10 (с 10.00 до 17.00) 
-  по рабочим дням;  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по субботам

УСЛУГИ
 Отопление, водоснабже-

ние для коттеджей и дач. Уста-
новка котлов, обвязка котельной. 
Подключение бойлеров, водона-
гревателей. Устройство тёплого 
пола. Регулировка температуры 
по помещениям. Водоподготовка, 
установка сантехники. Установка 
насосов. Канализация, монтаж 
септиков. Тел. 8-985- 645-86-44

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20-ти лет). Честные 
цены на детали. Без выходных. 
Тел.: 593-55-90, 8-916-463-15-45

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

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и реги-
оны. Тел.: 8-901-580-48-18, 8-962-
971-16-19, Александр 

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-гео-
дезические изыскания для любых 
целей, вынос земельных участков 

в натуру, геодезический монито-
ринг,  землеустроительные экс-
пертизы для суда и многое другое; 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, 
стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 8-905-
715-06-50, 8-915-345-19-91

 Нужны деньги? Наличными 
до 150000 в день обращения. Для 
граждан РФ! Без справок, залогов 
и поручителей! Тел.: 8-985-480-43-
24, 8-925-024-20-80

ЖИВОТНЫЕ

 Отдам котят в добрые руки! 
М. Бабушкинская, от ангорского 
кота. Родились 24 марта. Рыжий, 
тигровый, белый окрасы. Росси-
янам. Съемная жилплощадь не 
рассматривается. Тел.: 8-965-162-
83-59, 8-499-477-45-60, 8-499-798-
17-61, Валя

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР

8(916)672-00-74
8(495)593-94-88
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Предложение о размере тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии 

Закрытого акционерного общества «КоттонВэй»

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 года № 24, субъекты рынков электрической 
энергии раскрывают предложения о размере цен (тарифов). 

Заявление об установлении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии Закрытому акционерному обществу «Кот-
тонВэй» на 2013 год:

Средний одноставочный тариф на услуги по передаче электриче-
ской энергии в размере 2 169,83 руб./МВт*ч, в том числе ставка на со-
держание электрических сетей 2 102,28 руб./МВт*ч, ставка на оплату 
технологических потерь 67,55 руб./МВт*ч.

Одноставочный тариф по уровням напряжения: 
СНII - 800,64 руб./МВт*ч, 
НН - 2 186,24 руб./МВт*ч.
Двухставочный тариф в размере:
ставка на содержание электрических сетей 
СНII - 553 310,02руб./МВт*мес, 
НН -1 546 424,01руб./МВт*мес.
ставка на оплату технологических потерь
СНII - 42,68 руб./МВт*ч, 
НН - 67,85 руб./МВт*ч.
НВВ на содержание электрических сетей - 19 670,11 тысяч рублей.
Основание обращения: требования Федерального закона от 26 

марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 года № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике».

ЗАО «КоттонВэй» информирует об исполнении требований Поста-
новления Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 01.02.2005 № 49, от 21.04.2009 № 334) в части раскрытия инфор-
мации в соответствии с утвержденными стандартами. 
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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

Звоните по телефону8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
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ам

а



№ 19 (507), 24 мая 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 37

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре
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ам
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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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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а

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

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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а
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Трясогузка. Бита. Фигляр. 
Юниор. Устав. Сноп. Стукач. 
Пульт. Особа. Шило. Напев. 
Таран. Мымра. Доза. Сленг. 
Вальс. Ретро. Страз. Ваза. 
Сплин. Торф. Яма. Луч. Форум. 
Свита. Убежище. Лотос. 
Лассо. Спираль. Уран. Шанс. 
Платок. Ногти. Лава. Стакан. 
Боярышник. Шаль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Виват. Фольклор. Твист. 
Помада. Укус. Лазер. 
Ритм. Ярлык. Лошадь. Фру. 
Альбинос. Мусс. Обруч. Тал. 
Пуанты. Омар. Кефир. Ушат. 
Разгон. Омут. Диван. Клюв. 
Писк. Насос. Сель. Бис. Топ. 
Шалаш. Ион. Плеер. Лялиус. 
Атака. Утро. Азимут. Сеновал. 
Противогаз. Начало. Скань.

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 Внуковский завод 
огнеупорных изделий

Аренда от собственника
Производственные, 
складские помещения
 от 200 м2 до 5000 м2

г. Одинцово, ул. Союзная,  д. 7

Тел: 8(495)983-04-83
8(495)983-04-84

ре
кл
ам

а
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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.

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 
гостиницу «Олимпиец»

 (жен. до 40 лет)
 Медицинские сестры

 Кладовщик – приемщик 
на автостоянку
 Уборщик наружной 
территории  (дворник)

ре
кл
ам

а

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

ыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

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

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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)
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

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

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

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

реклама


