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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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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Финал Кубка района по футболу получился жарким
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Уважаемые жители 
и гости Одинцовского района!

10 октября по территории города Одинцово пройдет 
эстафета Олимпийского огня в рамках проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Постановлением главы города Александра Гусева в этот 
день с восьми 7.30 до 13.00 часов дня будет ограничено дви-
жение по бульвару Любы Новоселовой, улицам Маршала 
Жукова, Маршала Неделина, Молодежная, Ново-Спортив-
ная, Говорова, Красногорскому проезду, а также на участке 
Можайского шоссе от кругового движения в сторону города 
Москвы до улицы Говорова.

В качестве маршрутов объезда предлагается использо-
вать улицы Садовую и Северную, Красногорское, Подушкин-
ское и Минское шоссе.

Будьте внимательны! На въездах и выездах из города 
Одинцово заблаговременно будут размещены аншлаги об 
ограничениях движения 10 октября и путях объезда. На подъ-
ездах многоквартирных жилых домов также будут вывешены 
информационные объявления о вводимых ограничениях дви-
жения автотранспорта. 

Если вы прочли эту информацию, предупредите родных, 
знакомых и соседей, чтобы в городе не возникло недоволь-
ства и неразберихи.

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!  8 и 9 октября будет 
проводиться принудительная эвакуация автотранспор-
та, оставленного на улицах, по которым будет проходить 
пронос Олимпийского огня.

Андрей Воробьёв 
примет участие 
в эстафете 
Олимпийского огня

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв примет уча-
стие в эстафете Олимпийского 
огня, которая пройдет на тер-
ритории региона 10 октября, 
он зажжёт чашу Олимпийско-
го огня в Дмитрове и передаст 
огонь в следующий регион Рос-
сии. Об этом сообщил министр 
физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью 
Олег Жолобов.

По территории России 
эстафета будет проходить с 
7 октября 2013 года по 7 фев-
раля 2014 года. Она стартует 
в Москве и завершится в Сочи 
на церемонии открытия XXII 
Олимпийских зимних игр. Об-
щая протяжённость маршрута 
- 65 тысяч километров. В чис-
ло 14 тысяч российских факе-
лоносцев, которым доверено 
пронести Олимпийский огонь 
по территории страны, вошли 
и 200 представителей Москов-

ской области, среди них извест-
ные спортсмены и заслуженные 
тренеры.

В Подмосковье эстафета 
будет проходить 10 октября  че-
рез Коломну, Одинцово, усадь-
бу «Архангельское», Красно-
горск и Дмитров. За всё время 
пути по области факел побыва-
ет на земле, в воздухе, на гор-
нолыжном склоне, в музее, на 
стадионе и на катере, сообщи-
ли ранее в главном управлении 
по информационной политике 
региона.

«На последнем этапе 
Олимпийский факел понесёт 
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, он зажжёт 
чашу в Дмитрове, скажет слова 
приветствия, и именно он про-
водит огонь из Московской об-
ласти», - сказал Олег Жолобов 
журналистам во вторник после 
заседания правительства.

Он подчеркнул, что в Под-
московье - самая сложная ло-
гистика перемещения Олим-
пийского огня, поскольку в 
программе пять пунктов, рас-
положенных в четырех муници-
пальных образованиях. И до-
бавил, что власти постараются 

сделать всё возможное, чтобы 
не затруднять автомобильное 
движение на дорогах. При этом 
он попросил всех жителей реги-
она отнестись с пониманием к 
тому, что некоторые дороги так 
или иначе придётся перекры-
вать, поэтому пробки будут.

Губернатор 
поздравил учителей 
с профессиональным 
праздником

2 октября Губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв встретился с заслужен-
ными учителями Российской 
Федерации накануне их про-
фессионального праздника.

Среди участников меропри-
ятия были первый заместитель 
председателя Правительства 
Московской области Лидия Ан-
тонова, народный учитель Рос-
сии Виктор Чепуров, а также 
заслуженные учителя России и 
учителя, удостоенные государ-
ственных наград.

Глава региона поблагода-
рил гостей за профессионализм 
и преданность своему делу: 

«Мне приятно встречаться в 
этом кругу с людьми заслужен-
ными, с настоящими профес-
сионалами. Я считаю, что с вас 
можно и нужно брать пример, 
потому что вы лучшие».

Андрей Воробьёв заявил, 
что успех не только Подмоско-
вья, но и всей страны напрямую 
связан с качественным образо-
ванием, для чего был принят 
важный федеральный документ 
- новый закон об образовании.

«Нужно не просто учить, 
нужно уметь выявлять таланты 
и развивать их. Когда мы на-
учимся вместе выявлять талан-
ты, раскрывать личности, то, как 
мне кажется, это будет очень 
серьёзное наше преимущество, 
- поделился мнением Андрей 
Воробьёв. - Эта система нового, 
умного образования как раз за-
ключается в подготовке лично-
сти, потому что личность может 
очень многого достичь. А если 
эта личность принадлежит нам, 
нашей стране, нашему Подмо-
сковью, то и мы вправе разде-
лить этот успех».

Губернатор озвучил наме-
рение сделать Подмосковье 

безусловным лидером по уров-
ню системы образования. Пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Лидия Антонова сообщи-
ла, что предпосылки для этого 
существуют объективные:

«В этом году наши средние 
школы по сдаче ЕГЭ по всем 
предметам показали результаты 
лучше среднероссийских. Наши 
учащиеся достойно выступили 
на всероссийском уровне. Мы 
позиции не сдаём, а наоборот, 
каждый год наращиваем - уве-
личивается количество ребят, 
которые конкурентоспособны 
на самом высоком уровне».

По словам Лидии Антоно-
вой, в соответствии с распоря-
жением губернатора начинают 
воплощаться в жизнь новые 
проекты в сфере образования: 
«Мы на сегодняшний день про-
вели переговоры с лучшими пе-
дагогами Московской области 
и Москвы, а также других субъ-
ектов. Они будут участвовать в 
наших семинарах, и мы будем 
тоже выезжать к ним для обме-
на опытом».

Далее в концертном зале 
Дома Правительства Москов-

Коротко о главном

Олимпийский огонь 
в Одинцово 10 

октября
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ской области губернатор открыл 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Международно-
му дню учителя. На празднике 
присутствовало более тысячи 
представителей данной про-
фессии от Подмосковья: пе-
дагоги-ветераны и молодые 
специалисты, победители про-
фессиональных конкурсов, 
представители педагогических 
династий. Также в мероприятии 

приняли участие члены Прави-
тельства Московской области, 
депутаты Московской област-
ной Думы, главы муниципаль-
ных образований.

«Лично для меня начало 
октября - это День учителя, 
который, наверное, является 
самым главным праздником в 
стране, - подчеркнул во время 
приветственного обращения 
Андрей Воробьёв. - Что каса-

ется роли - миссии учителя, то 
все мы прекрасно понимаем, 
каково ваше значение в жизни 
человека. Очень рассчитываю, 
что с такой сильной командой 
профессионалов-учителей мы 
сможем двигаться дальше».

Андрей Воробьёв заявил, 
что в Подмосковье должна дей-
ствовать система по выявлению 
лучших в учителей и педагогов: 
«Каждый месяц, каждый квар-
тал, каждые полгода мы долж-
ны выявлять лучших учителей 
химии, иностранных языков, 
истории, литературы… Я ду-
маю, что это интересно. Это мои 
размышления по поводу нашей 
с вами совместной работы».

Ещё раз обратил внимание 
глава региона и на то, что учи-
теля должны быть нацелены на 
выявление сильных сторон сво-
их учеников. Самим педагогам 
необходимо постоянно совер-
шенствоваться как специали-
стам: «Я очень рассчитываю, 
что разного рода состязания, 
соревнования, семинары станут 
нормой для нашей с вами по-
вседневной жизни. Мы в свою 
очередь должны быть очень ще-

дры на премии, награды - на всё 
то, что стимулирует человека к 
развитию».

Затем Андрей Воробьёв 
вручил награды за труд луч-
шим в своей профессии. Всего 
в рамках праздника на сцене 
Дома Правительства 82 пред-
ставителя системы образо-
вания Подмосковья получили 
знаки отличия Московской об-
ласти и Московской областной 
Думы, Московской епархии 
Русской православной церкви 
и Министерства образования 
Московской области. В числе 
награждённых - 39 победителей 
конкурса лучших учителей Рос-
сийской Федерации в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование».

В праздничные дни на му-
ниципальных праздниках, на 
праздниках в образовательных 
учреждениях высокие награды 
за свой труд получат ещё более 
двух с половиной тысяч пред-
ставителей всех ветвей подмо-
сковного образования.

Молодым учителям 
будут выделены 

средства на 
приобретение жилья

На заседании областного 
правительства был одобрен 
проект постановления, преду-
сматривающий заключение 
соглашения между Правитель-
ством Московской области и 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Необходимо отметить, что 
в федеральном бюджете преду-
смотрены субсидии, которые 
распределяются по субъектам 
Российской Федерации в за-
висимости от потребностей в 
обеспечении жильём молодых 
учителей.

В рамках данного соглаше-
ния из федерального бюдже-
та в областную казну поступят 
171 млн. 624 тыс. рублей. Этих 
средств будет достаточно для 
обеспечения жилыми помеще-
ниями 197 молодых педагогов в 
возрасте до 35 лет, которые ра-
ботают в общеобразовательных 
школах Московской области.

Пресс-служба администрации 
Губернатора 

Московской области

Коротко о главном

Схема временных дорожных знаков, 
запрещающих движение транспорта 
в период проведения Эстафеты 
Олимпийского огня 10 октября 2013 г.

Дорогие наши учителя, 
воспитатели, работники 

образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

В день вашего замечательного праздника, вопреки тра-
диции, я сначала хотел бы обратиться не исключительно 
к главным героям торжества, а ко всем жителям нашего 
района. Понимаем ли мы, что такое профессия Учителя в 
наше время? Сегодняшние дети взрослеют гораздо рань-
ше, чем это происходило с нами. Они растут в цифровом 
мире, который для них часто интереснее реального. Интер-
нет, дивайсы, гаджеты… Словари не поспевают за новыми 
терминами и понятиями. Издаются все новые варианты 
учебников, нескончаемые циркуляры новых методик. 

Но при всем этом блестящие традиции русской педаго-
гики сегодня не утрачены, учитель остается символом мо-
рального авторитета, каждодневно доказывая, что процесс 
образования неотделим от воспитания. Что обучение и вос-
питание в школе не ограничивается часами, проведенными 
за партой. И что учитель ничего не достигнет, если он будет 
общаться с детьми только от звонка до звонка. Необходимы 
любовь и взаимопонимание, без этого ничего не получит-
ся. Нравоучениями и диктатом на путь истинный никого не 
направишь. И притворной снисходительностью ребенка не 
обманешь - ведь малейшая фальшь убивает доверие.

Я счастлив и горд, что в школах нашего района рабо-
тают настоящие подвижники, которые вместе с развитием 
ума облагораживают сердце ребенка. Эти люди работают, 
перефразируя слова известного писателя, под девизом «Ты 
в ответе за тех, кого научил. Или - не научил». Каждый год в 
нашем районе десятки выпускников получают золотые и се-
ребряные медали. А сколько у нас победителей олимпиад 
самого высокого уровня! Умные, творческие ребята, с инте-
ресными идеями и планами, с четкой жизненной позицией. 
И только учитель знает, какого труда стоят эти успехи.  

Дорогие наши педагоги! 

От всей души, от всего сердца благодарю вас за то, что 
вы выбрали такую трудную, бескорыстную и почетную про-
фессию. Что вы учите детей самой главной азбуке - азбуке 
дружбы, преданности, честности, ответственности, состра-
дания. Желаю вам успехов и радости в самом святом из 
всех святых дел - воспитании детей. Здоровья, творчества, 
вдохновения и самое главное - счастья в ваших учениках. 
С Днем учителя!

С глубоким уважением и благодарностью,
Глава Одинцовского района

Александр ГЛАДЫШЕВ   
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Сам проект появился несколько лет 
назад по инициативе одинцовских воен-
но-патриотических клубов и Комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту ад-
министрации Одинцовского района. Его 
главная цель - привлечь общественное 
внимание к археологическим памятни-
кам нашей земли. Несколько раз в год 
организаторы «Наследия» проводят для 

всех заинтересованных граждан экскур-
сии, где рассказывают об исторической 
ценности памятников, а также вывеши-
вают охранные таблички и убирают на 
территории мусор. На этот раз «пунктом 
назначения» стала небольшая деревня 
Хотяжи. 

Мы собрались на большом деревен-
ском поле, чтобы послушать начальни-
ка отдела археологии Звенигородского 
историко-архитектурного и художествен-
ного музея Александра Лазукина. Алек-
сандр Викторович, выполняя роль 
экскурсовода, подробно рассказал при-
сутствующим, в чем заключается уни-
кальность данного места.

- Здесь было сделано много инте-
ресных находок, которые относились к 

каменному, бронзовому и железному ве-
кам. Это и детали оружия, и украшения, 
и предметы быта наших далеких пред-
ков. Большинство найденных экспонатов 
относятся к 9-10 векам нашей эры - как 
раз то время, когда сюда пришли сла-
вяне. В Одинцовском районе известно 
четыре крупных славянских поселения: 
Барвиха, Саввинская слобода, Поречье 
и Хотяжи. В 12-13 веках в Хотяжах на-
ходилось большое поселение предста-
вителей племенного союза вятичей. К 
сожалению, культурный слой земли был 
серьезно потревожен как сельскохозяй-
ственной техникой, так и «черными ко-
пателями» - людьми, которые специаль-
но ищут археологические ценности для 
продажи их в частные коллекции. Поэто-

му территория, несомненно, нуждается в 
особой охране и отношении. 

В составе нашей экскурсионной груп-
пы были представители клуба историче-
ской реконструкции «Вольная дружина 
«Яровит». Руководитель клуба Виктор 
Воронкин в своем небольшом показа-
тельном выступлении продемонстриро-
вал боевое метательное оружие славян 
- сулицу. Кстати, именно в Хотяжах были 
найдены два наконечника сулицы. По-
сле этого коллективными усилиями в де-
ревне были установлены две охранные 
таблички. Завершилось мероприятие 
дружным «полевым» чаепитием.

Валерия БАРАНЦЕВА

В этот день старшее поколение 
одинцовцев принимало поздравления 
от мэра города Одинцово Александра 
Гусева, заместителя руководителя ад-
министрации Одинцовского района Люд-
милы Гуриной, почётных жителей города 
Александра Галактионова и Виктора Ку-
ренцова, а также от депутатов городско-
го Совета и руководителей предприятий 
города. В честь виновников торжества 
были накрыты праздничные столы и, ко-
нечно, устроен концерт, в котором приня-
ли участие самые лучшие одинцовские 
артисты, а также ансамбль песни и пля-
ски центрального регионального коман-
дования внутренних войск МВД России. 
Каждый гость праздника получил и не-
большой подарок от городской админи-
страции.  

Но праздник проводится раз в год, а 
как живётся одинцовским пенсионерам 
в остальное время? Все, кому я зада-
ла этот вопрос, просили поблагодарить 
мэра и городскую администрацию за за-
боту и внимание к пожилым людям. А 
обобщая услышанное, делаешь вывод, 
что с выходом на пенсию жизнь вовсе не 
останавливается. Более того, и у этого 
возраста есть положительные моменты. 
Например, свободное время, которое 

можно использовать по своему усмо-
трению. Люди, которые привыкли жить 
интересно, и с выходом на заслуженный 
отдых продолжают придерживаться вы-
работанного годами ритма. Здоровье, 
конечно, нередко подводит. Но ведь и 
молодые люди болеют. А вот заняться 
творчеством и воспитанием внуков - это 
вполне реально. Надо сказать, что для 

этого в Одинцово созданы все условия. 
Оборудованы спортивные площадки с 
удобными тренажёрами. Существует 
множество кружков по интересам. 

Многие представители старшего по-
коления, оказывается, настолько актив-
ны, что продолжают трудиться на благо 
города, занимаясь общественной рабо-
той. Среди людей, вышедших на заслу-

женный отдых, немало активистов, по-
желавших взять на себя ответственность 
уполномоченных по подъезду или даже 
по дому. Кроме того, в городе существует 
масса общественных организаций, дея-
тельность которых поддерживается го-
родской и районной администрациями. 
И здесь можно найти как круг общения, 
так и применение своим способностям.

Несколько лет назад представите-
ли старшего поколения высказали мэру 
пожелание освоить компьютер, чтобы 
не отставать от детей и внуков. Мэр с 
большим вниманием отнёсся к предло-
жению. На организованных администра-
цией курсах компьютерной грамотности 
теперь могут обучаться все желающие 
одинцовцы, причём бесплатно. А недав-
но, также по просьбе пенсионеров, для 
них начали работать также бесплатные 
курсы английского языка. 

Для самых творческих одинцовцев 
в нашем городе уже шестой год прово-
дится фестиваль самодеятельных кол-
лективов «Одинцовские самоцветы». И 
это настоящая отдушина и возможность 
раскрыть свой талант, особенно для тех 
людей, которые вышли на заслуженный 
отдых и нуждаются в общении. Этот фе-
стиваль ждут, к нему готовятся, мечтая о 
творческих победах.

В общем, и старость может быть в 
радость. Особенно если все начинания, 
мечты и полезные идеи всесторонне 
поддерживаются. Главное - не преда-
ваться унынию и не сидеть сложа руки.

Ирина КОМЕЛЬ

Каждый день может быть в радость
Неизбежное приближение старости можно встретить абсолютно без уныния, если живёшь в 
Одинцово. Во всяком случае, выяснилось, что так считает поголовное большинство горожан, со-
бравшихся 1 октября в КСЦ «Мечта» на праздник, который для них устроила городская админи-
страция к всероссийскому Дню пожилого человека.

Исторические тайны деревни Хотяжи
28 сентября в рамках проек-
та «Наследие - Одинцовские 
древности» на археоком-
плексе «Хотяжи» состоя-
лась эколого-краеведческая 
акция.
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Зал был полон. Пришлось даже 
организовать дополнительные «сидя-
чие места» - так было много желающих 
принять участие в этом большом, по-
настоящему семейном празднике.

А сколько совсем малюсеньких жи-
телей поселения прибыли на это меро-
приятие! Новоиспеченные мамочки и 
папочки получали подарки, цветы и по-
здравления. Кстати, День семьи в Но-
воивановском проводится не впервые. 
Уже стало доброй традицией ежегодно 
отмечать этот праздник. Раньше, во вре-
мя грандиозного ремонта «МаксимуМа», 
помещение для организации мероприя-
тий любезно предоставлял Немчинов-
ский лицей. Теперь же все важные собы-
тия в Новоивановском будут отмечаться 
именно здесь. 

Открыл мероприятие настоятель 
храма Святого пророка Илии Илья Абро-
симов: «То, что вырастет в семье, то мы 
и получим впоследствии в обществе. 
Ценности, которые мы вкладываем в 
своих детей, должны быть истинными!»

Праздник вели юные новоиванов-
ские таланты Сергей Гриднев и Татьяна 

Макарова. Творческие номера разбавля-
ли программу, во время которой по раз-
ным номинациям «раздавали слонов». 
Со сцены звучали песни в исполнении 
детской эстрадной студии «Ней-на», ве-
дущего праздника Сергея Гриднева, Ма-
рии Гордеевой, Дарьи Нестеровой.

Глава поселения Михаил Зимовец 
сказал, что подобные мероприятия про-
водятся в соответствии с принятой в 
Новоивановском социальной програм-
мой поддержки населения, и обратил-
ся к представителям молодых семей: 
«Учитывая нашу программу, дорогие, 
действуйте в этом направлении! Пускай 
появляются на свет детишки, а мы и 
дальше будем стараться помогать вам 
в их воспитании. В нашем «МаксимуМе» 
теперь есть очень много кружков даже 
для самых маленьких, поэтому каждый 
найдет занятие своему чаду, чтобы юный 
новоивановец полноценно развивался и, 
играя, обучался».

Итак, в номинации «Супружеская 
пара» чествовали тех, кто прожил в бра-
ке 50 и 55 лет. Далее следовали номина-
ции «Молодожены», «Наш малыш» (по-

здравления тем, у кого родился первый, 
второй, третий ребенок) и «Активная се-
мья».

Добавлю, что в этом году 105 юных 
звездочек из Новоивановского отдохнули 
в греческом лагере. Это рекордное чис-
ло по сравнению с другими поселениями 

Одинцовского района. Михаил Олегович, 
вспомнив свое детство, отметил: «Если 
бы мне, когда я был в таком возрасте, 
сказали, что я лечу в заграничный ла-
герь, я бы не поверил. Это был бы для 
меня предел мечтаний! Поэтому, увидев 
счастливые глаза вернувшейся из Гре-
ции ребятни, мы решили, что в следую-
щем году опять придумаем, куда еще от-
править отдыхать наших замечательных 
талантливых детей».

На сцену вышли и мамы тех дети-
шек, которые погрелись на солнышке в 
летнем лагере: «Кто не хочет, тот ищет 
причины, а кто хочет - ищет возможно-
сти. Вы, Михаил Олегович, нашли воз-
можность, чтобы нашим детям подарить 
такой чудесный отдых. Спасибо!» Ведь 
на самом деле не у всех материальное 
положение позволяет вывезти за грани-
цу своего ребенка, поэтому для кого-то 
это вообще стало огромным подарком.

Праздник завершился, а чувство 
большой новоивановской семьи оста-
лось. Так душевно приветствовали друг 
друга сами жители, которых на Дне семьи 
похвалили совсем, на первый взгляд, по-
сторонние люди за их умение создать и 
ежедневно сохранять семейное счастье.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Ирины ПЕРЕВОЗНИКОВОЙ

Такое мероприятие проходит уже 
не первый год и вне зависимости от по-
годных условий пользуется большой 
популярностью у подрастающего поко-
ления. На этот раз проверить свои тури-
стические навыки собралось восемь ко-
манд. Саввинскую школу представляли 
сразу две сборные: «Бравые девчата» 
и «Кони». За школу имени А.С. Попова 
выступали воспитанники военно-патри-
отического клуба «Илья Муромец», а за 
Одинцовскую среднюю школу № 8 - ко-
манда «Бравые ребята». От колледжа 
ОГИ была заявлена команда «Шесть 
кактусов». Дубковская школа «Дружба» 
отправила на соревнования две команды 
- «Скороходы» и «Охотники за удачей», 
к которым в качестве стороннего наблю-
дателя по заданию редакции присоеди-
нилась и я. Восьмая команда состояла 
из юных подопечных историко-патриоти-
ческого клуба «Генерал», но они в силу 
возраста (согласно правилам, принимать 
участие в соревнованиях могут лишь 
ребята, достигшие 15 лет) проходили 
маршрут вне зачета и в сопровождении 
взрослых. 

Организатором слета являлся Ко-
митет по делам молодежи культуре и 
спорту администрации Одинцовского 
района, а его проведение взяли на себя 
городские военно-патриотические клубы. 
Каждой команде выдавался маршрутный 
лист и карта местности, ориентируясь 
по которой, надо было отыскать восемь 
контрольных пунктов и на каждом из них 
выполнить задания. Качество выполне-
ния оценивалось в баллах, по их сумме 
в итоге и выявлялся победитель. Уни-
кальность мероприятия заключалась в 
том, что участники соревнований, поми-
мо навыков туризма, могли расширить 
и свой краеведческий кругозор. Первые 
два контрольных пункта находились 
возле древних курганов, являющихся 

археологическим наследием Одинцов-
ского района. На обоих КП находилась 
историческая справка. Юные туристы 
должны были ознакомиться со смыслом 
«послания», запомнить его и побежать 
на третий контрольный пункт. Там их 
ждал судья с кроссвордом, который, как 
нетрудно догадаться, состоял из терми-
нов этой исторической справки. Разгадав 
кроссворд, ребята отправлялись на чет-
вертый контрольный пункт, где их ждал 
бланк с десятью топографическими зна-
ками, которые нужно было расшифро-
вать. Пятый КП состоял из двух этапов. 
Сначала участники, посовещавшись, 
должны были на глаз определить рассто-
яние до обозначенного судьей дерева, 
а затем измерить дистанцию шагами. В 

обоих случаях из максимального количе-
ства баллов вычитались баллы, равные 
ошибке в метрах. Общая оценка состо-
яла из суммы результатов за два этапа. 

По такому же принципу работал су-
дья и на шестом контрольном пункте, 
где нужно было установить крутизну до-
рожного склона в градусах. На седьмом 
КП участники определяли по компасу 
магнитный азимут из указанной точки на 
удаленный предмет. Заключительный, 
восьмой контрольный пункт находился 
рядом с финишем (он же и старт) и про-
верял навыки ребят по оказанию пер-
вой помощи в «полевых» условиях. Из 
подручных материалов - курток и двух 
длинных палок - участники слета должны 
были соорудить носилки и пронести на 

них «пострадавшего» на указанное рас-
стояние. Загвоздка состояла в том, что 
кандидатура «раненого бойца» утверж-
далась судьей, и обычно это был дале-
ко не самый субтильный член команды. 
Стоит сказать, что все ребята подошли 
к мероприятию с большой ответствен-
ностью, и при обязательной стартовой 
проверке походного снаряжения претен-
зии организаторов были минимальны-
ми. Фонарики, запас провизии, компас 
и даже армейская палатка - с таким со-
держанием рюкзака юные туристы вы-
жили бы даже в тайге. Понаблюдав за 
прохождением контрольных пунктов, я 
убедилась, что и практическая подготов-
ка участников слета была, как говорится, 
на высоте. Видно было, что все происхо-
дящее ребятам действительно нравится, 
несмотря на «сложный» подростковый 
возраст. И действительно - когда еще вы-
падет возможность на законных основа-
ниях не пойти на уроки, а отправиться с 
друзьями в лесную чащу навстречу при-
ключениям? 

По итогам турслета призовые места 
распределились следующим образом. 
«Бронза» досталась команде «Кони» 
из Саввинской школы, второе место за-
няли «Шесть кактусов» колледжа ОГИ. 
Победителями турслета стали ребята из 
команды «Охотники за удачей» из Дуб-
ковской школы «Дружба», чему я была 
очень рада. Все участники мероприятия 
получили Почетные грамоты и призы от 
Комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту. Коллективная фотография на па-
мять, и слет завершился. А впечатлений 
теперь хватит надолго.

Валерия БАРАНЦЕВА

Праздник семейного счастья
День семьи в Новоивановском отметили 27 сентября в недавно 
открывшемся муниципальном автономном учреждении культу-
ры и спорта «МаксимуМ». 

Курганы и азимуты 
на Лазутинской трассе

27 сентября в лесу близ лы-
жероллерной трассы Ларисы 
Лазутиной состоялся Один-
цовский районный молодеж-
ный турслет.
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Обратились за содействием в Один-
цовский район жители Рославля не 
случайно. Пять лет назад подобную по-
ездку ветеранов 139-й стрелковой, под-
черкнем, Рославльской дивизии Совет 
ветеранов Одинцовского района уже ор-
ганизовывал. И празднующие 70-летие 
освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков рославльчане 
пригласили ветеранов вновь.

Расстояние от Одинцово до Рослав-
ля примерно 350 километров. Микро-
автобус Одинцовского ПАТП преодолел 
их всего за пять часов. Бойцам Красной 
Армии на то, чтобы 70 лет назад пройти 
путь от Москвы до Рославля под пулями, 
снарядами, бомбами врага, потребова-
лось почти два года.

Рославль был захвачен немца-
ми уже в августе 1941 года. Оккупация 
продлилась больше двух лет, за это вре-
мя фашисты наделали в городе много 
бед. Они организовали здесь пересыль-
ный концлагерь, в который собирали 
захваченных в плен военнослужащих 
Красной Армии. Использовали для этой 
цели казармы школы младших коман-
диров, которые располагались в окрест-
ностях города. Заключенных заставили 
пристроить к ним дополнительные ба-
раки. Сколько точно солдат и офицеров 
прошло через этот лагерь, историки не 
берутся сказать точно, каких-либо дан-
ных из немецких архивов получить не 
удалось. Известно лишь, что во рвах, 
куда свозили останки умерших в лагере, 
обнаружено... 130 тысяч тел погибших! 
Это одна из крупнейших братских могил 
на территории СССР.

Ну, а в 1943 году для фашистов на 
земле Рославля наступили дни рас-
платы. Сопротивлялись они отчаянно, 
особенно на подступах к городу. Но под 
ударами наших войск были вынуждены 
отойти за реку Остер. В Рославле у них 
была отличная возможность закрепить-
ся - уж больно неудобно его штурмовать 
с востока, преодолевая заболоченные 
берега реки. Облегчили взятие города 

удары и прорывы немецкой обороны се-
вернее и южнее Рославля. Немцы, осоз-
нав угрозу окружения, поспешили начать 
вывод войск, но прикрывавшие их отход 
арьергардные части дрались отчаянно.

Первая встреча на земле Рославля 
была организована местным Советом 
ветеранов. Встречали одинцовских го-
стей старые знакомые - председатель 
Совета Иван Сидорович Трюхан, дирек-
тор историко-художественного музея 
Майя Ивановна Иванова. Деятельно 
развернул работу по размещению го-
стей Владимир Николаевич Солошен-
ко, председатель Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике админи-
страции Рославльского района.

А утро следующего дня началось с 
визита к руководителям района. Один-
цовских ветеранов приняли глава ад-
министрации Валерий Михайлович 
Новиков и его заместители - Валерий 
Владимирович Ильин и Татьяна Алек-
сандровна Романцева. Они сердечно 
поблагодарили освободителей города, 
в ходе беседы рассказали о прошлом и 
сегодняшнем дне района. О трудностях 
рассказали честно, хотя на них особо 
не сетовали. Впрочем, разница между 

муниципалитетами Рославля и Один-
цово понятна - просто сравните цифры. 
Налоговая база Рославльского района 
800 миллионов, из них 270 остаются на 
местные нужды. Население - примерно 
75 тысяч человек. В Одинцовском рай-
оне собирается 37 миллиардов рублей, 
при этом бюджет района составляет по-
рядка семи миллиардов при населении 
317 тысяч человек.

И все же сегодняшний Рославль вы-
глядит, может быть, и небогато, но до-
стойно. Так же, как и в Одинцовском рай-
оне, здесь стараются проявить заботу о 
ветеранах, пытаются решать проблемы с 
очередями в детские сады. Очень беспо-
коят районное руководство промышлен-
ные предприятия - только бы работали.

Одинцовские ветераны встретились 
с местным поисковым отрядом, участву-
ющим в перезахоронении останков пав-
ших воинов. Если одинцовскому отряду 
«КитежЪ» приходится выезжать в экспе-
диции на окраины района, в места, где 
шли бои, то в Рославле это порой даже 
необязательно, война город перепахала, 
погибших хоронили близ дорог, на околи-
цах выжженных огнем деревень, а то и в 
городской черте. Одинцовские ветераны 

обратили внимание, что в рославльском 
отряде много девочек, в отличие от на-
шего «Китежа». За работу по поиску 
останков своих павших братьев по ору-
жию ветераны выразили отряду сердеч-
ную благодарность.

На улицах Рославля в момент этой 
встречи проходил легкоатлетический 
кросс, посвященный 70-летию осво-
бождения города. Юноши и девушки, 
несмотря на холодную погоду, приняли 
участие в эстафете, победителем стала 
команда железнодорожного техникума-
филиала МИИТ. Говорят, это не первая 
их победа в подобных соревнованиях, 
ребята - здешние чемпионы.

Ну, а затем город Рославль вышел 
на улицы. С флагами, венками, корзи-
нами цветов колонна проследовала на 
митинг к Вечному Огню в сквер погиб-
ших воинов. Здесь прошло театрализо-
ванное представление, председатель 
Совета ветеранов Одинцовского района 
Николай Романович Якушев поздравил 
рославльчан с 70-летием освобождения 
города и вручил главе администрации 
Рославльского района Валерию Михай-
ловичу Новикову приветственный адрес 
от главы Одинцовского района Алексан-
дра Георгиевича Гладышева. 

Слово предоставили нашим ветера-
нам.

«25 сентября мы с боями освободи-
ли город, тогда еще не зная о его славной 
и древней истории. Рославль лежал в 
руинах. Много горя пережили рославль-
чане в оккупации: страшный лагерь для 
военнопленных, мученическая смерть в 
огне 450 заключенных, погибших в тюрь-
ме, которую немцы сожгли, не успевая 
эвакуировать. Для нас это был знак того, 
что надо торопиться освободить землю 
от фашистской нечисти. Наступление 
на Рославль было тщательно подготов-
лено. Безукоризненное взаимодействие 
частей и соединений, отличная связь, 
управляемость позволили освободить 
город. Мы не впервые приезжаем к вам 
и любуемся городом. За освобождение 
Рославля шести стрелковым дивизиям, 
в том числе и нашей 139-й, присвоено 
звание Рославльская, значит, мы - род-
ные люди. Мы гордились этим званием, 
с ним мы прошли Белоруссию, Польшу, 
Восточную Пруссию, Померанию - до 
самой Эльбы. Поэтому Рославль стал 
для ветеранов дивизии местом святым. 
На мундирах ветераны 139-й стрелковой 

Одинцово и Рославль
породнились ветеранами

24 сентября по приглашению главы Рославльского района в Смоленскую область отправилась 
небольшая делегация из Одинцовского района. В ее составе были два ветерана Великой Отече-
ственной войны -  участник Парада Победы 1945 года в Москве полковник Константин Сергеевич 
Федотов и майор Роман Григорьевич Раздольский. Возглавлял делегацию председатель Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Романович 
Якушев.
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Поселок санатория имени 
Герцена отметил свой празд-
ник. Начался он с церемонии 
открытия мемориального 
знака «Памятник живой при-
роды местного значения». 
Документы о присвоении 
группе деревьев статуса 
уникального природного 
объекта заместителю гла-
вы администрации поселе-
ния Никольское Александру 
Липанину передала главный 
специалист Комитета по ох-
ране природы Одинцовского 
муниципального района Юлия 
Замолоцких, рассказав пред-
варительно об удивительных 
свойствах сосны и листвен-
ницы, народных легендах, 
связанных с этими породами 
деревьев. Эксперты НПСА 
«Здоровый лес», проводившие 
обследование на территории 
санатория, выяснили, что уни-
кальным возрастом в 130-165 
лет обладают 18 сосен. Со-
хранилась до наших дней и 
150-летняя сибирская листвен-

ница. На рубеже полутора ве-
ков назад усадьбой владели 
семья философа и публициста 
Александра Ивановича Герце-
на (до того как поместье и про-
чее имущество было отобрано 
царем Николаем I) и позже - 
князь Александр Григорьевич 
Щербатов. Он организовал в 
окрестностях главного усадеб-
ного дома уникальный парк, 
где были  высажены экзотиче-

ские растения, завезены руч-
ные серны и косули, свободно 
гулявшие по газонам, создан 
зверинец.

Деревья этого парка в 1919 
году видел Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин), когда при-
езжал в усадьбу на отдых. 
Замок в окружении реликто-
вых сосен стал вторым в со-
ветской России санаторием. 
Ну, а теперь эти же деревья 
видим мы - уже почтенными 
патриархами.

Программа праздника про-
должилась открытием обнов-
ленной, отремонтированной 
стелы с именами погибших во 
время Великой Отечественной 
войны жителей поселка. В гра-
ните высечено 22 фамилии. 
Война подступила в 1941 году 
очень близко к этим местам, 
немцами было захвачено село 
Васильевское на другом бе-
регу реки Москвы, а оборону 
усадьбы санатория держали 
красноармейцы.

В посёлке санатория 
имени Герцена 

открыли памятную стелу 
павшим в войне

крепят специальный значок 
с надписью «Рославльская» 
под орденскими планками», 
- рассказали Константин 
Сергеевич Федотов и Роман 
Григорьевич Раздольский.

Завершился митинг воз-
ложением цветов к Вечному 
Огню.

А ветераны отправились 
в историко-художественный 
музей, где с интересом озна-
комились с выставкой работ 
фотокорреспондента газеты 
«На боевом посту» 247-й 
Рославльской стрелковой 
дивизии Ивана Кирилловича 
Ремнёва «Город, опалённый 
войной…».  На уникальных 
кадрах Рославль запечат-
лен в сентябрьские дни 1943 
года - ни одного целого зда-
ния, дым пожарищ, тела рас-
стрелянных немцами парти-
зан. На митинг, собранный 
по случаю освобождения 
города, собралась буквально 
горстка местных жителей - 
его население за годы войны 
сократилось с 41480 до 7400 
человек. Роман Григорье-
вич Раздольский вспомнил, 
как в годы войны проходили 
через город: «Рославль был 
и сейчас остается железно-
дорожным центром. Здесь 
у вокзала лежала огромная 
гора угля. То ли снарядами 
ее подожгло, а скорее всего, 
просто фашисты, не желая, 

чтобы уголь достался Крас-
ной Армии, подпалили, все 
заволокло едким угольным 
дымом, от горящего угля ве-
тром несло страшный жар. 
Этот пожар, который было 
не потушить, пришлось об-
ходить стороной, уклоняясь 
от дыма». Роман Григорье-
вич подарил директору му-
зея, Майе Ивановне Ивано-
вой, документальный фильм 
«Семь нот о Безымянной 
высоте. Правда о подвиге», 
в котором он выступает од-
ним из рассказчиков. Фильм 
этот посвящен одновре-
менно и подвигу группы из 
18-ти красноармейцев под 
командованием лейтенанта 
Порошина, отправившихся 
в ночной прорыв немецких 
укреплений, и песне Басне-
ра на слова Матусовского, 
посвященной этому подвигу. 
«Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат... 
Нас оставалось только трое 
из восемнадцати ребят...» 
Строки, ставшие одной из са-
мых сильных песен о войне, 
рассказывают о реальном 
бое, который произошел при 
наступлении на Рославль, 
в 50 километрах от города, 

на Безымянной высоте близ 
поселка Бетлица Калужской 
области. Живыми после того 
боя на самом деле остались 
лишь двое его участников.

В музейном зале, по-
священном освобождению 
Рославля, нашим ветеранам 
экскурсовод уже не понадо-
бился. Они сами рассказы-
вали о людях, изображенных 
на фотографиях, несказанно 
обрадовались портрету сво-
его комдива Иосифа Кон-
стантиновича Кириллова (он 
навсегда занесен в список 
почетных граждан города 
Рославля).

В заключение визита 
одинцовские ветераны реши-
ли повидаться с еще одними, 
необычными знакомцами. 
Пять лет назад делегация 
нашего города участвовала 
в посадке деревьев в скве-
ре, созданном в память об 
освобождении Смоленщины. 
Рябинки и дуб, посаженные 
тогда, прекрасно прижились.

Наш микроавтобус, про-
ехав по улице Пролетарской 
(на ней нам запомнился ма-
газин с названием... «Барви-
ха», впору в нашей Барвихе 
магазин «Рославль» откры-
вать), сворачивает на шоссе 
под указатель «Москва». На 
лицах ветеранов улыбки. Хо-
рошая получилась поездка, 
светлая. 70 лет назад в этих 

самых местах они и поду-
мать не могли, что когда-ни-
будь им придется побывать 
здесь вновь, они просто шли 
на запад, меся сапогами 
сентябрьскую грязь и очень, 
очень мечтая обязательно 
дожить до конца войны. До 
Берлина было шагать, бе-
жать в атаках и ползти по-
пластунски еще два долгих 
года...

Александр ЛЫЧАГИН

Совет ветеранов Один-
цовского района сердечно 
благодарит за содействие 
в организации визита в Рос-
лавль главу Одинцовского 
района А.Г. Гладышева, и.о. 
вице-главы М.А. Шибанову, 
руководителя администра-
ции А.А. Кондаранцева, зам. 
руководителя администра-
ции Т.Н. Медведеву, предсе-
дателя Комитета по делам 
молодежи, культуре и спор-
ту О.А. Ломакина, депутата 
Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово 
Е.И. Лебедева, предпринима-
теля Д.Ю. Исаева, админи-
страцию города Одинцово и 
Одинцовское ПАТП. 
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21 и 22 сентября сильнейшие 
юниоры-рапиристы в Уфе сража-
лись командно и индивидуально, 
а 8 и 9 октября лучшие юниоры 
приедут в Одинцово на Пятый 
Всероссийский турнир памяти ма-
стера спорта Елены Николаевны 
Володиной.

В Уфе лучший из одинцов-
цев Александр Пивоваров стал 
четвертым в личном первенстве, 
а в командном зачёте в составе 
подмосковного квартета он сере-
бряный призёр. На первом месте 
- хозяева турнира, команда Баш-
кортостана.

А теперь те, кому до 20 лет, 
приедут в Одинцово на турнир 
памяти Елены Володиной. Елена 
Николаевна долгие годы выво-
дила одинцовских мальчишек и 
девчонок в мир победной рапиры 
и, к сожалению, ушла из жизни в 
самом расцвете сил. 

В память о ней 8 и 9 октября 
и пройдёт Пятый Всероссийский 
турнир в стенах Волейбольно-
го центра. Начало поединков в 
10 часов. А 9 октября в 12 часов 
пройдёт торжественная часть тур-
нира. Вход на эти соревнования 
бесплатный.

Еще две игры - и станет из-
вестен обладатель Кубка мэра 
Одинцово этого сезона по дворо-
вому футболу. За главный трофей 
будут бороться «Межрайгаз» и 
«команда мечты» - «Dream team». 
Вот и узнаем, чьи мечты сбудутся. 

Решающие игры пройдут в это 
воскресенье, а в прошлую субботу 
шли бои за место в главном фи-
нале и утешительном. Как и ожи-
далось, борьба была упорной. В 
первом поединке сошлись «Меж-
райгаз» и «СВ-Фитнес». При всём 
желании победить обе команды 
играли довольно взвешенно, без 
лишней жёсткости. Оно и понятно, 
ведь многие игроки выступают за 
один футбольный клуб в первен-
стве района, и случайные травмы 
могут им дорого обойтись в борь-
бе за лидерство в нем.

«Межрайгаз», выйдя вперёд в 

первом тайме (2:1), долго удержи-
вал это зыбкое преимущество, и 
лишь ближе к концу второго тайма 
всё стало ясно. Забит третий мяч - 
и «Межрайгаз» в главном финале.

Во второй полуфинальной 
паре встретились «Dream team» 
и МФК «Часцы». Первая половина 
закончилась без забитых мячей. 
Вторая шла по тому же сцена-
рию, и, казалось, всё завершится 
пробитием пенальти. Вот тут-то и 
влетел первый мяч в ворота «Час-
цов». А через несколько минут 
«команда мечты» смогла забить 
ещё три мяча подряд - 4:0. 

Вот так определились фина-
листы Кубка мэра. «Межрайгаз» 
и «Dream team» - участники глав-
ного финала 6 октября на фут-
больном поле на улице Говорова у 
дома №8. А перед этим борьбу за 
третье место проведут МФК «Час-
цы» и «СВ-Фитнес».

Несмотря на то, что финансовые про-
блемы у волейбольных клубов «Искра» и 
«Заречье» остаются неурегулированными, 
команды продолжают игры в новом сезо-
не. Женская команда провела уже второй 
домашний матч в чемпионате суперлиги, а 
мужская вполне успешно съездила в Сур-
гут на второй тур предварительного этапа 
Кубка России.

Ну и главное событие в волейбольной 
жизни страны: мужская сборная России в 
минувшее воскресенье стала чемпионом 
Европы. Нынешних игроков «Искры» в со-
ставе сборной нет, но именно в Одинцово 
произошло становление как игрока Алек-
сея Спиридонова. Не один сезон провел в 
«Искре» и лучший либеро Европы Алексей 
Вербов. 

Правда, Спиридонов снискал довольно 
скандальную славу. Играет он великолеп-
но, зажигательно, но его эмоции порой за-
шкаливают. Вот и после вручения медалей 
и чемпионского кубка он поучаствовал в не-
сколько сомнительной фотосессии. На нем 
была лишь золотая медаль да кубок в опу-
щенных руках, закрывший самую интимную 
часть тела. Спиридонов разместил снимки 
на своих аккаунтах в Twitter и Instagram. И в 
этом весь Лёха!..

А теперь непосредственно к волей-
болу. «Искра» довольно удачно сыграла 
в Сургуте, обыграв «Енисей» и «Зоркий» 
и уступив «Газпром-Югре» - 1:3 и «Губер-
нии» - 2:3. Заняв третье место в группе, 
одинцовский клуб решил задачу выхода в 
следующий этап Кубка России. А вот там 
будет уже сложнее, ведь только лидер из 
трёх-четырех команд каждой из пяти зон 
проходит дальше.

В пятницу, 27 сентября, женское «Заре-
чье» принимало в Одинцово «Омичку». В 
стартовом туре команды одержали победы 
и находились на первых строчках турнир-
ной таблицы. Интерес к матчу вызывал и 
тот факт, что из состава гостей несколько 
игроков в разное время выступали в соста-
ве «Заречья».

Игра началась с эйса Екатерины Пан-
ковой. Но в целом игры у наших девчат 
не получилось. Можно отметить лишь не-
сколько удачных действий на блоке Юлии 
Меркуловой и выход в конце партии Ирины 
Фетисовой. Эта 19-летняя волейболист-
ка радует своей игрой и желанием биться 
даже в заведомо, казалось бы, проигрыш-
ной ситуации. В итоге же партия нами про-
играна - 13:25.

Второй сет получился совсем другим. 
После эйса Натальи Малых «Заречье» вы-
шло вперед - 5:4. Чуть позже результативно 
атаковала Екатерина Панкова, и на первый 
технический перерыв мы ушли лидера-
ми - 8:5. Омские волейболистки как будто 
бы несколько подрастерялись, допуская 
ошибки, а связующая «Заречья» Панкова 
стала чаще задействовать первый темп, 
что позволило Елене Емельяновой прине-
сти несколько очков своей команде - 12:9. 
Однако гостьи показали, что умеют быстро 
возвращаться в игру. После эйса Анастасии 
Шляховой счет сравнялся - 13:13. Еще один 
эйс в исполнении кубинки Нэнси Каррильо, 
и гостьи уходят на второй перерыв лидера-
ми - 16:15. Но тут уже «Заречье» проявило 
характер. Эффектно смотрелся наш трой-

ной блок на Каррильо - 24:22. Может, это и 
сыграло свою роль через несколько розы-
грышей, когда кубинка ошиблась в атаке и 
принесла победу «Заречью» - 26:24.

Третья партия началась с удачных дей-
ствий на блоке и в атаке Юлии Меркуловой, 
что позволило «Заречью» выйти вперед. 
Результативно отыграла этот отрезок и На-
талья Малых. Но опытные омички быстро 
восстановили контроль над игрой и, каза-
лось, уверенно оторвались - 12:18. Однако 
наши девушки после второго тайм-аута, 
взятого главным тренером Вадимом Пан-
ковым, оживились. После атаки Меркуло-
вой счет 22:24, и уже тренер гостей гасит 
панику в составе своего клуба. После тайм-

аута атака Анастасии Шляховой, и Омск 
выигрывает партию - 22:25.

В четвертом сете гостьи сразу же ушли 
в отрыв - 1:5, но благодаря удачным атакам 
нашей Юлии Меркуловой к перерыву отрыв 
сократился - 5:7. И вновь отметим удачную 
игру Ирины Фетисовой, выходящей на за-
мену. Но всё же опытная «Омичка» уверен-
но наращивала свой игровой баланс - 9:14, 
12:19, 15:21, 17:23…  И тут уже «Заречье» 
с помощью не менее опытной Юлии Мерку-
ловой делает рывок, сравнивая счёт 23:23. 
Шесть выигранных мячей подряд! В этот 
отрезок вместился и удивительно длинный 
и красивый розыгрыш одного очка.  

«Заречье» постаралось перевести игру 
в пятый сет, тройным блоком делая счет 
24:24, а затем и 25:25. Однако гостьи вы-
держали напор хозяек и добыли два побед-
ных мяча - 25:27. 

«Заречье» уступило в итоге - 1:3, но 
отметим, что наша команда не будет «де-
вочками для битья» даже для признанных 
лидеров. 

В эти дни «Заречье» проведёт пять игр 
на предварительном этапе Кубка России, 
а 11 октября в Казани сыграет с местным 
«Динамо». После чего в Одинцово 15 октя-
бря нас ждёт игра «Заречье» - столичное 
«Динамо». Первая половина октября, как 
видим, непростая, но ведь никто и не обе-
щал «весёлой прогулки»…

Одинцовский 
волейбол 
не сдаётся!

Чьи же сбудутся мечты?

Самые талантливые 
юниоры

соберутся в Одинцово
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То, что игра далеко не рядо-
вая, было ясно по количеству бо-
лельщиков. Кроме постоянных 
поклонников «Олимпа» и «Горок», 
посмотреть игру приехали и пред-
ставители многих одинцовских клу-
бов.

Интерес был обусловлен ещё 
и тем, что сборная «Горки» стала 
лидером районного первенства, 
обогнав ближайшего преследо-
вателя «Одинцовский Арбат» на 
7 очков. Третьим призёром стал 
«Одинцовомежрайгаз», набравший 
столько же очков, сколько и «Ар-
бат» (34), но уступивший в двух оч-
ных встречах.

Четвертым стал «Мебельщик» 
с 32 очками, пятым - «Олимп» с 31 
очком. И далее «Лесногородец» - 
12 очков, «Кубинка» - 9 и «Выбор» 
- 9. К сожалению, по ходу первен-
ства мы потеряли не только сняв-
шиеся «Часцы», но и «Торпедо-2» 
из Жаворонков.

В последнем туре участники 
финала Кубка района играли по-
разному. «Горки» довольно спо-
койно обыграли «Кубинку» - 3:0, а 

вот «Олимп» просто куражился над 
«Лесногородцем» - 14:0.

В полуфинале Кубка «Олимп» 
в первой игре обыграл «Выбор» - 
3:2, а во второй ничья - 4:4. «Горки» 
выиграли у «Кубинки» - 4:0, а затем 
ничья - 2:2.

И вот решающий бой. На удив-
ление, «Олимп» начал несколько 
вяловато, пропуская раз за разом 
рывки крайних нападающих «Го-
рок». Один из таких моментов за-
вершился пропущенным мячом. 
Правда «Олимп» довольно быстро 
отыгрался. 

Обе команды быстро перехо-
дили от обороны к атаке, в сере-
дине поля мяч практически не за-
держивался. Один из очередных 
рывков футболиста «Горок» завер-
шился одиннадцатиметровым. Су-
дья довольно уверенно указал на 
точку пробивания пенальти. Хотя 
отметим, что нападающий «Горок» 
очень уж показательно вскрикнул 
при падении. Также отметим и до-
вольно жесткую игру «Олимпа», 
это, можно сказать, их фирменный 
стиль. Насколько же это было гру-

бо, судить арбитру. И он свой вы-
бор сделал…

«Горки» пенальти реализовали 
- 2:1. До ухода на перерыв у обе-
их команд были шансы забить, но 
счёт не изменился. Второй тайм 
начался относительно спокойно, 
но было видно, что «Олимп» на-
ращивает атакующий потенциал. 
Порой только чудо и вратарь выру-
чали сборную «Горки», да несколь-
ко ошибок боковых судей сорвали 
острые атаки «Олимпа». Правда, и 
«Горки» не дремали в атаке, и в од-
ном из моментов «Олимп» спасла 
перекладина.

«Горки» выстояли в этой борь-
бе и вполне заслуженно записали 
на свой счёт «золотой» дубль - по-
беду в первенстве района и Кубке 
района. Отметим и очень достой-
ную игру «Олимпа»; если он сохра-
нит свой состав на следующий се-
зон, то также сможет претендовать 
на «золотой» дубль!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Если 
хочешь 
быть 
здоров

28 сентября на центральном стадионе 
Одинцово прошла вторая Спартакиада 
среди жителей сельских и городских 
поселений района «Молодёжно-спор-
тивный городок». Девиз Спартакиады 
- «За здоровый образ жизни». В ней 
приняли участие шесть команд.

Спартакиада проводилась под общим руко-
водством Комитета по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации района. К участию допуска-
лись юноши и девушки не моложе 14 лет и не старше 
25. Состав команд ограничивался десятью участ-
никами. В результате на старт вышли две команды 
из Ершово, команды Кубинки-10, Захаровского и 
Жаворонковского сельских поселений и Одинцово. 
Последние, к сожалению, были представлены не в 
полном составе, тем и было обусловлено их послед-
нее место.

В целом же борьба на всех площадках раз-
вернулась нешуточная. Вначале команды провели 
стрельбы из пневматической винтовки. На рубеж 
выходило по шесть стрелков от каждого коллекти-
ва. Перед переходом к другим упражнениям прошла 
общая разминка. Затем были силовые упражнения 
на брусьях и подтягивание по два человека, рукоход, 
прыжки через скакалку и гиревой спорт - по одному 
представителю от команды. Завершали Спартакиаду 
перетягивание каната (по пять человек) и эстафета 4 
по 100 метров.

В итоге в общем зачёте лидером стала команда 
Ершово-1, на втором месте Ершово-2, а на третьем 
- Кубинка-10. Четвертыми стали представители За-
харово, на пятом - Жаворонки и, как было сказано 
выше, на шестом месте - Одинцово.

В стрельбе отличился Евгений Денисов из Ершо-
во, выбивший 94 из 100 очков! Дмитрий Ли из Жа-
воронков на скакалке за минуту отпрыгал 280 раз! А 
Денис Ветров из Ершово 60 раз отжал 24-килограм-
мовую гирю.

Золотой дубль 
сезона

Сборная «Горки» в минувшее воскресенье билась за «золотой» дубль сезона с один-
цовским клубом «Олимп». Финал Кубка района получился красивым и ярким, чему 
способствовало и хорошо подготовленное искусственное поле в микрорайоне 6-6А. 
«Горки» дубль сделали!
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Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» 

объявляет НАБОР 
на восьмимесячные КУРСЫ 

углубленного изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям в вуз и колледж 

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
биологии, литературе, истории, математике, русскому языку, 
информатике и ИКТ, английскому языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 30 сентября 2013г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Новости ОГИ  Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

- 15 января 2008 года в 
гимназии Одинцовского гу-
манитарного института впер-
вые прозвенел школьный 
звонок. Не могу представить 
дня без этой школы, без ее 
дружного педагогического 
коллектива, без умных и до-
брых моих учеников. Думаю, 
вполне справедливо сказать, 
что гимназия для нас не про-
сто «образовательное учреж-
дение», это целый мир, в ко-
тором и учителя, и родители, 
и ученики - дружная семья и 
команда единомышленников.

В этом году гимназии ис-
полнилось 5 лет. Может быть, 
срок этот и невелик, но сколь-
ко всего успели сделать! Гим-
назии есть чем гордиться. 
Большая и напряженная ра-
бота всего коллектива дала 
свой результат: за высокие 
достижения в сфере обра-
зования, за успешную реа-
лизацию стратегии развития 
Одинцовского гуманитарно-
го института наша гимназия 
удостоена почетного звания 
«Предприятие года». 

И еще один заслужен-
ный подарок мы получили в 
сентябре. По итогам строго-
го отбора и конкурса наша 
школа попала в список 500 
лучших школ России! Эта 
беспристрастная и столь вы-
сокая оценка работы гимна-
зии - замечательный подарок 
к пятилетию. Перечень школ 
был подготовлен Московским 
центром непрерывного мате-
матического образования при 
информационной поддержке 
группы РИА Новости и «Учи-
тельской газеты» и при содей-
ствии Министерства образо-
вания и науки РФ. А главным 
критерием отбора были итоги 
сдачи ЕГЭ и участие ребят в 
олимпиадах всех уровней, в 
том числе и международных.

Наши успехи - это успехи 
наших детей. В этом году мы 
выпустили 47 гимназистов, 
среди них 18 медалистов. 
Каждый из них - гордость 
гимназии, все они яркие лич-
ности. Уникальный результат 
показали наши ребята! На 
100 баллов сдала ЕГЭ по 
математике Антонина Синь-
ковская, на 100 баллов сдал 
ЕГЭ по русскому языку Ару-
тюн Мнакацанян, 100 баллов 
за ЕГЭ по английскому языку 
получила Полина Савостее-

ва. При этом средний балл по 
математике в гимназии - 74,9, 
по русскому языку - 85,6, а по 
английскому - 90,5. Это высо-
кие результаты не только сре-
ди школ района, но и Москов-
ской области, Москвы.

Учиться в нашей школе 
нелегко. Гимназия работает 
по программе «Одаренные 
дети», а это значит, что наша 
школа - для талантливых уче-
ников, мотивированных на 
достижение успеха в учеб-
ной, творческой, интеллек-
туальной деятельности. И 
в этом учебном году в раз-
личного уровня олимпиадах, 
творческих смотрах, конкур-
сах, интеллектуальных со-
ревнованиях победителями 
и призерами стали 420 гим-
назистов - почти половина от 
общего числа учеников.

Условия, которые созда-
ны в гимназии, действитель-
но уникальны. Идеи главы 
Одинцовского района Алек-
сандра Гладышева опере-
дили время, и сегодня наши 
дети имеют возможность 
учиться в образовательном 
учреждении, которое срав-
нимо с лучшими учебными 
заведениями Европы. Под-
тверждение тому - отзывы 
зарубежных делегаций, кото-
рые у нас бывают.

Каждый желающий мо-
жет в этом убедиться, совер-
шив виртуальную экскурсию 
по нашей школе, заглянув на 
сайт гимназии.

Но даже самое красивое 
здание школы мертво без 
главного, без тех, кто напол-
няет классы жизнью - без пе-

дагогов и учеников. В нашей 
гимназии работает высоко-
профессиональный коллек-
тив учителей. Это педагоги, 
которые не просто «дают» 
детям знания, это учителя, 
которые вкладывают в ра-
боту частичку своей души. А 
иначе в школе работать нель-
зя! В этом году грамотами 
Министерства образования 
и науки РФ награждены два 
педагога нашей школы: С.В. 
Станкевич и Л.Ф. Воловина. 
Семь человек получили гра-
моты от Министерства обра-
зования Московской области: 
О.П. Айкина, Е.В. Безпалова, 
Е.А. Претик, И.А. Слепанева, 
Г.А. Симонянц, М.В. Щепина, 
Н.Г. Шушина и семь человек 
- претенденты на получение 
именной премии главы Один-
цовского района лучшим пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций 
района по итогам 2012-2013 
учебного года.

День Учителя - это свя-
той день для каждого из нас, 
ведь у всех были свои учите-
ля, которые наполнили нас 
не только знаниями. Они учи-
ли  нас терпению и доброте, 
умению общаться, понима-
нию смысла жизни. Мы, уже 
давно взрослые, помним их 
и благодарны за преданность 
высокому званию - Учитель.

Поздравляю всех пре-
подавателей института и 
колледжа ОГИ, своих коллег 
- педагогов Одинцовского 
района - с замечательным 
праздником, желаю всем здо-
ровья, радости творчества, 
взаимопонимания со своими 
учениками.

22 сентября в болгарском 
курортном городе Албена про-
шло первенство мира по боксу 
среди девушек, в котором сбор-
ная команда России в составе 
23 спортсменок заняла первое 
общекомандное место.

Золотыми призерами стали 
Мария Шишмарева и Екатерина 
Пальцева, а бронзовым призе-
ром - Матрена Вячкина. Все они 
студентки колледжа. 

Поздравляем, молодцы дев-
чонки!

Золотые студентки 
колледжа ОГИ

Учитель - 
звание высокое
Светлана Гурьевна Антакова - директор гимназии ОГИ, 
Заслуженный работник образования Московской области:
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Валерия НОДИЯ, сту-
дентка юридического 
факультета Одинцовского 
гуманитарного института:

- В этом году я окончила гим-
назию ОГИ и поступила в наш 
вуз. Не удивляйтесь, именно в 
наш вуз, потому что все стар-
шеклассники гимназии не раз 
бывали в нем. Нам нравилось 
в институте все: и аудитории, 
и столовая; мы были в востор-
ге от нового спорткомплекса; с 
интересом слушали лекции по 
экономике, по литературе, ин-
форматике.

Вы знаете, меня часто спра-
шивают: «Ты не жалеешь, что 
выбрала ОГИ?» В такие мо-
менты мне очень хочется воз-
мутиться! А все потому, что я 
не понимаю, как можно жалеть 
о том, что уже сделано, особен-
но когда результат превзошёл 
все твои ожидания? Но так как 
я очень терпеливая, каждый раз 
отвечаю спокойно и уверенно: 
«Нет, конечно же, я ни о чем не 
жалею! О чем жалеть? Здесь 
так здорово! Все ребята актив-
ные, задорные, веселые, от них 
исходит дух оптимизма! Препо-
даватели великолепные, они на 
самом деле профессионалы. 
Рассказывают все понятно, до-
ходчиво, а самое главное - инте-
ресно. Однако учиться на моем 
факультете вовсе не легко. Но, 
как говорится, тяжело в учении - 

легко в бою. Так что, если кто-то 
поступил в ОГИ ради тусовок и 
безделья, он еще никогда так не 
ошибался!»

А вот учиться мы, бывшие 
гимназисты, действительно уме-
ем. Я поступила в ОГИ без осо-
бых проблем, хотя конкурс был 
высокий. И во всем этом огром-
ная заслуга моих замечательных 
учителей, без помощи которых я 
бы не сдала экзамены и не полу-
чила бы высоких баллов по ЕГЭ. 
Они были рядом всегда, когда у 
меня что-то не получалось или 
когда обращалась к ним за сове-
том, поэтому я им безгранично 
благодарна.

Огромное спасибо вам, до-
рогие учителя! Я поздравляю 
всех педагогов гимназии ОГИ с 
наступающим Днем учителя и 
желаю отличных учеников!

Ольга СЕРДЮК, учитель 
младших классов:

- Зимой 2013 года я прохо-
дила педагогическую практику в 
гимназии ОГИ под руководством 
Людмилы Григорьевны Стрюко-
вой. 

С первых рабочих дней по-
знакомилась со всеми учителя-
ми, воспитателями начальной 
школы. Им мои слова благодар-
ности за то, что всегда готовы 
помочь, поддержать, вовремя 
дать добрый совет. 

Наша гимназия в моем пред-
ставлении - это большая семья, 
дружная, мудрая и трудолю-
бивая. Теперь каждое утро я с 
радостью иду на работу. Стара-
юсь соответствовать высоким 
критериям профессионализма, 
которые здесь приняты. И са-
мый главный критерий - твоя 
беззаветная преданность и лю-
бовь к детям, умение передать 

им знания, научить учиться. Хо-
чется воспитать ребят добрыми, 
умными, справедливыми. Какое 
счастье видеть вокруг себя ра-
достные лица, умные глаза, слы-
шать смех детей и понимать, что 
в этом есть и твоя заслуга.

В начале пути

«Я выбрала ОГИ 
и не жалею»

В конце прошлого учеб-
ного сезона на филологи-
ческом факультете ОГИ со-
стоялось замечательное и 
веселое событие - студенты 
всех факультетов получили 
свидетельства об окончании 
«Школы вожатых». Ведь в ин-
ституте жизнь со сдачей сес-
сии не замирает: некоторые 
студенты разъезжаются на 
отдых, кто-то продолжает ра-
бочую практику на предпри-
ятиях и в частных компаниях, 
а некоторые готовы попро-
бовать себя в новой роли - в 
роли вожатых. Для этого ре-
бята усердно занимались не 
один месяц. В это лето наши 
студенты работали в лагерях 
Греции, Кипра, на Мальдив-
ских островах.

Ирина СУРОВЦЕВА, 
студентка филологиче-
ского факультета ОГИ:

- Нам объявили на фа-
культете, что есть такая воз-
можность - стать вожатым и 
поехать за границу. Это было 
непросто. 72 часа активной 
подготовки, где нам расска-
зывали, что должен знать и 
уметь настоящий вожатый. 
Правила работы с детьми, 
особенности международных 
лагерей. Мы очень стара-
лись, и считаю, что хорошо 
справились. А в День защиты 
детей мы провели детский 
КВН «Остров сокровищ». Это 
был своеобразный выпуск-
ной экзамен. Всем понрави-
лось.

Наши вожатые не про-
сто сопровождают детей во 
время отдыха. Они умеют 
общаться на иностранных 
языках, знают, как, развле-
кая детей, их можно научить 
многому и важному. Ребята 
умело совмещали приятное 
с полезным и веселым, ведь 
некоторым из них предстояло 
стать не только организато-
рами досуга, но и учить ребят 
иностранным языкам. В каче-
стве вожатых за границу по-
ехали и студенты-филологи, 
и старшекурсники других фа-
культетов - юриспруденции, 
экономики, психологии.

Никита БОДЫЛЕВ, 
студент филологиче-
ского факультета ОГИ:

- Было очень здорово. Мы 
подружились и весело прово-

дили различные игровые ме-
роприятия. Но в моем лагере 
в Греции ребята не только от-
дыхали, загорали, но и актив-
но изучали английский язык. 
В конце смены у нас прошла 
проверка, и выяснилось, что 
дети существенно продвину-
лись в изучении языка.

Лето пролетело быстро, 
и в конце прошлой недели 
собрались наши студенты-
вожатые, чтобы рассказать 
о своем опыте работы в раз-
ных странах.

Первокурсники с инте-
ресом слушали живописные 
рассказы старшекурсников 
и записывались в школу во-
жатых, дабы отучившись и 
получив заветный диплом 
вожатого, с пользой провести 
свой летний отдых.

Каникулы на пять!
Студенты Одинцовского гуманитарного института не только изучают 
историю и теорию педагогики, но используют свои навыки на практи-
ке. Например, в качестве вожатых международных детских и юношест-
ких лагерей.

С Днём учителя!
В первую субботу октября со словами признательности и любви обращаемся мы к 

людям, выбравшим благородную профессию педагога. Именно от учителя, его профес-
сиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний 
день страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. 
Сегодня учитель должен обладать специальными знаниями, владеть современными 

средствами и методиками обучения, осознавать глубокие перемены в обществе. 
Если мы хотим чему-то научиться, мы должны слушать и понимать своих учите-

лей. Если учитель хочет научить, он должен слышать вопросы, понимать нужды, знать 
мир своих учеников. Мы должны слушать друг друга, ведь именно через диалог можно 
услышать голос любви и преданности человека человеку, ученика учителю, педагога  
своим воспитанникам.

Вера в свою профессию для многих учителей становится опорой и смыслом жизни. 
Великая миссия педагога дает ему бессмертие в душах и умах тех, кто придет в жизнь 
за ним.

От всего сердца желаю вам, уважаемые коллеги, педагоги гимназии, колледжа ОГИ, 
отменного здоровья, счастья и радости, понимания близких и семейного тепла, твор-
чества и высоких достижений в замечательной профессии Учителя.

Наталия МЕЛЬНИКОВА, 
ректор ОГИ
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Выброс на Чернобыльской 
АЭС, по мнению ученых, только 
по цезию-137 был эквивален-
тен мощности 400-500 атомных 
бомб, сброшенных на Хироси-
му, а по спектру радиоактивных 
элементов вообще не имеет 
аналогов.

Но ад Хиросимы гораздо 
раньше, в 1954 году, пережили 
в Оренбургской области. Речь 
идет о ядерном взрыве на Тоц-
ком полигоне. 14 сентября на 
его территории прошли тактиче-
ские учения войск под кодовым 
названием «Снежок». Суть уче-
ний состояла в отработке воз-
можностей прорыва обороны 
противника с использованием 
ядерного оружия. Материалы, 
связанные с данными учения-
ми, до сих пор не рассекречены, 
поэтому интерпретация собы-
тий не может быть полностью 
достоверной, - говорится в го-
сударственных документах. Об 
участниках этих учений вспом-
нили как раз после событий в 
Чернобыле. Но многим из них 
так и не удалось тогда доказать 
свое участие в учениях, и из-за 
фальсификации их личных дел 
они не получили никакой ком-
пенсации за утраченное здоро-
вье. 

В такой же ситуации ока-
зались и простые жители насе-
ленных пунктов, находящихся в 
зоне взрыва. Один из них, ныне 
житель Одинцовского района 
Валерий Фролович Астафьев, и 
обратился в нашу газету, чтобы 
поделиться своими воспомина-
ниями и в надежде, что на эту 
публикацию откликнутся живые 
свидетели Тоцкого ядерного 
взрыва. 

Он родился в селе Тоцком 
Тоцкого района Оренбургской 
области. Его родители попали 
в эти края в 1935-1936 годах по 
студенческому распределению. 
В 1954 году он как раз закончил 
восьмой класс: «Ура, канику-
лы!» С приятелями на великах 
поехали на речку. Дорога лежа-
ла через лес, и тут их неожи-
данно остановил строгий окрик: 
«Стой, вы куда?» «Купаться», - 
ответили часовому растерявши-
еся подростки. И узнали, что с 
этого дня прохода к речке здесь 
больше нет. Местные жители 
не могли не заметить, что были 
значительно удлинены желез-
нодорожные пути, на запасных 
путях стали санитарные поезда. 
В магазинах появилось неви-
данное, буквально райское изо-
билие деликатесных продуктов.

Людей начали осторожно 
готовить к испытаниям нового 
оружия. Так говорили о пред-
стоящих событиях на обяза-
тельных лекциях. Рассказыва-
ли, как укрываться, как вести 
себя. Успокаивали и призывали 
не паниковать. Отрабатывались 
действия войск и населения 
по сигналам тревоги, имити-
ровались взрывы. Прибывали 
и прибывали войска, боевая 
техника, автомобили, привози-

ли подопытных животных. За 
два-три дня до испытаний на 
каждые 10 дворов села Тоцкое 
был назначен солдат-химик. По-
ступило распоряжение все го-
рючее убрать в погреба и даже 
засыпать там землей, а также 
сделать трехдневный запас 
продуктов. Жителям заранее 
приказали выкопать траншеи на 
огородах глубиной полтора ме-
тра. Но вечером накануне взры-
ва поступило распоряжение в 
эти окопчики ни в коем случае 
не прятаться, а по команде ло-
житься на землю лицом вниз, 
прикрывая голову руками. У Ва-
лерия Фроловича и по сей день 
на руках следы, словно от ожо-
гов. «Да бросьте вы, - говорят 
врачи, - это от солнца».  

14 сентября всех в селе 
разбудили в четыре утра и объ-
явили о четырехчасовой го-
товности. Семья Астафьевых 
укрывалась на огороде в ботве 
невыкопанной еще картошки. 
По инструкции в доме открыли 
двери и окна. Валерий Фро-
лович видел ТУ-103 в сопро-
вождении пяти истребителей. 
Бомба должна была попасть в 
черный крест на белом квадра-
те полигона, который был в два 
раза больше футбольного поля. 
«После взрыва заложило уши, 
а над нами проплыл громад-
ный гриб, - вспоминает Валерий 

Фролович. - Я залез на крышу. 
Насчитал более 300 самолетов, 
которые после ядерного взрыва 
заходили в два круга и бомбили. 

Рассказывали, что за 75 ки-
лометров от эпицентра дрожала 
земля. Сильно тряхнуло элева-
тор, он оказался в пыли и тучах 
вспугнутых голубей. Четыре де-
ревни недалеко от эпицентра 
были выселены накануне взры-
ва. Они сгорели, как спички. От 
вековой дубовой рощи остались 
необхватные пеньки - верхушки 
бесследно снесло. Жителям на-
шего и соседнего, Сорочинско-
го, района разрешили заготав-
ливать в этой изувеченной роще 
дрова для топки печей. За три 
года было заготовлено более 
150 тысяч кубометров радиоак-
тивного леса. Когда печка пло-
хо разгоралась, мама кричала: 
«Валерка, никак не растоплю, 
неси-ка атомных!» Эти дро-
ва горели совсем по-другому, 
каким-то синим, необычным 
пламенем. Наше село находи-
лось всего в 10 километрах от 
эпицентра взрыва…»

Один из свидетелей взрыва 
наблюдал за учениями в близ-
лежащем к полигону городке: 
«По сигналу сирены мы скры-
лись в щели, вырытой недалеко 
от нашей организации. Почти 
сразу после взрыва я выскочил 
из щели и увидел белое облако, 

переливавшееся необычно яр-
кими красками и втягивающее в 
себя темную «ножку» дыма. Что 
творилось в эпицентре, трудно 
сказать. Ясно одно - там все го-
рело. Дымом заволокло окрест-
ности».

Бомба мощностью 40 кило-
тонн была сброшена с высоты 
восьми километров и взорва-
лась на высоте 350 метров. Был 
уничтожен лес в радиусе около 
полутора километров, вспучен 
и оплавлен грунт. После учений 
на полигоне и в окрестностях 
велись научные исследования, 
через месяц-полтора все уеха-
ли. Полигон остался открытым, 
и мальчишки получили воз-
можность лазить по траншеям, 
блиндажам, окопам. 

«Я запомнил два оплав-
ленных самолета, валявшуюся 
башню от танка… Чем ближе 
мы подбирались к эпицентру, 
тем было страшнее, - говорит 
Валерий Фролович. - У людей 
было много погибшего скота - с 
обгорелыми боками, без глаз. 
Народ успокаивали: «Все нор-
мально, забивайте, ешьте». 
Через год хоронили мою одно-
классницу, потом все больше и 
больше стало умирать людей от 
белокровия, от рака…»

Есть немало утверждаю-
щих, что на Тоцком полигоне 
была взорвана урано-плутони-

евая бомба. Период распада 
плутония - 25000 лет. Как бы то 
ни было, но те, кто оказался в 
«оренбургской хиросиме», и 
сегодня не могут доказать, что 
они заложники даже обычно-
го атомного взрыва. Валерий 
Фролович показывет подлинник 
свидетельства о рождении, где 
черным по белому написано, 
что он родился в селе Тоцком 
в 1939 году. На свидетельстве 
традиционная пометка, что 
ему в 1955 году выдан паспорт. 
1956 годом датирован аттестат 
зрелости Астафьева, который 
свидетельствует, что выпускник 
закончил именно Тоцкую шко-
лу. Но несмотря на эти неопро-
вержимые сведения, государ-
ственный архив Оренбургской 
области, администрация Тоц-
кого района на неоднократные 
запросы отвечают, что семья 
Астафьевых в похозяйствен-
ных книгах того времени не 
числится, а вносить в архивные 
документы исправления не раз-
решается. В 1994 году ездила 
в Тоцкий архив мама Валерия 
Фроловича, но ей прямо ска-
зали: «Екатерина Федоровна, 
знаем вас хорошо, но такой 
документ выдать не можем». 
Не принимается во внимание 
даже то, что отец семейства 
Астафьевых в 1954 году рабо-
тал заведующим торговым от-

Тоцкий «гриб»:  

В нашей газете опубликована серия материалов об аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся 26 
апреля 1986 года. В Одинцовском районе живет немало участников ликвидации последствий этой 
чудовищной катастрофы, и редакция считала своим долгом дать им слово, рассказать о том, чего не 
прочтешь ни в каком официальном отчете. Каждый из них с горечью говорил, что государство не 
спешило и не спешит отдать должное тем, кто в большинстве сознательно и добровольно жертво-
вал собой в Чернобыле, кто вручную сбрасывал ядерное топливо с крыши реактора, кто в освинцо-
ванном «батискафе», подвешенном к крюку крана, опускался в зону, где уровень радиации состав-
лял тысячи рентген…
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делом Тоцкого райисполкома, 
а в марте 1955-го был избран 
заместителем председате-
ля этого же райисполкома. 
А между тем в перечне до-
кументов для представления 
на рассмотрение экспертного 
вопроса в Российской меж-
ведомственный экспертный 
совет по установлению при-
чинной связи заболеваний, 
инвалидности и смерти граж-
дан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию, назван 
и документ, подтверждающий 
факт пребывания в 30-кило-
метровой зоне радиационного 
воздействия. Но получить его 
Астафьеву не удается.

Ситуация усугубляется 
еще и тем, что официально 
утверждено и всячески под-
держивается мнение, что 
вероятные дозы облучения 
граждан, проживавших в на-
селенных пунктах, находя-
щихся в непосредственной 
близости от Тоцкого полигона, 
не превышали допустимых 
значений и не могли быть 
причиной негативных послед-
ствий для здоровья. «Со 
стороны государства все 
было сделано разумно и со 
строжайшим соблюдением 
мер безопасности - более 
строгим, чем в самой демо-
кратической стране мира. 
Так что говорить об испы-
таниях на людях - чистой 
воды ложь, абсолютно анти-
историчная», - говорится в 
научно-публицистической 
монографии С.А. Зеленцова 
«Тоцкое войсковое учение». 
Солдаты вспоминают, что 
главным средством личной 
защиты было теплое белье, 
которое их заставили надеть 
в сорокаградусную жару, да 
противогазы, в которых надо 
было даже спать. 

В огромной переписке, 
которую ведет Валерий Фро-
лович с различными государ-
ственными и общественными 
структурами, только один ответ 
нельзя назвать циничной отпи-
ской. Его подписал 12 февраля 
текущего года ректор Оренбург-
ской государственной медицин-
ской академии, доктор меди-
цинских наук профессор В.М. 
Боев. 

Прежде всего он напомина-
ет, что до настоящего времени 
сведения о проведении в 1954 
году ядерных испытаний на 
Тоцком полигоне находятся под 
грифом «секретно». И подчер-
кивает, что значительная часть 
достоверной информации о 
начальных этапах поражения 
людей во время и после Тоцко-
го взрыва необратимо утеряна. 
В 2000 году профессор Боев 
со своими коллегами проводи-
ли оценку состояния здоровья 
ветеранов Тоцких войсковых 
учений и населения, прожива-
ющего в зоне влияния Тоцкого 
ядерного взрыва. «Полученные 
материалы доказывают факт 
прямого и специфического воз-

действия Тоцкого ядерного 
взрыва на состояние здоровья 
ветеранов Тоцких событий… В 
районе влияния Тоцкого взрыва 
ежегодно фиксируется высокий 
уровень общей смертности на-
селения преимущественно от 
злокачественных новообразо-
ваний». Честен был с Астафье-
вым и руководивший тогда МЧС 
Сергей Шойгу: «Валерий Фро-
лович, мы - государевы люди».

В 1991 году газета «Рос-
сия» под рубрикой «Вниманию 
президента» опубликовала ма-
териал «Подразделения осо-
бого риска». Когда окончился 
25-летний срок секретности, во-
енные, участвовавшие в Тоцких 
учениях, попросили приравнять 
их к участникам войны, чтобы 
хоть на остатке жизни получить 
какое-то облегчение, помощь: 
«Ведь мы были на учениях с 
применением не условного, а 
действующего оружия». Мар-
шал обороны Язов назвал эту 

просьбу аморальной. Их также 
пытались убедить, что взрывы 
и стрельба были всего лишь 
имитацией, что трава специ-
ально поджигалась. А верхушки 
деревьев?..

Через пять минут после 
взрыва заговорили орудия и ра-
кетные установки, вспоминают 
очевидцы. Сотни самолетов од-
новременно начали бомбежку. 
Целились в заранее намечен-
ные квадраты. Эпицентр не тро-
гали - проверяли, как работает 
техника, как держатся люди. 
Проверяли часа четыре…Быва-
лые офицеры, участвовавшие в 
Великой Отечественной войне, 
говорили потом, что такого и на 
фронте не видели. Снарядов и 
бомб, по их мнению, в тот день 
было выпущено больше, чем 
при штурме Берлина. На учения 
привлекалось примерно 45000 
человек личного состава, 600 

танков и самоходно-артилле-
рийских установок, 500 орудий и 
минометов, 600 бронетранспор-
теров, 320 самолетов, шесть 
тысяч тягачей и автомобилей.    

Подписку о неразглашении 
военной тайны участники уче-
ний хранили неукоснительно. 
«Не подумайте, что в нашем 
молчании была какая-то тру-
сость, боязнь наказания, - го-
ворил Владимир Бенцианов, 
председатель Всероссийского 
комитета ветеранов подразде-
лений особого риска. - Ничего 
подобного! Мы хранили эту тай-
ну, как внутреннее знамя».

После учений свернули па-
латки, вытряхнули матрасы… 
С этими палатками, одеждой, 
сапогами продолжали службу. 
Недели две после учений во-
енные оставались на месте. Ра-
диоактивную грязь разнесли по 

всему Союзу. Она осталась и на 
гусеницах танков, на орудиях, 
на всей материальной части. 
И этим, конечно, пользовались 
последующие поколения сол-
дат. 

Владимир Бенцианов до 
армии был штангистом, а по-
сле демобилизации, примерно 
с 1962 года, стали невыносимо, 
непередаваемо болеть ноги, су-
ставы. Медики списывали все 
на ревматизм, остеохондроз. 
Потом обнаружили, что у боль-
ного очень плохая кровь. Когда 
Бенцианов попытался связать 
это с участием в Тоцких учени-
ях, военный врач на следующее 
утро прислал к нему психиа-
тра… Долгое время в госпита-
лях и клиниках военные, свя-
занные присягой и подпиской, 
не могли сказать врачам, что с 
ними было… 

Солдаты, пережившие 
ядерный взрыв, обращались в 
Министерство обороны, в пра-
вительство страны. Просили не 
наград, не почета. Хотели, что-
бы была раскрыта правда об их 
верности присяге, выполнении 
выпавшего на их долю воинско-
го долга. Чтобы с их судеб была 

снята, наконец, печать 
секретности. Чтобы о 
них вспомнили.

В 1993 году в Ново-
сибирске тиражом в 2000 
экземпляров вышла кни-
га В.И. Булатова «Геогра-
фия радиационных ката-
строф и загрязнений». В 
предисловии в то время 
президент экологическо-
го союза, ныне покойный 
доктор биологических 
наук Н.Ф. Реймерс говорит 
о тотальном радиацион-
ном самогеноциде, о том, 
что примерно шесть мил-
лионов непосредственно 
пострадали от ядерных 
игр всех видов, а от двух 
до 20 миллионов - потен-
циальные жертвы в цепи 
поколений. Тысячи тысяч 

инвалидов, море страданий и 
при этом - полная коллективная 
безответственность. Бывший 
председатель Госкомчернобы-
ля С.С. Волощук прямо говорил 
о «радиационной беззащитно-
сти населения России».

Но и сегодня продолжается 
сокрытие достоверной инфор-
мации на эту тему в надежде, 
что со временем, естественно, 
притупляется острота восприя-
тия «радиационных проблем», 
а также чувство личной безо-
пасности. А вот чувство спра-
ведливости, оказывается, не 
имеет такого свойства. Имен-
но поэтому Валерий Фролович 
Астафьев уже много лет ведет 
обстоятельную, аргументиро-
ванную осаду непробиваемых 
бюрократических бастионов. 
«Вы же видите, что все напрас-
но», - замечаю тоскливо. 

«Ну не падать же духом!» - 
спокойно возражает он…

Тамара СЕМЕНОВА

ядерные спорыядерные споры

Родители Валерия 
Фрол и Екатерина 

Астафьевы. 1939 год Валерий Астафьев
через 2 года 

после взрыва 
и сегодня

Первый класс Валерия Астафьева. Многие из этих детей серьезно пострадали 
от последствий взрыва
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В этом лицее уже семь лет 
существует одноименный кру-
жок, и его воспитанники - стар-
шеклассники - в повседневной 
школьной деятельности и на 
массовых мероприятиях помо-
гают педагогам поддерживать 
общественный порядок. Слет 
«Юный друг полиции» ежегодно 
проходит среди школ, в которых 
есть подобные молодежные 
объединения. В этом году он 
состоялся 23 сентября в горо-
де Истра, и в нем приняли уча-
стие представители 17 районов 
Подмосковья. Соревнования 
состояли из нескольких этапов. 
Творческий конкурс был своео-
бразной «визитной карточкой» 

команд: в течение пяти минут 
выступления они должны были 
представить оригинальный и 
интересный номер на «поли-
цейскую» тему. Правовой кон-
курс был устроен в форме эк-
замена: участники тянут билет 
с вопросом и, посовещавшись, 
отвечают на него. Спортивная 
часть слета состояла из эста-
феты и перетягивания каната. 
Медицинский конкурс также 
был построен по принципу эк-
замена и включал в себя тео-
рию и практическую подготовку 
по оказанию первой помощи. 
Школьники продемонстрирова-
ли настоящую служебную вы-
правку в строевом конкурсе.

- Когда мы узнали, что наши 
ребята будут представлять на 
слете Одинцовский район, мы 
начали активную ежедневную 
подготовку к соревнованиям. 
Все «юные друзья» подошли к 
мероприятию очень ответствен-
но, несмотря на то, что в старших 

классах весьма насыщенная 
учебная программа и свобод-
ного времени у конкурсантов 
было немного. За третье место 
мы получили кубок и почетные 
грамоты, чему все были рады, - 
рассказала старший инспектор 
отдела по делам несовершен-

нолетних Немчиновского отде-
ла полиции Ольга Папанова. 
Ольга Владиславовна является 
школьным инспектором и кури-
рует в лицее кружок юных дру-
зей полиции. Большую помощь 
при подготовке к слету оказали 
заместитель директора лицея 
по воспитательной работе Та-
тьяна Моисеева, преподаватель 
физкультуры Надежда Захаро-
ва, представитель школьной 
родительской общественности 
и мама одного из участников 
конкурса Гаянэ Саакова, а также 
глава администрации городско-
го поселения Новоивановское 
Михаил Зимовец.

Еще раз поздравляем юных 
друзей полиции из Немчинов-
ского лицея и желаем им в сле-
дующем году привезти с сорев-
нований кубок за первое место.

Валерия БАРАНЦЕВА

В преддверии столь со-
лидного двойного юбилея кор-
респонденты «НЕДЕЛИ» по-
бывали в Межмуниципальном 
управлении МВД России «Один-
цовское» и лично ознакомились 
с работой сотрудников этих ве-
домств. 

В штабные подразделе-
ния входят три группы: учетная 
группа (занимается обработкой 
приходящих от следователей 
документов), группа анализа, 
планирования и контроля и ин-
формационный центр. В его 
базе хранятся сведения обо 
всех зарегистрированных пре-
ступлениях. Работники подраз-
делений не сидят в засаде с 
пистолетом и не допрашивают 
подозреваемых, но без них не-
возможна деятельность осталь-
ных ведомств, а также других 
отделений полиции и прокура-
туры. Иными словами, штаб-
ные подразделения являются 
мозгом системы МВД России. 
Мы ненадолго оторвали поли-
цейских от работы, чтобы пооб-
щаться с ними и сделать фото-
графии, а затем отправились 
к представителям кадровой 
службы. 

Если штабные подразде-
ления - это мозг, то кадровую 
службу иначе как сердцем не 
назовешь. Принимать на работу 
нового сотрудника - это боль-
шая ответственность, особенно 
когда речь идет о такой опасной 
и трудной службе. О том, как и 
по каким критериям проходит 
«отбор» в ряды полицейских, 
нам рассказала заместитель 
начальника отдела по работе с 
личным составом МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское», подполков-
ник внутренней службы Ната-

лья Середич:
- Первоначально соиска-

тель проходит собеседование 
с начальником отдела кадров. 
Затем его ждут две медкомис-
сии: по месту жительства и во-
енно-врачебная ГУ МВД России 
по Московской области. Мы 
тщательно проверяем все до-
кументы. В нашем ведомстве 
есть два психолога-полиграфи-
ста, которые по мере необходи-
мости проводят тесты - как для 
кандидатов, так и для действу-
ющих сотрудников. Далее, если 
«новобранец» принимается на 
службу, он общается с пред-
ставителями группы боевой 
и физической подготовки, со-
трудниками морально-воспита-
тельного отдела и отдела ком-
плектования. В штате у нас 16 
человек, а в Межмуниципаль-
ном управлении по Одинцов-
скому району более полутора 
тысяч, и каждый из них прошел 
через кадровую службу. Отбор 
у нас действительно жесткий, 
порядка 50% соискателей по 
разным причинам на работу не 
принимаются, но недостатка в 

желающих мы не испытываем. 
В частности, это связано с не-
давним повышением зарплаты 
полицейским. 

В связи с всеобщим рефор-
мированием стать сотрудником 
полиции теперь может лишь че-
ловек с высшим юридическим 
образованием. Соответственно, 
это положительно сказалось и 
на общем уровне системы МВД, 
и на работе кадровой службы 
- ведь специалиста с высшим 
образованием обучать элемен-
тарным вещам не приходится. 
Более того, даже многие быв-
шие полицейские, которые уво-
лились несколько лет назад, 
снова приходят устраиваться 
в родной отдел. В отличие от 
частных контор, система МВД 
стабильна, что в наше время - 
важный аргумент при выборе 
места работы. 

Большинство «кадровиков» 
в нашем ведомстве - женщины, 
за исключением сугубо «муж-
ского» отделения професси-
ональной и физической под-
готовки. И начальник у нас 
мужчина - Дмитрий Щебуняев, 

который сегодня, к сожалению, 
не смог присутствовать на ин-
тервью. Коллектив у нас очень 
дружный, вместе мы работаем 
не один год. 

К нашей беседе присоеди-
нилась психолог кадровой служ-
бы Людмила Коренкова. Так как 
полиграф - явление для Один-
цовского Управления пока но-
вое, представителей СМИ заин-
тересовал принцип его работы.

- Соискателям мы задаем 
прямые вопросы, касающиеся 
так называемой «коррупцион-
ной составляющей» и, разу-
меется, употребления наркоти-
ческих веществ и алкоголя. К 
примеру, если человек выпива-
ет два-три раза в неделю, это 
уже считается бытовым пьян-
ством, и такие «специалисты» 
нам не нужны. Конечно, не сто-
ит забывать, что полиграф не 
дает стопроцентной гарантии 
истины, а иногда к нам приходят 
уже «подготовленные» канди-
даты, которым знаком принцип 
его действия. Они пытаются 
«переиграть» прибор, чтобы 
показатели психофизиологиче-

ской реакции на вопрос были 
смазаны. Но хотя результаты 
полиграфирования носят лишь 
рекомендательный характер, их 
все равно включают в личное 
дело сотрудника.

В суде показания полигра-
фа являются только косвен-
ным доказательством вины, но 
именно они нередко вынуждают 
преступника сделать чистосер-
дечное признание. 

Помимо основных обязан-
ностей, на плечи кадровиков 
недавно легла еще одна зада-
ча - отбор сотрудников, которые 
будут обеспечивать обществен-
ный порядок на грядущей Олим-
пиаде в Сочи. По всей стране 
формируются сводные отряды 
полицейских, и в их состав вой-
дут 43 человека от Одинцовско-
го УВД. Сейчас они проходят 
специальное обучение и посе-
щают курсы английского язы-
ка. Желаем нашим землякам 
успеха и еще раз поздравляем 
сотрудников кадровой службы 
и штабных подразделений с 
праздником.

Валерия БАРАНЦЕВА

Поздравляем юных друзей полиции
В зональном этапе Московского областного слета 
отрядов правоохранительной направленности 
«Юный друг полиции» ученики Немчиновского 
лицея заняли третье место.

На Олимпиаду поедут 
самые достойные

Штабным 
подразделениям 
и кадровой 
службе МВД 
России 

исполняется 
95 лет.



№ 38 (526), 4 октября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 15

Об утверждении Положения об Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района, Совет депутатов городского поселения 
Заречье  

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депу-

татов городского поселения Заречье от 19.03.2007 г. № 2/2 
«Об утверждении Положения об Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области».

2. Утвердить Положение об Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на сайте Администрации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского по-

селения Заречье Е.Н.Бодриченко.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье                                                          

В.А. Филимонова
Глава городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района                                          
Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

26.09.2013 г. № 2/6

О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Заречье от 23.06.2010 
№ 2/3 «Об утверждении Положения «О порядке 
признания граждан, постоянно проживающих на 
территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, малоимущими 
в целях принятия их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма»

В соответствии со ст.ст. 49, 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской области от 
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, прожива-
ющих в Московской области, малоимущими в целях принятия 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма» (в редакции Закона 
Московской области от 30.06.2007 № 95/2007-ОЗ), постанов-
лением Правительства Московской области от 31.08.2006 

№ 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях 
признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» (в редакции постановления Правительства Мо-
сковской области от 23.04.2007 № 296/15), постановлением 
Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 
«Об установлении расчетного периода накопления в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального  найма  жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», приказом Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 18.07.2013 № 269/ГС «О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилых помещений по 
субъектам Российской Федерации на III квартал 2013 года», 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Пункты 2, 3 решения Совета депутатов городского 
поселения Заречье от 23.06.2010 № 2/3 «Об утверждении 
Положения «О порядке признания граждан, постоянно про-
живающих на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, малоимущими в це-
лях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предостав-
ляемых по договорам социального найма» признать утратив-
шими силу.

2. Утвердить Методику расчета порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области (Приложение № 1).

3. Установить пороговое значение доходов и стоимо-
сти имущества в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма по-
мещений муниципального жилищного фонда городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области в размере 2850 (две тысячи восемьсот 
пятьдесят) рублей.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на сайте Администрации городского 
поселения Заречье.

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения 

оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье                                         

В.А. Филимонова
Глава городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района                         
Ю.Д. Чередниченко

1. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости 
имущества, находящегося в собственности гражданина и 
подлежащего налогообложению в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (ПЗ), определяется по следующей формуле:

   
            ПЗ = НП х СС : Т, где

НП – норма предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма в размере 14,0 кв.м. 
на одного человека, установленная решением Совета депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области от 23.06.2010 № 1/3“Об 
утверждении учетной нормы общей площади жилого поме-
щения для признания граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях и нормы предоставления общей площади жилого по-
мещения по договору социального найма из муниципального 

жилищного фонда социального использования городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района”;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Московской области, установленное федеральным исполни-
тельным органом государственной власти;

Т – расчетный период накопления, установленный 
постановлением Правительства Московской области от 
21.12.2007 № 997/42 “Об установлении расчетного перио-
да накопления в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда”, в размере 
240 (двести сорок) месяцев.

2. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости иму-
щества гражданина или одиноко проживающего гражданина 
исключаются величина прожиточного минимума, установлен-
ного в Московской области, и сумма оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

26.09.2013 г. № 1/6

Приложение № 1
Утверждена
решением Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 26 сентября 2013 г. № 1/6

Методика расчета 
порогового значения доходов и стоимости имущества  в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Администрации город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее по тексту - Положение) 
разработано в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области, 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области и определяет струк-
туру, полномочия и порядок деятельности Администрации 
городского поселения Заречье.

1.2. Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Администрация) является исполнительно-распоря-
дительным органом местного самоуправления городского 
поселения Заречье, наделяемым Уставом городского посе-
ления Заречье полномочиями по решению вопросов местно-
го значения и полномочиями по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Мо-
сковской области.

1.3. Администрация является юридическим лицом, 
имеет гербовую печать, штампы, бланки, счета в банках.

Администрация имеет полное наименование: «Адми-
нистрация городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области» и сокращенное 
наименование: «Администрация городского поселения За-
речье».

1.4. Юридический адрес Администрации: 143 085, Рос-
сийская Федерация, Московская область, Одинцовский рай-
он, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2. 

1.5. Администрация в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами Московской области, Уставом 
городского поселения Заречье (далее - Устав), решениями 
Совета депутатов городского поселения Заречье (далее - Со-
вет депутатов), постановлениями и распоряжениями главы 
городского поселения Заречье и настоящим Положением.

1.6. Администрация осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Московской области, органами местно-
го самоуправления Одинцовского муниципального района, 
городских и сельских поселений, входящих в состав Один-
цовского муниципального района в соответствии с федераль-
ными законами и законами Московской области, Уставом и 
другими муниципальными правовыми актами, договорами и 
соглашениями между Администрацией и органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления.

1.7. Администрации подотчетна Совету депутатов и 
главе городского поселения Заречье. 

2. Полномочия Администрации
К полномочиям Администрации относятся:
2.1. обеспечение исполнения решений органов местно-

го самоуправления городского поселения Заречье по реали-
зации вопросов местного значения, установленных Уставом 
и связанных с:

1) формированием, утверждением, исполнением бюд-
жета городского поселения Заречье и контроль за исполнени-
ем данного бюджета;

2) установлением, изменением и отменой местных на-

логов и сборов городского поселения Заречье;
3) владением, пользованием и распоряжением имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности город-
ского поселения Заречье;

4) организацией в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожной деятельностью в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах поселения и обеспе-
чением безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществлением муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах поселения, а также осуществлением иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6) обеспечением проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организацией строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созданием условий для 
жилищного строительства, осуществлением муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

7) созданием условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организацией транспортного обслужи-
вания населения в границах городского поселения Заречье;

7.1) участием в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах городско-
го поселения Заречье;

8) участием в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселе-
ния Заречье;

9) обеспечением первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов городского поселения 
Заречье;

10) созданием условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

11) организацией библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечением сохранности библи-
отечных фондов библиотек городского поселения Заречье;

12) созданием условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского поселения Заречье услугами 
организаций культуры;

13) сохранением, использованием и популяризацией 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности поселения, охраной 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского поселения Заречье;

13.1) созданием условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участием в 
сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в городском поселении Заречье;

14) обеспечением условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, органи-

зацией проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского поселения 
Заречье;

15) созданием условий для массового отдыха жителей 
поселения и организацией обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

16) формированием архивных фондов городского по-
селения Заречье;

17) организацией сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора;

18)утверждением правил благоустройства территории 
поселения, устанавливающих, в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, в границах по-
селения;

19) утверждением генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждением под-
готовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

20) присвоением наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в населенном пун-
кте, установление нумерации домов; 

21) организацией ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

22) организацией и осуществлением мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского поселения Заречье от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

23) созданием, содержанием и организацией деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории городского поселения 
Заречье;

24) осуществлением мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

25) созданием, развитием и обеспечением охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;

26) содействием в развитии сельскохозяйственного 

производства, созданием условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

27) организацией и осуществлением мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском поселении За-
речье;

28) осуществлением в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, полномо-
чий собственника водных объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их использования;

29) осуществлением муниципального лесного контро-
ля;

30) созданием условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного по-
рядка;

31) оказанием поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

32) предоставлением помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции;

33) до 1 января 2017 года предоставлением сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

 34) осуществлением муниципального контроля за про-
ведением муниципальных лотерей;

 35) осуществлением муниципального контроля на тер-
ритории особой экономической зоны;

36) обеспечением выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведением открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

  37) осуществлением мер по противодействию 
коррупции в границах поселения.

2.2. Осуществление отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области.

2.3. Осуществление полномочий, переданных Админи-
страции договорами и соглашениями.

2.4. Осуществление иных полномочий, установленных 
федеральными законами и законами Московской области.

2.5. Осуществление полномочий по решению иных во-
просов, установленных Советом депутатов, и не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органов государственной власти, 
и не исключенных из их компетенции федеральными закона-
ми и законами Московской области.

2.6. В пределах своей компетенции Администрация 
может:

-выступать стороной от имени городского поселения 
Заречье в судах;

представлять интересы городского поселения во всех 
учреждениях и организациях Одинцовского муниципального 
района, Московской области, Российской Федерации;

-запрашивать информацию у муниципальных предпри-
ятий и учреждений поселения, органов местного самоуправ-
ления, организаций, находящихся на территории района, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, необходимую для качественного исполнения 
задач и функций, возложенных на Администрацию;

-осуществлять контроль за деятельностью предпри-
ятий, учреждений, организаций всех организационно-право-
вых форм и форм собственности, от деятельности которых 
зависит качественное исполнение задач и функций, возло-
женных на Администрацию.

3. Структура, формирование и руководство деятельно-
стью Администрации

3.1. Администрацией на принципах единоначалия ру-
ководит глава городского поселения Заречье (далее по тек

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Заречье
от  26  сентября 2013 г. № 2/6

Положение
об администрации городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района Московской области
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Об утверждении Положения о Совете депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

В целях реализации Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района, Совет депутатов городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Совете депутатов городско-

го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на сайте Администрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу городского поселения Заречье Ю.Д. Черед-
ниченко.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье                                                                    

В.А. Филимонова

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее по тексту – Совет депутатов) в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье явля-
ется представительным органом местного самоуправления 
городского поселения Заречье и осуществляет свои функции 
в интересах жителей городского поселения Заречье для ре-
шения вопросов местного значения.

1.2. Совет депутатов обладает правами юридического 
лица, имеет печать, штампы, бланки.

1.3. Полное официальное наименование:
Совет депутатов городского поселения Заречье Один-

цовского муниципального района Московской области.
Сокращенное наименование: Совет депутатов город-

ского поселения Заречье.
1.4. Адрес места нахождения: Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2. 
Почтовый адрес: 143085, Московская область, Один-

цовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2.
1.5. Совет депутатов осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Московской области, органами мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района 
и поселений, входящих в состав Одинцовского муниципаль-
ного района,  органами местного самоуправления других 
муниципальных образований  в соответствии с федеральны-
ми,  областными законами и соглашениями между Советом 
депутатов и органами государственной власти и местного 
самоуправления.

1.6. Совет депутатов  в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации, Уставом и законами Мо-
сковской области, Уставом городского поселения Заречье, 
Регламентом Совета депутатов городского поселения Заре-
чье и настоящим Положением.

2. Деятельность Совета депутатов городского  поселе-
ния Заречье

2.1. Основной формой деятельности Совета депутатов 
городского поселения Заречье являются заседания, которые 
созываются председателем Совета депутатов городского по-
селения Заречье согласно утвержденному Советом депута-
тов городского поселения Заречье графику. Внеочередные 
заседания собираются по инициативе главы городского  по-
селения Заречье, председателя Совета депутатов городско-
го Заречье  поселения либо по требованию не менее одной 
трети от установленного числа депутатов Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

2.2. Заседание Совета депутатов городского поселения 
Заречье не может считаться правомочным, если на нем при-

сутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Заседания Совета депутатов городского поселения Заречье 
проводятся не реже одного раза в три месяца.

2.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета 
депутатов городского поселения Заречье, продолжитель-
ность данных заседаний и иные положения, касающиеся 
организации работы Совета депутатов городского поселения 
Заречье, устанавливаются регламентом Совета депутатов 
городского  поселения Заречье. Регламент Совета депутатов 
городского поселения Заречье принимается Советом депу-
татов городского поселения Заречье, если за него проголо-
совало более половины от установленной численности де-
путатов, и подписывается председателем Совета депутатов 
городского поселения Заречье. Регламент Совета депутатов 
городского поселения Заречье принимается на срок полномо-
чий Совета депутатов городского  поселения Заречье.

2.4. На заседаниях Совета депутатов городского посе-
ления Заречье каждый депутат имеет один голос. В случае 
равенства голосов голос председателя Совета депутатов 
городского поселения Заречье является решающим. Голосо-
вание на заседаниях Совета депутатов городского поселения 
Заречье может быть открытым (в том числе поименным) и 
тайным. Случаи применения каждого вида голосования уста-
навливаются регламентом Совета депутатов городского по-
селения Заречье.

2.5. Первое заседание Совета депутатов городского 
поселения Заречье с информацией о результатах выборов 
открывает председатель избирательной комиссии городского 
поселения Заречье, который также ведет заседание до из-
брания председателя Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье.

2.6. Вновь избранный Совет депутатов городского по-
селения Заречье собирается на первое заседание в срок не 
позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов городско-
го поселения Заречье в правомочном составе.

2.7. Формами депутатской деятельности являются:
- работа с избирателями;
- участие в заседаниях Совета депутатов, в созданных 

им органах;
- подготовка проектов нормативных правовых актов 

Совета депутатов, а также поправок к ним;
- участие в подготовке проектов законов Московской 

области и поправок к ним;
- участие в выполнении поручений Совета депутатов, 

поручений руководителей его органов, данных в пределах их 
компетенции;

- участие в депутатских слушаниях;
- депутатский запрос;
- участие при рассмотрении вопросов, затрагивающих 

интересы избирателей, в органах государственной власти, 
местного самоуправления, организациях, общественных 
объединениях, расположенных на территории городского по-
селения;

- обращение по вопросам депутатской деятельности к 
должностным лицам органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, общественных объединений, расположенных на 
территории городского поселения;

- выступления по вопросам депутатской деятельности 
в средствах массовой информации.

2.8. Депутатская деятельность может осуществляться 
также в иных формах, предусмотренных Уставом городского 
поселения Заречье и нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов.

3. Структура Совета депутатов
3.1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избран-

ных на муниципальных выборах сроком на 5 лет.
3.2. Структура Совета депутатов включает председате-

ля Совета депутатов, заместителя председателя Совета де-
путатов постоянные комиссии Совета депутатов, временные 
органы Совета депутатов.

3.3. Постоянные комиссии, избираемые из числа де-
путатов Совета депутатов, являются основными органами 
Совета депутатов. Количество постоянных комиссий, направ-
ление и содержание их деятельности определяются Советом 
депутатов, исходя из потребности правотворческой деятель-
ности, ситуации в городском поселении, необходимости осу-
ществления представительных и контрольных функций.

3.4.Структура, порядок формирования и организации 
работы, полномочия постоянных комиссий Совета депутатов, 
депутатские группы, а также других органов Совета депута-
тов определяются положением об этих органах, утверждае-
мым Советом депутатов.

4. Полномочия Совета депутатов
4.1. К полномочиям Совета депутатов городского посе-

ления Заречье относиться:
1)осуществление права законодательной инициативы 

в Московской областной Думе;
2)заслушивание отчетов должностных лиц админи-

страции городского поселения Заречье и руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений, организаций о 
текущей работе;

3)установление порядка назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций;

4)утверждение документов территориального планиро-
вания городского поселения Заречье и иной градостроитель-
ной документации;

5)принятие решения о проведении местного референ-
дума;

6)назначение выборов депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Заречье;

7)назначение выборов главы городского поселения За-
речье;

8)назначение голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов Заречье, главы городского  поселения Заречье;

9)назначение голосования по вопросам изменения гра-
ниц городского  поселения Заречье, а также преобразования 
городского поселения Заречье;

10)назначение в соответствии с настоящим Уставом 
публичных слушаний, проводимых по инициативе населения 
или Совета депутатов городского поселения Заречье;

11)назначение опроса граждан и определение порядка 
его проведения;

12)назначение и определение порядка проведения со-
браний и конференций граждан;

13)утверждение структуры Администрации городского 
поселения Заречье по представлению главы городского по-
селения Заречье;

14)установление правил проведения открытого конкур-
са по размещению муниципального заказа, финансируемого 
за счет бюджета городского поселения Заречье на выполне-
ние работ, оказание услуг, внесение в них изменений и до-
полнений;

15)установление порядка организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления.

4.2. К исключительной компетенции Совета депутатов 
городского поселения Заречье находится:

1) принятие устава городского поселения Заречье и 
внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета городского поселения Заре-
чье и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии   с законодательством Российской 
Федерации  о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского 
поселения Заречье, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского поселения 
Заречье в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства;

8) определение порядка материально–технического и 
организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении главы городского 
поселения Заречье в отставку. 

4.3. Совет депутатов городского поселения Заречье 
вправе решать иные вопросы, установленные федераль-
ным законом, определяющим общие принципы организации 
местного самоуправления, Уставом городского поселения 
Заречье.

5. Управление Советом депутатов
5.1. Совет депутатов возглавляет  Председатель Сове-

та депутатов городского поселения Заречье (далее – Пред-
седатель).

5.2. Председатель действует на основании законов  и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области, муниципальных правовых актов город-
ского поселения Заречье.

 5.3. Председатель действует без доверенности от име-
ни Совета депутатов, представляет интересы Совета депута-
тов в Российской Федерации и за ее пределами, в установ-
ленном законом порядке выдает доверенности.

6. Права, обязанности, гарантии депутата Совета де-
путатов

6.1. Депутаты Совета депутатов городского поселения 
Заречье осуществляют свои полномочия на непостоянной 
основе.

6.2. Депутат Совета депутатов городского поселения 
Заречье обладает депутатской неприкосновенностью в тече-
ние срока своих полномочий в соответствии с федеральным 
законом и законом Московской области.

 6.3. Депутату совета депутатов гарантируются усло-
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Утверждено
решением Совета  депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального
района Московской области
от 26.09.2013 г. № 3/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете депутатов городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района Московской области

сту - глава городского поселения).
Полномочия главы городского поселения как главы 

Администрации определяются Уставом и настоящим Поло-
жением.

3.2. Глава городского поселения представляет Админи-
страцию в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Администрации, издает в пределах своих 
полномочий правовые акты.

3.3. Структуру Администрации утверждает Совет депу-
татов по представлению главы городского поселения.

3.4. В структуру Администрации входят:
- глава Администрации городского поселения; 
- заместители главы Администрации городского посе-

ления;
- отделы Администрации городского поселения;
- ВУС;
- вспомогательный персонал. 
3.5. Функции и полномочия заместителей главы Ад-

министрации, отделов Администрации определены долж-
ностными инструкциями, утверждаемыми главой городского 
поселения.

3.6. Глава городского поселения Заречье:
- формирует Администрацию в соответствии с действу-

ющим законодательством и настоящим Положением.
- выдает доверенность от имени Администрации для 

представления интересов Администрации в государственных 
органах, судах и иных организациях.

- осуществляет руководство за распределением, расхо-
дованием, использованием бюджетных и иных финансовых 
средств городского поселения Заречье. Является распоря-
дителем средств в соответствии с утвержденной сметой на 
финансовый год.

- представляет Совету депутатов городского поселения 
Заречье ежегодные отчеты о результатах деятельности Ад-
министрации.

- утверждает должностные инструкции сотрудников 
Администрации.

- принимает на работу и увольняет с работы сотруд-
ников Администрации в соответствии с действующим зако-
нодательством.

- принимает решение о привлечении к дисциплинарной 
ответственности сотрудников Администрации за невыполне-
ние или некачественное выполнение ими должностных обя-
занностей и нарушение трудовой дисциплины в соответствии 
с действующим законодательством.

- поощряет сотрудников Администрации за достигну-

тые успехи в труде и представляет их к награждению.
- издает правовые акты по обеспечению деятельности 

Администрации.
- обеспечивает организацию проведения аттестации 

сотрудников Администрации.
- подписывает от имени Администрации договоры, по-

ручения на перечисления средств, гарантийные обязатель-
ства и иные документы.

-осуществляет иные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

3.7. В случае невозможности исполнения главой го-
родского поселения Заречье своих полномочий  по причинам  
временной нетрудоспособности, отпуска и т.д., глава город-
ского поселения Заречье соответствующим распоряжением 
возлагает исполнение своих полномочий на заместителя гла-
вы Администрации городского  поселения Заречье.

3.8. При Администрации для выполнения конкретных 
поручений главы городского поселения могут быть созданы 
коллегии, научно-методические, научно-технические, рабо-
чие группы, экспертные и иные советы, постоянные или вре-
менные комиссии, действующие на основании положений о 
них.

3.9. В случае наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации или отдельными  полномочиями Московской 
области в структуре Администрации городского поселения 
Заречье могут быть образованы соответствующие структур-
ные подразделения, находящиеся в непосредственном под-
чинении главы городского поселения Заречье.

3.10. Штатную численность Администрации состав-
ляют муниципальные служащие и работники, исполняющие 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 
Администрации.

3.11. Штатное расписание Администрации утверждает-
ся главой городского поселения.

4. Организация деятельности Администрации
4.1. Администрация осуществляет свою деятельность 

в качестве исполнительно-распорядительного органа город-
ского поселения Заречье, наделенного Уставом полномочия-
ми по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Московской области.

4.2. Глава городского поселения, являясь представи-
телем нанимателя (работодателем) для сотрудников Адми-
нистрации, формирует ее состав, на принципах единона-

чалия руководит ее деятельностью и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач и 
функций в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Правовое положение сотрудников Администрации 
как муниципальных служащих городского поселения, а так-
же работников, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации, определяется 
муниципальными правовыми актами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. Порядок организационного, документационного и 
информационного обеспечения деятельности Администра-
ции осуществляется в соответствии с настоящим Положени-
ем, Регламентом Администрации, инструкцией по делопро-
изводству и другими правовыми актами, утверждаемыми и 
(или) издаваемыми главой городского поселения.

5. Порядок подготовки проектов, принятия и опублико-
вания

нормативных правовых актов Администрации

5.1. Правила оформления нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов городского 
поселения Заречье устанавливаются главой городского по-
селения, согласно инструкцией по делопроизводству и дей-
ствующему законодательству.

5.2. Глава городского поселения в пределах своей 
компетенции, издает правовые акты, обязательные для ис-
полнения на всей территории городского поселения Заречье.

В случае отсутствия главы Администрации по его пору-
чению заместитель главы Администрации имеет право под-
писи постановлений и распоряжений главы Администрации.

5.3. К полномочиям главы городского поселения отно-
сится внесение в Совет депутатов проектов муниципальных 
правовых актов.

5.4. Подготовка проектов постановлений, распоряже-
ний и иных правовых актов главы городского поселения За-
речье во исполнение законов Российской Федерации, актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, законов Московской области поручается 
заместителям главы Администрации городского поселения.

5.5. Подготовка проектов постановлений, распоряже-
ний и иных правовых актов осуществляется отраслевыми от-
делами Администрации по вопросам их компетенции.

5.6. Постановления и распоряжения главы городского 
поселения Заречье вступают в силу с момента подписания, 
если иное не установлено в самом акте.

Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования.

5.7. Официальное опубликование муниципальных 
правовых актов осуществляется в печатных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района и на 
официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье в сети Интернет.

6. Имущество и финансовое
обеспечение деятельности Администрации
6.1. Администрация обладает правом владения, поль-

зования, распоряжения в отношении закрепленного имуще-
ства в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности Администрации, ее должностных лиц, муници-
пальных служащих и работников, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности Администрации, 
закрепляется за ней на праве оперативного управления и от-
ражается на балансе Администрации.

6.3. Администрация ведет реестр муниципального иму-
щества в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.4. Финансирование деятельности Администрации 
производится за счет средств бюджета городского поселения 
Заречье, а также за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета.

6.5. Расходование бюджетных средств осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

7. Ответственность сотрудников Администрации
7.1. Сотрудники Администрации обязаны осуществлять 

возложенные на них полномочия в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Московской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и в интересах поселения.

7.2. Сотрудники Администрации могут привлекаться к 
административной, уголовной, гражданской, дисциплинар-
ной, материальной ответственности в порядке и по основа-
ниям, установленным законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Ликвидация, реорганизация и переименование 

Администрации осуществляются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.2. Изменения и дополнения, внесенные (подлежащие 
внесению) в Устав и настоящее Положение, и изменяющие 
полномочия Администрации в связи с изменением феде-
рального законодательства и законодательства Московской 
области, подлежат применению с момента вступления в силу 
соответствующих законов.
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Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на территории городского поселения 
Заречье  Одинцовского муниципального района 
Московской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области, в целях 
совершенствования контроля со стороны органов местного 
самоуправления за соблюдением федерального  законода-
тельства, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле 

на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети «Интер-
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на главу городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
  Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко
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вия для беспрепятственного и эффективного осуществления 
полномочий на территории муниципального образования, за-
щита прав, чести и достоинства.

 6.4. Депутаты Совета депутатов городского поселения 
Заречье избираются на срок полномочий Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

  6.5. Депутат вправе:
- избирать и быть избранным в органы Совета депута-

тов городского поселения Заречье;
- высказывать мнение по персональному составу соз-

даваемых Советом депутатов городского поселения Заречье 
органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых Со-
ветом депутатов городского поселения Заречье;

- предлагать вопросы для рассмотрения Советом депу-
татов городского поселения Заречье;

- вносить предложения о заслушивании отчета любой 
постоянной, временной комиссии Совета депутатов город-
ского поселения Заречье либо должностного лица Совета 
депутатов городского поселения Заречье;

- вносить в Совет депутатов городского поселения За-
речье предложения о необходимости проведения проверок 
исполнения государственными и общественными органа-
ми,    предприятиями, учреждениями, организациями, рас-
положенными на территории муниципального образования, 
нормативных актов Совета депутатов городского поселения 
Заречье;

- обращаться с депутатскими запросами к должност-
ным лицам органов местного самоуправления, руководите-
лям учреждений и предприятий, руководителям местных  об-
щественных организаций по вопросам компетенции Совета 
депутатов городского поселения Заречье;

- вносить в Совет депутатов городского поселения За-
речье предложения о проведении депутатских проверок по 
вопросам, относящимся к ведению Совета депутатов город-
ского поселения Заречье;

- вносить предложения о необходимости разработки 
нового или изменении действующего правового акта, вносить 
проекты этих актов или их изменении;

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчи-
кам и содокладчикам, а также председательствующему, по-
лучать ответы на них;

- вносить поправки к проектам актов, принимаемых Со-
ветом депутатов городского поселения Заречье, оглашать на 
заседаниях Совета депутатов городского поселения Заречье 
обращения граждан, имеющие общественное значение;

- пользоваться другими правами, установленными на-
стоящим Регламентом Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье.

6.6. Депутат обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета депутатов го-

родского поселения Заречье;
- соблюдать положения настоящего Положения и Ре-

гламента Совета депутатов городского поселения Заречье ;
- выполнять решения Совета депутатов городского по-

селения Заречье;
- выполнять постановления (распоряжения) председа-

теля Совета депутатов городского поселения Заречье, ре-
гламентирующие деятельность Совета депутатов городского 
поселения Заречье и комиссий;

- регулярно отчитываться перед избирателями;
- соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

Уважительными причинами, препятствующими уча-
стию в заседаниях Совета депутатов городского поселения 
Заречье, являются болезнь депутата, нахождение в отпуске 
или командировке по поручению Совета  депутатов город-
ского поселения Заречье (председателя Совета депутатов 
городского поселения Заречье).

6.7. Депутат Совета депутатов городского поселения 
Заречье может быть отозван избирателями по основаниям 
и в порядке, установленном Уставом городского поселения 
Заречье.

7. Дополнительные гарантии депутата городского по-
селения Заречье.

7.1. Депутату гарантируются условия, обеспечиваю-
щие беспрепятственное и эффективное осуществление сво-
их полномочий, а также защита депутата и членов их семей 
от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с 
осуществлением полномочий в порядке, установленном фе-
деральными законами.

7.2. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, производится возмещение расходов, 
связанных с осуществлением их полномочий, в размере, 
установленном муниципальными правовыми актами. 

7.3. Депутату, в случаях и порядке, предусмотренных 
Уставом, иными нормативными правовыми актами городско-
го поселения Заречье, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, перепод-
готовки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного 
транспорта (за исключением такси) в пределах городского 
поселения Заречье либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления пол-
номочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления полно-
мочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом муници-
пального образования в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области.

8. Прекращение полномочий депутата Совета депута-
тов

8.1. Полномочия депутата Совета депутатов городского 
поселения Заречье прекращаются в день начала полномочий 
вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета 
депутатов городского поселения Заречье. 

8.2. Полномочия депутата Совета депутатов городского 
поселения Заречье прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
7)прекращение гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного  самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида жительства или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депу-

татов городского  поселения Заречье;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным за-

конодательством.

9. Досрочное прекращение полномочий Совета депута-
тов городского поселения Заречье

9.1. Полномочия Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье прекращаются  досрочно:

- в случае если соответствующим судом установлено, 
что Советом депутатов городского поселения Заречье при-
нят нормативный правовой акт, противоречащий Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам, законам 
Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов 
городского поселения Заречье в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный правовой 

акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в Московскую об-
ластную Думу проект закона Московской области о роспуске 
Совета депутатов городского поселения Заречье;

- в случае принятия Советом депутатов городского 
поселения Заречье решения о самороспуске. При этом ре-
шение о самороспуске принимается не менее чем двумя 
третями голосов от числа депутатов, установленного насто-
ящим Уставом для Совета депутатов городского поселения 
Заречье;

- в случае вступления в силу решения суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Заречье, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

- в случае преобразования городского поселения За-
речье осуществляемого в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения городского поселения Заречье; 

- в случае утраты городским поселением Заречье ста-
туса муниципального образования в связи с его объединени-
ем с городским округом;

- в случае увеличения численности избирателей го-
родского поселения Заречье более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ городского 
поселения Заречье или объединения поселения с городским 
округом.

9.2. Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
татов городского поселения Заречье влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

9.3. В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов городского поселения Заречье, состоящего 
из депутатов, избранных населением непосредственно, до-
срочные выборы в Совет депутатов городского поселения 
Заречье проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом.

10. Финансирование Совета депутатов городского по-
селения Заречье

10.1. Финансирование расходов на содержание Совета 
депутатов осуществляется за счет средств бюджета город-
ского поселения Заречье.

10.2. Расходы на обеспечение деятельности Совета 
депутатов предусматриваются в бюджете городского поселе-
ния Заречье отдельной строкой в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

11. Заключительные положения
11.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее 

Положение, утверждаются решением Совета депутатов го-
родского поселения Заречье.

11.2.Ликвидация совета депутатов производится в со-
ответствии с действующим законодательством.

Положение о муниципальном контроле на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области и устанав-
ливает порядок осуществления муниципального контроля 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в об-
ласти организации и осуществления муниципального контро-
ля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

1.2. Муниципальный контроль - деятельность Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - орган 
муниципального контроля), по проверке выполнения долж-
ностными и юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области, а также 
муниципальными правовыми актами городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствии с установленными законодатель-
ством полномочиями. 

1.3. Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствии с федеральным законодательством обладает 
полномочиями по осуществлению муниципального контро-
ля, предусмотренного положениями Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.4. К полномочиям Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области по проведению муниципального контроля 
относятся следующие виды контроля: 

- муниципальный контроль за сохранностью, использо-
ванием автомобильных дорог местного значения в границах 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них;

- муниципальный контроль за благоустройством тер-
ритории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в том числе по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, за внешним 
видом фасадов и ограждений, за освещением улиц, озеле-
нением территории, установкой указателей с наименованием 
улиц и номерами домов, размещением и содержанием ма-
лых архитектурных форм;

- муниципальный контроль в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий; 

- муниципальный жилищный контроль; 
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный контроль за проведением муници-

пальных лотерей;
- муниципальный контроль на территории особой эко-

номической зоны;
- муниципальный контроль за соблюдением требова-

ний в области охраны окружающей среды;
- муниципальный контроль за представлением обяза-

тельного экземпляра;
- иные виды контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
1.5. Органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля (далее - орган муниципального 
контроля), является Администрация городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.6. Настоящее Положение не регулирует отношения, 
связанные с осуществлением муниципального контроля в от-
ношении граждан.

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении:

1) муниципальный контроль - деятельность органа 
муниципального контроля по организации и проведению на 

территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области проверок со-
блюдения при осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных законодательством Российской Федерации 
и Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля (Регламент) в соответствующей сфере деятель-
ности устанавливается постановлениями главы городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области; 

2) мероприятие по контролю - действия должностного 
лица или должностных лиц Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и привлекаемых, в случае необходимости, 
в установленном федеральным законом порядке к прове-
дению проверок экспертов, экспертных организаций по рас-
смотрению документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, по обследованию используемых указан-
ными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, 
объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, по проведению их исследований, испытаний, а также 
по проведению экспертиз и расследований, направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного на-
рушения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, с фактами 
причинения вреда;

3) проверка - совокупность проводимых органом муни-
ципального контроля в отношении юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя мероприятий по контролю 
для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности 
или действий (бездействия), производимых и реализуемых 
ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами;

4) эксперты, экспертные организации - граждане, име-
ющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере 
науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации, 
аккредитованные в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, 
техники, хозяйственной деятельности, которые привлекают-
ся органом муниципального контроля к проведению меропри-
ятий по контролю.

2. Полномочия органов местного самоуправления, осу-
ществляющие муниципальный контроль

2.1. К полномочиям органа муниципального контроля, 
относятся:

- организация и осуществление муниципального кон-
троля на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области; 

- принятие административных регламентов проведе-
ния проверок при осуществлении каждого вида муниципаль-
ного контроля;

- организация и проведение мониторинга эффектив-
ности муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных 
федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Московской области.

3. Муниципальные инспекторы органа муниципального 
контроля

3.1. Функции органа муниципального контроля осу-
ществляют должностные лица муниципальные служащие 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3.2. Главным муниципальным инспектором является 
глава городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3.3. Муниципальные служащие при проведении ме-
роприятий по муниципальному контролю являются муници-
пальными инспекторами.

4. Порядок осуществления муниципального контроля

4.1. Проверки, проводимые муниципальными инспек-
торами, могут быть плановыми, внеплановыми, документар-
ными и выездными. 

4.1.1. Организация, порядок, сроки проведения прове-
рок регламентированы положениями Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

4.1.2. Порядок подготовки ежегодных планов прове-
дения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, их согласование и представление в органы 
прокуратуры, типовая форма ежегодного плана проверок 
установлены Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 N 489.

4.2. Проверка проводится на основании распоряжения 
главы городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области. Проверка может про-
водиться только муниципальными инспекторами, которые 
указаны в распоряжении. 

4.3. При проведении проверок муниципальные инспек-
торы обязаны соблюдать ограничения, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. По результатам проверки, муниципальными ин-
спекторами, указанными в разделе 3, составляется акт по 

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Заречье
от 26.09. 2013 г. № 4/6

Положение
о муниципальном контроле на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области



№ 38 (526), 4 октября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО18

О  внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов  городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 19 
ноября 2012 г. № 1/10  «О бюджете городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2013 год» с изме-
нениями и дополнениями, внесенными Решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье 
от 24.01.2013 г. №5/1, от 30.05.2013 г. №6/4

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Министерства Фи-

нансов Российской Федерации от 21.12.2012 г. №171н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации  на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов», Совет депутатов  городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Бюджет городского поселения Заречье на 2013 год 

увеличить по расходам на 170,0 тыс.руб.
2. Внести в решение  Совета депутатов  городского 

поселения Заречье от 19.11.2012 года  №1/10 «О бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2013 год»  с изменения-
ми и дополнениями внесенными решением Совета депута-

тов городского поселения Заречье от 24.01.2013 г. №5/1, от 
30.05.2013 г.№6/4 следующие изменения:

2.1. В пункте 1:
цифры «140618» заменить цифрами «140788».
цифры «41299» заменить цифрами «41469».
3. Внести изменения и дополнения в приложения  

№4,5,6,7  к решению  Совета депутатов  городского поселе-
ния Заречье от 19.11.2012 года  №1/10 «О бюджете городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год» с изменениями и дополне-
ниями внесенными решением Совета депутатов городско-
го поселения Заречье от 24.01.2013 г. №5/1, от 30.05.2013 
г.№6/4, изложив их в редакции согласно приложениям 
№1,2,3,4 соответственно к настоящему решению.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу городского поселения Заречье  
Ю.Д.Чередниченко.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
  Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

26.09.2013 г. № 9/6

1. Настоящие Правила устанавливают Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда городского  поселения  
Заречье (далее - Фонд).

2. Формирование бюджетных ассигнований Фонда 
осуществляется при подготовке проекта решения Совета де-
путатов городского  поселенияЗаречье о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверж-

дается решением  Совета депутатов городского  поселения 
Заречье о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период в размере не менее суммы прогнозируемого  
объема доходов бюджета поселения, указанных в решении 
Совета депутатов городского  поселения о Муниципальном 
дорожном фонде.

4. Объем бюджетных ассигнований Фонда подле-
жит корректировке в очередном финансовом году при вне-
сении изменений в решение о бюджете поселения в части 

увеличения доходов, являющихся источниками формирова-
ния фонда, установленных решением Совета депутатов по-
селения о Муниципальном дорожном фонде.     

В случае получения межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов и безвозмездных поступлений от 
юридических и физических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности  сверх утвержденных,   в сводную 
бюджетную роспись бюджета поселения на соответствующий 
финансовый год могут быть внесены изменения в части уве-
личения бюджетных ассигнований Фонда без внесения изме-
нений в решение о бюджете поселения на соответствующий 
финансовый год в соответствии с решениями начальника 
финансового органа поселения.

5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использован-
ные в текущем финансовом году, направляются на увели-
чение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финан-
совом году для последующего использования на те же цели 
путем внесения в установленном порядке изменений в свод-

ную бюджетную роспись бюджета поселения. 
6. Безвозмездные перечисления, в том числе добро-

вольные пожертвования, в бюджет поселения от физических 
и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности поселения осуществляются на основании 
договора между Администрацией поселения и физическим 
или юридическим лицом.

7. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на 
формирование расходов, установленных решением Совета 
депутатов городского  поселенияо Муниципальном дорожном  
фонде и используются строго по целевому назначению.

8. Расходование  средств осуществляется в порядке,  
установленном для исполнения бюджета поселения.

9. Контроль зарасходованием средств Фонда осущест-
вляется в соответствии с законодательством и нормативны-
ми правовыми актами органа местного самоуправления по-
селения.

Утвержден 
решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье
№ 7/6 от 26.09.2013 года

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда городского поселения Заречье

Об утверждении Порядка формирования
и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ) Совет депутатов городского  

поселения  Заречье 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
городского  поселения  Заречье (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского по-

селения  Заречье А.В.Лужнёву.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
  Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

О Муниципальном дорожном фонде

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  (в редакции Федерального 
закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ)Совет депутатов городского  
поселения  Заречье

Р Е Ш И Л:
1. Создать с 1 января 2014 года Муниципальный 

дорожный фондгородского  поселении Заречье.
 2. Муниципальный дорожный фонд городского  посе-

ления Заречье (далее - Фонд) - часть средств бюджета го-
родского  поселения Заречье, подлежащая использованию 
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользованияпо-
селения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов городского  поселения.

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утвержда-
ется решением Совета депутатов городского  поселения За-
речье о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в размере не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета поселенияот:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в бюджет поселения;

2) денежных средств, внесенных участником конкурса 

или аукциона, проводимых в целях заключения муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки 
на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклоне-
ния участника конкурса или аукциона от заключения такого 
контракта и в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

3) денежных средств, поступающих в бюджет поселе-
ния от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от воз-
мещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств Муниципального 
дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов  или иных договоров;

4) межбюджетных трансфертов  из вышестоящих бюд-
жетов  на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения поселения, в 
том числе на формирование муниципальных дорожных фон-
дов;

5) безвозмездных поступлений в бюджет поселения от 
физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожерт-
вований;

6) отчислений от прогнозируемого в бюд-
жет поселения Налога на доходы физических лиц по 

нормативу,установленному Решением Совета депутатов о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на 
финансирование следующих расходов:

1) расходов, связанных с содержанием автомобильных 
дорог общего пользования поселения, в том числе расходов 
на их паспортизацию, организацию и обеспечение безопас-
ности дорожного движения;

2) расходов, связанных с ремонтом автомобильных до-
рог общего пользования поселения;

3) расходов, связанных с капитальным ремонтом, ре-
конструкцией и  строительством автомобильных дорог обще-
го пользования поселения (включая расходы на инженерные 
изыскания, разработку проектной документации и проведе-
ние необходимых экспертиз);

4) расходов на формирование резерва средств на про-
ведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлени-
ем дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования поселения;

5) иных расходов, связанных с финансовым обеспече-
нием дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования поселения;

9)расходов по  капитальному ремонтуи ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов поселения.

5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использован-
ные в текущем финансовом году, направляются на увеличе-
ние бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансо-
вом году.

6. Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований Фондаустанавливается решением представи-
тельного органа муниципального образования.

7. Контроль за расходованием средств Фонда осущест-
вляется в соответствии с  законодательством и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления 
поселения.

8. Сведения об использовании бюджетных ассигнова-
ний Фонда представляются в Совет депутатов городского  по-
селения Заречье в составе проекта решения об исполнении 
бюджета поселения за отчетный финансовый год.

9.  Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовойинформации Одинцовского муниципаль-
ного района.

10.   Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

11.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского  поселения Заречье.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
  Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

26.09.2012 г. № 7/6

26.09.2012 г. № 6/6

Об установлении сроков,
на которые составляется и утверждается 
бюджет городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района

Руководствуясь Законом Московской области от 
19.09.2007 № 149/2007-ОЗ      (в ред. Законов Московской 
области от 06.04.2012 № 28/2012-ОЗ, от 26.04.2013       № 
36/2013-ОЗ) «Об установлении сроков, на которые составля-
ются и утверждаются бюджет Московской области и бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Московской области», Совет депутатов городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Установить, что бюджет городского поселения За-

речье Одинцовского муниципального района составляется и 
утверждается сроком на три года – очередной финансовый 
год и плановый период.

2.   Администрации городского поселения ЗаречьеО-
динцовского муниципального района Московской области:     

2.1. Во исполнение положений  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и настоящего  решения внести соот-
ветствующие изменения в Положение о бюджетном процессе 
в городском поселении Заречье Одинцовского муниципаль-
ного Московской области,утвержденное решением Совета 
депутатов от  28.06.2012 г. №3/6.

2.2.Установить сроки составления и утверждения бюд-
жета  городского поселения и внести соответствующие изме-
нения в нормативные правовые акты городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
  Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

26.09.2013 г. № 5/6

установленной форме в двух экземплярах. 
 4.5. Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Права, обязанности и ответственность сторон

5.1. Права, обязанности, ответственность органа муни-
ципального контроля, его должностных лиц (муниципальных 
инспекторов), юридического лица, индивидуального пред-
принимателя при осуществлении муниципального контроля 
установлены законодательством Российской Федерации.

5.2. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального кон-
троля осуществляется в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Заявление об обжаловании действий (бездей-
ствия) органа муниципального контроля либо его должност-
ных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
5.4. Муниципальные правовые акты, нарушающие 

права и (или) законные интересы юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и не соответствующие зако-
нодательству Российской Федерации, могут быть признаны 
недействительными полностью или частично в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
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тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
рас-
ходов

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

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31786

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02 1871

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

01 02 0020000 1871

Глава муниципального образования 01 02 0020350 1871

Иные расходы 01 02 0020359 1871

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020359 121 1871

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной  власти и мунипальных образований

01 03 953

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

01 03 0020000 383

Центральный аппарат 01 03 0020400 2

Центральный аппарат 01 03 0020450 2

Иные расходы 01 03 0020459 2

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

01 03 0020459 242 2

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания

01 03 0021200 381

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания

01 03 0021250 381

Иные расходы 01 03 0021259 381

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 0021259 122 381

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 570

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

01 03 5210600 570

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

01 03 5210661 570

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 570

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

01 04 26897

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

01 04 0020000 24856

Центральный аппарат 01 04 0020400 24856

Центральный аппарат 01 04 0020450 24856

Иные расходы 01 04 0020459 24856

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 15546

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020459 122 4496

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

01 04 0020459 242 1102

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 0020459 244 3610

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

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

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 1991

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

01 04 5210600 1991

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

01 04 5210662 319

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319

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

01 04 5210663 670

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670

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

01 04 5210664 486

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 486

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

01 04 5210667 516

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 516

Целевые программы муниципальных образований 01 04 7950000 50

Долгосрочная целевая программа «Повышение качества 
управления муниципальными финансами городского поселения 
Заречье  на период с 2013 по 2015 годы»

01 04 7959200 50

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий Финансово-казначейскому управлению

01 04 7959263 50

Иные межбюджетные трансферты 01 04 7959263 542 50

Резервные фонды 01 11 2000

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550 2000

Иные расходы 01 11 0700559 2000

Резервные средства 01 11 0700559 870 2000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 65

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной  и муниципальной собственности

01 13 0900200 50

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

01 13 0900250 50

Иные расходы 01 13 0900259 50

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 0900259 244 50

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350 15

Иные расходы 01 13 0920359 15

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 471 471

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 471 471

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

02 03 0013610 471 471

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 324

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

03 09 124

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 93

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180100 93

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180150 93

Иные расходы 03 09 2180159 93

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 2180159 244 93

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 31

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100 31

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150 31

Иные расходы 03 09 2190159 31

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 200

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

03 14 2470000 200

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800 157

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850 157

Иные расходы 03 14 2479859 157

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

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

03 14 2479900 43

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

03 14 2479950 43

Иные расходы 03 14 2479959 43

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 17050

Дорожное хозяйство 04 09 17050

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 17050

МЦП «Безопасность дорожного движения» 04 09 7957454 17050

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 09 7957454 244 17050

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 49026

Жилищное хозяйство 05 01 30371

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1010

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 1010

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350 1010

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351 1010

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 1010

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 29361

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в г.п. Заречье

05 01 7957100 1085

МЦП по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в г.п. Заречье

05 01 7957151 1085

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 01 7957151 244 1085

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

05 01 7957200 28276

Капитальный ремонт 05 01 7957251 27004

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

05 01 7957251 243 27004

Иные расходы 05 01 7957259 1272

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

05 01 7957259 243 1200

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 01 7957259 244 72

Приложение №1    
к  решению Совета депутатов   
городского поселения Заречье   
от 26.09.2013г. №9/6   
 

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

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
Российской Федерации

Приложение №4    
к решению Совета депутатов  
городского поселения Заречье  
от 19.11.2012 №1/10  
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тыс. руб.

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

015 139835

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00 30833

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

015 01 02 1871

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

015 01 02 0020000 1871

Глава муниципального образования 015 01 02 0020350 1871

Иные расходы 015 01 02 0020359 1871

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 01 02 0020359 121 1871

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

015 01 04 26897

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

015 01 04 0020000 24856

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 24856

Центральный аппарат 015 01 04 0020450 24856

Иные расходы 015 01 04 0020459 24856

Фонд оплаты труда и страховые взносы 015 01 04 0020459 121 15546

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

015 01 04 0020459 122 4496

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

015 01 04 0020459 242 1102

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 01 04 0020459 244 3610

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

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

Межбюджетные трансферты 015 01 04 5210000 1991

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

015 01 04 5210600 1991

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

015 01 04 5210662 319

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210662 542 319

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

015 01 04 5210663 670

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210663 542 670

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

015 01 04 5210664 486

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210664 542 486

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

015 01 04 5210667 516

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 5210667 542 516

Целевые программы муниципальных образований 015 01 04 7950000 50

Приложение №2   
к   решению Совета депутатов   
городского поселения Заречье  
от 26.09.2013 №9/6   

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

Приложение №5  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Заречье  
от 19.11.2012 г. № 1/10  

Коммунальное хозяйство 05 02 570

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 570

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 570

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550 570

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551 570

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 570

Благоустройство 05 03 18085

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 18085

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

05 03 7957200 18085

Уличное освещение 05 03 7957252 960

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

Прочее благоустройство 05 03 7957253 17125

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

05 03 7957253 243 7093

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 7957253 244 10032

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 670

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 670

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 620

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 620

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150 620

Иные расходы 07 07 4310159 620

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 4310159 244 620

Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 50

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

07 07 7957300 50

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

07 07 7957359 50

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

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 696

Культура 08 01 696

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

08 01 4400000 696

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 696

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150 696

Текущие расходы 08 01 4400159 696

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 08 01 4400159 244 696

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6230

Социальное обеспечение населения 10 03 5600

Социальная помощь 10 03 5050000 5600

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600 5600

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650 5600

Иные расходы 10 03 5058659 5600

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058659 314 5300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 630

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000 630

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

10 06 8060050 630

Иные расходы 10 06 8060059 630

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 10 06 8060059 244 630

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 336

Массовый спорт 11 02 336

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия

11 02 5120000 336

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700 336

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750 336

Иные расходы 11 02 5129759 336

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 02 5129759 244 336

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

14 00 34199

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03 34199

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 34199

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

14 03 5210400 12754

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

14 03 5210447 12754

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 14 03 5210447 541 12754

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

14 03 5210600 21445

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

14 03 5210659 21445

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 21445

ВСЕГО 96 140788 471

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко
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Долгосрочная целевая программа «Повышение качества 
управления муниципальными финансами городского поселе-
ния Заречье  на период с 2013 по 2015 годы»

015 01 04 7959200 50

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий Финансово-казначейскому управлению

015 01 04 7959263 50

Иные межбюджетные трансферты 015 01 04 7959263 542 50

Резервные фонды 015 01 11 2000

Резервные фонды местных администраций 015 01 11 0700550 2000

Иные расходы 015 01 11 0700559 2000

Резервные средства 015 01 11 0700559 870 2000

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 65

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности

015 01 13 0900200 50

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

015 01 13 0900250 50

Иные расходы 015 01 13 0900259 50

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 01 13 0900259 244 50

Выполнение других обязательств государства 015 01 13 0920350 15

Иные расходы 015 01 13 0920359 15

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

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечис-
лений субъектам международного права

015 01 13 0920359 860 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 015 02 00 471

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03 471

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

015 02 03 0013610 471

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

015 03 00 324

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

015 03 09 124

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

015 03 09 2180000 93

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

015 03 09 2180100 93

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

015 03 09 2180150 93

Иные расходы 015 03 09 2180159 93

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 03 09 2180159 244 93

Мероприятия по гражданской обороне 015 03 09 2190000 31

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

015 03 09 2190100 31

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

015 03 09 2190150 31

Иные расходы 015 03 09 2190159 31

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

015 03 14 200

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности

015 03 14 2470000 200

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

015 03 14 2479800 157

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

015 03 14 2479850 157

Иные расходы 015 03 14 2479859 157

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

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

015 03 14 2479900 43

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

015 03 14 2479950 43

Иные расходы 015 03 14 2479959 43

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00 17050

Лесное хозяйство 015 04 07 0

Вопросы в области лесных отношений 015 04 07 2920000 0

Лесоохрана и восстановление 015 04 07 2920200 0

Лесоохрана и восстановление (бюджет) 015 04 07 2920250 0

Иные расходы 015 04 07 2920259 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 04 07 2920259 244 0

Дорожное хозяйство 015 04 09 17050

Дорожное хозяйство 015 04 09 3150000 0

Содержание и управление дорожным хозяйством 015 04 09 3150150 0

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения

015 04 09 3150153 0

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

015 04 09 3150153 243 0

Целевые программы муниципальных образований 015 04 09 7950000 17050

МЦП «Безопасность дорожного движения» 015 04 09 7957454 17050

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 04 09 7957454 244 17050

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 05 00 49026

Жилищное хозяйство 015 05 01 30371

Поддержка жилищного хозяйства 015 05 01 3500000 1010

Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500300 1010

Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500350 1010

Предоставление мер социальной поддержки 015 05 01 3500351 1010

Субсидии юридическим лицам 015 05 01 3500351 810 1010

Целевые программы муниципальных образований 015 05 01 7950000 29361

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

015 05 01 7957100 1085

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

015 05 01 7957151 1085

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 05 01 7957151 244 1085

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

015 05 01 7957200 28276

Капитальный ремонт 015 05 01 7957251 27004

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

015 05 01 7957251 243 27004

Иные расходы 015 05 01 7957259 1272

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

015 05 01 7957259 243 1200

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 05 01 7957259 244 72

Коммунальное хозяйство 015 05 02 570

Поддержка коммунального хозяйства 015 05 02 3510000 570

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510500 570

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510550 570

Предоставление мер социальной поддержки 015 05 02 3510551 570

Субсидии юридическим лицам 015 05 02 3510551 810 570

Благоустройство 015 05 03 18085

Целевые программы муниципальных образований 015 05 03 7950000 18085

МЦП по проведению капитального ремонта жилых домов и 
благоустройства территории г.п. Заречье

015 05 03 7957200 18085

Уличное освещение 015 05 03 7957252 960

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

Прочее благоустройство 015 05 03 7957253 17125

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

015 05 03 7957253 243 7093

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 05 03 7957253 244 10032

ОБРАЗОВАНИЕ 015 07 00 670

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 670

Организационно-воспитательная работа с молодежью 015 07 07 4310000 620

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310100 620

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310150 620

Иные расходы 015 07 07 4310159 620

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 07 07 4310159 244 620

Целевые программы муниципальных образований 015 07 07 7950000 50

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

015 07 07 7957300 50

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

015 07 07 7957359 50

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

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 015 08 00 696

Культура 015 08 01 696

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

015 08 01 4400000 696

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400100 696

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 015 08 01 4400150 696

Текущие расходы 015 08 01 4400159 696

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 08 01 4400159 244 696

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00 6230

Социальное обеспечение населения 015 10 03 5600

Социальная помощь 015 10 03 5050000 5600

Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 5053300 0

Мероприятия в области социальной политики 015 10 03 5053350 0

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 015 10 03 5053351 0

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

015 10 03 5053351 314 0

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категорям граждан

015 10 03 5053352 0

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

015 10 03 5053352 314 0

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

015 10 03 5053353 0

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

015 10 03 5053353 314 0
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тыс. руб.

Наименование муниципальной                                                 целевой 
программы

Рз ПРз ЦСР ВР Объем 
финансиро-
вания

1 2 3 4 5 6

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2011-2013 г

05 01 7957151 244 1 085,000

Проведение капитального ремонта жилых домов и благоустройства тер-
ритории городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2011-2013 г

05 01 7957251 243 46 361,000

05 01 7957259 243

05 01 7957259 244

05 03 7957252 244

05 03 7957253 243

05 03 7957253 244

Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и защиты не-
совершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости на территории 
городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2011-2013 г

07 07 7957359 244 50,000

Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района

04 09 7957454 244 17 050,000

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными 
финансами городским поселением Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на период 2013-2015 г.»долгосрочной 
целевой программы Одинцовского муниципального района Московской 
области «Повышение качества управления муниципальными финансами 
Одинцовского муниципального района Московской области на период 
2013-2015 г.»

01 04 7959263 542 50,000

ВСЕГО 64 596,000

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

Приложение № 4   
к решению Совета депутатов    
городского поселения  Заречье    
от 26.09.2013 г. №9/6    
 
   

Перечень долгосрочных муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета 

городского поселения Заречье в 2013 году

Приложение №7 
решения Совета депутатов    
городского поселения Заречье  
от  19 ноября  2012 г. № 1/10  
 

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -41 469

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

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

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

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

036 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

036 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

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

036 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

036 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

41 469

036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -99 319

036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 140 788

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

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 41 469

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

Приложение №3 
к   решению Совета депутатов  
городского поселения Заречье  
от 26.09.2013г. №9/6 
  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Заречье на 2013 год

Приложение №6   
к решению Совета депутатов  
городского поселения Заречье 
от 19.11.2012 г. №1/10  

Пособия по социальной помощи населению 015 10 03 5058600 5600

Пособия по социальной помощи населению 015 10 03 5058650 5600

Иные расходы 015 10 03 5058659 5600

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

015 10 03 5058659 314 5300

Другие вопросы в области социальной политики 015 10 06 630

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 015 10 06 8060000 630

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

015 10 06 8060050 630

Иные расходы 015 10 06 8060059 630

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 10 06 8060059 244 630

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 11 00 336

Массовый спорт 015 11 02 336

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия

015 11 02 5120000 336

Мероприятия в области спорта и физической культуры 015 11 02 5129700 336

Мероприятия в области спорта и физической культуры 015 11 02 5129750 336

Иные расходы 015 11 02 5129759 336

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 015 11 02 5129759 244 336

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

015 14 00 34199

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

015 14 03 34199

Межбюджетные трансферты 015 14 03 5210000 34199

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

015 14 03 5210400 12754

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

015 14 03 5210447 12754

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные транс-
ферты)

015 14 03 5210447 541 12754

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

015 14 03 5210600 21445

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

015 14 03 5210659 21445

Иные межбюджетные трансферты 015 14 03 5210659 542 21445

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГП ЗАРЕЧЬЕ 459 953

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 459 01 00 953

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной  власти и мунипальных образований

459 01 03 953

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

459 01 03 0020000 383

Центральный аппарат 459 01 03 0020400 2

Центральный аппарат 459 01 03 0020450 2

Иные расходы 459 01 03 0020459 2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

459 01 03 0020459 242 2

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 459 01 03 0020459 244 0

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

459 01 03 0021200 381

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

459 01 03 0021250 381

Иные расходы 459 01 03 0021259 381

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

459 01 03 0021259 122 381

Межбюджетные трансферты 459 01 03 5210000 570

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

459 01 03 5210600 570

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

459 01 03 5210661 570

Иные межбюджетные трансферты 459 01 03 5210661 542 570

ВСЕГО 140788

Глава городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

на основании обращения Управления земельными ресурсами 
Одинцовского муниципального района Московской области 

информирует о предстоящем предоставлении ООО «ИМПУЛЬС» 
земельных участков площадью 760 кв. м (для размещения объектов 

транспорта и дорожного хозяйства) и площадью 810 кв. м 
(под зеленые насаждения и кустарники), расположенных в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово, Южная промзона. ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

 
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по городам Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовскому району

производит набор юношей
1996 года рождения и старших возрастов

(годных по состоянию здоровья и подлежащих
призыву в ВС РФ в весенний призыв 2014 года)
В ОДИНЦОВСКУЮ АВТОШКОЛУ ДОСААФ

• для бесплатного обучения по специальности  
  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
  (грузовые автомобили)

• для льготного (50%) обучения по специальности 
  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
  (легковые автомобили)

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам: Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск и Одинцовскому району.

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318, 307)
Тел. 8-495-599-14-94, 8 (905)-581-57-18 

(Андрей Михайлович) ре
кл
ам

а
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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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Хищник 2»
03.05 Х/ф «Хищник 2»
03.15 Т/с «Следствие по телу»

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 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-6»

23.10 «СВАТЫ-6. За кадром». 1, 12 ф. +)
00.10 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.10 «Девчата». (16+)
01.55 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10.20 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.50 «Эстафета Олимпийского огня». 
(6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.20 Без обмана. «Трагедия сгущенки» 
(16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Косметика как 
наука» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.35 Т/с «Хищники»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга»
13.00 «Линия жизни». Иван Вырыпаев
13.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей»
14.05 Т/с «ИДИОТ» 1 с.
15.00 Д/ф «Судьба моя - балет. Софья 
Головкина»
15.50 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
19.00 Д/ф «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Шостакович
20.45 Д/ф «Инопланетные бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Кливлендский мясник. По следам 
маньяка»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.40 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей» 1, 45 вып.

01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 Л. Бетховен. Соната для скрипки и 
фортепиано №5

05.00 «Моя планета»
06.00 «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сжечь 
все
15.35 Х/ф «Мы из будущего»
18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
20.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
21.45 Большой спорт
22.05 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
22.40 «Угрозы современного мира». 
День независимости
23.10 Top Gear. Спецвыпуск. Машины 
Бонда
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
02.40 «Таинственный мир материалов. 
Пластмасса»
03.45 «Приключения тела». Испытание 
изоляцией
04.15 «Приключения тела». Испытание 
страхом

06.00 М/ф «Жёлтый аист» (0+) «Лиса и 
заяц»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда»
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»
10.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»

12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут!» (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+) Россия, 
2013 г.
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ»
03.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 26 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов»
13.30 «УНИВЕР». (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 110 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 4 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 111 с.
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 5 с.
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 13 с.
04.35 «Школа ремонта». «Кухня. Прорыв 
в будущее» (12+). Программа
05.35 Х/ф «САША + МАША»
06.05 М/с «Озорные анимашки» 65 с.
06.30 «Фриказоид!» «Фрикапес. Контора 
пишет» (12+). 5 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.15 Т/с «Следствие по телу»

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 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-6»

23.15 «СВАТЫ-6. За кадром». 2, 12 ф. +)
00.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.20 «Тайна египетских пирамид». (12+)
02.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
04.15 Без обмана. «Трагедия сгущенки» 
(16+)
05.10 Т/с «Хищники»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Культура и интеллигентность». 
(*)
12.55 «Эрмитаж 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
14.05 Т/с «ИДИОТ» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Шостакович
15.50 Д/ф «Инопланетные бури»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 1 ч. (*)
17.10 «Верди, виват!» Гала-концерт 
театра «Новая опера»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Летний дворец. Сады таинствен-
ной императрицы»
18.40 Academia. Юрий Чистов. «Из вре-
мен Петра Великого». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Уроки английско-
го»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
21.35 Д/ф «Советский архимандрит»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Николай Некрасов. «Кому на Руси 
жить хорошо»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Рональд Лейнг. Путешествие с без-
умцами»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 1 с.
01.30 «Непридуманное. Лев Разгон». 
Внимание! Для Москвы и Московской 

области канал заканчивает вещание 2, 
00 вып.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

04.50 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «POLY.тех»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
12.55 «Угрозы современного мира». 
День независимости
13.25 Top Gear. Спецвыпуск. Машины 
Бонда
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Монетка
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «Охота на пиранью»
21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент». Кинореволю-
ция. Новая реальность
22.40 «Основной элемент». Кинореволю-
ция. Объемный мир
23.10 «24 кадра» (16+)
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Ак Барс» (Казань)

06.00 М/ф «Соломенный бычок» (0+) 
«Вершки и корешки»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
12.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут!» Часть II (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
01.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»
04.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина» 1 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
пашки выходят на поверхность, часть 
1» 1 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Косметические меры» 341 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Каждой твари по харе» 342 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
13.30 «УНИВЕР». «Лжец, лжец, лжец» 
(16+). Ситком. 187 с.
14.00 «УНИВЕР». «Юленька» (16+). 
Ситком. 188 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 111 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 5 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 112 с.
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 6 с.
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 М/ф «Волшебный меч»
02.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Огонь и лед» 4 с.
03.05 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 14 с.
04.00 «САША + МАША». Лучшее (16+)
04.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
1 с.
06.30 «Фриказоид!» «Чип. Часть 1» 
(12+). 6 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен 2»
03.05 Х/ф «Омен 2»
03.20 Т/с «Следствие по телу»

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 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-6»
23.10 «СВАТЫ-6. За кадром». 3, 12 ф. +)
01.00 «Дешево и сердито. «Мордашка» и 

другие...» (12+)
02.05 «Честный детектив». (16+)
02.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
04.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что сказа-
ли звезды?»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.20 «Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому» (16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «ОХЛАМОН»
03.20 Д/ф «От смерти к жизни»
04.10 Городское собрание (12+)
05.10 Т/с «Хищники»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Терпимость». (*)
12.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Максимилиан Месмахер. (*)
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
14.05 Т/с «ИДИОТ» 3 с.
15.00 Власть факта. «Уроки английского»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 2 ч. (*)
17.10 «Верди, виват!» Звезды Мариин-
ского театра и Валерий Гергиев. Реквием
18.40 Academia. Юрий Чистов. «Из вре-
мен Петра Великого». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам сказку. 
Художник Ефим Честняков»
22.25 «Больше, чем любовь»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Команда смерти Т-4»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 2 с.
01.30 Д/ф «Дом искусств» 2, 00 вып.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Таинственный мир материалов. 

Пластмасса»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка
07.55 «Основной элемент». Кинореволю-
ция. Новая реальность
08.25 «Основной элемент». Кинореволю-
ция. Объемный мир
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.25 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
14.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Телохранители
15.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
16.55 Большой спорт
17.20 Х/ф «ПУТЬ»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Полигон». Большие пушки
22.40 «Полигон». Авианосец
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
02.40 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
03.35 «Моя планета»

06.00 М/ф «Однажды утром» (0+) «Петух 
и краски»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
02.35 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЁЗДЫ»
04.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Это назы-
вается мило? Новый сосед Доркуса» 2 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
пашки выходят на поверхность, часть 
2» 2 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Каждой твари по харе» 342 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Экстрасекс» 343 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
13.30 «УНИВЕР». «Юленька» (16+). 
Ситком. 188 с.
14.00 «УНИВЕР». «Космос как предчув-
ствие» (16+). Ситком. 189 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 112 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 6 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 104 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Об-
ратная тяга» 105 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 113 с.
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 7 с.
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
02.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Рас-
крывая карты» 5 с.
03.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 15 с.
03.55 «САША + МАША». Лучшее (16+)
04.20 М/ф «Гроза муравьев»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
2 с.
06.30 «Фриказоид!» «Чип. Часть 2» 
(12+). 7 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «Морской пехотинец 2»
03.05 Т/с «Следствие по телу»

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 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-6»
23.15 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)

00.50 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+)
01.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 с.
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.15 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
04.20 «Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому» (16+)
05.10 Т/с «Хищники»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Защита добра и справедливо-
сти». (*)
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Татарский 
Сабантуй». (*)
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 Т/с «ИДИОТ» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 3 ч. (*)
17.10 «Верди, виват!» Театр «Ла Скала» 
в Кремлевском Дворце Съездов. Запись 
1964 г. и 1965 г. ов
18.10 «Петербургские интеллигенты. Та-
мара Петкевич». Ведущий Борис Аверин
18.40 Academia. Алексей Хохлов. «По-
лимеры в контексте нано»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»
22.20 «Культурная революция»
23.10 Гении и злодеи. Джузеппе Верди. 
(*)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 3 с.
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 2, 00 вып.
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Чингисхан»

05.00 «Моя планета»
05.55 Top Gear. Спецвыпуск. Машины 
Бонда
07.00 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Большие пушки
12.55 «Полигон». Авианосец
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
14.35 «Битва титанов. Суперсерия-72»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ШПИОН»
21.45 Большой спорт
22.05 «Следственный эксперимент». 
Баллада о пуле (16+)
22.40 «Следственный эксперимент». 
Мыслить, как убийца (16+)
23.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
02.40 «Битва умов»
03.40 «Моя планета»

06.00 М/ф «Пингвины» (0+) «Верное 
средство»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «6 кадров»
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО»
02.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
04.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок? Друзья соперники» 3 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
паший нрав» 3 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Экстрасекс» 343 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пятница, 17» 344 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
13.30 «УНИВЕР». «Космос как предчув-
ствие» (16+). Ситком. 189 с.
14.00 «УНИВЕР». «Успеть до полуночи» 
(16+). Ситком. 190 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 113 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 7 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 114 с.
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 8 с.
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «МЕРТВЕХОД» (The Revenant). 
(16+). Комедийные ужасы. США, 2009 г.
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Вун-
деркинд» 6 с.
03.50 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16 с.
04.40 «Школа ремонта». «Стеклоблоки и 
рекордные сроки» (12+). Программа
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
3 с.
06.30 «Фриказоид!» «Адские машины. 
Лихое время» (12+). 8 с.

10 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ



№ 38 (526), 4 октября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ26

ре
кл
ам

а

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против». Ток-шоу (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Станица»
22.25 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира 2014 г. Сборная Люксем-
бурга - сборная России. Прямой эфир из 
Люксембурга
00.30 Х/ф «Эдгар Гувер»
03.00 Х/ф «Миссис Даутфайр»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Хит»
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «СВАТЫ-3»
00.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
02.00 Горячая десятка. (12+)
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
03.55 Комната смеха. до 04.35

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 2 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 Т/с «ЛИГОВКА»
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.20 Х/ф «БАБНИК»
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
02.35 Д/ф «Адреналин»
04.15 Линия защиты (16+)
04.50 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
02.50 Т/с «БЕГЛЕЦ»
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Роскиль-
де. Усыпальница королей»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Патриотизм». (*)
12.55 «Письма из провинции». Псков-
ская область. (*)
13.25 Д/ф «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса»
14.05 Т/с «ИДИОТ» 5 с.
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 4 ч. (*)
17.10 «Царская ложа»
17.55 «Джузеппе Верди. Гении и зло-
деи». (*)
18.20 «Верди, виват!» Гала-концерт 
звезд мировой оперной сцены в Парме. 
Дирижер Зубин Мета
19.45 «Искатели». «Загадка Зелёного 
острова». (*)
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 
1» 5, 6 с.
22.25 «Линия жизни». Сергей Миро-
шниченко
23.40 Х/ф «ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА» 2, 
00 вып.
01.55 «Искатели». «Загадка Зелёного 
острова». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кордова. От мечети к собору»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
07.00 Большой спорт

07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Большие пушки
08.25 «Полигон». Авианосец
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
11.30 «POLY.тех»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.20 Х/ф «Охота на пиранью»
16.45 Большой спорт
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Болгария - Россия
18.55 Большой спорт
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан - Се-
верная Ирландия. Прямая трансляция
21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014 
г. Отборочный турнир. Португалия - Из-
раиль. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Испания - Бело-
руссия
03.40 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
04.40 «Моя планета»

06.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+) «Лиса и 
волк»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ»
01.55 Х/ф «КОКО»
03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «День Шина 
). Настоящий мужчина» 4 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новый 
друг, старый враг» 4 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Успеть до полуночи» 
(16+). Ситком. 190 с.
14.00 «УНИВЕР». «Знакомство с родите-
лями» (16+). Ситком. 191 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 114 с.
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 8 с.
15.30 «УНИВЕР». (16+).
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 16 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ».
03.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 17 с.
04.35 «Школа ремонта». «Недетская 
детская» (12+). Программа
05.35 Х/ф «САША + МАША»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
06.30 «Фриказоид!» (12+). 9 с.

05.30 Х/ф «Начало»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало»
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 80-летию Марка Захарова. «Лю-
бить Дракона» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.00 «Куб» (S) (12+)
17.00 «Счастливы вместе»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (S) (12+)
23.30 «Успеть до полуночи» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «В поисках Ричарда»
03.15 Х/ф «Как Майк»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет». 
«Казанский Кремль». «Нетипичная Ис-
пания»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО»

17.00 «Танцы со звездами». Сезон - 2013 
г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я РЯДОМ»
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА»
02.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
04.25 Комната смеха. до 05.25

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Т/с «Хищники»
07.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 М/ф «Волшебное кольцо»
10.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
13.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
15.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
17.00 Детективы Виктории Платовой. 
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
17.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». Продолжение фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен». Владимир 
Жириновский(12+)
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»
03.30 Т/с «ЛИГОВКА»

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «МАЙОР»
01.15 «Живые легенды: Марк Захаров» 
(12+)
02.15 «Бульдог-шоу» (18+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
12.40 Большая семья. Ольга Волкова. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
13.30 Пряничный домик. «Русские об-
манки». Детский сеанс
14.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
15.10 М/ф «Буренка из Масленкино»
15.30 Д/ф «Райский уголок на земле 
инков»
16.25 «Красуйся, град Петров!» Пе-
тергоф: дворец «Марли» и павильон 
«Эрмитаж». (*)
16.50 Прима русского балета Ульяна 
Лопаткина в программе «Танго- гала»
17.50 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 
честных людей»
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Александр 
Ширвиндт
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»
01.10 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 
2, 00 вып.
01.55 «Легенды мирового кино». Лев 
Свердлин
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «В мире животных»
08.25 Большой спорт
08.50 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
10.10 «Полигон». Большие пушки
10.40 «Полигон». Авианосец
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные Крылья» (Самара). 
15.45 Большой спорт
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«РВСН». «Небесный щит». «Белый 
лебедь». «Спецназ»
18.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Остров 
смерти»
20.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». По-
путный ветер»
22.45 Большой спорт
23.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
01.10 «Индустрия кино»
01.40 «Таинственный мир материалов. 
Пластмасса»
02.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Прежде мы были птицами» 
(0+) Светлячок (0+) «Птичка Тари» (0+) 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.25 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.50 М/с «Рождественские истории»
10.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
10.45 М/ф «Тарзан-2»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
15.55 Т/с «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Замбезия» (6+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
00.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»
02.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»
04.10 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЁЗДЫ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/с «Слагтерра». «Слаг-клуб» 5 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 6 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
6 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
20 с.
17.00 «STAND UP» (16+). 2 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.00 Большое кино по субботам: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Д/ф «Одиннадцатый час»
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

11 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА



№ 38 (526), 4 октября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27

ОФИЦИАЛЬНО

05.40 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Печки-лавочки»
07.45 «Служу Отчизне!»
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 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.40 «Золотой граммофон». Лучшее за 
15 лет (S)
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Т/с «Станица»
23.00 «Дом, который построил Марк». 
Юбилейный вечер Марка Захарова
01.00 Х/ф «Молодожены»
02.50 Х/ф «Приключения желтого пса»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ»
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ»
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.05 «Планета собак»
04.10 Комната смеха. до 04.55

05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.50 М/ф «Палка-выручалка»
07.15 Т/с «ХИЩНИКИ»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Вышка». (16+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
02.05 «Я часто время торопил...» Вечер 
памяти Георгия Мовсесяна. (6+)
03.10 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоно-
сец»
04.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя»
05.10 Д/ф «Хищники»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
17.25 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
21.45 «Новые русские сенсации» (16+)
22.45 «Как на духу «. Маргарита Сухан-
кина - Маша Малиновская (16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
12.10 «Легенды мирового кино». Михаил 
Чехов. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Святилища 
Осетии». (Детский сеанс
13.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Просто 
так»
13.50 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14.35 «Пешком...». Новая Москва. (*)
15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50 «Верди и Вагнеру посвящается...» 
Гала-концерт Венского филармониче-
ского оркестра в Шёнбруннском дворце. 
Солист Михаэль Шаде. Дирижер Лорин 
Маазель
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад Григория Рас-
путина». (*)
19.25 «Романтика романса». Нина 
Шацкая
20.20 К юбилею киностудии. 90 шагов
20.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
23.25 Натали Дессей в опере Дж. Верди 
«ТРАВИАТА». Постановка фестиваля в 
Экс-ан-Провансе. 
Внимание! Для Москвы и Московской об-
ласти канал заканчивает вещание
01.55 «Искатели». «Клад Григория Рас-

путина». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Санчи - храм в честь Будды»
02.55 

05.00 Профессиональный бокс. Тимоти 
Брэдли против Хуана Мануэля Маркеса 
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансляция из 
США
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
08.55 Большой спорт
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
12.15 Большой спорт
12.25 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» (Россия) - «Летувос 
Ритас» (Литва). Прямая трансляция
15.45 Большой спорт
16.15 «Полигон»
18.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Кулон 
Атлантов»
20.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Восток 
- дело тонкое»
22.45 Большой спорт
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - ВЭФ (Латвия)
01.10 «Битва умов»
02.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «В лесной чаще» (0+) «Тайна 
жёлтого куста» (0+) «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» (0+) «Грибной 
дождик» (0+) «Слонёнок и письмо» (0+) 
«Сказка про лень» (0+) «По следам 
бременских музыкантов»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Дом мечты (16+) Реалити-шоу
10.00 М/с «Забавные истории»
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Т/с «6 кадров»

14.30 «Замбезия» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
00.45 Х/ф «НЕРОЖДЁННЫЙ»
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
04.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Изображая жертву» 312 с.
07.35 М/с «Слагтерра». «Слаг-гонка» 6 с.
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 19 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (Harry Potter and the Chamber 
of Secrets). (12+). Фэнтези, приключе-
ния, Великобритания - Германия - США, 
2002 г.
16.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 29 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «STAND UP» (16+). 4 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 48 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ВЕРСИЯ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 «Школа ремонта». «Народный ар-
деко» (12+). Программа
04.55 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь 
за янтарь» (16+). Документальное рас-
следование
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция Антарктика» 63 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа

13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Лиц. федер. службы по надзору в сфере образ. и науки № 0744 от 25.02.2011. гос. аккред. 0373 от 26.04.2010

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
производит набор студентов круглогодично

на магистерские программы:

- экономическая теория-международная экономика
- банки и банковская деятельность
- экономика фирмы-информационный менеджмент
- управление человеческими ресурсами
- государственное и муниципальное управление
- конституционное право, муниципальное право
- гражданское право, семейное право, международное частное
  уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
- уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза,
  теория оперативно-розыскной деятельности
со сроком обучения 2,5 года

курсы дополнительного профессионального образования:

- международные экономические отношения
- менеджер по туризму-бухгалтерский учет
- менеджер малого бизнеса-финансы  и кредит
- налоговый инспектор-международный бизнес
- менеджер по рекламе-секретарь-референт
- финансовый менеджер-менеджер по продажам
- информационные системы-психология обучения
- семейный психолог-международная экономика
- уголовное право-менеджмент в образовании
- менеджмент и маркетинг-организация торговли

на заочную форму 
обучения по направлениям:                                           
- менеджмент-экономика                              
- юриспруденция-лингвистика                   
- психология-педагогика                               
- информатика и 
  вычислительная техника 
со сроком обучения от 3,5
до 5 лет

по специальностям:                                     

- социальная работа                                           
- лингвистика и 
  межкультурная 
  коммуникация 
- перевод и 
  переводоведение

г. Одинцово, ул. Вокзальная д. 3Б (ТЦ «Алёна»)

Тел. 8-495-590-72-42 www.muh.ru

реклама

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, 
расположенного в границах городского 
поселения Одинцово, Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти, с местоположением в г.Одинцово, 
б-р Л. Новоселовой, 20

Рассмотрев обращение генерального дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальные услуги» об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков, 
находящихся у Общества на праве аренды (До-
говор аренды земельного участка от 25.01.2012г. 

№4587,), расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, с местоположени-
ем в г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 20, учитывая 
Протокол публичных слушаний от 10.04.2012 г. и 
публикациюрезультатовпубличныхслушанийв газе-
те «Новые Рубежи» от 25.04.2012 г. №29 (13513), в 
соответствии с решением Комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний об изменении 
одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид разрешенного использования от 
17.05.2012г., с заключением Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации Одинцов-

ского муниципального района от 12.03.2012  № 55, 
руководствуясь ст.7, 8, 78, 83 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской обла-
сти от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (в 
редакции от 27.12.2008 г.), Федеральным законом от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» (в редак-
ции от 08.05.2009 г.), ст.8, 30, 37 Градостроительного 
кодекса РФ, ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изменить вид разрешенного использования 

земельного участка площадью 3855 кв.м, када-
стровый номер 50:20:0030122:22, находящегося у 
Общества с ограниченной ответственностью «Ком-
мунальные услуги» на праве аренды, расположен-
ного в границах городского поселения Одинцово, 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, б-р Л. 
Новоселовой, 20, с «для озеленения и благоустрой-
ства территории» на «для многоэтажного жилищного 
строительства».

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.05.2012 г. №488
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-128-
44-55, Александр

 Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., кладочную - 80 руб., 
столбы - 200 руб., арматуру, 
профлист, ворота - 3500 руб., 
калитки - 1500 руб., секции - 
1200 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-303-48-44

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-751-35-71

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учета бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток в 

дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается земельный 
участок 15 соток, Южный квар-
тал г. Голицыно, участок №7. 
Равносторонний, все необхо-
димые сети по границе участ-
ка, хороший подъезд, соседние 
участки застроены. Рядом лес, 
15 мин. от станции Голицыно. 
Без посредников. Цена умерен-
ная. Тел. 8-926-195-03-55

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Сдаю в аренду или в со-

вместное управление магазин 
«Кухни, шкафы-купе» в новом 
микрорайоне Трехгорка. Го-
товая экспозиция, реклама. 
Адрес: Одинцово, Трехгорка, 
ул. Чистяковой, 18. Тел. 8 (495) 
542-94-00/02, 8-916-119-47-15, 
Виктор 

 Агентство недвижимости 
«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-14-
50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Ветеринарному центру в 

г. Одинцово на постоянную ра-
боту требуется ветеринарный 
врач. Тел. 8 (495) 597-90-80

 В зоомагазин в г. Одинцо-
во требуется продавец. Тел. 8 
(499) 409-32-84

 На постоянную работу 
требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт ра-
боты от 5 лет, знание бухгал-
терских, справочных программ, 
Банк Клиент, банк-ОнЛ@йн. 
Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 

8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Требуется врач-
стоматолог детский, админи-
стратор-телефонист в меди-
цинский центр в г. Одинцово. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бухгалтер-кальку-
лятор, бармены, официанты, 
повара, горничные, работники 
кухни. Тел.: 590-74-70, 590-77-
98 

 Компания ООО «Авто-
Системы» приглашает на по-
стоянную работу автоэлектри-
ка. З/п от 30000 рублей. Пос. 
Большие Вяземы. Техническая 
грамотность. Полный соцпакет, 
спецодежда, теплое помеще-
ние. График работы: 5/2 с 9.00 
до 18.00. Тел: 8-905-551-10-16, 
8-903-138-93-60

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-
28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел. 8-495-448-33-28 (с 
10-00 до 14-00), 8-926-479-27-
10 (с 10-00 до 17-00) -  по ра-
бочим дням,  8-926-352-49-86 (с 
10-00 до 14-00) - по субботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое 

Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложности, 
инженерно-геодезические изы-
скания для любых целей, вы-
нос земельных участков в нату-
ру, геодезический мониторинг,  

землеустроительные эксперти-
зы 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

 Предлагаю услуги ковор-
кинг-офиса - круглосуточно ра-
бочее место, Wi-fi, телефоны, 
ксерокс, принтер, кухня, чай-
кофе, комната отдыха. Адрес: 
Одинцово, Трехгорка, ул. Чи-
стяковой, 18. Тел.: 8 (495) 542-
94-00/02, 8-916-119-47-15, Вик-
тор 

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

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

 Деньги на любые цели. 
Быстро! Для граждан РФ.  Без 
залогов, поручителей, спра-
вок. По паспорту. Пенсионерам 
скидки. Безработным. С лю-
бой кредитной историей. Тел.: 
8-925-480-43-24, 8-925-024-20-
80   

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

Дата проведения: 25  сентября 2013 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского поселе-

ния Ершовское Т.А. Палагина 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Н.Н. Карташова,  А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  3 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Гла-

вы сельского поселения Ершовское  от 19.08.2013 № 84 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  
от 23 августа 2013 года № 32 (520)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1.  об изменении вида разрешенного использования с 

- «строительство производства и фасовки питания» на - «для 
организации автотранспортного предприятия» земельного 
участка, категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050523:657, площадью 27481 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово.

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства»  земельного 
участка К№ 50:20:0050409:1165, площадью 285 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Козино, 

ГП-5, уч. № 22А, прилегающего к земельному участку с катего-
рией земель - «земли поселений», вид разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства», К№ 
50:20:0050409:0094, площадью 1540 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский с.о., с. 
Козино, ГП-5,       уч. № 22, принадлежащего на праве собствен-
ности Алексеевой Ирине Валерьевне.

3. об отнесении к категории земель - «земли сель-
скохозяйственного назначения» земельного участка К№ 
50:20:0080417:110, площадью 629 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Анашки-
но, СНТ «Разгадки», уч.115.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, представи-
ла председательствующего и секретаря, осветила повестку дня, 
сообщила, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вала, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

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

       
Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское:
  - рассмотрев кадастровый паспорт земельного участ-

ка (выписку из государственного кадастра недвижимости) от 
30.01.2013 № МО-13/3В-75732, руководствуясь Федеральным 

Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации», предлагаю 
изменить вид разрешенного использования с - «строительство 
производства и фасовки питания» на - «для организации ав-
тотранспортного предприятия» земельного участка, категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050523:657, 
площадью 27481 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово оставив категорию «зем-
ли населенных пунктов»;

 - рассмотрев заявление Алексеевой И.В.об отнесении 
к категории земель - «земли населенных пунктов» и установ-
лении вида разрешенного использования - «для индивиду-
ального жилищного строительства»  земельного участка К№ 
50:20:0050409:1165, площадью 285 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Козино, ГП-5, уч. 
№ 22А. Учитывая то, что рассматриваемый земельный участок 
прилегает к земельному участку с категорией земель - «земли 
поселений», вид разрешенного использования - «для индиви-
дуального жилищного строительства», К№ 50:20:0050409:0094, 
площадью 1540 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Аксиньинский с.о., с. Козино, ГП-5, уч. 
№ 22, принадлежащего на праве собственности Алексеевой 
Ирине Валерьевне, предлагаю земельный участок         К№ 
50:20:0050409:1165, площадью 285 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Козино, ГП-5, уч. № 
22А отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установить  вид разрешенного использования - «для индиви-
дуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с - 

«строительство производства и фасовки питания» на - «для 
организации автотранспортного предприятия» земельного 
участка, категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050523:657, площадью 27481 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства»  земельного 
участка К№ 50:20:0050409:1165, площадью 285 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Козино, 

ГП-5,          уч. № 22А.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Выступил.. Гавриленко А.И., заместитель Главы Админи-
страции:

- рассмотрев заявление Кораблиновой Татьяны Алек-
сандровны об отнесении к категории земель - «земли сель-
скохозяйственного назначения» земельного участка К№ 
50:20:0080417:110, площадью 629 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Анаш-
кино, СНТ «Разгадки», уч.115, учитывая то, что рассматрива-
емый земельный участок расположен на землях сельскохо-
зяйственного назначения, предлагаю земельный участок К№ 
50:20:0080417:110, площадью 629 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Анашки-
но, СНТ «Разгадки», уч.115 отнести к категории земель - «земли 
сельскохозяйственного назначения».

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

хозяйственного назначения» земельного участка К№ 
50:20:0080417:110, площадью 629 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Анашки-
но, СНТ «Разгадки», уч.115.

           
Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-

гласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. Со-
общила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публичные 
слушания считаются состоявшимися, поблагодарила всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнила, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявила публичные слушания за-
крытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                     
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  24  от  25  сентября  2013 года

ОФИЦИАЛЬНО

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

кл
ам

а

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
сам сниму с учета
оформление на месте
дороже всех

Частные объявления
ОАО «Одинцовское 

коммунальное хозяйство 
и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3

 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43

ре
кл
ам

а
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По вопросам 
рекламы 591-63-17

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

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

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

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

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

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

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

ре
кл
ам

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

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации
• Исковые заявления      • Представительство в суде

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам
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ре
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а
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приглашаем на работу
• АДМИНИСТРАТОРА
• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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

ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 

Требуются г. Одинцово: 
• кладовщик (работа при -270С),
• водитель ричтрака
• водители погрузчика
• упаковщик
• начальник смены 
 (производство) 
• водитель-экспедитор (B, C) 
• приемщик (склад)
• электромеханик

г. Москва: 
• кладовщики
• водители ричтрака
• водители погрузчика (-270С)

С опытом работы. 
График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)

ре
кл
ам

а

ЕВРОРЕМОНТ

• сантехника
• электрика
• плитка
• ванная

8-915-091-27-91

ре
кл
ам

а
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Правительство. Анекдот. 
Зерно. Рог. Торец. Могул. 
Вага. Юра. Страз. Лира. 
Коала. Амур. Ударник. 
Плита. Виги. Море. Мат. 
Редис. Ксива. Щелбан. 
Табу. Ножка. Уксус. Сидр. 
Кайма. Евро. Собрат. 
Окрик. Рать. Штат. Экстаз. 
Оса. Виадук. Трал. Дупло. 
Тело. Проза. Стикер. 
Тина. Рыжик. Ватт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сокровище. Эстет. Панно. 
Ушко. Гюрза. Уголок. Абрис. 
Ура. Леди. Сайра. Толпа. 
Водолазка. Рагу. Матрас. 
Орден. Стать. Задор. Титр. 
Узы. Лимит. Паж. Лязг. Коса. 
Воск. Сорт. Опекун. Новелла. 
Отсек. Штатив. Втора. 
Имидж. Иврит. Дека. Егор. 
Устав. Кудри. Амулет. Овца. 
Аир. Атака. Рокот. Корт.

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. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

• Помощник управляющего 
    гостиницей (жен. до 40 лет)

• Инженер  КИПиА

• Повар  в  кафе

• Официант

• Водитель (кат. В, С, Д, Е)

• Медицинская сестра

• Посудомойщица

“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.

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

ыыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

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
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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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
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Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

ре
кл
ам

а

Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира

 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 7 по 11 октября
с 10.00 до 19.00


