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Из 400 до финала 
дошли единицы

В спорткомплексе 
«Искра» 13 апреля 
состоялся суперфинал 
по бадминтону в рамках 
Спартакиады школьников 
Одинцовского района. 

Сапёров 
вызывать?

В салоне одного из 
одинцовских автобусов 
несколько дней назад 
была обнаружена 
подозрительная сумка...
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Одинцовский городской 
суд - лаборатория будущего 
правосудия России

19 апреля 2010 года выезд-
ное заседание Комиссии 
Совета судей РФ прошло в 
Одинцовском городском суде 
Московской области. 
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• Оформление праздников 
воздушными шарами

• Аренда звука, света 
и сцены.

• Салюты, фейерверки.
• Заказ артистов, 

ведущих, тамады.
• Печать на воздушных шарах.
• Видео-, фотосъемка.

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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Цвета - 
яркие. 
Души - 
добрые.
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Совещание в администрации 
провёл вице-глава Один-
цовского района Алексей 
Кондаранцев. Были заслу-
шаны четыре доклада: о 
своей работе рассказали 
руководитель Управления по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции Одинцовского му-
ниципального района Ольга 
Лимарова; Павел Гринёв, 
начальник 8-й розыскной 
части Управления по на-
логовым преступлениям; 
Наталья Малашкина, руково-
дитель Одинцовского Управ-
ления социальной защиты 
населения и Нина Прослова, 
заместитель начальника 
Управления комплексного 
социально-экономического 
развития. 

Муниципалитет против 
новой беспризорности

На 1.04.2010 года на учете в адми-
нистрациях городских и сельских посе-
лений состоят 187 несовершеннолетних 
и 216 семей, находящихся в социально 
опасном положении, в которых прожива-
ют 323 ребенка.

В 2009 году проведено 60 заседа-
ний межведомственных профилактиче-
ских советов по защите прав несовер-
шеннолетних, на которых рассмотрено 
109 материалов. По ним приняты меры 
общественного воздействия к 93 несо-
вершеннолетним и 58 родителям. На 
заседаниях советов обсуждено 40 те-
матических вопросов по выполнению 
требований Федерального закона от 24 
июля 1999 г. №120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
Главами городских и сельских поселений 
принимались меры по оздоровлению си-
туации в семьях, с этой целью устроены 
в детские сады 16 детей, оформлены 
документы 20 несовершеннолетним и 

родителям, оказана материальная и на-
туральная помощь 36 семьям. 

Увы, общество вынуждено не только 
помогать, но и карать нерадивых роди-
телей - меры, в общем-то, крайние и ис-
ключительные, но в некоторых случаях 
без них обойтись невозможно. В ходе 
операции «Безнадзорные дети» было 
выявлено 347 несовершеннолетних дан-
ной категории: 28 беспризорных, 319 
безнадзорных.

За неисполнение родительских обя-
занностей должным образом 231 роди-
тель привлечен к административной от-
ветственности по ст. 5.35 КоАП РФ, 24 
родителя лишены родительских прав, 7 
ограничены в родительских правах. Все-
го в 2009 году направлено в суд 38 исков 
по лишению родительских прав, 11 исков 
по ограничению в родительских правах, 
из них 4 иска по лишению родительских 
прав направлено Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
К уголовной ответственности по ст. 156 
УК РФ за жестокое обращение с детьми 
привлечены 7 родителей.

Ущерб казне несут 
«помойки»

Павел Гринёв рассказал о работе, 
связанной с пресечением налоговых 
преступлений, основная масса которых 
технологически совершается при помо-
щи фирм-однодневок, на сленге опера-
тивников называемых «помойками». На 
их счета организациями, пытающимися 
укрыть от налогообложения прибыль, 
производятся перечисления средств за 
фиктивные услуги. За 2009 год 8 ОРЧ 
выявил 84 налоговых и экономических 
преступления, материальный ущерб от 

которых составил 800 миллионов ру-
блей, кроме того, в бюджеты различных 
уровней было доначислено порядка по-
лутора миллиарда рублей, из них по 
предприятиям и организациям Одинцов-
ского района - порядка 300 миллионов. 

Без помощи общественности, счи-
тает Павел Гринёв, его службе не обой-
тись. Поэтому были озвучены адрес, 
где располагается 8 ОРЧ - г. Одинцово, 
улица Маршала Толубко, дом 3, корпус 
1 и телефон дежурной части - 589-98-78. 
Именно по этому телефону необходимо 
обращаться в случае наличия информа-
ции о налоговых и экономических пре-
ступлениях. 

Социально помогли… 
на миллиард!
Наталья Малашкина рассказала, что 

по состоянию на конец 2009 года в соци-
альном регистре жителей Одинцовского 
муниципального района состоит более 
90 тысяч человек, получающих меры 
социальной поддержки по различным 
основаниям. В общей сложности этим 
людям было выплачено 1 млрд. 72 млн. 
рублей.

Право на получение социальной по-
мощи имеют жители района различных 
категорий: кому-то она предоставляется 
ежемесячно, есть выплаты единовре-
менные, компенсационные, доплаты к 
пенсии, предоставляются также меры 
социальной поддержки по оплате комму-
нальных услуг. Кроме того, Управление 
занимается обеспечением санаторно-
курортными путёвками льготных кате-
горий жителей. В 2009 году отдохнули 
в оздоровительных детских лагерях за 
счет средств областного бюджета, вы-
деленных на отдых, 58 детей, в том 
числе 8 детей-инвалидов, на общую 
сумму 939 тысяч рублей. Льготным ка-
тегориям предоставляется бесплатная 
протезно-ортопедическая помощь и слу-
хопротезирование. Кроме того, большой 
популярностью пользуется предостав-
ление социально-бытовых услуг рядом 
предпринимателей, которым Наталья 
Малашкина выразила от лица жителей 
Одинцовского района искреннюю благо-
дарность: генеральным директорам фо-
тоателье «Ретро» Александру Гудкину, 
ООО «Фото-21» Павлу Сидорову, парик-

махерского салона «Элегия» Елене Че-
чаевой, салона-ателье «Барыня» Татья-
не Соколовой, ООО «Социальное такси» 
Олегу Жукову, ООО «Транспортные 
перевозки» Юрию Савкину, Управления 
механизации «Магазин-17 Мечта» Ивану 
Тихонову, учебного центра «Орхидея» 
Владимиру Червякову и директору один-
цовской СОШ №15 Надежде Гришко.  

Под эгидой Одинцовского управле-
ния социальной защиты работают шесть 
государственных учреждений социаль-
ного обслуживания. В течение 2009 года 
они обслуживали на дому 1223 пожилых 
людей и инвалидов.  

Мусорный ветер 
остановят субботники

Доклад Нины Прословой о 
социально-экономическом состоянии 
не вызвал никаких вопросов, пожалуй, 
что постоянный мониторинг ситуации в 
данной сфере уже утрачивает актуаль-
ность. Мировой финансовый кризис, по-
служивший отправной точкой подобной 
аналитики, если и не завершился, то, 
во всяком случае, стал «данностью», к 
которой выработалась привычка. Вдо-
бавок, Одинцовскому району повезло в 
том, что в нашем случае обошлось без 
серьёзных социальных последствий. 

А вот фильм, снятый Одинцовским 
телевидением по поручению главы райо-
на Александра Гладышева в различных 
поселениях, вызвал в зале немало эмо-
ций. Операторы снимали лишь один сю-
жет - состояние улиц. Однако мусорный 
ветер, носящий полиэтиленовые пакеты; 
битые бутылки, которыми усеяна земля, 
свалки и горы покрышек неприятно пора-
жают. Конечно, даже с момента съемки 
многое изменилось благодаря проведён-
ным субботникам, но работы в области 
благоустройства и наведения порядка 
всё ещё непочатый край. 

На следующем оперативном со-
вещании выступят Нина Луганская, на-
чальник Управления Пенсионного фонда 
по Одинцовскому району, и Александр 
Юрьев, руководитель госадмтехнадзо-
ра. 

Фильмом ОТВ – по мусору 
и разгильдяйству

в детские сады 16 детей, оформлены
документы 20 несовершеннолетним и

выявил 84 налоговых и экономических
преступления, материальный ущерб от

тоателье «Ретро» Александру Гудкину,
ООО «Фото-21» Павлу Сидорову, парик-

п о м н и т е  п о б е д и т е л е й . . .

В преддверии 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация города 
Одинцово РАЗЫСКИВАЕТ родственников наших земляков -  героев, трагически погибших на 
полях сражений в годы Великой Отечественной.

Помнить их  подвиг должен каждый одинцовец. И вместе мы должны уделять особое внимание 
патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения на примере героев Великой 
Отечественной войны. 
Их имена увековечены на Обелиске воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в 
Великой Отечественной войне, расположенном на Баковском кладбище города Одинцово.

Уважаемые жители Одинцовского района! Если вы увидели имена своих  родственников в списке погибших 
героев, откликнитесь, позвоните по телефону 596-59-03.

ÇÀÁÛÒ
ÍÅ

ÍÈÊÒÎ

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН
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Члены Комиссии во главе 
с её председателем Вячесла-
вом Сергеевичем Ивановым 
(председатель Костромского 
областного суда) ознакомились 
с деятельностью Одинцовского 
городского суда и проверили 
готовность суда к реализации 
ФЗ от 22.12.2008 года № 262-
ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации». 
Членов и экспертов комиссии 
сопровождало руководство Мо-
сковского областного суда в 
лице его председателя Василия 
Михайловича Волошина и его 
заместителей Василия Влади-
мировича Гавричкова и Юрия 
Ивановича Балабана. 

Основными темами 
обсуждения данной 
встречи стали: 

 информационное напол-
нение Интернет-сайтов, разме-
щение информации о движении 
дел, текстов судебных реше-
ний;

 состояние каналов связи и 
имущественного комплекса;

 использование техноло-
гических решений в судопроиз-
водстве;

 состояние готовности ми-
ровых судей к формированию 
информационного простран-
ства.

Помимо членов Комиссии, 
на данной встрече присутство-
вали представители Судебного 
департамента при Верховном 
суде Российской Федерации и 

начальник Управления Судеб-
ного департамента по Москов-
ской области Валерий Георгие-
вич Кузьмич. 

В обсуждении поставлен-
ных вопросов приняли уча-
стие представители ФГУП НИИ 
«Восход» (разработчики про-
граммного обеспечения «ГАС-
Правосудие»), создающие про-
граммное обеспечение для 
реализации вышеуказанного 
закона.

СОБЫТИЯ 3
Одинцовский городской суд – 
лаборатория будущего правосудия 
России

Как оказалось, 
работа института 
уполномоченных, 
организованного 
в нашем городе 
с прошлого года, 
медленно, но 
верно начинает 
оправдывать себя. 
Причём видно это 
на примере впол-
не реальных дел. 
Что далеко ходить, 
весна - пора суб-
ботников. 

Или, вернее, время, когда 
на улицы наводить порядок вы-
ходят служащие всевозможных 
муниципальных организаций, 
сотрудники администрации, 
школьников отправляют уби-
рать устроенный ими за зиму 
беспорядок на территории лю-
бимого учебного заведения. Од-
ним словом, проблемой сделать 
Одинцово лучше, красивей и 
банально чище, как только рас-
тает снег, озадачена куча лю-
дей, кроме, как ни странно, са-
мих жителей города, которым, 
в общем-то, ничего не мешает 
точно так же по весне взять 
какие-нибудь лопаты и грабли, 
убрать сор, посадить кусты или 
цветы и элементарно облаго-
родить территорию вокруг соб-
ственного дома. Зачем? Либо за 
меня это сделают другие люди, 
либо мы так и будем жить в сви-
нарнике.

По большому счету, имен-
но так и развивались события 
каждый год. До этой весны, ко-
торая, как ни крути, стала очень 
приятным исключением из пра-
вил, и всё благодаря работе 
уполномоченных по домам и 
подъездам.

Несколько дней назад го-
родская администрация прове-
ла собрание с одним из округов, 
в ходе которого предложила от-
ветственным одинцовцам орга-
низовать жильцов своих домов и 
провести небольшие субботни-
ки на своих же территориях. Как 
признаётся Елена Савина, заме-
ститель председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и землепользова-
нию, делая уполномоченным  
подобное предложение, на 
какие-то серьёзные результа-
ты они едва ли надеялись. Как 
оказалось, зря. Конечно, не все 
уполномоченные выразили ак-
тивное желание организовывать 
свой дом на подобные работы, 
но нашлось немало и тех, кого 
эта идея очень воодушевила. 

В итоге жильцы нескольких 
домов - Можайское шоссе, 117, 
Крылова, 8, Говорова 26, 28, 30, 
34 и Новоспортивная, 24 - не 
пожалели субботнего утра и, 
вооружившись граблями, кра-
сками и прочим необходимым 
инвентарём, с энтузиазмом при-
нялись за дело. Всего участие в 
этом мероприятии приняло око-
ло 80 человек, было высажено 
300 декоративных кустарников 

- статистика, куда же без неё в 
таком деле. Конечно, для цело-
го города это не так уж и много, 
но для отдельно взятого микро-
района - уже большое достиже-
ние. 

Что особенно порадовало 
организаторов этого общена-
родного мероприятия - вышли 
на улицу люди целыми семья-
ми, с маленькими детьми. И ка-
рапузы не менее активно, чем 
взрослые, старались навести 
порядок вокруг своего дома, 
первыми спеша за необходи-
мым инвентарём. И не важно, 
что грабли больше человечка, 
который ими работает, а юного 
маляра потом ещё несколько 
часов придётся отмывать дома 
от последствий его упорной 
художественной работы. Глав-
ное, что маленькие жители 
Одинцово точно будут знать, 
что именно их семья посадила 
то или иное деревце, скамейку 
возле дома покрасил сосед, а 
все бумажки вокруг убирали ба-
бушки из его же подъезда. Мо-
жет, в результате и относиться 
к тому, чтобы всё это остава-
лось в таком же аккуратно-
неприкосновенном виде, дети 
будут по-другому.

Результатами работы, разу-
меется, все остались довольны. 
А на её конечные итоги жильцы 
многих домов смогут полюбо-
ваться ещё и через пару ме-
сяцев, когда посаженные ими 
кусты, наконец, начнут цвести. 
Как говорит Елена Анатольев-
на, по идее, произойти это 
счастливое событие должно 
примерно в то же время, когда 
по городу в очередной раз про-
катятся праздники двора. Так 
что, можно сказать, одинцовцы 
занялись активной подготовкой 
к тому, чтобы в каждом дворе 
летом было не только весело. 
Но ещё и красиво.

Анна ТАРАСОВА

А ты убрал А ты убрал 
фантики фантики 
вокруг своего вокруг своего 
дома?!дома?!

19 апреля 2010 года состоялось выездное за-
седание Комиссии Совета судей Российской 
Федерации по информатизации и автоматиза-
ции работы судов в судах г.Москвы и Москов-
ской области в Одинцовском городском суде 
Московской области. 
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Прошлая среда наверняка 
дала жителям Северной не-
мало поводов для волнения. 
Ну посудите сами: идущий по 
4-му маршруту автобус оста-
навливается посреди дороги, 
из него в экстренном порядке 
высаживаются все пассажиры, 
водитель срочно огораживает 
красно-белой предупреждаю-
щей лентой часть салона, а по-
том отгоняет своё транспортное 
средство в максимально без-
людное место. 

А ещё через несколько ми-
нут туда же подъезжают экстрен-
ные службы, милиция оцепляет 
участок, не пропуская прохожих, 
неподалёку дежурит бригада 
«Скорой». Учитывая недавние 
события, обстановка более 
чем напряжённая. Слухи 
просачиваются быстро, 
и вот уже пешеходы, с 
удивлением наблю-
дающие за всей 
этой кутерьмой, 
начинают обме-
ниваться сведе-
ниями: в автобусе 
обнаружена закры-
тая сумка. То ли про-
сто кто-то забыл, то ли….

Казалось бы, уже само до-
пущение второго варианта 
должно было моментально очи-
стить улицу, но, как всегда, в 
борьбе любопытства и инстин-
кта сохранения у многих побе-
дило первое. Ну в самом деле, 
интересно же посмотреть, как 
оперативники ищут и проверяют 
подозрительные пакеты. А если 
ещё и разминирование удастся 
увидеть не на экране телевизо-
ра, а в реальной жизни, день и 
вовсе будет прожит не впустую.

Слава Богу, специалиста с 
собакой приходится ждать 
совсем недолго, и вот 
уже полным ходом 
идёт проверка авто-
буса. Овчарка спокой-
но проходит по салону 
несколько раз и точно так 

же, без тени со-
мнения выбегает 
на улицу, не удо-
стоив подозритель-
ный пакет даже каплей 
внимания. Само собой, у 
журналистов, замерших с каме-
рами в руках внутри транспорт-
ного средства, это вызывает 
дружный вздох разочарования: 
красивого кадра с «обнаруже-
нием взрывного устройства» 
сделать, увы, не удалось. 

Стоп, отку-
да в эпицентре 
событий могли 
вдруг оказать-
ся журнали-
сты, удивитесь 
вы. Кто их туда 
пустил? Ну, а по-

чему бы и нет, соб-
ственно, учитывая, 

что все вышеописанные 
события разворачивались во 
время очередных учений, про-
водимых совместными силами 
Одинцовского ПАТП и УВД. 
Такие «практические занятия» 
проходят в нашем городе уже 
не в первый раз. Как объяснил 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
Николай Костенко, замести-
тель директора по безопасно-
сти Одинцовского ПАТП, та-
кие тренировки с водителями 
и кондукторами по правилам 
поведения в экстремальных 
ситуациях проводятся тради-
ционно уже не первый год. В 
реальности с подобными на-
ходками его сотрудникам стал-
киваться, к счастью, пока не 
приходилось. Но это никоим 
образом не отменяет того, что 
и водитель, и кондуктор долж-
ны точно знать, что делать и 
как себя вести в подобной 
ситуации. Ведь от их дей-
ствий в случае чего будет 
очень многое зависеть. 
Да и отработка взаимо-
действия с сотрудника-
ми УВД и других служб 

лишней никогда не 
будет. 

- В нашей 
жизни ко всему 
нужно быть го-

товыми, - разводит 
руками Николай Дми-
триевич, - в том чис-
ле и к чрезвычайным 
ситуациям, сами 
знаете, какая сейчас 
обстановка. А мы 
очень заботимся о 
безопасности как 
пассажиров, за 
жизнь которых 
мы несём 
ответствен-
ность каж-
дый день, так 

и своих сотруд-

ников. Поэтому такие учения 
проводятся у нас не в первый 
и не в последний раз, и, как вы 
сами видите, работа проводит-
ся очень слаженно, все точно 
знают, как себя вести и что де-
лать, а это немаловажно.

В общем и целом, действи-
ями своих сотрудников Николай 
Костенко остался очень дово-
лен. Равно как и заместитель 
начальника милиции обще-

ственной безопасности УВД 
Одинцовского муниципального 
района подполковник милиции 
Андрей Шевченко. С постав-
ленной перед ними задачей 
его специалисты справились, 
как говорится, без сучка и задо-
ринки. И приехали оперативно, 
и опасную территорию оцепи-
ли, и зевак отвели на безопас-
ное расстояние, да и автобус 
был проверен очень быстро и 
качественно. Так что вроде и 
придраться не к чему. На этапе 
учений сотрудники обеих служб 
сработали очень оперативно, а 
на практике, хочется надеяться, 
подобные навыки им отрабаты-
вать не придётся.

Анна ТАРАСОВА

САПЁРОВ 
ВЫЗЫВАТЬ?
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Организаторами акции вы-
ступили ветераны Великой 
Отечественной войны. Предсе-
датель Комитета Одинцовской 
районной организации ветера-
нов войны и военной службы 
Владимир Гутров открыл меро-
приятие вступительным словом 
и подчеркнул, что его дата вы-
брана не случайно. Наша зна-
менитая землячка, старшина 
медицинской службы Любовь 
Александровна Новосёлова по-
лучила тяжёлое ранение имен-
но 15 апреля 1944 года во вре-
мя боя у посёлка Красный под 
Смоленском и скончалась во 
фронтовом госпитале.

На звуки оркестра, испол-
нявшего песни военных лет, по-
тянулись заинтересовавшиеся 
жители близлежащих домов. 
Оказалось, многие из старо-
жилов помнят, что появилось 
название улицы в конце 60-х 
вместе с первыми пятиэтажка-
ми. В 1976 году бульвар Любы 
Новосёловой стремительно 
расстраивался от универсама 

«Виктория» к улице Молодёж-
ной, и в числе прочих домов 
на нём вырос и вот этот много-
подъездный дом-гигант №18, 
за свои габариты получивший 
в народе название «Крейсер». 
В 1990 году на стене «Крейсе-

ра» и появилась мемориальная 
доска. 

Основатель одинцовского 
краеведческого музея Алек-
сандр Андреевич Пузатиков, в 
своё время много сделавший 
для сохранения истории нашей 
малой родины, постарался, что-
бы  имя  нашей легендарной 
землячки не затерялось. Ему 
же принадлежала инициатива 
открыть в её честь мемориаль-
ную доску. Об этом рассказал 
скульптор, член Союза худож-
ников России Алексей Хижняк, 
исполнивший замысел в брон-
зе. Сведения о девушке соби-
рались по крупицам из расска-
зов её мамы, родственников, 
друзей, учителей. Всё это, как и 
письма самой Любы и выписки 
из наградных листов, бережно 
хранится в музеях – в краевед-
ческом городском и в школьном, 
созданном при одинцовской 
гимназии №11.

Ученики гимназии подгото-
вили и исполнили литературно-
поэтическую композицию. Из 
уст молодых ребят и девочек 
история о жизни и подвиге на-
шей удивительной землячки 
прозвучала особенно трогатель-
но. Родилась Люба Новосёлова 
в селе Одинцово 10 июля 1924 
года в крестьянской семье. С 
четырёх лет она росла без отца. 
Мать одна поднимала четверых 
детей. 

Любе было 16 лет, когда на-
чалась война. После несколь-
ких неудачных попыток попасть 
на фронт осенью 1941 года 
с добровольцами она ушла в 
партизаны. В ноябре в составе 
диверсионной группы перешла 
линию фронта в районе дерев-
ни Обухово Наро-Фоминского 
района и, находясь в тылу врага 
до января, участвовала в уни-

чтожении эшелонов с войсками 
и грузами противника. В январе 
1942 года в составе авиадесан-
та её забросили в немецкий тыл 
в районе Великих Лук. Там Люба 
с блеском выполнила спецзада-
ние по взятию в плен немецкого 
ефрейтора и была удостоена 
медали «За боевые заслуги». 

С августа 1942 года Люба 
вступает в действующую ар-

мию, становится санинструк-
тором полка 29-й гвардейской 
стрелковой дивизии.. За боевые 
заслуги она была награждена 
орденом Отечественной войны 
второй степени. А вот от фель-
дшера старшине медицинской 
службы Любе Новосёловой 
частенько влетало за то, что 
не срывала с раненых бинты 
одним движеньем, как учили, 
а стараясь причинить меньше 
боли, лила сверх меры дефи-
цитную перекись. Зато бойцы, 
зная доброту сестрички Любы, 
норовили попасть на перевязку 
именно к ней. 

В последнем письме маме 
девушка писала: «…Только что 
закончились тяжёлые бои за 
Смоленск, теперь мы западнее 
города. Разобьём фашистов, 
пойдём дальше на Берлин. Это 
будет скоро. Жди меня, мам, с 
победой!»

Но победу, как и свой двад-
цатый день рождения, отпразд-
новать Любе не довелось. Она 
не дошла до Берлина. Жизнь 
оборвалась в девятнадцать. 
«Я ещё не жила…», - шептала 
она перед смертью, и видавшие 
виды воины не могли сдержать 
слёз и отводили глаза. Её по-
хоронили на высоком берегу 
Днепра в Смоленске, рядом с 
небольшой церквушкой. 

Прошло 66 лет. Но память 
об отважной и доброй девушке 
жива. И то, что земляки собра-
лись у мемориальной доски в 
честь Любы, - тому подтверж-
дение. 

Ирина КОМЕЛЬ

«Жди меня, мам, 
 с победой…»

В Одинцово у ме-
мориальной доски 
на доме №18 по 
бульвару Любы 
Новосёловой 15 
апреля проходила 
вахта памяти.

Цвета - яркие. Души - добрые.

Отряд сформирован Один-
цовским гуманитарным инсти-
тутом и филиалами московских 
вузов, находящимися в нашем 
городе. Акцию поддержал рай-
онный Совет ветеранов, а коми-
тет по делам молодежи, культу-
ре и спорту предоставил призы. 

В конкурсе рисунков на ас-
фальте приняли участие дети, 
попавшие в сложную жизненную 
ситуацию - воспитанники детско-
го дома «Благо» из Православ-
ного центра при Гребневском 
храме и ребята из одинцовских 
многодетных семей. Например, 

из шести детей Инны Ратнико-
вой пятеро были участниками 
конкурса детского рисунка.

- Почему так рано начался 
конкурс, в десять часов? После 
обеда в центре города детей 
значительно больше, - задали 
мы вопрос проректору ОГИ Ла-
рисе Янсюкевич, курирующей 
работу волонтерского отряда. 

Оказалось, что задача мас-
совости охвата перед волонте-
рами не стоит - это акция, что 
называется, исключительно 
«для своих». Для своих подо-
печных, отношение к которым 

у волонтеров по-настоящему 
братское. Вроде бы мелочи, но 
мы заметили: малышей ребята 
знают по именам, вытирают им 
носы и отряхивают курточки от 
цветного мела заботливо, точь-
в-точь так же, как делали бы это 
своим единокровным младшим 
братишкам и сестричкам. 

«Сложная жизненная ситу-
ация» на детей свой отпечаток 
накладывает. Как ёжики, готовы 

ощетиниться иголками на мир, 
кажущийся им опасным, иной 
раз готовы сцепиться друг с дру-
гом за мелок нужного цвета. Но 
задача волонтеров - таких кон-
фликтов не допускать, мальчи-
шек и девчонок сдруживать. 

Начиная награждение побе-
дителей, Лариса Янсюкевич от-
метила, что очень рада сюжетам 
рисунков, тому, что в них очень 

много салюта, цветов, праздни-
ка, что картинки на асфальте 
получились яркими и добрыми. 
Призы победителям вручала 
«Мисс ОГИ» Лена Калмыкова. 
Лучшими рисунками признаны 
работы Володи Мудрова, Вики 
Бахтиной, Васи Васильева и 
Юли Якуниной. Все дети - участ-
ники акции - получили конфеты, 
призы и, конечно, были отмече-
ны грамотами.

В субботу 17 апреля в центре Одинцово 
состоялась акция-конкрус «Рисуем мелом 
на асфальте», посвященная 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 
организованная волонтёрами отряда «По-
мощь».
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… советует всем читате-
лям «НЕДЕЛИ» Виктор 
Ушаков, заместитель 
начальника Управления 
здравоохранения Один-
цовского района.

По инициативе Европейского регио-
нального бюро Всемирной организации 
здравоохранения, Детского фонда Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЮНИ-
СЕФ) пройдет Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ), которая является 
ежегодной кампанией, проводимой в 
масштабах всего европейского региона.

В 2010 году Европейская неделя 
иммунизации запланирована на период 
с 24 апреля по 1 мая.

В лечебно-профилактических учреж-
дениях необходимо организовать для 
населения наглядную агитацию (инфор-
мационные щиты, стенды и уголки здо-
ровья по вопросам иммунопрофилакти-
ки, санитарные бюллетени и др.), будут 
проводиться индивидуальные беседы с 
родителями в детских поликлиниках в 
«Дни здорового ребенка».

Особое внимание во время про-
ведения ЕНИ запланировано уделить 
беременным женщинам и молодым 
матерям, для которых предусмотрена 
организация лекций, консультаций и 
бесед в детских поликлиниках, женских 
консультациях. Тематические беседы 
и занятия будут проводиться в «Шко-
лах здоровья», «Школах беременных», 
«Школах молодой матери», «Школах 

отцов», «Клубах будущих родителей», 
«Кабинетах здорового ребенка».

Ну и, конечно же, говоря об имму-
низации, нельзя забывать о важности 
прививок.

Что такое прививки, знают практи-
чески все родители, но не секрет, что 
у многих из них перед тем, как привить 
ребёнка, возникают сомнения. И это 
неудивительно, ведь сейчас мало кто 
встречался с теми инфекциями, от ко-
торых мы защищаем детей прививками. 
Учитывая, что для заболеваний, рас-
пространяющихся воздушно-капельным 
путем, прививки являются единствен-
ной мерой, эффективно сдерживающей 
их распространение, уменьшающей 
тяжелейшие недуги, инвалидность, 
смертельные исходы, иммунизация 
обеспечивает защиту от большинства 

инфекционных заболеваний в регио-
не. Суммарный экономический ущерб, 
наносимый населению РФ вышеука-
занными инфекционными болезнями, 
исчисляется в миллиардах рублей. 
Эпидемиологическая и экономическая 
эффективность вакцинопрофилактики 
признается всеми специалистами.

Именно прививки обеспечили успех 
в борьбе с инфекционными болезнями. 
Только программа массовой иммуниза-
ции населения Земного шара привела к 
полной ликвидации натуральной оспы. 
Мы с гордостью можем подтвердить 
объявленный ВОЗ 80-ый год - годом 
ликвидации натуральной оспы. Сейчас 
на очереди стоит ликвидация кори, по-
лиомиелита, эпидемического паротита. 
Разработаны вакцины против ветряной 
оспы, папилломы, дизентерии Зонне, 

«Посвятите эту неделю 

Программа вечера была выстроена 
в расчете на единение сцены со зритель-
ным залом. Таким образом, создалась 
(несмотря на достаточно большой зри-
тельный зал) домашняя камерная обста-
новка. Ведущие, а это были руководи-
тель театра Алла Зорина и актер театра 
в 70-80-х годах Дмитрий Патраков, спу-
скались со сцены в зрительный 
зал, вели диалог, представ-
ляли гостей и актеров, ис-
полнявших фрагменты 
из спектаклей.

 А среди гостей 
были: профессор 
Российской Акаде-
мии театрального 
искусства (РАТИ/ГИ-
ТИС), вице-президент 
Российского центра 
Международной ассо-
циации любительских 
театров (АИТА) М. Чума-
ченко; художественный ру-
ководитель Московского муници-
пального театра юного актера (МТЮА), 
заслуженный артист РФ А. Федоров и 
балетмейстер этого театра М. Матаев 
-  постановщик танцев в спектакле «На-
шего Дома» «Он, она, окно покойник»; 
сотрудница Детского благотворительно 
фонда «Роза ветров» О. Рогулина; на-
родный артист России, артист Театра 
Сатиры Ю. Васильев; драматурги, чьи 
пьесы были поставлены в Одинцовском 
театре-студии К. Драгунская (Москва) и 
А. Зинчук (С.-Петербург). 

Из Литвы специально на вечер 
приехали президент литовского центра 
АИТА, режиссер, директор театрального 
фестиваля в г. Йонава «AIDAS» Йонас 

Андрелявичюс и актриса городского теа-
тра Вайва Андрелявичене. Из Эстонии 
на празднике театра побывали театраль-
ный критик и режиссер, бывший министр 

культуры и член парламента Эстонии 
Яаак Аллик и главный режиссер радио-
театра эстонского радио, профессио-
нальный актер Тоомас Лыхмусте.

Свои приветствия театру-студии 
«Наш Дом» в связи с 35-летием напра-
вили председатель Союза театральных 
деятелей РФ, народный артист России 
А.А.Калягин, заместитель министра 
культуры РФ В. Голутва, президент Все-
российского Дома народного творчества 
Э. Кунина. Свои поздравления по факсу 
и электронной почте прислали россий-
ские театры из Екатеринбурга, Заречно-
го Свердловской области, Самарской об-
ласти, Липецка, Гатчины, подмосковного 
Жуковского, Вятских Полян Кировской 
области и других городов. С этими кол-
лективами «Наш Дом» познакомился на 
различных театральных фестивалях и 
продолжает дружить. 

В программу вечера были включены 
не только фрагменты из девяти спекта-
клей театра, но и номера в исполнении 
артистов «Нашего Дома»: танец клоунов 
поставила Юлия Вознюк, она же его и 
исполнила вместе с Алексеем Вино-
горским. Песню из спектакля «Учитель 
химии» спели актеры Антон Бежанов и 
Александр Стригалёв-младший, впер-
вые на сцену вышла группа нового на-
бора студии - дети от 6 до 13 лет, пока-
завшие фрагмент из спекаткля «Очень» 
А.Зинчука. Бой на шпагах провели до-
центы кафедры «Сценическая пласти-
ка» РАТИ/ГИТИС Олег Снопков и Олег 
Волынцев (О.Снопков играет вместе с 
Екатериной Лавренко в спектакле «Пись-
ма любви», О. Волынцев - одну из ролей 
в спектакле «Песенка для Марии»). За-
мечательный ансамбль русской народ-
ной песни «Родник» под руководством 
Ларисы Авдюниной приветствовал театр 
песней.

Юбилейный вечер собрал под свое 
крыло большое количество бывших 
участников детской и взрослой групп 
театра. Многие из них до сих пор прихо-
дят и приезжают из Москвы на спектакли 
своего родного коллектива. Актёрам на-
родного театра было приятно встретить-
ся, вспомнить, поговорить понять, что 
традиции, некогда ими заложенные, не 
канули в лету. Театр жил, театр жив, те-
атр будет жить!    

День рождения 
на подмостках

Театр-студия «НАШ 
ДОМ» отметил свой 35-
летний юбилей. Зрите-
лей пришло на вечер в 
Дом офицеров много, 
все же «Наш Дом» по-
пулярен в городе. Да 
и в национальном лю-
бительском театре он 
тоже весьма заметен, 
что отметили гости из 
других городов и даже 
стран, приехавшие на 
юбилей в Одинцово.
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пневмонии и других часто встречаемых 
заболеваний. Что может быть более 
убедительным, чем мероприятия, на-
правленные на выработку активного 
иммунитета путем иммунизации насе-
ления, и в результате - снижение забо-
леваемости и смертности от дифтерии, 
кори, краснухи, столбняка, вирусного 
гепатита, гриппа, а также от других им-
муноуправляемых инфекций, либо еди-
ничная регистрация заболеваний.

С целью профилактики инфекци-
онных заболеваний в 2009 г.проведена 
большая работа в рамках националь-
ного календаря профилактических при-
вивок и Приоритетного национального 
проекта «Здоровье» по иммунизации 
населения против гепатита, гриппа, 
краснухи и полиомиелита, дифтерии, 
коклюша и столбняка, эпидемического 

паротита. Всего было охвачено привив-
ками более 79,8 тысяч человек (2008г - 
69,3т. чел.).    

Результат от проводимой работы 
по иммунизации населения показывает 
положительную динамику по снижению 
уровня заболеваемости этими инфекци-
ями. Третий год подряд в районе не ре-
гистрируются заболевания корью, диф-
терией. Снизилось число заболеваний 
эпидемическим паротитом - 0,7 на 100 
тыс. населения (2008г. – 6), вирусным ге-
патитом А - 2,1 на 100 тыс. населения (в 
2008г - 3,8), краснухой - 9,4 на 100 тыс. 
населения (2008г. - 10,6), менингококо-
вой инфекцией – 1 на 100 тыс. населе-
ния (2008г. – 1,4).

В 2009 году в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» 
полностью выполнен план вакцинации 

против полиомиелита детей до 1 года 
и взрослого населения против кори. На 
100% выполнена 1-я и 2-я аппликации 
против гепатита «В». Увеличилось коли-
чество профилактических прививок про-
тив гриппа.

Целью проводимых мероприятий 
является повышение уровня охвата 
вакцинацией посредством достижения 
более глубокого понимания того, что 
каждый ребёнок и взрослый нуждается 
в защите от болезней, предупреждае-
мых средствами специфической профи-
лактики, и имеет на это право. Примите 
активное участие в Европейской неделе 
иммунизации!

Материал к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА

ДОСТОЙНЫЕ 7

своему иммунитету!»

Как очень верно было отмечено в 
поздравлении губернатора Московской 
области Бориса Громова, этот праздник, 
как никакой другой, объединяет предста-
вителей разных профессий. И за награ-
дами на сцену в этот день поднимались 
профессионалы в самых разных сферах 
деятельности. При этом все они, бес-
спорно, являются лучшими в своём деле, 
вне зависимости от того, какому именно 
труду они решили посвятить свою жизнь.  
И где ещё, как не здесь, когда, как не в 
такой особенный день по достоинству 
отметить все их достижения.

- Уже 9 лет назад у нас был учреж-
ден праздник Труда в Московской обла-
сти, такого праздника в других регионах 
нет, - напомнил всем собравшимся заме-
ститель председателя Комитета по труду 
и занятости населения Московской об-
ласти Владимир Михайлович Стрелков. 
- Мы решили ввести его для того, чтобы 
отметить всех, кто трудится на Подмо-
сковной земле, вне зависимости от про-
фессии. Именно в преддверии его у нас 
в Подмосковье прошло без малого 40 
профессиональных конкурсов, в которых 
приняли участие около 50 тысяч работ-
ников. И это, как я убеждён, существенно 
повышает приоритет каждой отдельно 
взятой профессии, представители ко-
торой принимают участие в таких 
соревнованиях. Ещё одна поло-
жительная сторона праздника 
в том, что часть заработан-
ных средств, которые нам 
удалось собрать в рамках 
благотворительного труда, 
традиционно проводимого 
в эти дни, мы направили 
на изготовление памятно-
го знака в честь жителей 
Подмосковья, которые по-
гибли во время защиты бло-
кадного Ленинграда. 

Победителям подобных конкурсов, а 
также простым труженикам, продемон-
стрировавшим в этом году значительные  
достижения, Владимир Стрелков вместе 
с Ильей Ерёминым, заместителем руко-
водителя администрации Одинцовского 
района, под аплодисменты всех присут-
ствующих торжественно вручил заслу-
женные награды. От всего депутатского 
корпуса Московской областной Думы 
профессионалов Одинцовского района 
поздравила Герой России Лариса Лазу-
тина. Памятные подарки были вручены, 
помимо взрослых, ещё и школьникам, 
написавшим самые лучшие сочинения о 
том, какой они видят свою будущую про-
фессию.

Отдельных слов благодарности от 
Вячеслава Киреева, депутата районного 
Совета депутатов, удостоились и твор-
ческие личности нашего района. Имен-
но в этот день были вручены награды 
победителям конкурса «Добрые песни 
России», а самая юная лауреатка Лера 
Курнушкина, даже исполнила несколько 
своих песен в праздничной концертной 
программе к искреннему восторгу всего 
зала. Кажется, своим обаянием девочка 
покорила сердца всех присутствующих.

 - Мы с самого начала не предпола-
гали, что чествовать Леру будут именно 
в такой день, - признаётся руководитель 
и наставник юной певицы Владимир 
Виницкий, - но если оценивать труд де-
вочки, которая в свои 6 лет имеет такие 
серьёзные успехи, это вполне логично. 
За неполные полгода, которые мы с ней 
занимаемся, у неё уже были выступле-
ния в Храме Христа Спасителя и в кон-
цертном зале «Россия», где она пела на 
одной сцене с ведущими звёздами стра-
ны. Пять тысяч человек не отпускали её 
со сцены, четыре раза она выходила на 
бис. А впереди ещё профессиональ-

ный концерт «Добрые песни о любви», 
в котором принимают участие Кобзон, 
Бабкина и многие другие, и единствен-
ной самодеятельной артисткой из всех 
будет Лера Курнушкина. Это большая 
честь для всего нашего Одинцовского 
района, как мне кажется, потому что 
всегда говорят, что она из Одинцов-
ского района, из Захарово. А ведь её 
привели ко мне - посмотреть есть ли у 
неё слух и голос. И посмотрите только -  
всего полгода,за такое короткое время 
такие потрясающие результаты! Так уж 
сошлись звёзды.  Я очень благодарен 
устроителям этого конкурса, ведь это 
помогло раскрыться уникальной девоч-
ке, а также огромному количеству дру-

гих молодых исполнителей Один-
цовского района.

На вопрос о том, в чём же се-
крет такого потрясающего успеха 
маленькой певицы, Владимир 
Львович отвечает просто:

-  Дело в том, что пение бы-
вает живое и неживое.  Нужно 
нести зрителю свою душу, это 
должно быть в глазах, должно 
быть в голосе, и если зритель 

это видит - будет артисту 6 лет, 
16 или 60, это ничего не поменяет. Это 
всегда чувствуется. Лера умеет петь так, 
что зрители ей верят. Ну и, конечно, эта 
девочка очень много трудится. Так что 
очень символично то, что свою награду 

она получила наравне  с лучшими тру-
жениками района. 

Анна ТАРАСОВА

Самой юной «заслуженной 
труженице» района - всего 6 лет
В прошлую субботу в актовом зале администрации завершился праздник Труда 
- наградили самых достойных, отметили лучших, вручили почётные знаки и не-
большие подарки. А этих самых лучших и заслуженных в Одинцовском районе, 
как выяснилось, хватает. 
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и в папахе 
смотрюсь 
замечательно… 
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Одним из актуальных для 
Госавтоинспекции вопросов 
является подготовка к 9 мая. 
Юбилейные мероприятия на-
кладывают свой отпечаток на 
организацию дорожного движе-
ния по территории Московской 
области -  жители столицы не 
только традиционно массово 
будут выезжать на дачи, но и 
принимать участие в мероприя-
тиях, связанных с праздновани-
ем. Основной задачей ГИБДД в 
данных обстоятельствах явля-
ется обеспечение безопасного 
и беспрепятственного проезда, 
однако никаких дополнитель-
ных мероприятий, связанных с 
ограничением движения, с пе-
рекрытием трасс федерального 
значения, не планируется. Ожи-
дается приезд гостей и участ-
ников парадов, возрастание 
транспортного потока в районах 
аэропортов, по дорогам будут 
идти воинские колонны и броне-
техника. Под особым контролем 
будут светофоры, которые пла-
нируется настроить на работу 
в режиме «зелёной волны» для 
движения по федеральным до-
рогам. Областная Госавтоин-
спекция подготовила три взвода 
мотоциклистов, которым  значи-
тельно легче будет добираться 
к местам ДТП через пробки на 
дорогах.

Сохраняется тенденция к 
снижению количества ДТП: в 
текущем году этот показатель 
уменьшился на 6,3 процента. 
Количество погибших сократи-
лось на 27 процентов, число ра-
неных тоже уменьшилось, хотя 
и незначительно, на 2,3 процен-
та. В пять раз уменьшилось ко-
личество ДТП с особо тяжкими 
последствиями. 

Областная Госавтоинспек-
ция ведёт активное внедрение 
системы автоматической фик-
сации нарушений, в ближайший 
месяц будут введены в строй 
35 стационарных комплексов 
на федеральных и областных 
дорогах, которые способны 
фиксировать нарушения в зоне 
очагов аварийности. Даже в те-
стовом режиме комплексы от-
лично проявили себя в качестве 
профилактической меры - коли-

чество правонарушений снизи-
лось на 20 процентов. 

Тестирование психологов 
стало обязательным элемен-
том на всех этапах приёма на 
службу в ГИБДД и назначения 
на должности. Дополнительно 
к традиционной системе обу-
чения сотрудников проводятся 
занятия по целому ряду специ-
альных программ - от ручного 
регулирования движения до 
медицинской подготовки к ока-
занию неотложной доврачебной 
помощи жертвам ДТП. 

700 автомобилей ГИБДД 
оснастили приборами спутнико-
вой навигации, благодаря чему 
теперь можно точно определить 
их текущее расположение в 
любой момент времени. Пла-
нируется массовое оснащение 
автомобилей системами видео-
записи - как внутри машины, так 
и фиксирующих дорожную си-
туацию на уличной сети. 

А вот некоторые ответы 
Сергея Сергеева на жур-
налистские вопросы:

- Приближающийся лет-
ний период традиционно 
связан с темой сопровожде-
ния детей в детские оздоро-
вительные лагеря. Как пла-
нируется эта работа?

- Детские перевозки нахо-
дятся под контролем, в области 
сформирована жёсткая схема 
перевозки детей: образователь-
ные учреждения заказывают 
автобусы, как правило, в ГУП 
Мострансавто. Сотрудник тех-
нического надзора проводит 
осмотр автобусов, инструктаж 
водителей. При необходимости 
выделяется сопровождение. 
Если по территории области 
ожидаются перевозки детей, мы 
встречаем автоколонны на гра-
нице и обеспечиваем сопрово-
ждение. Мы обследуем дороги, 
прилегающие к детским лаге-
рям, а за каждым лагерем будет 
закреплён сотрудник, отвечаю-
щий за пропаганду безопасно-
сти дорожного движения. У нас 
очень сильное детское движе-
ние ЮИД - более 18 тысяч юных 
инспекторов из полутора тысяч 

школ, работу с ними мы продол-
жим и в летний период.   

- Как вы относитесь к 
общественной кампании по 
борьбе со спецсигналами и 
спецпривилегиями на доро-
ге?

- Сигналы, установленные 
на специальных автомобилях, 
обществу не мешают, а помога-
ют. Спасатели, пожарные, меди-
ки, сотрудники ГИБДД должны 
иметь возможность быстрого и 
беспрепятственного проезда. 
Что касается автомобилей без 
цветографической окраски, бо-
юсь, в данном случае это про-
блема только города Москвы и 
единственного проспекта в ней 
- Кутузовского. В области офи-
циально лишь две автомашины 
оборудованы специальными 
сигналами: члена Государствен-
ного Совета губернатора обла-
сти и председателя законода-
тельного собрания. Проблема, 
на мой взгляд, надумана. В 
настоящий момент подавляю-
щее большинство спецсигналов 
установлены на автомашинах 
государственных служб - ФСБ, 
ФСО и других. И используются 
они по прямому назначению. 
Да, у простого водителя могут 
возникать неприятные эмоции, 
но нужно понимать, что эти ав-
томобили обеспечивают реше-
ние важнейших государствен-
ных вопросов. Это может быть 
фельдъегерская служба, обе-
спечивающая доставку доку-
ментов особой важности, опера-
тивники ФСБ могут выдвигаться 
на задание - рядовые водители 
ведь не знают о той цели, ко-
торая предписана этим людям. 
Создание помех грозит сорвать 
выполнение важной задачи, что 
может привести к угрозе жизни 
многих людей. К законам госу-
дарства и общества надо отно-
ситься с уважением, нравятся 
они нам или нет, иначе будет 
хаос и беспорядок. 

- В Одинцовском райо-
не одна всенародно люби-
мая радиостанция провела 
патриотическую акцию, к 
которой, к сожалению, ока-
зались не готовы дороги. 
Минское и Можайское шос-
се встали наглухо, к месту 
проведения праздника - му-
зею бронетанковой техники 
в Кубинке - многие просто не 
смогли проехать. 

- Да, в преддверии различ-
ных праздников у людей возни-
кают идеи проведения меропри-
ятий на дорожно-уличной сети. 
На этот счёт существуют норма-
тивные документы, определяю-
щие порядок проведения подоб-

ных акций. К примеру, если речь 
идёт о перекрытии федеральной 
автомобильной дороги, то такое 
решение может принять толь-
ко Правительство Российской 
Федерации. Областные дороги 
вправе перекрыть правитель-
ство субъекта Федерации и так 
далее. Это законные решения 
в рамках полномочий органов 
местной муниципальной, регио-
нальной, федеральной власти. 
К нам обращаются по вопросам 
организации спортивных меро-
приятий - велопробегов, мото- и 
автокроссов, легкоатлетиче-
ских эстафет. Дело, конечно, 
хорошее, но претендовать на 
то, чтобы для подобных акций 
были задействованы федераль-
ные трассы и десятки тысяч лю-
дей испытывали неудобства, в 
общем-то, даже неэтично. Есть 
некоторые участки дорог, в том 
числе внутри городских сетей, 
которые в подобных целях пе-
рекрыть можно, это не повлечёт 
за собой серьёзных неудобств. 
Но что касается федеральных 
трасс, автомагистралей - это 
артерии дорожного движения, и 
здесь организация таких акций 
недопустима.

- Сколько было уволено 
сотрудников ГИБДД за раз-
личные нарушения?

- С начала года было при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности свыше 300 
сотрудников. За различные на-
рушения, в том числе и по обра-
щениям граждан. Мы проводим 
проверки и достаточно жёстко 
реагируем на такие сообщения. 

- Уровень агрессии на 
дорогах возрастает. Люди 
стреляют друг в друга из 
травматического оружия, 
избивают битами, водите-
ли кидаются в драку на пе-
шеходов, «медленно» перехо-
дящих дорогу. 

- Во многом снижение 
градуса агрессии зависит от 
средств массовой информации. 
Порой не совсем правильный, 
неквалифицированный анализ, 
попадая на страницы газет, 
вызывает шквал обращений и 
общественного недовольства. 
Примеры: проблемы с ксено-
ном, с ремнями для автобусов 
междугороднего сообщения, со 
спецсигналами. Подавляюще-
го большинства людей эти во-
просы вообще не касаются, но 
после всплеска обсуждения в 
средствах массовой информа-
ции они оказались невероятно 
раздутыми. Мы сами создаём 
ненужный обществу ажиотаж: 
люди оказываются под по-
стоянным информационным 

прессингом, они просто не по-
нимают сущности вопросов, 
разъяснения специалистов до 
них почему-то не доходят. В 
таких условиях дезориентации, 
непонимания, нагнетания стра-
стей увеличение агрессивности 
неизбежно. Вдобавок, и случаи 
агрессии на дорогах, в общем-
то, единичные, попадая под 
увеличительное стекло средств 
массовой информации, видятся 
нам уже массовым явлением, 
чего на самом деле нет. Не толь-
ко пресса склонна к нагнетанию 
страстей. Очень много сейчас 
появилось различных групп, 
пытающихся представить себя 
тем или иным слоем автомо-
бильного движения, в них уже 
можно запутаться. А по сути, по-
давляющее большинство из них 
- обычные юридическое бюро 
или даже один адвокат, кото-
рым, видимо, нужен определён-
ный пиар. Такие люди сами по 
себе нужны, они выполняют по-
лезные обществу функции. Но 
раздувать ажиотаж, нагнетать 
страсти - дело явно лишнее. 
Надо с уважением относиться 
друг к другу - это самое глав-
ное. 

- Снижается ли количе-
ство ДТП с участием марш-
рутных такси?

- Снижение есть. Но про-
блема актуальна, поскольку в 
наших пассажирских автотран-
спортных предприятиях рабо-
тает большое число приезжих 
водителей - жителей стран СНГ. 
Департаментом безопасности 
дорожного движения по пору-
чению Президента Российской 
Федерации подготовлено пред-
ложение, связанное с тем, что 
граждане, приезжающие в стра-
ну на работу в качестве води-
телей пассажирского автотран-
спорта, будут обязаны иметь 
наше национальное водитель-
ское удостоверение.

- В некоторые школы 
Одинцово в утренние часы 
родители доставляют де-
тей на автомобилях, причём 
со всех направлений, что 
создаёт внутрикварталь-
ный транспортный коллапс. 
Возможна ли в данных слу-
чаях организация, к примеру, 
одностороннего движения?

- Это возможно, но должно 
быть обращение обществен-
ности - в местную ГИБДД, к 
местным властям. Но мест-
ные комиссии по организации 
дорожного движения должны 
взвешенно подходить к вопро-
су - ведь кому-то данная мера 
может показаться неудобной, 
может быть и противодействие. 

«Уважайте друг друга 
  на дорогах!»

15 апреля в «Российской газете» состоялась пресс-конференция 
начальника Управления ГИБДД ГУВД по Московской области Сер-
гея СЕРГЕЕВА, в ходе которой несколько вопросов задал генералу 
и корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ» Александр ЛЫЧАГИН. 



№15 (350), 23 апреля 2010 года ОБЩЕСТВО 9

12 апреля в 0 часов 20 минут 
на 74-м км МКАД (внутреннее 
кольцо) 35-летний водитель ав-
томашины «Стерлинг» следовал 
от Волоколамского шоссе в на-
правлении Ленинградского по 
второй полосе движения и при 
перестроении в третью полосу 
совершил столкновение с авто-
машиной «ВАЗ-2114» под управ-
лением 27-летнего водителя. 
При ДТП пострадал водитель ав-
томашины «Стерлинг», которого 
с переломом правой руки, рваной 
раной головы, черепно-мозговой 
травмой доставили в ближайшую 
больницу.

13 апреля в 20.50 на 45-м км 
МКАД (внутреннее кольцо) 23-
летний водитель, управляя мото-
циклом «Кавасаки», при выезде 
с Киевского шоссе на МКАД не 
справился с управлением и со-
вершил наезд на металлическое 
ограждение, находящееся слева 
по ходу движения. В результате 
ДТП пострадал водитель мото-
цикла, которого с рваной раной 
левой кисти и переломом ключи-
цы доставили в 71-ю московскую 
больницу. 

14 апреля в 10.10 на 57-м 
км МКАД (внешнее кольцо) 30-

летний водитель автомашины 
«ВАЗ-2109», следуя от Рублев-
ского в направлении Можайского 
шоссе по четвертой полосе дви-
жения, при перестроении в тре-
тью полосу движения совершил 
столкновение с автомашиной 
«Мазда», которой управлял 29-
летний водитель. В результате 
ДТП никто не пострадал. 

Инспектор 2 батальо-
на ДПС 1 СП ДПС ГИБДД на 

спецтрассе ГУВД по г. Москве 
лейтенант милиции 

И.А. ТЕМНОВ 

15 апреля в 10 СБ 1 СП ДПС 
(северный) ГУВД по Московской 
области был проведен строевой 
смотр личного состава батальона 
и ОГИБДД УВД по Одинцовскому 
району в связи с переходом на 
летнюю форму одежды.

Строевой смотр проводили 
заместитель начальника УГИБДД 
ГУВД по Московской области пол-
ковник милиции В.В.Кузнецов, 
заместитель командира спец-
полка подполковник милиции 
А.А.Ушаков, командир спец-

батальона полковник милиции 
В.Н.Лещев, заместители коман-
дира батальона майор милиции 
К.И.Берендин, капитан милиции 
Н.А.Климченко и капитан мили-
ции О.Н.Ананенко, а также на-
чальник штаба спецбатальона 
С.Л.Иванов.   

В ходе проведения строевого 
смотра были сделаны замеча-
ния и указано на недостатки. По-
сле окончания строевого смотра 
было проверено знание сотруд-
никами «ручного регулирования 
движения» и приняты зачеты по 
знанию Правил дорожного дви-
жения РФ, а также был проведен 
смотр служебного автотранспор-
та. 

Заместитель командира 
10 СБ 1 СП ДПС (северный) 

ГУВД по Московской области 
майор милиции 
К.И. БЕРЕНДИН

Милиция переоделась
12 апреля в 8.30 на тре-

тьем Колхозном проезде, 5 
в Кубинке автомашина ВАЗ-
21102 совершила наезд на 
пешехода, переходившего 
дорогу вне зоны действия 
пешеходного перехода. Во-
дитель с места происше-
ствия скрылся, а пешехода 
доставили в больницу с 
ушибом бедра левой ноги.

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
автомашина обнаружена. 

13 апреля в 18-25 в де-
ревне Ромашково на ули-
це Советская возле дома 
39 водитель автомашины 
ВАЗ-21065 совершил наезд 
на стоявшую на встречной 
полосе автомашину «Ису-
зу». В результате дорожно-
транспортного проис-
шествия водитель ВАЗа 
скончался на месте, а его 
пассажиры с многочислен-
ными травмами были до-

ставлены в Одинцовскую 
ЦРБ.

16 апреля в 0 часов 15 
минут в пригороде Один-
цово в Мамоново на улице 
Колхозная возле дома 149 
автомашина «Форд-Фокус» 
совершила наезд на пе-
шехода, переходившего 
дорогу вне зоны действия 
пешеходного перехода. Пе-
шехода доставили в Один-
цовскую ЦРБ с закрытой 
черепно-мозговой травмой, 
переломом левой ключе-
вой кости и левой лопатки, 
а также ушибом левого бе-
дра. 

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
автомашина обнаружена.

Инспектор по про-
паганде ОГИБДД УВД по 
Одинцовскому району ст. 

лейтенант милиции 
Э.С. МИХАЙЛОВ 

Машины обнаружены, 
водители разыскиваются 

Пострадал лишь сам мотоциклист
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Более сотни юных граций 
приехали к нам в Одинцово из 
Ярославля, Рязани, Гагарина 
(Смоленская область), Зелено-
града, Мытищ, Балашихи, По-
дольска и Реутова. Конечно же, 
большинство гимнасток пред-
ставляло наш город. Девочки 
9-14 лет соревновались два 

дня, а совсем юные - 2002, 2003 
и 2004 годов рождения - показа-
ли свое мастерство в пятницу, и к 
вечеру лучшие из них смогли от-

правиться домой 
с призами. Впрочем, 

всем участницам первенства 
КСДЮШОР были вручены по-

дарки от организаторов.
Среди самых юных победу 

праздновала представительни-
ца Зеленограда Лиза Паршина, 
а ее подруга Настя Бачерико-
ва стала третьим призером. 
«Серебро» у одинцовки Златы 
Вовк. В этой категории шести-
летних была отмечена и самая 
юная участница, пятилетняя 
воспитанница нашей спортшко-

лы Лена Дубчак. В общем за-
чете она стала пятой из десяти 
участниц.

Среди семилетних «золото» 
досталось одинцовке Ясмине 
Имамруловой. Второе место у 
представительницы Балашихи 
Стефании Нагорной. «Бронзу» 
также увезли представительни-
цы Балашихи, сразу две: Мари-
на Сафайкина и София Карава-
нова.

И еще в пятничный вечер 
свои награды разыграли вось-
милетние гимнастки. Их набра-

лось больше трех десятков, и 
судьям пришлось потрудиться, 
чтобы выявить лучшую и призе-
ров. Главный судья Юлия Кури-
лова объявила, что лидером по 
сумме двух упражнений стала 
одинцовка Анастасия Галич. А 
вот «серебро» и «бронзу» по-
лучили по две спортсменки. На 
вторую ступеньку пьедестала 
поднялись Жанна Алексанян из 
Зеленограда и Катя Иванова из 
Реутова. На третью - Кристина 
Драгун и Олеся Минченкова, 
обе представительницы нашей 
школы гимнастики.

После выступления этих 
трех возрастных категорий про-
шло торжественное открытие 
первенства, на котором участ-
ниц приветствовал директор 
спортшколы, заслуженный тре-
нер России Геннадий Кузнецов. 
Гостей соревнований своими 
показательными выступления-
ми порадовали хозяева гим-
настического ковра. А после 
небольшой паузы начались се-
рьезные баталии среди девочек 
более старшего возраста, кото-
рые продолжились и весь суб-
ботний день. Лучшие из лучших 
также были отмечены призами 
и дипломами.

Второй поединок 18 апреля 
начался с солидного разгрома 
нашей команды в первой пар-
тии. Это, видимо, и привело 
«Заречье» в чувство. В итоге 
выиграли - 3:1 (14:25, 25:23, 
25:16, 25:19). Теперь наш клуб 
ждут две игры в Краснодаре, 22 
и 23 апреля, и мне кажется, обе 
они состоятся…

Первое очко в первой игре 
заработала Юлия Меркулова, 
только этот сезон она проводит 
не в «Заречье», а в краснодар-
ском «Динамо». И на первый 
перерыв «Динамо» ушло хоть 
с минимальным, но преимуще-
ством. Лишь два эйса Татьяны 
Кошелевой вывели нас вперед, 
а до этого в поте лица труди-
лась Ольга Фатеева, не давая 
гостьям уйти в отрыв. А под ко-
нец партии отличный тройной 
блок «Заречья» и атака Коше-
левой несколько надломили 
«Динамо». Гостьи совершают 
роковую ошибку - 25:23.

В дебюте второй партии на 
подачах Татьяны Кошелевой 
«Заречье» повело 5:0, но затем 
проиграло три мяча подряд. И 
тут удачно атаковали брази-

льянка Валевска Оливейра и 
Ольга Фатеева, что позволило 
сохранить отрыв - 8:3. Это же 
вполне комфортное преимуще-
ство наши волейболистки со-
хранили и до конца сета. Точку в 
сете поставила результативной 
атакой Фатеева - 25:21.

В третьей партии гостьи ре-
шили все же дать основатель-
ный бой и выиграли бы, если бы 
разыгравшаяся Фатеева плюс 
обе наши бразильянки не сы-
грали на «отлично». Ну, а точку 
в партии и игре поставил эйс 
Марии Жадан - 25:23.

У нас вся команда сыгра-
ла довольно надежно, а вот у 
гостей выделялась Макарова, 
набравшая 17 очков. Непло-
хо сыграла и главная «звезда» 
«Динамо» Маммадова, бывшая 
Сказка, но без особого блеска, 
что, наверное, и не позволило 
гостьям выиграть хотя бы одну 
партию.

Но расслабляться «Заре-
чью» не стоило,  что и подтвер-
дила вторая игра на следующий 
день, 18 апреля. Стартовый 
состав у нас был тот же, а вот 
игра… Вернее, в первой пар-
тии было полное ее отсутствие 
со стороны одинцовок. Уже на 
первых подачах «динамовки» 
Натальи Вдовиной повели - 2:8. 
Два своих мяча мы заработа-
ли, поймав на блоке Наталью 

Маммадову, и пайпом Татьяны 
Кошелевой. Ко второму техни-
ческому перерыву отрыв бело-
голубых в очках еще более 
увеличился - 6:16. Лишь при 
счете 9:22 «Заречье» провело 
несколько результативных атак, 
и началась эта серия с эффект-
ной скидки Марии Жадан. Но 
для общего успеха в партии это-
го было мало, лишь вселило на-
дежду на дальнейшее… В этой 
же партии «Динамо» уверенно 
победило - 14:25.

Вторая партии прошла под 
знаком борьбы за инициативу. 
И очень хорошо, что одинцов-
ки наладили игру на приеме и в 
атаке заиграла Кошелева. Чуть 

позже к ней подключилась бра-
зильянка Паула Пекуэна, а вот 
у Фатеевой в воскресенье игра 
не шла… В середине партии ка-
залось, что бело-голубые вновь 
уходят вперед. После блока 
Юлии Меркуловой был отрыв в 
три очка 15:18. Вот тут-то вовре-
мя на подачу вышла Кошелева. 
Сначала Татьяне удался эйс, 
затем дважды подряд отлично 
сыграла на блоке Елена Ли-
совская. На финишном отрезке 
поединок Маммадова против 
Пекуэны с Кошелевой окончил-
ся не в пользу лидера красно-
дарских волейболисток - 25:23.

В третьей партии «Заре-
чье» уже полностью «просну-

лось» и легко повело - 6:1.Эйс 
Пекуэны - и счет 10:4. Стала за-
бивать Фатеева. К тому же наш 
блок смог закрыть Маммадову. 
И победное очко наша коман-
да заработала именно на блоке 
Ольги Фатеевой и Екатерины 
Богачевой - 25:16.

В четвертой партии понача-
лу завязалась упорная борьба, 
соперницы не отпускали друг 
друга далеко вперед. Все реши-
ла двойная замена нашего на-
ставника  Вадима Панкова. Вы-
шедшая на замену Екатерина 
Панкова выполнила эйс, а затем 
на подачах Екатерины удачно 
атаковали Пекуэна и Фатеева - 
25:19. Должен заметить, что по 
ходу всех партий выходы Панко-
вой были для «Заречья», слов-
но глоток живительной воды. 
Бесспорными же лидерами атак 
стали Пекуэна - 20 мячей и Ко-
шелева - 19. Удивительно, но 
при, в общем то, неудачной игре 
Ольга Фатеева сумела записать 
в актив 14 очков. 

Теперь обе команды от-
правились в Краснодар, где их 
ждут две игры 22 и 23 апреля. 
И пусть будут именно две игры, 
но не больше… Ведь нам для 
попадания в финал нужна еще 
одна победа над краснодарским 
«Динамо», а там нас точно бу-
дет ждать другое «Динамо», 
столичное.

СПОРТ10

Художества на Трёхгорке

ДВЕ ПОБЕДЫ ‐ 
ещё не финал…

ни юных граций 
м в Одинцово из 
язани, Гагарина 
бласть) Зелено

правиться домой 
с призами. Впрочем, 

всем участницам первенства 
КСДЮШОР были вручены по-

дарки от организаторов.
Среди самых юных победу 

праздновала представительни-
ца Зеленограда Лиза Паршина, 
а ее подруга Настя Бачерико-
ва стала третьим призером. 
«Серебро» у одинцовки Златы 
Вовк. В этой категории шести-
летних была отмечена и самая 
юная участница, пятилетняя 
воспитанница нашей спортшко-
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«Заречье-Одинцо-
во», казалось бы, 
легко обыграло 17 
апреля в первом 
полуфинальном 
матче плей-офф 
«Динамо» из Крас-
нодара со счетом 
3:0(25:23, 25:21, 
25:23). Но как же 
напряженно бо-
лельщики «Заре-
чья» наблюдали за 
ходом этой игры!

16 и 17
апреля в спор-
тивном зале 
одинцовской 
средней шко-
лы №16 (Трех-
горка) прошло 
открытое первен-
ство Одинцов-
ской комплексной  
детско-юношеской 
спортшколы олим-
пийского резерва 
по художественной 
гимнастике, в кото-
ром приняли уча-
стие юные гимнаст-
ки 1996-2005 годов 
рождения.
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В итоге в суперфинал про-
бились у девушек команды 
одинцовской средней школы 
№12, Успенской средней шко-
лы и Немчиновского лицея. А 
у юношей - Каринской средней 
школы, Кубинской средней шко-
лы №1 и одинцовского лицея 
№10. Получается, что играли 
порядка тридцати человек, а 
ведь боролись за это право бо-
лее 400 претендентов.

Из команд, пробившихся в 
суперфинал, хотелось бы вы-
делить девчонок из Успенской 
школы, их команда уже третий 
год подряд в лидерах своей 
подгруппы, а в суперфинале им 

совсем немного не хватает до 
первого места. Конкуренция со 
стороны одинцовских городских 
школ велика, ведь за них игра-
ют в основном воспитанники 
ДЮСШ по бадминтону. Вот и в 
этот раз Успенка стала второй, 
уступив лидерство девчонкам 
школы №12. Третье место оста-
лось за Немчиновским лицеем.

Успех девчонок из Успен-
ской школы в их тренере. Бо-
лее семи лет в местном Доме 
культуры ведет секцию по бад-
минтону Алексей Федорович 
Архимандритов, отметивший в 
прошлом году свое 80-летие. 
И даже когда Дом культуры за-

крылся на ремонт, Алексей Фе-
дорович не прекратил занятий, 
а перебрался в спортивный 
зал Успенской школы. Многие 
девушки Успенского посещают 
занятия тренера Архимандри-
това, только местных школьниц 
17. Жаль, что юноши игнориру-
ют этот вид спорта, это ведь да-
леко не пляжное развлечение, 
как думают многие. Бадминтон 
на порядок затратнее по рас-
ходованию физической энер-
гии, чем тот же теннис. Кстати, 
сам Архимандритов довольно 
случайно оказался в бадмин-
тоне. Когда он был молодым 
тренером по легкой атлетике, 
его обидели функционеры от 

спорта, вот он взял и сменил 
вид спорта…

Но вернемся к соревнова-
нию. У юношей довольно бы-
стро определился третий при-
зер - Кубинская школа №1. А 
вот за победу упорно бились 
лицей №10 и Каринская школа, 
победили в итоге горожане.

Награждали ребят и дев-
чат пятикратная олимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам, 
Герой России и Почетный граж-
данин Одинцово, депутат об-
ластной Думы Лариса Лазутина, 
а помогал ей начальник район-
ного Управления образования 

Леонид Егоров. Перед церемо-
нией награждения они и сами 
взяли в руки ракетки и волан, 
чтобы ощутить вкус этой игры.

Также стоит сказать сло-
ва благодарности мэру города 
Одинцово Александру Гусеву, 
предоставившему великолеп-
ные кубки и медали для победи-
телей и призеров, а также слова 
признательности руководству и 
всему коллективу спорткомлека 
«Искра», обеспечившим в тече-
ние четырех спортивных дней 
хорошие условия для состяза-
ний.

Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Из 400 до финала 
дошли единицы
В спорткомплексе «Искра» 13 апреля состоялся суперфинал по 
бадминтону в рамках Спартакиады школьников Одинцовского 
района. А на прошлой неделе три игровых дня выявляли участни-
ков этого суперфинала в трех школьных категориях (напомним, 
что школы делятся на категории согласно общему количеству 
учащихся в них).

17 апреля в сте-
нах Одинцовской 
детско-юношеской 
спортшколы олим-
пийского резерва 
по фехтованию 
прошел открытый 
турнир на призы 
главы Одинцов-
ского района, со-
бравший 66 юных 
рапиристов 15-16 
лет. И главный 
приз остался в 
Одинцово!

Это была уже вторая часть 
турнира на призы главы райо-
на, а первая в последний день 
марта собирала девушек, и тог-
да учащаяся одинцовской гим-
назии №13 Наталья Ардентова 
стала «бронзовым» призером.

После этого 10-11 апреля 
наши юноши и девушки приня-
ли участие в открытом турнире 
Москвы. Ардентова и там за-
воевала «бронзу». А вот наши 
юноши оккупировали весь пье-
дестал почета. Лидером стал 
учащийся одинцовской средней 
школы №8 Антон Секов, а вот 
два представителя одинцовско-
го лицея №10 заняли второе и 
третье места - это Леонид Ива-
нов и Александр Пивоваров.

За выход в четверку силь-
нейших одинцовского турнира 

судьба свела Иванова и Пиво-
варова, выиграл последний. 
Также в четверку вошли три 
представителя Москвы, а ведь 
в Одинцово приезжали рапири-
сты Казани, Саратова, Ярослав-
ля и еще трех регионов. Но вот 
медали разыграли москвичи и 
одинцовец!

В полуфинале Пивоваров 
довольно быстро довел счет до 
9:0 и на этом успокоился. Со-
перник воспользовался этим и 
сумел на следующие два укола 
Александра ответить семью - 
11:7. Лишь после этого наш ра-
пирист вновь заработал во всю 
мощь - 15:7.

В финале Александру Пи-
воварову противостоял москвич 
Михаил Лазарев. Дуэль нача-
лась с обмена уколами, и один-

цовцу приходилось отыгрывать-
ся. Немного успокоившись и 
вняв призывам тренера, Алек-
сандр стал наращивать свое 
преимущество - 6:3, 8:3, 10:4… 
В итоге победа - 15:7.

Кубки, медали и дипломы 
победителям и призерам обе-
спечил комитет по делам мо-
лодежи, культуре и спорту ад-
министрации района. Кстати, в 
церемонии награждения принял 
представитель этого комитета, 
воспитанник школы фехтования 
Александр Леонтьев.

Турнир завершен, но мы 
будем ждать теперь известий 
с молодежного первенства Ев-
ропы , которое пройдет в конце 
апреля. Нашу школу фехтова-
ния там будет представлять ра-
пирист Дмитрий Комиссаров.

И первое место уверенно 
заняла единственная среди 
участников турнира девушка 
Ольга Тихонова, учащаяся 
лицея «Подмосковный», выи-
гравшая все партии, показав 
грамотную и содержательную 
игру.

В турнире принимали 
участие юные шашисты в 
возрасте до 15 лет, сыграв-
шие семь туров по круговой 
системе с контролем време-
ни 15 минут на партию. 

С лидером все понят-
но - Ольга Тихонова, а вот 
на втором месте, отстав на 
полтора очка, финишировал 
одинцовец Александр Дегтя-
ренко. «Бронза» досталась 
одинцовцу Евгению Правде. 
Призеры соревнований на-
граждены медалями и гра-
мотами комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации района.

Самым же молодым 
участником турнира стал де-
сятилетний Александр Заму-
руев (Одинцово).

Турнир по русским шаш-
кам вызвал большой интерес 
у юных участников, которые 
проявили желание и дальше 
играть в подобного рода со-
ревнованиях.

По результатам первен-
ства выявлены кандидаты 
для участия в предстоящих 
областных соревнованиях по 
шашкам среди молодежи. Бу-
дем надеяться, что прошед-
ший турнир станет первым 
шагом для массового разви-
тия шашек среди молодежи 
нашего района, так как в этом 
мы пока отстаем от других 
районов области (лидеры - 
Ступино, Королёв, Щелково), 
в которых работа с молоде-
жью в этом виде спорта орга-
низована на высоком уровне.

Первые - у юношей, 
третьи - у девушек! 11 апреля  в Одинцовском шахматно-шашечном 

клубе прошло первое первенство Одинцовского 
района среди молодежи по русским шашкам. 

ШАХМАТЫ 
&ШАШКИ
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...Но не все, к великому 

сожалению, смогли взять ши-
нель и пойти домой.

В каждой семье огромного 
Советского Союза были те, 
кто добыл свободу и незави-
симость нашей Родины ценой 
своей жизни. А сколько было 
израненных, искалеченных, 
пропавших без вести…

На протяжении веков не очень 
многочисленному народу Арме-
нии постоянно приходилось от-
ражать набеги врагов. Великая 
Отечественная война явилась 
еще одним тяжким испытанием. К 
её началу прошло не так уж много 
времени после страшных событий 
геноцида 1915-го года. И вот сно-
ва отцы  и матери, спасшиеся от 
геноцида, провожают своих под-
росших сыновей на защиту нового 
Отечества.

Из подмосковной семьи Анны 
Никитичны и Никиты Ивановича 
Мацоянов на фронт  ушли все сы-
новья, мамины братья-холостяки: 
Иван, Николай, младшенький Ар-
тем.

Иван 1912 года рождения к 
тому времени прошел действи-
тельную службу, работал, изби-
рался депутатом горсовета. С 
начала войны - на  фронте. Воз-
вратившись в 1945 году выстроил 
дом, хотел привести в него свою 
невесту, но за месяц до назначен-
ной свадьбы, в 1947 году скончал-
ся  - сказались многочисленные 
ранения.

Младшему Артему 1923 года 
рождения, добровольцу, восем-
надцать исполнилось в октябре 
41-го, во время боев под Москвой.

После первого ранения лежал 
в госпитале, потом возвратился в 
свою же часть. Дошел до Венгрии. 
Вернулся к концу войны инвали-
дом второй группы, хотя работу 
никогда не бросал.

Парень он был молчаливый, 
казалось, что-то удерживало его 
от воспоминаний. Не рассказывал 
о своих подвигах, наградах, ране-
ниях. И только незадолго до смер-
ти (а умер он в 65 лет) уговорили 
мы его рассказать о том, что слу-
чилось у него с рукой, из-за чего 
пальцы не разгибались.

- Знаете, - начал  издале-
ка ветеран, - всякие неожидан-
ности случались в бою. Иногда 
из-за какого-то незначительного 
движения или поворота головы 
оставался человек невредимым. 
Был случай с молодым бойцом. 
Свою первую атаку  он встретил с 

восторгом. Он бежал, высоко за-
драв голову, и громче всех кричал: 
«Ура!»  И его первая пуля влетела 
в широко разинутый рот и  вылете-
ла через щеку, задев два зуба. А 
если б он не поднял головы?!

Другому, более опытному 
солдату, не повезло. Все вроде 
бы утихло после боя, и он сел на 
траву спиной к дереву, скрестив 
руки на коленях. Откуда ни возь-
мись, на самолете низко пролетел 
немец-лихач, дал очередь, и  в 
мгновение ока великан и здоро-
вяк, тридцатилетний Алексей стал 
инвалидом первой группы: обе 
руки и ноги были растерзаны.

- Ну а ты-то, Артем (младшего 
дядю мы называли на «ты»), при 
каких обстоятельствах был ра-
нен?

- Первое мое ранение было 
легким, хоть и пришлось в госпи-
тале пробыть около месяца. 

- Как же легким?  - удивились 
мы. – Тебя ведь насквозь проши-
ло. Бабушка всю жизнь хранила, 
как святыню, твою гимнастерку с 
двумя маленькими дырочками от  
пули.

- Так она, эта пуля, не дура 
была, пощадила меня. Влетела 
да вылетела аккуратненько, не за-
дев, как сказали врачи, жизненно 
важных органов.

А инвалидом я стал из-за по-
следнего ранения в руку: пуля 
повредила сухожилие. И вот ре-
зультат, - при этих словах Артем 
Никитич поднял свой сжатый кулак 
со слегка оттопыренным большим 
пальцем, - это я получил от своего 
двойника…

- Как?! - встрепенулись мы, ни-
чего не знавшие об этой истории.

- Потому и не люблю вспо-
минать, - произнес бывший солдат 
и затянулся своей любимой папи-
роской «Беломор». - Вам кажется, 
что погибать страшно… А убивать 
каково?! Немыслимым казалось, 
что немец, с которым я сцепился в 
рукопашном бою, был так похож на 
меня, что на какое-то мгновение я 
опешил. Фриц попал мне  в руку и 
уже хотел добить меня. А мне так 

страшно стало, словно сам себя 
должен убить…

 
- Ну так уж и похож?
- Да. В долю секунды мой 

взгляд выхватил его рост, телос-
ложение, черты лица, светлые 
волосы, серо-голубые глаза, нос 
с горбинкой. Был бы мне конец от 
врага-двойника,  но не растерялся 
бежавший сзади наш солдат. Он-
то и успел нанести удар штыком 
в спину. Меня охватило такое чув-
ство, как будто наблюдаю со сто-
роны свою собственную смерть.

Эти выкатившиеся серо-
голубые глаза и изогнувшееся в 
конвульсиях тело стоят передо 
мной до сих пор. Сгоряча  не заме-
тил, что сам истекаю кровью…

Хоть и считал Артем Никитич 
свою первую рану легкой, но спи-
на болела все последующие годы. 
После того, как схоронил старше-
го брата Ивана, остался он един-
ственной опорой для престарелых 
родителей. Много работал, искал 
место захоронения среднего бра-
та и успел съездить в город, где 
тот покоится в братской могиле. 
Умер в 1988 году, так и не узнав, 
что родился внук, которого в его 
честь  назовут Артёмом.

Судьба среднего из братьев 
стала незаживающей раной для 
всех родных на долгие годы.

Короткая жизнь Николая при-
шлась на судьбоносное время его 
страны и его семьи. Он родился в 
1917 году, через две недели после 
Октябрьской революции и спустя 
два года после жестоких событий 
в Западной Армении.

Долгих семь лет скиталась 
вместе с другими беженцами се-
мья Мацоянов, продвигаясь на 
север, пока не обосновалась в 
1923-м году  в Подмосковье.

Коля успешно окончил Но-
воивановскую   начальную школу, 
потом среднюю и поступил в ин-
ститут, учебу в котором пришлось 
прервать, так как в 1939 году его 
призвали в армию.

Служил в Молдавии. Видимо, 
поэтому впоследствии всегда на-

Старшина Анатолий 
Кузнецов в Великой От-
ечественной повоевать 
не успел. Анатолий Пав-
лович - 1927 года рож-
дения, призван в армию 
был в ноябре 1944-го 
года, пока прошёл танко-
вую «учебку», наступил 
май 1945-го года. Тогда 
казалось, что вместе с 
этим победным маем на 
землю пришёл и мир. 
Люди верили, что вечный 
- ведь сколько жизней 
было принесено в жертву, 
сколько страданий испы-
тали люди, сколько горо-
дов и селений было раз-
рушено дотла… Ан нет. 
Вечного мира не случи-
лось, старшине Кузнецо-
ву пришлось взять в руки 
оружие и применять его 
по прямому назначению. 
В 1956 году разразились 
венгерские события. Это 
сейчас их венгры на-
зывают революцией, а 
тогда определения были 
иными. Попытка восста-
ния против коммунисти-
ческой партии Венгрии 
была жёстко пресечена 
с применением военной 
силы. Анатолий Павло-
вич находился с Венгрии 
с 1947 года, служил в 17-й 
гвардейской дивизии, на-
ходившейся в составе 
Центральной группы во-
йск. Демобилизовался 
уже после подавления 
венгерского восстания, в 
1958-м - с пополнением 
тогда было туго, поэтому 
и приходилось служить 
так долго. 

На вопрос, как тог-
да было в Венгрии, 
Анатолий Кузнецов 
ответил: «Да как в 
Афганистане. Не 
поймёшь, что проис-
ходит, каша, война 
всюду и нигде. Всю 
Венгрию исколесили на 
танках, то в один город, 
то в другой: куда скажут, 
где стреляют, туда и дви-
жемся. СССР бросил на 
помощь венграм две ар-

мии, пришли танкисты, 
мотострелки, десант-
ники. Микоян приехал 
в Будапешт, маршал 
Жуков руководил опера-
цией. Я был механиком-
водителем огнемётного 
танка Т-34. Да, стреляли, 
да, приходилось приме-
нять огнемёт - ведь стре-
ляли в нас. У нас сожгли 
пять бензовозов с соляр-
кой, убили старшего лей-
тенанта Пронькина, по-
гиб лейтенант Лозовский, 
командир взвода». 

Закончив службу, 
Анатолий Павлович Куз-
нецов приехал в Один-
цово, женился, работал 
на комбинате «Стройин-
дустрия», вся трудовая 
книжка исписана поощре-
ниями - не осталось ни 
одной свободной строч-
ки. Присвоены почётные 
звания «Ветеран труда», 
«Ветеран индустрии».  

Медаль «За боевые 
заслуги» была вручена 
Анатолию Кузнецову на-
чальником отделения 
Одинцовского военко-
мата подполковником 
Михаилом Дехтяром. 
Поздравил ветерана с 
наконец-то разыскавшей 
своего владельца награ-
дой председатель Сове-
та ветеранов труда, ВС и 
правоохранительных ор-
ганов Одинцовского рай-
она  Николай Якушев.  

Медаль за город 
Будапешт 
нашла своего 
старшину

Александр ЛЫЧАГИН

Таким старшина 
Кузнецов был 
в 1956-м году

ПОМНИТЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ... ÂÎÉÍÀДвенадцатый 

документальный 
рассказ

Иван Николай Артём
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певал полюбившуюся песню о смуглянке-
молдаванке.

С первого дня Великой Отечествен-
ной обученный солдат – на фронте.

Аккуратно присылал он письма до-
мой. За всех болела у него душа: за млад-
шего братишку, ушедшего добровольцем 
вслед за старшими братьями, за пожи-
лого отца, оставшегося в полном одино-
честве в опустевшем доме, за старшую 
сестру Маргариту, за ее мужа (совсем не 
знал, где они). Очень переживал за мать 
и своих любимых племянниц, два года 
находившихся в фашистском плену. Его 
письма-треугольнички бережно хранят-
ся  в отчем доме и сейчас. В последнем, 
датированным 23 февраля 1945 года, 
такие слова: «Нахожусь в одном из горо-
дов Восточной Пруссии. Обо мне не бес-
покойтесь, бью врага в его логове».

В свой последний месяц жизни ко-
мандир роты 491-го стрелкового полка 
старший лейтенант Мацоян Н.Н. продол-
жал сражаться в ожесточенных боях на 
подступах к Кенигсбергу - цитадели гер-
манского фашизма.

 
Закончилась война, а от Николая - 

ни писем, ни похоронки, ни его самого.
Мать (наша бабушка) не верила в 

гибель сына, подолгу стояла она перед 
окном, выходившим на дорогу, вглядыва-
лась, надеясь увидеть его, возвращаю-
щегося домой. Потом отходила к иконе, 
шептала молитву, крестилась. Десять 
лет родители  пытались разыскать сына, 
до самой смерти. После их кончины пои-
ски продолжили сестра, оставшийся в 
живых брат, а потом и я, племянница.  В 
общей сложности искали его четыре де-
сятилетия.

.
В праздничный день Победы 1986 

года младший брат и три племянницы 
приехали в маленький, уютный, с при-
ветливыми жителями городок Ладушкин 
(бывший Людвигсорт) Калининградской 
области. С трепетом подошли к  бережно 
ухоженной братской могиле, в которой 
покоятся 672 воина. И среди них -двад-
цатисемилетний доблестный офицер из 
Немчиновки Николай Никитич Мацоян…

Закончилась война.
В стране разруха, надо залечивать 

раны. Но независимо от этого, повсюду 
открываются вечерние школы, куда хлы-

нули бывшие фронтовики и молодежь, 
пропустившая обучение в военное вре-
мя. В семьях из нескольких детей в сред-
ней школе мог остаться только один, 
остальные после семилетки шли в ФЗО, 
техникумы, а то и сразу на работу. Боль-
шинство ведь остались без отцов.

Юноши в гимнастерках и сапогах 
садились за парты рядом с этими вче-
рашними семиклассниками, являясь 
примером целеустремленности и упор-
ства. Несмотря на усталость, каждый ве-
чер после трудового дня приходили они 
на занятия в школы рабочей молодежи, 
окончив которые поступали и в высшие 
учебные заведения.

В МГПИ им. В.И.Ленина, где я стала 
учиться после школы, было тоже мно-
го таких взрослых и надежных парней, 
участников Великой Отечественной во-
йны, перед которыми мы (в школьных 
коричневых формочках с беленькими 
воротничками), как говорится, расступа-
лись.

Руководство вузов ценило и уважа-
ло таких студентов, их назначали старо-
стами групп, комсоргами, профоргами. 
А при распределении на работу наши 
фронтовики-выпускники получали места 
директоров школ.

Вот и в нашей Немчиновской сред-
ней школе много лет директором работал 
человек с такой же биографией.  Моло-
дой отвоевавший офицер Евгений Рыб-
кин, выпускник 1952-го года МОПИ им. 
Н.К.Крупской (исторический факультет) 
госкомиссией  института был направлен 
директором Покровской средней школы 
Одинцовского района Московской обла-
сти. С ним поехала и его молодая жена, 
Зинаида Александровна, выпускница 
романо-германского отделения того же 
вуза.

В ноябре 1970 года Евгений Никитич 
получил новое назначение. Он стал ди-
ректором Немчиновской средней школы, 
здание которой на то время было в за-
пущенном состоянии. Бывший фронто-
вик отлично справился с капитальным 
ремонтом, а через десять лет и со строи-
тельством нового современного здания.

Коллектив учителей был весьма 
доволен новым директором, умеющим 
спокойно преодолевать все трудности, с 
отцовской теплотой заботящимся об уча-

щихся. Приятно было работать под 
руководством грамотного, умелого, 
чуткого, безупречного, интеллигентно-
го и знающего жизнь бывшего фрон-
товика. А мне еще посчастливилось 
много лет быть одним из его замести-
телей. Он никогда не давил на под-
чиненных, давал простор творчеству, 
верил в порядочность сотрудников. 
И хотелось еще больше 
и лучше работать, чем 
если бы от нас требовали 
этого под нажимом.  

Историю Евгений Ни-
китич преподавал стар-
шеклассникам живо, на-
глядно, можно сказать, по 
своей собственной био-
графии.

Духовно богатый че-
ловек Евгений Рыбкин был 
и остается истинно верую-
щим. Причём он никогда не 
скрывал этого даже в жгуче 
атеистическое время.

Мне уважаемый ди-
ректор сделал однажды невероятный 
подарок – соорудил собственноручно на 
моем огородном участке маленький, в 
пять квадратных метров, фанерный ска-
зочный домик, чтоб можно было укрыть-
ся от дождя. Вот уже более двадцати лет 
он стоит, как новенький. Благодарна ему 
за всё. 

 В двадцать один год после оконча-
ния института меня, сурдопедагога, на-
правили на работу очень далеко, в город 
Баку, в школу для глухонемых детей. В то 
время там не было ни одного дипломи-
рованного специалиста. Нас, молодежь, 
тогда не пугало такое распределение, 
мы задорно пели: «Наш адрес не дом и 
не улица, наш адрес Советский Союз…»

В Баку мне довелось познакомиться 
с еще одним, совершенно особенным 
фронтовиком.

Это был Гасан Ахмедов, студенче-
ский друг моего мужа. Мы тогда только 
поженились с Владимиром, и он пригла-
сил в гости своего однокурсника, кото-
рый на то время работал уже преподава-
телем техникума в городе Сумгаите.

Во время нашей первой встречи я 
узнала, что Гасан был старше всех сту-
дентов из группы почти на десять лет. 
Война помешала семнадцатилетнему 
пареньку из далекого азербайджанского 
селения продолжить образование. Он 
прошел всю войну и вернулся, как сам 
любил шутить, с несколькими царапи-
нами.  Только один из осколков навсегда 
застрял под кожей головы

Муж знал, что я трепетно отношусь 
к фронтовикам и, несмотря на протесты 
друга, сказал: 

- А у него до сих пор отметина оста-
лась от войны…

- Какая? – спросила я у смутившего-
ся фронтовика, симпатичного, улыбчиво-
го парня.

- Да так, пустяки, - ответил он.
- А все же?
Он наклонил голову, и в правой ча-

сти затылка я нащупала остренький ко-
нец маленького осколка.

- Ой! – невольно вскрикнула я, - А не 
мешает?

- Нет. Напоминает…

- Что?
- Напоминает Украину 

и красивый городок Сумы, 
за освобождение которого 
мы вели в тот день бой…

- Третьего сентября со-
рок третьего, - взволнованно сказала я.

- Да! - удивленно воскликнул Гасан. - 
Но откуда вы это знаете? 

- Вместе с городом вы освободи-
ли и меня. Мне было восемь лет. Как же 
мы вас, освободителей, ждали тогда!

Я была очень довольна, что через 17 
лет смогла обнять и поблагодарить одно-
го из воинов, вызволивших нас, сумчан, 
из фашистского плена.

Впоследствии, здороваясь с Гаса-
ном, я не подавала ему руки, а мягко 
опускала ее на правую сторону затылка, 
ощущая этот след войны.

 
Гасан Ахмедов стал для меня осо-

бенным человеком, как и все те, кто под-
нимался в атаку, из каких бы мест Совет-
ского Союза они ни были, защищая нас 
своими жизнями.

Вечная память всем, павшим на по-
лях сражений Великой Отечественной 
войны!

Доброго здоровья здравствующим 
ветеранам!

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Я закончила свои рассказы из цикла 
«Война глазами детей», которые писала 
ровно год, сама взяв на себя такое обяза-
тельство и постоянно находясь под стра-
хом, что вдруг не успею это сделать…

Мои документальные рассказы охва-
тывают четыре долгих военных года.

В семейном фотоальбоме – два зна-
менательных снимка, которые можно на-
звать: ДО и ПОСЛЕ.

Я благодарна всем, кто отклик-
нулся на эти публикации, кто сам 
написал воспоминания о тех годах, 
а также коллективу редакции «Один-
цовской НЕДЕЛИ»,  с радушием при-
нимавшим и отлично верставшим 
мои материалы.

Спасибо!   

Жанна Сергеевна
НАДЖАРОВА, 

отличник народного просвещения, 
член Союза писателей России.

Пос.Немчиновка
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Жанна (пять с 
половиной лет)
Последняя 
предвоенная зима...

... и первое лето 
после победной весны 
(10 лет)

Жанна (пять с 

Друзья-студенты Гасан Ахмедов (слева) 
и Владимир Наджаров. 1956 год
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След» (S)
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию»
22.30 Великая война
23.30 «Школа» (S)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи» - - - Внимание! 
С 01.40 до 06.00 вещание на Москву и 
Московскую область осуществляется по 
кабельным сетям
01.40 Х/ф «Молодой лейтенант»
03.05 Х/ф «Молодой лейтенант»
03.50 Т/с «Как я встретил вашу маму»

05.00 Утро России
09.05 К 100-летию со дня рождения. 
«Никита Карацупа. Следопыт из леген-
ды»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести +
00.10 «Мой серебряный шар. Евгений 
Миронов»

01.05 «Честный детектив». 01.45
01.45 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН»
03.35 «Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». «По 
следу мобильного телефона»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Х/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?»
17.50 Петровка, 38
19.55 Порядок действий. «Жулики в 
автосалонах»
21.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 Д/ф «Хроники «чёрных ящиков»
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
05.05 Д/ф «Король Артур». «Телетек-
ста»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день». Внимание! С 
01.45 ДО 06.00 вещание для Москвы и 
Московской области осуществляется 
по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
03.55 Х/ф «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.20 «Линия жизни». Аркадий Инин
14.15 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
14.45 Спектакль «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМСКО-
ГО ВРАЧА»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 1, 2 с.
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 Произведения С. Прокофьева и 
С. Рахманинова исполняет Н. Луган-
ский (фортепиано)
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк»
18.00 Aсademia
18.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тимбукту. Главное - добраться 
до цели»
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
19.50 Д/с «Германские племена». «Вар-
вары против Рима»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Театральная летопись. Василий 
Лановой». 1 ч. (*)
23.55 Д/ф «Властелин стихии»
00.25 Документальная камера. «Боль-
шие возможности короткого метра»
01.10 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов
01.35 Программа передач. Внимание! 
01.45
01.40 Aсademia
02.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
02.45 Д/ф «Франц Кафка»
02.50 Программа передач (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск)
07.00, 09.00, 09.10, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.30 Вести-спорт
07.15 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Трансляция из 
Великобритании
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал. «Ак Барс» (Казань) 
- ХК МВД (Московская область)
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.25 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. США - Россия
18.00 Вести.ru
18.25 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир по 
боям смешанного стиля
22.00 Вести.ru
22.25 Неделя спорта
23.25 «Наука 2.0»
23.55 «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи-2010»
01.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. США - Россия

06.00 М/с «Стальной алхимик» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить». Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 
Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
16.30 «РАНЕТКИ». Драмеди
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Х/ф «ИГРУШКИ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 «МАРГОША». Драмеди
22.00 Х/ф «БАБНИК»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком
01.30 Х/ф «ЛЕПРЕКОН»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 1, 2 с.
05.00 Музыка на СТС. Внимание! Для 
московских телезрителей в 01.30 - 
01.45 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Секс-астрология». Документальное 
расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джинджер» 50 
с.
08.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу» 2 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПАЦАНЫ, ПРИСПУСТИТЕ ШТАНЫ»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«НАСТАВИЛ РОГА - НАЖИЛ ВРАГА»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 59 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 60 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 113 с.
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 114 с.
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 115 с.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
16.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.00 «УНИВЕР». Ситком
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«БАБЫ НА БАЙКАХ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ»
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.10 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.10 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 Фестиваль «Комеди Клаб» в 
Египте
02.15 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
03.10 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойной ночи»
04.40 «Убойной ночи»
05.15 «Убойной ночи»
05.50 Х/ф «САША + МАША»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След» (S)
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию»
22.30 «За гранью возможного»
23.30 «Школа» (S)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Бартон Финк»
03.05 Х/ф «Бартон Финк»
03.20 Х/ф «Озеро страха 2»

05.00 Утро России
09.05 «Наука побеждать. Подвиг 
комбата»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой Победы. 
«Освободители». «Пехота»
01.05 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.20 Культурный обмен
10.50 Работа Есть!
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 
События
11.45 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 
1, 2 с.
13.45 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Х/ф «Смертный приговор с отсроч-
кой исполнения»
17.50 Петровка, 38
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
23.00 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. 
«Грязные игры вузов»
00.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
02.10 В свободном полёте. «Сказка о 
сонатной форме». 1 ч.
02.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
04.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!»
05.40 М/ф «Хвосты»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.15 Сегодня
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
02.50 Х/ф «БОСС ВСЕХ БОССОВ»
04.45 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗАНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф «БЕЗУМСТВА ЗИГФИЛДА»
12.40 Д/с «Германские племена». «Вар-
вары против Рима»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 4 с.
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 3, 4 с.
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 «БлокНОТ». Музыкальный еже-
недельник
17.20 Играет Английский камерный 
оркестр
17.50 Д/ф «Портрет четы Арнольфини». 
Ян ван Эйк»
18.00 Aсademia
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах»
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
19.50 Д/с «Германские племена». «Битва 
в Тевтобургском лесу»
20.45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Денисом Мацуевым
21.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Апокриф»
23.00 «Театральная летопись. Василий 
Лановой». 2 ч. (*)
23.50 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА. РОЖДЕСТВО»
01.05 Д/ф «Отрицание любви?..»
01.55 Aсademia
02.40 Музыкальный момент. Дж. Россини. 
Увертюра к опере «Сорока- воровка»
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.10, 00.40 
Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Аталанта»
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Австрии
14.50 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Сезара Ибарры 
(Мексика). Трансляция из США
15.50 Неделя спорта
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция
18.35 Вести.ru
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». Прямая трансляция
20.50 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Эдди Хантера 
Трансляция из США
22.00 Вести.ru
22.25 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона Европы в тяжелом весе. 
Александр Котлобай (Россия) против 
Энцо Маккаринелли Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23.35 «Моя планета»
00.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Аталанта»
03.25 Рыбалка с Радзишевским
03.40 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Австрии

06.00 М/с «Стальной алхимик» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». Драмеди
11.00 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН»
13.00 «Хочу верить». Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 
Человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
16.30 «РАНЕТКИ». Драмеди
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Х/ф «ИГРУШКИ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 «МАРГОША». Драмеди

22.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «ЛЕПРЕКОН-2»
03.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 1, 2 с.
04.50 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология успеха». Документальное 
расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес» 1 с.
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
3 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«НАСТАВИЛ РОГА - НАЖИЛ ВРАГА»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КИНО, ВСЕ ВОЗРАСТЫ, ПОП-
КОРНЫ!»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 61 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 62 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 116 с.
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 117 с.
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 118 с.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.40 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
18.00 «УНИВЕР». Ситком
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГАСТАРБАБНИК»
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойной ночи»
04.25 «Убойной ночи»
05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов». Шоу
05.50 Х/ф «САША + МАША»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След» (S)
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию»
22.30 Среда обитания. «Тот еще фрукт»
23.30 «Школа» (S)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит». В перерыве - Ночные 
новости
02.00 Х/ф «Развод по-американски»
03.05 Х/ф «Развод по-американски»
04.10 «Детективы» до 04.55

05.00 Утро России
09.05 «Агент «Друг» против Гитлера»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой Победы. 
«Освободители». «Саперы»
01.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…»
02.50 Горячая десятка

03.55 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
10.25 Д/ф «Евгений Мартынов. Послед-
ний романтик»
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 
События
11.45 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 
3, 4 с.
13.45 Х/ф «Ночной охотник». «Доказа-
тельства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Х/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова»
17.50 Петровка, 38
19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
23.10 «Дело принципа». «Россия и Новая 
Европа»
00.35 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
02.25 В свободном полёте. «Сказка о 
сонатной форме». 2 ч.
03.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
04.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Рас-
следование
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. Полуфи-
нал. «Барселона» (Испания) - «Интер» 
Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

01.10 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ»
03.15 Особо опасен!
04.25 Х/ф «СТРАННОЕ ВАРЕВО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ 
(ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВОЛО-
САМИ)»
12.25 Живое дерево ремесел
12.40 Д/с «Германские племена». «Битва 
в Тевтобургском лесу»
13.35 «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 5 с.
15.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг Майкл - пограничный 
камень мира»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 5, 6 с.
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
17.50 Д/ф «Веспасиан»
18.00 Aсademia. Андрей Зализняк. «Чита-
ем «Слово о полку Игореве». 1-я лекция
18.40 «Кронштадтский мираж». 1 ч.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
19.50 Д/с «Германские племена». «Рим-
ский мир»
20.45 Вспоминая Екатерину Максимову. 
«Когда танец становится жизнью». (*)
21.30 К 65-летию Победы. «Мальчики 
державы». Авторская программа Льва 
Аннинского. «Наум Коржавин»
22.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Чинкве-Терре. Земля между 
скалами и морем»
22.15 Магия кино. Ведущие О. Шишкин и 
М. Борзенков
23.00 «Театральная летопись. Василий 
Лановой». 3 ч. (*)
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кито. Город храмов и монастырей»
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 Aсademia
02.40 Музыкальный момент. «В танце-
вальных ритмах»
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит-Казань»
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.10, 00.30 
Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
09.15 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир по 
боям смешанного стиля
12.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Австрии
14.35 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Трансляция из 
Великобритании
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция
18.35 Вести.ru
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей России
22.00 Вести.ru
22.25 «Моя планета»
00.40 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Трансляция из 
Великобритании
03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Австрии

06.00 М/с «Стальной алхимик» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». Драмеди
11.00 Х/ф «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить». Программа о тай-
нах и загадках планеты Земля
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 
Человека-паука»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
16.30 «РАНЕТКИ». Драмеди
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Х/ф «ИГРУШКИ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 «МАРГОША». Драмеди
22.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ВОРОВСТВА»
02.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 1, 2 с.
04.40 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ»
05.10 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Люди 
Икс-2». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес» 2 с.
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
4 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«КИНО, ВСЕ ВОЗРАСТЫ, ПОП-КОРНЫ!»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НА-
СТАВИЛ РОГА - ПУСКАЙСЯ В БЕГА»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 63 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 64 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 119 с.
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 120 с.
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 1 с.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
16.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
18.00 «УНИВЕР». Ситком
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГАСТАРБАБНИК»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПОЧКУ НА БОЧКУ»
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
23.20 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.20 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
03.15 «Комеди Клаб»
04.15 «Убойной ночи»
04.50 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След» (S)
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа» (S)
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
01.10 Х/ф «Граница»
03.05 Х/ф «Граница»
03.20 Т/с «Как я встретил вашу маму»
04.10 «Детективы» до 04.55

05.00 Утро России
09.05 «Маршал песни. Соловьев-
Седой»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ»
22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 Вести +
00.10 К 65-летию Великой Победы. 
«Освободители». «Штурмовики»
01.05 Х/ф «Оскар». «СЕМЬ»
03.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.20 Реальные истории. «Золотая 
молодёжь»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События
11.50 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 
5, 6 с.
13.55 Д/ф «Профессор с помойки»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера 
и завтра» 1 с.
17.50 Петровка, 38
19.55 Д/ф «Атака «ОС»
21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА»
23.05 Д/ф «Штрафная душа»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ»
01.55 Опасная зона
02.30 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.15 М/ф «Валидуб», «Растрёпанный 
воробей»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Сегодня
22.50 Футбол. Лига Европы. Полуфинал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

01.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
03.10 Особо опасен!
04.15 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Д/с «Германские племена». «Рим-
ский мир»
13.35 «Письма из провинции». Вытегра 
(Вологодская область)
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 6 с.
15.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Красный форт Агры. Величие 
Моголов»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 7, 8 с.
16.25 Д/с «Истории о дикой природе»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Страсбурга»
17.50 Д/ф «Людвиг ван Бетховен»
18.00 Aсademia
18.40 «Кронштадтский мираж». 2 ч.
19.05 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
19.50 Д/с «Германские племена». «Под 
знаком креста»
20.50 Черные дыры. Белые пятна. (*)
21.30 Д/ф «Свет очей»
22.00 «Культурная революция»
23.00 «Театральная летопись. Василий 
Лановой». 4 ч. заключительная. (*)
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо»
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 Aсademia
02.35 Музыкальный момент. Вальсы Д. 
Шостаковича из музыки к кинофильмам
02.50 Программа передач (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

05.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань»
07.00, 09.00, 12.10, 19.00, 22.10, 00.25 
Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал

09.15 Хоккей России
10.20 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Виктора 
Хуго Кастро (Аргентина). Трансляция из 
Самары
11.30 Точка отрыва
12.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Австрии
14.35 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Трансляция из 
Великобритании
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Сибиряк» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
18.50 Вести.ru
19.15 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
22.00 Вести.ru
22.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)
00.35 «Наука 2.0. Моя планета»
01.35 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Трансляция из 
Великобритании
03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Австрии

06.00 М/с «Стальной алхимик» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». Драмеди
11.00 Х/ф «СТАРЫЙ СТРЕЛОК»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить». Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения 
Человека-паука»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
15.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
16.30 «РАНЕТКИ». Драмеди
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

19.30 Х/ф «ИГРУШКИ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 «МАРГОША». Драмеди
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа
01.00 Д/ф «История Российского шоу-
бизнеса»
02.00 Х/ф «ЛЕПРЕКОН-3»
03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 1, 2 с.

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Сила 
слова». Документальное расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес» 3 с.
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
5 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НА-
СТАВИЛ РОГА - ПУСКАЙСЯ В БЕГА»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ДУРДОМ ДВУХ РОМ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 65 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 66 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
2 с.
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
3 с.
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
4 с.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.35 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
15.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.00 «УНИВЕР». Ситком
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПОЧКУ НА БОЧКУ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«БЫТЬ ГЕНОЙ БУКИНЫМ»
20.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-шоу
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойной ночи»
04.25 «Убойной ночи»
05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов». Шоу
05.50 Х/ф «САША + МАША»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район» (S)
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Гала-концерт (S)
23.40 Х/ф «Оскар-2008». «Нефть»
02.30 Х/ф «Ты, живущий!»
04.20 Т/с «Как я встретил вашу маму»
05.10 «Детективы» до 05.55

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
22.55 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.55 «Сонька Золотая Ручка. Конец 
легенды»
00.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
03.25 Х/ф «СИРЕНЫ»

06.00, 07.30 «Настроение»

08.30 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.05 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 
События
11.50 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» 
7, 8 с.
13.55 Д/ф «Столица пародистов»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра» 2 с.
17.50 Петровка, 38
19.55 Реальные истории. «Российские 
подделки»
21.05 «Шутки в сторону!» Юмористиче-
ский концерт
23.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.40 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ»
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.35 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. Рас-
следование
20.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 «Шансон года-2010»
02.25 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА ГЕН-
РИЭТТУ»
04.30 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 
СТОУН»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана 

Макарова
10.50 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.40 Д/с «Германские племена». «Под 
знаком креста»
13.35 «Индустриальные музеи». 
«Германский музей железнодорожного 
транспорта». «Музей моделей железных 
дорог»
14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 7 с.
15.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пиньяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
15.35 «В музей - без поводка». Про-
грамма
15.50 «За семью печатями»
16.20 Д/с «Истории о дикой природе»
16.50 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди. Дирижер В. 
Спиваков
17.20 «Разночтения». Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
17.50 Д/ф «Клавдий Птолемей»
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Новые времена»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп». Веду-
щий А. Арканов
19.55 «Сферы»
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ. ДОМ УГРОЗЫ»
22.15 «Линия жизни». Александр Ведер-
ников. (*)
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амбохиманга. Холм королей»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
00.50 «Кто там...»
01.15 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пиньяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
02.50 Программа передач (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 22.20, 
00.35 Вести-спорт
07.15 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Сибиряк» (Новосибирск)
09.15 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия. 

Трансляция из Финляндии
11.15 «Моя планета»
12.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Австрии
14.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Флавио Кардо-
зы (Никарагуа). Трансляция из США
15.35 Рыбалка с Радзишевским
15.50 «Моя планета»
18.00 Вести.ru
18.25 «Наука 2.0»
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-Ямал» (Москва) - «ВИЗ-
Синара» (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
20.50 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Виктора 
Хуго Кастро (Аргентина). Трансляция из 
Самары
22.00 Вести.ru
22.30 «Индустрия кино»
23.00 «Моя планета»
00.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии
02.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Австрии
04.05 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-Ямал» (Москва) - «ВИЗ-
Синара» (Екатеринбург)

06.00 М/с «Стальной алхимик» 1, 2 с.
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». Драмеди
11.00 Х/ф «МИСТЕР СУДЬБА»
13.00 «Хочу верить». Программа о тай-
нах и загадках планеты Земля
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 Х/ф «ИГРУШКИ»
16.30 «РАНЕТКИ». Драмеди
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Х/ф «ИГРУШКИ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 1, 2 с.
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Видеобитва». Конкурс видеоро-
ликов
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
02.20 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХ-
НИ»
04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности». Документальное 
расследование
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес» 4 с.
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
6 с.
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.00 «УНИВЕР». Ситком
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ДУРДОМ ДВУХ РОМ»
11.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ЛЕНА - ЯЗЫК ПО КОЛЕНО»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 67 с.
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 68 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 5 с.
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6 с.
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 7 с.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
18.00 «УНИВЕР». Ситком
18.30 «УНИВЕР». Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«БЫТЬ ГЕНОЙ БУКИНЫМ»
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу
21.00 «Комеди Клаб»
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов». Шоу

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский»
08.20 Х/ф «Афоня»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12.10 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
13.20 Х/ф «Не торопи любовь»
15.20 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова
17.00 Волшебный мир Дисней. «Книга 
мастеров» (S)
19.00 Новые песни о войне. Финал 
конкурса «Весна Победы». Прямая 
трансляция
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Крыша»
23.10 «Приют комедиантов»
00.40 «Коллекционер»
01.10 Х/ф «Леди в цементе»
03.00 Х/ф «И восходит солнце»

05.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»
10.20 Х/ф «ВЫСОТА»
12.10 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
16.05 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.15 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
00.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
03.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА»
04.55 «Городок». Дайджест

06.40 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «В лесной чаще»
10.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.

11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
13.10 «Благодарю тебя!» Юбилей Сер-
гея Захарова
14.40 Д/ф «Виктор Астафьев. Другая 
война»
16.15 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт
16.40 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...»
21.25 Х/ф «ТУТСИ»
00.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА»
04.00 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
05.45 М/ф «Аргонавты»

06.35 М/с «Легион супергероев»
07.30 Детское утро на НТВ. Сказки 
Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф «В поисках Франции». «Анти-
кварные войны»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Суд присяжных: главное дело
18.10 Очная ставка
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Легенды видео». «ВО ИМЯ 
МЕСТИ»
00.30 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ...»
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
04.10 Х/ф «СИБИЛЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.40 «Легенды мирового кино». Евге-
ний Самойлов. Телеканал «Бибигон» 
представляет:
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
14.30 Д/ф «Долгий полет феникса»
15.20 Великие дирижеры - русскому ге-
нию. П.И. Чайковский. Симфония №4. 
Леонард Бернстайн и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр
16.10 Спектакль «ПРОСНИСЬ И 
ПОЙ!»
17.50 Д/ф «Божественный Микелан-
джело» 1 ч.
18.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Желтый ангел». Вечер-посвящение 
Александру Вертинскому
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
22.10 Рене Флеминг, Дмитрий Хворо-
стовский, Рамон Варгас в опере П.И. 
Чайковского «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
00.55 Д/ф «Божественный Микелан-
джело» 1 ч.
01.55 Д/ф «Долгий полет феникса»
02.45 Д/ф «Лев Толстой»
02.50 Программа передач. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субти-
тры. Стр. 888 телетекста

06.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
08.40 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 09.10, 12.10, 16.40, 22.10, 22.30, 
00.40 Вести-спорт
09.20 Будь здоров!
09.55 Профессиональный бокс. 
Александр Котлобай (Россия) против 
Энцо Маккаринелли Трансляция из 
Санкт-Петербурга
10.55 «Наука 2.0»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
12.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо-2» (Москва) - «Мыти-
щи». Прямая трансляция
14.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция
16.50 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
19.40 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Трансляция из 
Великобритании
22.00 Вести.ru
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
00.50 «Моя планета»
02.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция

06.00 «Неудобная правда». США, 

2006 г.
07.45 М/ф «Тайна далёкого острова»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЁС»
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 4 с.
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «ИГРУШКИ»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
22.55 «Смех в большом городе». Юмо-
ристическое шоу. Ведущие - Тимофей 
Куц и Александр Гудков
00.10 «Модное кино». «8 МИЛЯ». 
США, 2002 г.
02.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
04.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.15 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 52 с.
06.30 М/с «Эй, Арнольд!» 53 с.
07.00 М/с «Настоящие монстры» 24 с.
07.30 М/с «Настоящие монстры» 25 с.
07.55 М/с «Настоящие монстры» 26 с.
08.25 Х/ф «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт». «Тех-
нология соблазна». Документальное 
расследование
10.00 «Школа ремонта». «Триллер в 
стиле минимализма»
11.00 Д/ф «Похудей со звездой»
12.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия»

13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «Comedy Woman»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 «Comedy Woman»
19.30 «Comedy Woman»
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
22.20 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Сomedy Woman»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 «Дом-2. Про любовь». Реалити-
шоу
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов». Шоу

1 МАЯ, СУББОТА

30 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

реклама
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05.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 
«Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.40 Впервые в цвете. Легендарное 
кино. «Подкидыш»
12.10 «Грядка»
12.50 «Моя родословная. Эммануил 
Виторган»
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 Футбол. Чемпионат России. VIII 
тур. «Сатурн» - «Зенит». Прямой эфир. 
В перерыве - Новости
16.00 «Ералаш»
16.20 Живой мир. «Жизнь» (S)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 Юбилейный вечер Игоря Матви-
енко (S)
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры» (S)
22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов»
01.10 Х/ф «Девочки с календаря»
03.20 Х/ф «Газета»
05.20 «Детективы» до 05.55

ъ

05.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
07.25 «Смехопанорама»
07.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 «Цветы и песни весны». Празд-
ничный концерт
14.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.20 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
20.15 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
22.15 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ»
23.45 Юбилейный концерт группы 
«Чайф»
01.40 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР»
03.40 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ РИТА»
05.10 «Городок». Дайджест

06.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
07.55 Марш-бросок
08.25 АБВГДейка
09.45 М/ф «Необитаемый остров»
10.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
3 с.
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
13.00 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.50 Московская неделя

16.15 «Таланты и поклонники». Пётр 
Тодоровский
17.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
00.30 «Временно доступен». Михаил 
Боярский
01.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»
03.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ»
05.25 М/ф «Рики-Тикки-Тави», «Отчаян-
ный кот Васька»

05.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баже-
новым
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Quattroruote». Программа про 
автомобили
10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Битва за 
Берлин
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «ОНО»
04.55 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.35 «Легенды мирового кино». Сергей 
Филиппов. Телеканал «Бибигон» пред-
ставляет:
12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
14.30 Д/ф «Хвосты Калахари»
15.20 Великие дирижеры - русскому 
гению. П. И. Чайковский. Симфония 
№5. Герберт фон Караян и Берлинский 
филармонический оркестр
16.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
17.50 Д/ф «Божественный Микеландже-
ло» 2 ч.
18.55 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
20.55 «Опера. Джаз. Блюз»
22.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ»
00.00 Великие романы ХХ века. Катрин 
Денев и Марчелло Мастроянни
00.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
00.50 Д/ф «Божественный Микеландже-
ло» 2 ч.
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф «Хвосты Калахари»

05.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала
07.00, 09.00, 09.10, 12.10, 16.25, 22.10, 
22.30, 00.40 Вести-спорт
07.15 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Трансляция из 
Великобритании
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На 
пути к финалу»
12.55 «Моя планета»
13.45 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
16.35 «Моя планета»
17.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Прямая транс-
ляция из Великобритании
20.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
22.00 Вести.ru
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер». Прямая трансляция
00.50 «Моя планета»
02.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия

06.00 «Зелёный театр в Земфире». 
Россия, 2009 г.
07.25 М/ф «Царевна-лягушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
14.50 М/ф «Лило и Стич-2»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.00 «Идеальный мужчина». Ведущие 
- Ксения Собчак и Тина Канделаки
19.00 «6 кадров» - 5 лет!» Юбилейный 
концерт
21.00 Х/ф «МИФ»
23.20 Х/ф «АПОКАЛИПТО»
01.50 Х/ф «РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ»
03.35 Х/ф «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ»
05.05 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 54 с.
06.30 М/с «Эй, Арнольд!» 55 с.
07.00 М/с «Настоящие монстры» 27 с.
07.30 М/с «Настоящие монстры» 28 с.
07.55 М/с «Настоящие монстры» 29 с.
08.25 Х/ф «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Жертвы гипноза». Документальное 
расследование
09.50 Лотереи: «Первая Националь-
ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Х/ф «САША + МАША»
10.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
13.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
13.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
14.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
15.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
16.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
16.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
17.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
17.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
18.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
19.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай»
20.00 Х/ф «БЛЭЙД»
22.15 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Смех без правил». Юмористи-
ческое шоу
02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.20 «Комеди Клаб»
04.20 «Убойной ночи»
04.50 «Убойной ночи»
05.25 Х/ф «САША + МАША»

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В
се

 в к
р
е
д
и
т! 0

%
!

Øóáû
  Äóáëåíêè
    Êîæà

г. Одинцово, 
Привокзальная пл., 
ул. Свободы, д.1, 
2 этаж, пав. 47

ТК "Одинцовское   
       Подворье"

реклама

реклама

реклама

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Пропагандист. Дичок. Жёлоб. Тату. 
Дружба. Круг. Орало. Калипсо. 
Архив. Смола. Осада. Родство. 
Лес. НЛО. Ион. Противовес. 
Шерлок. Киносказка. Амбал. 
Икра. Каре. Парад. Туш. Дата. 
Мисс. Прядь. Гранит. Осока. Рота. 
Ажиотаж. Шкив.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Преследователь. Пикник. Такса. 
Судоходство. Раут. Рис. Тропа. 
Шапка. Облава. Раж. Век. Прилёт. 
Коса. Дно. Лавр. Вяз. Грохот. Укор. 
Бунгало. США. Гуж. Лад. Рамка. 
Марш. Потенциал. Барвинок. 
Отара. Сити. Железнодорожник. 
Ледостав.



№15 (350), 23 апреля 2010 года ОФИЦИАЛЬНОЕ

Зарегистрированы изменения в Уставе в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 18 
марта 2010 года № 505111052010001 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.02.2010 г. № 7/5

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, учитывая результаты проведения публичных слушаний по внесению изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, для приведения 
Устава городского поселения Одинцово в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, принятый решением Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 25.11.2008 № 1/26) следующие изменения и дополнения:

1.1. По статье 11:
1) пункт 21 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пун-

ктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов;»;

2) пункт 25 части 1 статьи 11 признать утратившим силу. 
 
1.2.  По статье 11.1:
1) пункт 2 части 1 статьи 11.1. признать утратившим силу с 1 января 2010 года.;
2) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-

приятий и учреждений, находящихся на территории поселения;»;
3) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»;
4) часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий для развития туризма.»;
5) в части 2 статьи 11.1 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций 

и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Московской области)» заменить словами «за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.». 

1.3. По статье 12:
1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского поселения Одинцово, организация и про-
ведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;».

1.4. По статье 25:
1) часть 7 статьи 25 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы городского поселения Одинцово в отставку.»;
2) статью 25 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Совет депутатов городского поселения Одинцово заслушивает ежегодные отчеты Главы городского поселения 

Одинцово о результатах его деятельности, о результатах деятельности Администрации городского поселения Одинцово, 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления городского поселения Одинцово, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Одинцово.».

1.5. По статье 29:
1) статью 29 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава городского поселения Одинцово обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.»;

2) статью 29 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Глава городского поселения Одинцово представляет Совету депутатов городского поселения Одинцово еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации городского поселения 
Одинцово, иных подведомственных ему органов местного самоуправления городского поселения Одинцово, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Одинцово.».

3) часть 11 статьи 29 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 57.1 настоящего Устава;»;
4) часть 11 статьи 29 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) утраты городским поселением Одинцово статуса муниципального образования в связи с его объединением 

с городским округом.».

1.6. По статье 35:
Часть 1 дополнить предложением следующего содержания:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Одинцово, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения Устава городского поселения Одинцово в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.».

1.7. По статье 40:
1) статью 40 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Органы местного самоуправления городского поселения Одинцово ведут реестры муниципального имущества 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.».

1.8. По статье 43: 
1) пункт 4 части 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности городского поселения Одинцово, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, и другие 
безвозмездные поступления;».

1.9. По статье 48:
1) в абзаце 2 части 2 статьи 48 слова «федеральных и региональных налогов и сборов» заменить словами «феде-

ральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами»;
2) в абзаце 3 части 2 статьи 48 слова «федеральных и региональных налогов и сборов» заменить словами «феде-

ральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами»;
3) в части 3 статьи 48 слова «федеральных и региональных налогов и сборов» заменить словами «федеральных и 

(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами»;
4) в части 5 статьи 48 слова «федеральных и региональных налогов и сборов» заменить словами «федеральных и 

(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами».

1.10. По статье 49:
1) часть 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1. Городское поселение Одинцово вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Уставом.».

1.11. По статье 50:
часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«1. Расходы бюджета городского поселения Одинцово осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.».

1.12. Дополнить статьей 57.1 следующего содержания:

«Статья 57.1. Удаление Главы городского поселения Одинцово в отставку.

1. Совет депутатов городского поселения Одинцово вправе удалить Главу городского поселения Одинцово в 
отставку по инициативе депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово или по инициативе Губернатора 
Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы городского поселения Одинцово в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы городского поселения Одинцово, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий:
- возникновение просроченной задолженности городского поселения Одинцово по исполнению своих долговых и 

(или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета городского поселения Одинцово в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченной задолженности городского поселения Одинцово по исполнению своих бюджетных обяза-
тельств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения 
бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Московской области в отношении бюджета городского 
поселения Одинцово;

- если при осуществлении отдельных переданных  государственных полномочий за счет предоставления суб-
венций бюджету городского поселения Одинцово органами местного самоуправления городского поселения Одинцово 
было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, иных нормативно-правовых актов, установленное соответствующим судом.

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспе-
чению осуществления органами местного самоуправления городского поселения Одинцово отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского поселения Одинцово Советом депутатов город-
ского поселения Одинцово по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов городского поселения 
Одинцово, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово об удалении Главы городского посе-
ления Одинцово в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского поселения Одинцово, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов городского 
поселения Одинцово об удалении Главы городского поселения Одинцово в отставку. О выдвижении данной инициативы 
Глава городского поселения Одинцово и Губернатор Московской области уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского поселения Одинцово.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово об удалении Главы 
городского поселения Одинцово в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Московской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
об удалении Главы городского поселения Одинцово в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы городского поселения Одинцово, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 2 настоящей статьи, решение об удалении Главы городского поселения Одинцово в 
отставку может быть принято только при согласии Губернатора Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы городского поселения Одинцово в отставку 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов городского поселения Одинцово вместе с проек-
том соответствующего решения Совета депутатов городского поселения Одинцово. О выдвижении данной инициативы 
Глава городского поселения Одинцово уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Совет депутатов городского поселения Одинцово.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора об удалении Главы городского поселе-
ния Одинцово в отставку осуществляется Советом депутатов городского поселения Одинцово в течение одного месяца 
со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского поселения Одинцово об удалении Главы городского поселения Одинцово 
в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депу-
татов Совета депутатов городского поселения Одинцово.

9. Решение Совета депутатов городского поселения Одинцово об удалении Главы городского поселения Одинцово 
в отставку подписывается председателем Совета депутатов городского поселения Одинцово.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского поселения Одинцово решения об удалении Главы 
городского поселения Одинцово в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово или Губернатора Московской 
области и с проектом решения Совета депутатов городского поселения Одинцово об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов городского поселения Одинцово объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава городского поселения Одинцово не согласен с решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского поселения Одинцово об удалении Главы городского поселения 
Одинцово в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае, если Глава городского поселения Одинцово в письменном виде изложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово или Губернатора 
Московской области об удалении Главы городского поселения Одинцово в отставку отклонена Советом депутатов 
городского поселения Одинцово, вопрос об удалении Главы городского поселения Одинцово в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов городского поселения Одинцово не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Совета депутатов городского поселения Одинцово, на котором рассматривался указанный 
вопрос.».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции 
РФ по Московской области и регистрации в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского поселения  А.А. Гусев

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.04.2010 год № 2/6

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 09.11.2009 года № 1/2 

«О бюджете городского поселения Одинцово на 2010 год с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением Совета депутатов городского поселения Одинцово

 от 26.02.2010 года № 6/5»

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 

поселении Одинцово,  Уставом городского поселения Одинцово, Совет депутатов  городского  поселения  Одинцово 
решил:

 1. Увеличить бюджет городского поселения Одинцово на 2010 год по  доходам на 287 тыс. руб. и по расходам  на 
8 474 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Совета депутатов городского  поселения Одинцово от 09.11.2009 года № 1/2 «О бюджете 
городского поселения Одинцово на 2010 год» с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 26.02.2010 года № 6/5» следующие изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1:
число «628 371» заменить числом «628 658»;
число «1 019 685» заменить числом «1 028 159»;
число «391 314» заменить числом «399 501».
2.2. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 1,2,4,5,6 к решению Совета депутатов городского посе-

ления Одинцово от 09.11.2009 года № 1/2 «О бюджете городского поселения Одинцово на 2010 год» с изменениями и 
дополнениями, внесенными решением Совета депутатов городского поселения Одинцово от 26.02.2010 года № 6/5», 
изложив их в редакции согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему решению.

2.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
Утвердить в расходах бюджета поселения выплату субсидии на  компенсацию недополученных доходов пред-

приятиями ЖКХ за 2009 год в связи с применением утвержденных предельных тарифов для населения в размере 10 
000 тыс. руб. Предоставление указанных средств осуществляется в порядке, установленном администрацией городского 
поселения Одинцово. 

2.4. Пункты 18-21 считать пунктами 19-22.
3. Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-

ного района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А.Гусев
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Приложение №1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района
Московской области от 06.04.2010 года № 2/6

(Приложение №1 к решению Совета депутатов  
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района 
от 09 ноября 2009 года №1/2)

Доходы  бюджета  
городского поселения Одинцово Одинцовского  муниципального  района 

по основным доходным  источникам  на  2010 год
  

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов Бюджет 
на 2010 
год тыс.
руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 624 913

000 1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 240 370

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 240 370

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 200 550

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

31 960

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 168 590

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

161 524

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

161 235

000 1 11 05010 10 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

160 171

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

1 064

000 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  нало-
гов  и  иных   обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных поселениями

289

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

21 000

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

21 000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 469

039 1 17 05050 10 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1 469

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 287

039 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

287

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 458

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 3 458

 ВСЕГО 628 658
  

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района
Московской области от 06.04.2010г. №  2/6 

   
(Приложение  № 2  к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 

 № 1/2 от 09 ноября 2009г.)
   

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района на 2010 год

№ п/п Код адми-
нист-
ратора 
доходов

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование

1. Администрация городского поселения Одинцово ИНН 5032140169, ОКАТО 46241501000

1.1. 039 1 08 04020 01 0000 110   Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными    в соответствии с законодательными актами 
Российской  Федерации на совершение нотариальных действий

1.2. 039 1 08 07175 01 0000 110   Государственная   пошлина   за   выдачу   органом местного  само-
управления  поселения  специального разрешения на движение по  
автомобильным  дорогам транспортных  средств,  осуществляющих  
перевозки опасных, тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты поселений

1.3. 039 1 11 01050 10 0000 120   Доходы в виде прибыли, приходящейся  на  доли  в уставных  (скла-
дочных)  капиталах   хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по  акциям, принадлежащим поселениям

1.4. 039 1 11 02085 10 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе  проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности посе-
лений

1.5. 039 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

1.6. 039 1 11 05035 10 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

1.7. 039 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

1.8. 039 1 11 08050 10 0000 120   Средства,  получаемые  от   передачи   имущества, находящегося  в   
собственности   поселений   (за исключением  имущества  муници-
пальных  автономных учреждений,  а  также   имущества   муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе  казенных),  в залог, в 
доверительное управление

1.9. 039 1 11 09035 10 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в  собственности поселений

1.10. 039 1 11 09045 10 0000 120   Прочие поступления  от  использования  имущества, находящегося  
в   собственности   поселений   (за исключением  имущества  муни-
ципальных  автономных учреждений,  а  также   имущества   муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.11. 039 1 12 05050 10 0000 120   Плата   за   пользование    водными    объектами, находящимися в 
собственности поселений

1.12. 039 1 13 03050 10 0000 130   Прочие   доходы   от  оказания    платных   услуг получателями   
средств   бюджетов   поселений   и компенсации затрат бюджетов 
поселений

1.13. 039 1 14 01050 10 0000 410   Доходы  от   продажи   квартир,   находящихся   в собственности 
поселений

1.14. 039 1 14 02032 10 0000 410   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в оперативном 
управлении учреждений, находящихся  в ведении   органов   управ-
ления   поселений    (за исключением  имущества  муниципальных  
автономных учреждений), в части реализации основных  средств по 
указанному имуществу

1.15. 039 1 14 02032 10 0000 440   Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном 
управлении учреждений, находящихся  в ведении   органов   управ-
ления   поселений    (за исключением  имущества  муниципальных  
автономных учреждений),  в  части  реализации   материальных 
запасов по указанному имуществу

1.16. 039 1 14 02033 10 0000 410   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.17. 039 1 14 02033 10 0000 440   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных  
автономных учреждений, а также имущества   муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе  казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1.18. 039 1 14 03050 10 0000 410   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного  в доходы поселений  (в  части  реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

1.19. 039 1 14 03050 10 0000 440   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений  (в части реализации  
материальных запасов по указанному имуществу)

1.20. 039 1 14 04050 10 0000 420   Доходы   от   продажи   нематериальных   активов, находящихся в 
собственности поселений

1.21. 039 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

1.22. 039 1 15 02050 10 0000 140   Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций

1.23. 039 1 16 18050 10 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства  (в части бюджетов поселений)

1.24. 039 1 16 23050 10 0000 140   Доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам   страхования   
выступают    получатели средств бюджетов поселений

1.25. 039 1 16 25085 10 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного законода-
тельства,   установленное    на    водных объектах, находящихся в 
собственности поселений

1.26. 039 1 16 32050 10 0000 140   Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части  бюджетов поселений)

1.27. 039 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

1.28. 039 1 16 90050 10 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.29. 039 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты поселений

1.30. 039 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.31. 039 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов поселений

1.32. 039  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

1.33. 039  2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения), за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2010 год

1.34. 039  2 02 02068 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

1.35. 039 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

1.36. 039  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.37. 039  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

1.38. 039 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.39. 039 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.40. 039 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или  излиш-
не взысканных  сумм налогов, сборов и иных  платежей,  а  также  
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

   

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Приложение № 3  к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района
от 06.04.2010 года № 2/6

(Приложение № 4  к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района
от 9 ноября 2009 года № 1/2) 

Расходы бюджета 
ГП Одинцово Одинцовского муниципального района 

на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета Российской Федерации

     
 тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма в том числе 
целевые 
расходы, 
осуще-
ствялемые 
за счет 
субвенций и 
субсидий

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   109 104  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

01 02   1 467  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000  1 467  

Глава муниципального образования 01 02 0020320  1 467  

Иные расходы 01 02 0020329  1 467  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020329 500 1 467  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и мунипальных образова-
ний

01 03   55  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000  55  

Центральный аппарат 01 03 0020300  55  

Центральный аппарат 01 03 0020320  55  

Иные расходы 01 03 0020329  55  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020329 500 55  

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

01 04   80 933  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000  80 933  

Центральный аппарат 01 04 0020400  80 933  

Центральный аппарат 01 04 0020420  80 933  

Иные расходы 01 04 0020429  80 933  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020429 500 80 933  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых , тамо-
женных и органов финансового надзора

01 06   3 045  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000  3 045  

Центральный аппарат 01 06 0020400  3 045  

Центральный аппарат 01 06 0020420  3 045  

Иные расходы 01 06 0020429  3 045  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020429 500 3 045  

Резервные фонды 01 12   1 000  

Иные расходы 01 12 0700529  1 000  

Прочие расходы 01 12 0700529 013 1 000  

Другие общегосударственные вопросы 01 14   22 604  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной собствен-
ности

01 14 0900200  22 604  

Иные расходы 01 14 0900229  22 604  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900229 500 22 604  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   12 385  

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и  техногенного характера

03 09   1 987  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  1 400  

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

03 09 2180100  1 400  

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

03 09 2180120  1 400  

Иные расходы 03 09 2180129  1 400  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180129 500 1 400  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  587  

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

03 09 2190100  587  

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

03 09 2190120  587  

Иные расходы 03 09 2190129  587  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190129 500 587  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   10 398  

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 2470000  10 398  

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479800  9 622  

Обеспечение безопасности населения 03 14 2479820  9 622  

Иные расходы 03 14 2479829  9 622  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479829 500 9 622  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 14 2479920  776  

Иные расходы 03 14 2479929  776  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479929 500 776  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   415 236  

Транспорт 04 08   17 000  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000  17 000  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200  17 000  

Транспортные услуги населению 04 08 3030220  17 000  

Возмещение убытков от предоставления транспортных услуг 
населению 

04 08 3030221  17 000  

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030221 006 17 000  

Дорожное хозяйство 04 09   389 636  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  389 636  

Поддержка жилищного хозяйства 04 09 3150200  338 597  

Строительство, модернизация автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе автомобильных дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

04 09 3150201  330 720  

Фонд софинансирования 04 09 3150201 010 330 720  

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования, в том числе автомо-
бильных дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

04 09 3150222  7 877  

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150222 365 7 877  

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150120  51 039  

Содержание и ремонт дорог 04 09 3150123  51 039  

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150123 365 51 039  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   8 600  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 3380000  8 600  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 3380020  8 600  

Иные расходы 04 12 3380029  8 600  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380029 500 8 600  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   195 136  

Жилищное хозяйство 05 01   52 118  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  52 118  

Компенсация выпадающих доходов организациям 05 01 3500100  10 000  

Компенсация выпадающих доходов организациям 05 01 3500120  10 000  

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500129 006 10 000  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  42 118  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500320  42 118  

Капитальный ремонт 05 01 3500326  42 118  

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500326 006 42 118  

Благоустройство 05 03   143 018  

Благоустройство 05 03 6000000  143 018  

Уличное освещение 05 03 6000100  23 705  

Уличное освещение 05 03 6000120  23 705  

Оплата электроэнергии 05 03 6000124  13 205  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000124 500 13 205  

Иные расходы 05 03 6000129  10 500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000129 500 10 500  

Строительство и содержание автодорог и инженерных соору-
жений на них в рамках благоустройства

05 03 6000200  22 000  

Строительство и содержание автодорог и инженерных соору-
жений на них в рамках благоустройства

05 03 6000220  22 000  

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 05 03 6000223  22 000  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000223 500 22 000  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  5 401  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000420  5 401  

Иные расходы 05 03 6000429  5 401  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000429 500 5 401  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  91 912  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000520  91 912  

Иные расходы 05 03 6000529  91 912  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000529 500 91 912  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   3 731  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 731  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 731  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 731  

Иные расходы 07 07 4310129  3 731  

Прочие расходы 07 07 4310129 013 3 731  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

08 00   75 610  
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Культура 08 01   70 044  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 4400000  33 761  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  33 761  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409920  33 488  

Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4409923  50  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409923 001 50  

Капитальный ремонт 08 01 4409926  3 842  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409926 001 3 842  

Иные расходы 08 01 4409929  29 596  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409929 001 29 596  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(платные)

08 01 4409930  273  

Иные расходы 08 01 4409939  273  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409939 001 273  

Библиотеки 08 01 4420000  20 765  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  20 765  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429920  20 765  

Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4429923  57  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429923 001 57  

Капитальный ремонт 08 01 4429926  2 457  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429926 001 2 457  

Иные расходы 08 01 4429929  18 251  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429929 001 18 251  

Театры, цирки, концертные и другие организации исполни-
тельских искусств

08 01 4430000  6 965  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900  6 965  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439920  6 965  

Иные расходы 08 01 4439929  6 965  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4439929 001 6 965  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 01 4500000  8 553  

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

08 01 4508500  8 553  

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

08 01 4508520  8 553  

Иные расходы 08 01 4508529  8 553  

Прочие расходы 08 01 4508529 013 8 553  

Телевидение и радиовещание 08 03   5 566  

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000  5 566  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 4530100  5 566  

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 4530120  5 566  

Иные расходы 08 03 4530129  5 566  

Субсидии юридическим лицам 08 03 4530129 006 5 566  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00   158 979  

Физическая культура и спорт 09 08   158 979  

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000  153 400  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829920  150 215  

Капитальный ремонт 09 08 4829926  1 000  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829926 001 1 000  

Иные расходы 09 08 4829929  149 215  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829929 001 149 215  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(платные)

09 08 4829939  3 185  

Иные расходы 09 08 4829939  3 185  

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829939 001 3 185  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия

09 08 5120000  5 579  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

09 08 5129700  5 579  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

09 08 5129720  5 579  

Иные расходы 09 08 5129729  5 579  

Прочие расходы 09 08 5129729 013 5 579  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   56 098  

Социальное обеспечение населения 10 03   55 353  

Социальная помощь 10 03 5050000  55 353  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  49 803  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053320  49 803  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 10 03 5053321  13 132  

Социальные выплаты 10 03 5053321 005 13 132  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

10 03 5053322  17 300  

Социальные выплаты 10 03 5053322 005 17 300  

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

10 03 5053323  19 371  

Социальные выплаты 10 03 5053323 005 19 371  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  5 550  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058620  5 550  

Иные расходы 10 03 5058629  5 550  

Социальные выплаты 10 03 5058629 005 5 550  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8060000  745  

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060020  745  

Прочие мероприятия в сфере социальной защиты насе-
ления, посвященные знаменательным событиям и памят-
ным датам, установленные в Российской Федерации и 
Московской области

10 06 8060029  745  

Прочие расходы 10 06 8060029 013 745  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00   1 880 287 

Иные межбюджетные трансферты 11 04   1 880  

Межбюджетные трансферты 11 04 5210000  1 880  

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

11 04 5210600  1 880  

Иные расходы 11 04 5210629  1 593  

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210629 017 1 593  

Иные расходы 11 04 5210666  287 287 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210666 017 287 287 

ВСЕГО 96    1 028 159 287 
      

Глава городского поселения Одинцово А.А.Гусев

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 06.04.2010 г. №  2/6  

      
    (Приложение № 5 к решению Совета депутатов

городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района

 № 1/2  от 09.11.2009 г. )
      

Расходы бюджета 

ГП Одинцово Одинцовского муниципального района 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета Российской Федерации

      тыс. руб.

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     1 028 159

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   109 104 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

039 01 02   1 467 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

039 01 02 0020000  1 467 

Глава муниципального образования 039 01 02 0020320  1 467 

Иные расходы 039 01 02 0020329  1 467 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 02 0020329 500 1 467 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и мунипальных образо-
ваний

039 01 03   55 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

039 01 03 0020000  55 

Центральный аппарат 039 01 03 0020300  55 

Центральный аппарат 039 01 03 0020320  55 

Иные расходы 039 01 03 0020329  55 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 03 0020329 500 55 

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субьектов РФ и 
местных администраций

039 01 04   80 933 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

039 01 04 0020000  80 933 

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  80 933 

Центральный аппарат 039 01 04 0020420  80 933 

Иные расходы 039 01 04 0020429  80 933 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 04 0020429 500 80 933 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых , тамо-
женных и органов финансового надзора

039 01 06   3 045 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

039 01 06 0020000  3 045 

Центральный аппарат 039 01 06 0020400  3 045 

Центральный аппарат 039 01 06 0020420  3 045 

Иные расходы 039 01 06 0020429  3 045 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 06 0020429 500 3 045 

Резервные фонды 039 01 12   1 000 

Иные расходы 039 01 12 0700529  1 000 

Прочие расходы 039 01 12 0700529 013 1 000 

Другие общегосударственные вопросы 039 01 14   22 604 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и муниципальной собствен-
ности

039 01 14 0900200  22 604 
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Иные расходы 039 01 14 0900229  22 604 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 01 14 0900229 500 22 604 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00   12 385 

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и  техногенного характера

039 03 09   1 987 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

039 03 09 2180000  1 400 

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

039 03 09 2180100  1 400 

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

039 03 09 2180120  1 400 

Иные расходы 039 03 09 2180129  1 400 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 09 2180129 500 1 400 

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  587 

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

039 03 09 2190100  587 

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

039 03 09 2190120  587 

Иные расходы 039 03 09 2190129  587 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 09 2190129 500 587 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

039 03 14   10 398 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

039 03 14 2470000  10 398 

Обеспечение безопасности населения 039 03 14 2479800  9 622 

Обеспечение безопасности населения 039 03 14 2479820  9 622 

Иные расходы 039 03 14 2479829  9 622 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479829 500 9 622 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 03 14 2479920  776 

Иные расходы 039 03 14 2479929  776 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 03 14 2479929 500 776 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   415 236 

Транспорт 039 04 08   17 000 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030000  17 000 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030200  17 000 

Транспортные услуги населению 039 04 08 3030220  17 000 

Возмещение убытков от предоставления транспортных услуг 
населению 

039 04 08 3030221  17 000 

Субсидии юридическим лицам 039 04 08 3030221 006 17 000 

Дорожное хозяйство 039 04 09   389 636 

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  389 636 

Поддержка жилищного хозяйства 039 04 09 3150200  338 597 

Строительство, модернизация автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе автомобильных дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

039 04 09 3150201  330 720 

Фонд софинансирования 039 04 09 3150201 010 330 720 

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования, в том числе автомо-
бильных дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

039 04 09 3150222  7 877 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 039 04 09 3150222 365 7 877 

Управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150120  51 039 

Содержание и ремонт дорог 039 04 09 3150123  51 039 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 039 04 09 3150123 365 51 039 

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   8 600 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

039 04 12 3380000  8 600 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

039 04 12 3380020  8 600 

Иные расходы 039 04 12 3380029  8 600 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 04 12 3380029 500 8 600 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   195 367 

Жилищное хозяйство 039 05 01   52 118 

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  52 118 

Компенсация выпадающих доходов организациям 039 05 01 3500120  10 000 

Компенсация выпадающих доходов организациям 039 05 01 3500129  10 000 

Субсидии юридическим лицам 039 05 01 3500129 006 10 000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300  42 118 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500320  42 118 

Капитальный ремонт 039 05 01 3500326  42 118 

Субсидии юридическим лицам 039 05 01 3500326 006 42 118 

Благоустройство 039 05 03   143 018 

Благоустройство 039 05 03 6000000  143 018 

Уличное освещение 039 05 03 6000100  23 705 

Уличное освещение 039 05 03 6000120  23 705 

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000124  13 205 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000124 500 13 205 

Иные расходы 039 05 03 6000129  10 500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000129 500 10 500 

Строительство и содержание автодорог и инженерных 
сооружений на них в рамках благоустройства

039 05 03 6000200  22 000 

Строительство и содержание автодорог и инженерных 
сооружений на них в рамках благоустройства

039 05 03 6000220  22 000 

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 039 05 03 6000223  22 000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000223 500 22 000 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  5 401 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000420  5 401 

Иные расходы 039 05 03 6000429  5 401 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000429 500 5 401 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  91 912 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000520  91 912 

Иные расходы 039 05 03 6000529  91 912 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 03 6000529 500 91 912 

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   3 731 

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   3 731 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 039 07 07 4310000  3 731 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310100  3 731 

Иные расходы 039 07 07 4310129  3 731 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 07 07 4310129 013 3 731 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

039 08 00   75 610 

Культура 039 08 01   70 044 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

039 08 01 4400000  33 761 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409900  33 761 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409920  33 488 

Текущий ремонт зданий и сооружений 039 08 01 4409923  50 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 4409923 001 50 

Капитальный ремонт 039 08 01 4409926  3 842 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 4409926 001 3 842 

Иные расходы 039 08 01 4409929  29 596 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 4409929 001 29 596 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(платные)

039 08 01 4409930  273 

Иные расходы 039 08 01 4409939  273 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 4409939 001 273 

Библиотеки 039 08 01 4420000  20 765 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429900  20 765 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429920  20 765 

Текущий ремонт зданий и сооружений 039 08 01 4429923  57 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 4429923 001 57 

Капитальный ремонт 039 08 01 4429926  2 457 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 4429926 001 2 457 

Иные расходы 039 08 01 4429929  18 251 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 4429929 001 18 251 

Театры, цирки, концертные и другие организации исполни-
тельских искусств

039 08 01 4430000  6 965 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439900  6 965 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439920  6 965 

Иные расходы 039 08 01 4439929  6 965 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 08 01 4439929 001 6 965 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

039 08 01 4500000  8 553 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

039 08 01 4508500  8 553 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

039 08 01 4508520  8 553 

Иные расходы 039 08 01 4508529  8 553 

Прочие расходы 039 08 01 4508529 013 8 553 

Телевидение и радиовещание 039 08 03   5 566 

Телерадиокомпании и телеорганизации 039 08 03 4530000  5 566 

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 039 08 03 4530100  5 566 

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 039 08 03 4530120  5 566 

Иные расходы 039 08 03 4530129  5 566 

Субсидии юридическим лицам 039 08 03 4530129 006 5 566 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 09 00   158 979 

Физическая культура и спорт 039 09 08   158 979 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 039 09 08 4820000  153 400 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 09 08 4829920  150 215 

Капитальный ремонт 039 09 08 4829926  1 000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 08 4829926 001 1 000 

Иные расходы 039 09 08 4829929  149 215 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 08 4829929 001 149 215 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(платные)

039 09 08 4829939  3 185 

Иные расходы 039 09 08 4829939  3 185 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 09 08 4829939 001 3 185 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия

039 09 08 5120000  5 579 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

039 09 08 5129700  5 579 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

039 09 08 5129720  5 579 
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Иные расходы 039 09 08 5129729  5 579 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 09 08 5129729 013 5 579 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   56 098 

Социальное обеспечение населения 039 10 03   55 353 

Социальная помощь 039 10 03 5050000  55 353 

Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5053300  49 803 

Мероприятия в области социальной политики 039 10 03 5053320  49 803 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 039 10 03 5053321  13 132 

Социальные выплаты 039 10 03 5053321 005 13 132 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

039 10 03 5053322  17 300 

Социальные выплаты 039 10 03 5053322 005 17 300 

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

039 10 03 5053323  19 371 

Социальные выплаты 039 10 03 5053323 005 19 371 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  5 550 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058620  5 550 

Иные расходы 039 10 03 5058629  5 550 

Социальные выплаты 039 10 03 5058629 005 5 550 

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06 8060000  745

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 039 10 06 8060020  745

Прочие мероприятия в сфере социальной защиты насе-
ления, посвященные знаменательным событиям и памят-
ным датам, установленные в Российской Федерации и 
Московской области

039 10 06 8060029  745

Прочие расходы 039 10 06 8060029 013 745

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 039 11 00   1 880 

Иные межбюджетные трансферты 039 11 04   1 880 

Межбюджетные трансферты 039 11 04 5210000  1 880 

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

039 11 04 5210600  1 880 

Иные расходы 039 11 04 5210629  1 593 

Иные межбюджетные трансферты 039 11 04 5210629 017 1 593 

Иные расходы 039 11 04 5210666  287 

Иные межбюджетные трансферты 039 11 04 5210666 017 287 

ВСЕГО  96    1 028 159 
      

Глава городского поселения Одинцово 
А.А.Гусев

Приложение  № 5  к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района  
Московской области

                                       от  06.04.2010г. № 2/6 
   
  (Приложение №6 к решению Совета депутатов 
  городского поселения Одинцово
  Одинцовского муниципального района 
  № 1/2 от 09 ноября 2009 года)
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово на 2010 год

   (тыс. руб.)

№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Дефицит муниципального бюджета -399 501

1. 039 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

 

039 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

039 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 039 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

039 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений 
в валюте Российской Федерации

 

039 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 

3. 039 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

 

039 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

 

039 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4. 039 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

399 501

 039 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -628 658

 039 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 1 028 
159

5. 039 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 399 501
   

Глава городского поселения Одинцово 
А.А.Гусев                                         

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.04.2010 г № 3/6

О внесении изменений в Программные мероприятия социальной поддержки граждан 
в 2010 году за счет бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области

В целях повышения социальной защиты отдельных категорий граждан и в связи с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.) Совет депутатов городского  поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1.  Внести изменение в Программные мероприятия социальной поддержки граждан в 2010 году за счет бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 22.12.2009 г. № 5/4 «О программных 
мероприятиях социальной поддержки граждан в 2010 году за счет бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области», дополнив их пунктом 6, в следующей редакции: 

№ п/п Программные мероприятия Объём финанси-
рования (тыс. руб.)

Исполнители Примечания

1 2 3 4 5

6. Ежемесячная доплата к пенсии участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 

4 500 Администрация 
городского поселения 
Одинцово

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2010 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  Главы  администрации  городского  поселения  
Одинцово Козлова А.В. 

Глава городского  поселения Одинцово А.А. Гусев

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.04.2010 г № 11/6

Об утверждении Прейскуранта цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые МУСП 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского поселения Одинцово на платной основе, 

на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ (в ред. от 28.12.2009г. № 178/2009-ОЗ) «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить с 15 апреля 2010 года Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые МУСП 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского поселения Одинцово на платной основе, на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области  на 2010 год (прилагаются). 

2. Опубликовать    настоящее   решение   в   средствах    массовой   информации
Одинцовского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации городского поселе-

ния Одинцово Бондарева А.А.
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

Утверждено решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района
Московской области от 06.04.2010 г. № 11/6

Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, 
оказываемые МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского поселения Одинцово 
на платной основе, на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2010 год

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Содержание работ Стоимость 
услуг (руб.)

Агентские услуги по организации похоронного дела:

1. Оформление заказа: 
на приобретение предметов необходимых для погребения (гроб, 
покрывало, тапочки, венок)
на транспортные услуги
на осуществление захоронения

-регистрация захоронения в 
журнале;
-выдача документов о захо-
ронении

1.1. на предприятии по спецобслуживанию населения 243,60

1.2. на дому заказчика 1522,49

Транспортные услуги:

2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы (автомобиль 
марки УАЗ)

-вынос гроба, венков и других 
предметов ритуала из поме-
щения магазина;

-погрузка в катафалк;

-снятие венков и гроба с ката-
фалка, доставка по адресу

2.1. Услуги автокатафалка (автомобиль марки УАЗ) за 1 час 874,96

2.2. При доставке похоронных принадлежностей на 1 этаж 167,32

2.3. При доставке похоронных принадлежностей выше 1 этажа за каждый 
последующий этаж, в домах с лифтом

15,75

2.4. При доставке похоронных принадлежностей выше 1 этажа за каждый 
последующий этаж, в домах без лифта

43,31

3. Вынос гроба с телом умершего из дома (морга), не выше 1 этажа и 
доставка на автокатафалке до кладбища, включая перемещение до 
места захоронения

- перевозка гроба с телом 
умершего из дома или морга 
к месту захоронения;

-снятие гроба с телом умер-
шего с катафалка и переме-
щение до места погребения

3.1. автокатафалк (автомобиль марки УАЗ)      за 1 час 874,96

3.2. автокатафалк (автомобиль марки ПАЗ)      за 1 час 954,08

3.3. Вынос гроба с телом умершего из дома (морга), не выше 1 этажа 492,13

3.4. При выносе гроба с телом умершего из дома (морга) выше 1 этажа, 
за каждый последующий этаж

196,85

24



№15 (350), 23 апреля 2010 года ОФИЦИАЛЬНОЕ

Услуги по погребению:

4. Копка могилы для захоронения и оказание комплекса услуг по погре-
бению

-расчистка и разметка места 
для рытья могилы;
-рытье могилы в ручную;
-забивка крышки гроба и 
опускание в могилу;
-засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма;

Размеры могил:      2,3х1,0х1,5 6117,01

2,0х1,0х1,5 5236,88

1,5х0,7х1,5 2906,52

1,0х0,6х1,5 1731,20

4.1. Установка креста 291,95

При рытье могил в стесненных условиях (оградах) следует применять коэффициент 1,15. 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.04.2010 г № 11/6

Об утверждении Прейскуранта цен (тарифов) на ритуальные услуги, 
оказываемые МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная служба» 
городского поселения Одинцово на платной основе, на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ (в ред. от 28.12.2009г. № 178/2009-ОЗ) «О погребении 
и похоронном деле в Московской области», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Утвердить с 15 апреля 2010 года Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые МУСП 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» городского поселения Одинцово на платной основе, на территории городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области  на 2010 год (прилагаются). 

2. Опубликовать    настоящее   решение   в   средствах    массовой   информации
Одинцовского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации городского 

поселения Одинцово Бондарева А.А.
Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от     20.04.2010   №   38/11 _                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу установления категории и вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 100 кв.м., 

кадастровый № 50:20:002 01 02:84, расположенного по адресу: Московская область,
 Одинцовский район, р.п. Новоивановское

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов планировки территории, землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу установления категории «земли населенных пунктов» и вида разре-
шенного использования «для размещения нежилого строения» земельного участка площадью 100 кв.м., кадастровый № 
50:20:002 01 02:84, расположенного по адресу: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, земельный 
участок расположен в северозападной части кадастрового квартала 50:20:002 01 02  на 23 июня 2010 года в актовом зале 
Немчиновского лицея, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  Новоивановское,  ул. 
Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в администрацию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Зам. председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Л.А. Борисова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от   20.04.2010    № _38/12_                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу установления 
категории и вида разрешенного использования  земельного участка площадью 1808 кв.м,

расположенного в границах р.п. Новоивановское 
Одинцовского района, с местоположением в районе д. Немчиново

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов планировки территории, землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу установления категории и вида разрешенного использования «для 
строительства дороги» земельного участка площадью 1808 кв.м, расположенного в границах р.п. Новоивановское 
Одинцовского района, с местоположением в районе д. Немчиново, на 23 июня 2010 года в актовом зале Немчиновского 
лицея, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  Новоивановское,  ул. Агрохимиков,  д.1, 
в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения в администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Зам. председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Л.А. Борисова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от    20.04.2010   №    38/13_                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков: 

 площадью 1300 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:265, 
площадью 361 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0072, 
площадью 226 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0071, 
площадью 111 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:0394, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Овражная, принадлежащих на праве собственности Гюнгер Э.

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов планировки территории, землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков:
 площадью 1300 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:265, 
площадью 361 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0072, 
площадью 226 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:0071, 
площадью 111 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:0394, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Овражная, принадлежащих 

на праве собственности  Гюнгер Эрбеку с «для индивидуального жилищного строительства» на «для размещения много-
функционального торгового комплекса» на 23 июня 2010 года в актовом зале Немчиновского лицея, расположенном по 
адресу: Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  Новоивановское,  ул. Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения в администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Зам. председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Л.А. Борисова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от   20.04.2010    №   38/14 _                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу размещения 
многофункционального торгового комплекса  на земельных участках общей площадью 1998 кв.м., 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Овражная, д. 12,12А,14,

принадлежащих на праве собственности Гюнгер Э.

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов планировки территории, землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу размещения многофункционального торгового комплекса  на земельных 
участках общей площадью 1998 кв.м., местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Овражная, д. 12,12А,14, принадлежащих на праве собственности Гюнгер Э., на 23 июня 2010 года в актовом зале 
Немчиновского лицея, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  Новоивановское,  ул. 
Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в администрацию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Зам. председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Л.А. Борисова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от    20.04.2010    №   38/15  _                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу размещения многофункционального торгового 
комплекса  на земельных участках общей площадью 11685 кв.м., 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское,  д. 138, 139, 140, 141, 100, 133, 134, 136, 137, 135,
принадлежащих на праве собственности:  Байбурову К.Ф., Каспранову В.М.,

 Вороновой Е.В., Джавриеву А.Н.

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов планировки территории, землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу размещения многофункционального торгового комплекса  на земельных 
участках общей площадью 11685 кв.м., местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  
д. 138, 139, 140, 141, 100, 133, 134, 136, 137, 135, принадлежащих на праве собственности:  Байбурову К.Ф., Каспранову 
В.М., Вороновой Е.В., Джавриеву А.Н., на 23 июня 2010 года в актовом зале Немчиновского лицея, расположенном по 
адресу: Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  Новоивановское,  ул. Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения в администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Зам. председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Л.А. Борисова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  20.04.2010    №     38/16 _                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка  площадью 1924 кв.м.,  к.н. 50:20:002 02 04:107, 

местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
принадлежащего на праве собственности Макаровой Т.В.

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов планировки территории, землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка  площадью 1924 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:107, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, принадлежащего на праве собственности Макаровой Т.В. с «рекреационные цели» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на 23 июня 2010 года в актовом зале Немчиновского лицея, расположенном по адресу: 
Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  Новоивановское,  ул. Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения в администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Зам. председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Л.А. Борисова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от   20.04.2010  №    38/17_                   

р.п. Новоивановское

О назначении даты публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1474 кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:0130, 
расположенного по адресу: Московская область,  Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское, д. Марфино, уч. 80,
принадлежащий на праве собственности Шхапацеву Р.К.

В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов планировки территории, землепользования и застрой-
ки муниципального образования городское поселение Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1474 кв.м., к.н. 50:20:002 01 03:0130, расположенного по адресу: Московская область,  Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. Марфино, уч. 80, принадлежащий на праве собственности Шхапацеву Р.К. с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для размещения придорожного многофункционального комплекса» на 23 июня 2010 
года в актовом зале Немчиновского лицея, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский  район,  р.п.  
Новоивановское,  ул. Агрохимиков,  д.1, в 16-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в публичных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в администрацию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Зам. председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Л.А. Борисова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

комиссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское по бюджету, налогам, 
социально-экономическому развитию и инвестициям 

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 26.02.2010 № 5/4. 
Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Одинцовская неделя» от 02 апреля 2010 года № 12.

Тема публичных слушаний: Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2009 год.

Председатель публичных слушаний: Шутиков А.П. – председатель комиссии Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и инвестициям.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – ведущий специалист администрации сельского поселения 
Захаровское.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельского поселения Захаровское.
Дата и время проведения: 19 апреля 2010 года  17 ч.00мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Администрация 

сельского поселения Захаровское.
Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители 

поселения. 
С докладом по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 

за 2009 год выступила Евстратова Л.Е. – начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета:
С 01.01.2009г. вступил в действие в полном объеме федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в результате чего был сформирован самостоятельный бюд-
жет сельского поселения Захаровское и весь 2009 год был годом проверки на прочность принятого бюджета.

Бюджетная политика поселения в 2009 году была ориентирована на максимально полный сбор налогов, увеличение 
неналоговых доходов за счет повышения эффективности использования муниципального имущества.

Снижение налоговых поступлений в бюджет поселения по сравнению с первоначальным планом (57593,0 тыс. руб.) при-
вело к необходимости корректировки в сторону уменьшения доходов на 12304,0 тыс. руб.

В целом уточненный план налоговых и неналоговых доходов выполнен на 101,3%, при уточненном плане 45289,0 т.р. 
фактически получено 45282,0 т.р., дополнительно получено 593,0 т.р.

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета сельского поселения Захаровское в 2009г. явля-
ются:

- земельный налог, при плане 22279,0 т.р. фактически поступило 22551т.р., что составляет 101,2% к плану года, или 
49,61% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц, составил 6354,0 т.р., выполнение плана  на 106,9%, при плане  5943.0т.р. сверх 
плана поступило 410,0 т.р.;

- налог на доходы физических лиц при плане 7859,0 тыс. руб. фактически поступило 6588,63 тыс. руб., что составляет 
83,8% к назначениям 2009г, или 14,49% от общего налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения. Недополучено 
доходов 1270,3 тыс. руб. Основной причиной невыполнения плана по налогу на доходы физических лиц является снижение 
размера фонда оплаты труда на предприятиях, расположенных на территории сельского поселения Захаровское;

Основными источниками формирования неналоговых доходов в 2009г. являются:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки при плане 3862 тыс. руб. поступило 3931 тыс. руб. 

или 101,78% к плану года;
- доходы от сдачи  в аренду имущества, план выполнен  на 98%, поступило 2351,0 т.р., недополучено в бюджет посе-

ления 52,0 т.р., не заключен договор аренды с ООО «Луч»;
- доходы от продажи земельных участков  поступили в сумме 2473,0т.р. при плане 1512,0 т.р., перевыполнение плана 

на 961,0т.р., процент выполнения 164 %;
- полное выполнение плана достигнуто по прочим неналоговым доходам: поступило в 2009 году – 1074,0 тыс. руб., 

при плане 997 тыс. руб., исполнение составило 107,6%. Сверх плана поступило 77,0 тыс. руб. Доходы не являются регу-
лярными;

- государственная пошлина поступила в сумме 10,1 т.р., при плане 9,0 т.р., исполнение составило 112 %. 
Перевыполнение плановых назначений связано с увеличением количества операций, проводимых органами местного 
самоуправления, за которые взимается государственная пошлина.

Безвозмездные поступления при плане 424,0 тыс. руб. поступили в сумме 424 тыс. руб. План выполнен на 100 %.
Заканчивая анализ поступления доходов в бюджет сельского поселения Захаровское в 2009 году, можно надеяться, 

что данная тенденция сохранится  и в 2010 году, что позволит профинансировать все мероприятия, намеченные программой 
социально-экономического развития сельского поселения Захаровское.

За 2009 год бюджет сельского поселения Захаровское по расходам исполнен на 91,6% .
При плане расходов 2009 года (с учетом субвенций, иных межбюджетных трансфертов) 44131 т.р., кассовые расходы 

составили 40442,0т.р., недоосвоено 3689,0т.р., в том числе: 
по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» при  плане  

1150,0 тыс. руб. израсходовано 988,2 тыс. руб. или 86,0%. Экономия по ст.213 «Начисление на выплаты по оплате труда » 
составила 113,0 т.р. в с связи с регрессивной шкалой;

по разделу 0104 «Функционирование местных администраций» при плане 15398,0 тыс.руб. израсходовано 14489,5 тыс.
руб. или 94,1%. 

Недоосвоены средства по ст.211 «Заработная плата» - 151,0 т.р., наличие б/листов по временной нетрудоспособности, 
ст.213 «Начисление на выплаты по оплате труда » составила 660,0 т.р. в с связи с регрессивной шкалой;

расходы по разделу «Национальная оборона» на осуществление первичного воинского учета составили 375,0 тыс. руб. 
или 100% к плану. Расходы по разделу «Национальная безопасность» исполнены в сумме 77,2 тыс. руб. при плане 166,0 тыс.
руб. или 46,5 % к плану в связи с отсутствием расходов по данному разделу; 

расходы по разделу 0409 «Дорожное хозяйство», содержание и ремонт дорог» при плане 3017,0 тыс. руб. расходы 
составили 2906,0 тыс.руб. или 96,3%;.

по подразделу 0412 «Содержание имущества» при плане расходов 500,0 тыс. руб., расходы составили 291,6 тыс.
руб. на оплату услуг по инвентаризации объектов, сооружений, разработка генерального плана-58,3%.Расходы по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 11662,7 тыс.руб. или 93 % к плану 12626,0 тыс.руб.;

по подразделу 0501 «Поддержка жилищного хозяйства» при плане 1782,0 тыс. руб. расходы за 12 мес.2009 года соста-
вили 1635,4 тыс.руб.- 91,8 %;

по подразделу 0503 «Благоустройство» при плане 10744 тыс.руб. расходы составили 10027,0 тыс.руб.или 93,3%., в 
состав расходов включены  услуги по оплате за уличное освещение - 1941,1 тыс.руб., содержание опор 1700,0 тыс.руб., 
содержание мест захоронения 1427,0 тыс.руб., вывоз ТБО 3916,0 тыс.руб., оплата за спортивные сооружения 740,0тыс.руб., 
ремонт и чистка колодцев 126,0 тыс.руб. и другие работы;

расходы по разделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» при плане 122,0 тыс. руб. расходы отсутству-
ют;

расходы по разделу 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» исполнены в сумме 7620,0 тыс. 
руб. или 86,5 % к плану 8806 тыс. руб., не освоены средства по ст.225 «Содержание имущества» в сумме 700,0 тыс. руб.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств явились:
- невыполнение обязательств, а также экономия средств по муниципальным контрактам;
- несвоевременное представление бюджетополучателями документов на оплату работ и услуг.
В связи с непростой экономической ситуацией несколько снижены расходы на капитальный и текущий ремонты дорог, 

учреждений культуры, а также на приобретение оборудования. В итоге был создан резерв средств на счете по состоянию на 
01 января 2010 года в сумме 5440,0т.р., что позволило сельскому поселению (ГРБС) обеспечивать бесперебойное финанси-
рование в начале  2010 года.

В текущем 2010 году бюджетная политика сельского поселения Захаровское будет направлена на дальнейшее увели-
чение налогового потенциала, привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет поселения.

А.П. Шутиков предложил одобрить представленный отчет об исполнении бюджета за 2009 год и вынести его на рас-
смотрение депутатов Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Принять доклад по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района для рассмотрения депутатами Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

Председатель комиссии А.П. Шутиков
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ПРОДАМ
 Продаю машиноместо в 

паркинге по ул.Говорова (первый 
построенный паркинг). Удобный 
въезд-выезд как из паркинга, так и 
с места установки.  2-й этаж. Цена 
950000 рублей. Тел. 8-915-459-50-
21.

 Продаю а/м ВАЗ-21150, 2005 
г.в., пробег 85 тыс., темная вишня, 
салон люкс, подогрев пер. сиде-
ний, бортовой компьютер, центр. 
замок, иммобилайзер, сигнали-
зация + комплект зимней резины, 
чехлы. Первый хозяин. Цена 150 
тыс.руб., торг уместен. Звонить 
тел. 8-916-815-30-39. 

 Продается а/м ВАЗ-21053, 
1995 г.в., пробег 74 тыс., цвет бе-
лый. Второй хозяин, в хорошем 
состоянии. Цена 42 тыс.руб. Тел. 
8-903-613-11-78, Андрей 

 Продаю а/м ВАЗ 21070, 
2000 г.в., пробег 56 тыс., цвет бе-
лая ночь. Один владелец. Цена 
55 тыс.руб. Тел. 8-909-985-21-25, 
Виктор Яковлевич

КУПЛЮ
 Куплю автомобиль ВАЗ, 

иномарку: исправный, битый с 
любыми дефектами. Тел. 8-903-
761-00-67.

 Срочно куплю автомобиль 
европейского, японского, корей-
ского, французского производства 

в любом состоянии. Также «ВАЗ» 
(передний привод). Без выходных. 
Тел. 8-909-902-01-24.

 Срочно куплю автомобиль-
иномарку в любом состоянии, с 
неисправностями или без них, 
требующий срочной продажи. 
Тел. 8-909-164-94-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается двухуровневая 

квартира 116 кв.м в Лесном го-
родке ( мкрн.»Восточный». Дом 
кирпичный, построен, заселен. 
Переуступка с регистрацией). 
Тел. 8-925-518-16-02.      

 Продается двухуровневая 
квартира 119 кв. м. 13-14/22 моно-
литного дома (Говорова,22). Дого-
вор переуступки с регистрацией в 
УФРС. Окончание строительства 
- 3 квартал 2010 года. Тел. 8-962-
928-17-14.      

 Продается однокомн.  квар-
тира 36 кв.м (кухня 8, комната 
17,5, лоджия) 3/5 кирпичного 
дома в Лесном городке по ул. Фа-
садная. Собственность. Можно по 
ипотеке. Тел. 518-16-02. 

 Продается однокомн. квар-
тира 47 кв.м (кухня 13 кв.м) 7/9 
кирп. дома  в Лесном городке 
(мкрн.»Восточный»). Дом кирпич-
ный, построен, выдаются ключи. 
Тел. 518-16-02.   

 Продается двухкомн. квар-
тира 50 кв.м (+ лоджия 7 кв. м) 9/9 

кирпичного дома в Одинцово, ул. 
Сосновая. Собственность. Можно 
по ипотеке. Тел. 8-962-926-17-14.              

 Продается двухуровневая 
квартира 120 кв.м в с. Акулово 
(платформа «Отрадное»), 3-й 
этаж монолитного нового дома, 
лоджия, машиноместо. Собствен-
ность. Тел. 8-962-928-17-14.             

 Продается 1-комн. кварти-
ра 59,4 кв. м. 14/22 монолитного 
дома (Говорова-22). Договор пе-
реуступки с регистрацией в УФРС. 
Окончание строительства 3 квар-
тал 2010 года. Тел. 518-16-02.

 Продается двухкомн. 
квартира 58 кв.м (кухня 8,5 кв. 
м, комнаты 18 и 12 кв. м) 9/15 
кирп. дома  в Лесном городке 
(мкрн.»Восточный»). Дом кирпич-
ный, построен, выдаются ключи. 
Тел. 8-925-518-16-0.               

 Продается трехкомнатная 
квартира 80 кв.м (кухня 13 кв.м) 
в Лесном городке (мкрн. «Восточ-
ный»). Дом кирпичный, построен, 
выдаются ключи. Тел. 8-962-928-
17-14.    

 Продаются нежилые поме-
щения (г. Одинцово, ул. Союзная, 
1В) в составе трех находящихся 
рядом комнат общей площадью 
70.5 кв.м. Возможна продажа по 
отдельности. Тел. 518-16-02.

 Продается земельный уча-
сток 12 соток (факт - 18) в районе 
п. Жаворонки. Садовое товари-
щество. Есть свет. Тел. 8-962-928-
17-14.               

 Продается двухуровневая 
квартира 120 кв.м в с. Акулово 
(платформа «Отрадное»). 3-й 
этаж монолитного нового дома, 
лоджия, машиноместо. Собствен-
ность. Тел. 8-962-928-17-14.               

 Продается двухкомн. квар-
тира 82,4 кв. м 14/22 монолитно-
го дома (Говорова,22), 2 лоджии, 
кухня 14 кв. м, 2 с\у. Договор пере-
уступки с регистрацией в УФРС!!! 
Окончание строительства- 4 квар-
тал 2010 года. Тел. 518-16-02. 

 Продается трехкомн. квар-
тира 65 кв.м 9/9 пан. в п. ВНИИС-
СОК. Собственность. Можно по 
ипотеке. Тел. 8-962-926-17-14. 

 Продается садовый участок 
6 соток (факт - 8) в районе п. Жа-
воронки. Тел. 8-962-928-17-14.

 Продается земельный уча-
сток 15 соток в Калужской обл., 
район Медынь. Есть вода, свет, 
очень живописный район. Тел. 
596-93-27, 8-916-084-51-12.

СНИМУ
 Семейная пара (без детей и 

животных) снимет 1-2 комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, интел-
лигентные. Тел. 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-02.

СДАЮ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры от 

РОСГОССТРАХА, антикризис-
ные скидки до 50%! 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.

 Сдается в аренду торго-
вый павильон площадью 18 кв.м. 
(г.Одинцово, ул.Молодежная). 
Тел. 8-916-685-10-38, 8-926-355-
83-72.

 РАБОТА
 Фирма расширяет штат со-

трудников и приглашает на кон-
курсной основе на должность: 
менеджер отдела продаж (окна 
пвх, жалюзи), возраст 25-35лет, 
прописка МО, уверенный ПК, в\о, 
жел-но опыт работы по профилю; 
офис-менеджер, девушка 22-30 
лет, уверенный ПК, в\о, прописка 
МО, приятная внешность и голос. 
Зарплата по результатам собесе-
дования. Резюме отправлять по 
e-mail: str.city@mail.ru Тел. 597-
22-60\63 Татьяна Александровна, 
звонить с 10 до 18 час.

 Приглашаем в салон красо-
ты: парикмахера (опыт работы от 
3 лет), косметолога с мед. обра-
зованием (опыт работы от 5 лет), 
администратора (опыт работы 
от 1 года). Тел. 8-926-224-94-21, 
Анна.

 Требуется помощник бух-
галтера (жен. от 25 лет) в фирму 
по продаже металлоизделий (им-
порт) г.Москва (м.Кунцевская) в/о, 
опыт работы от 3 лет, з/п от 30 000 
руб., с 9.00 – 18.00 пн - пт, пропи-
ска – Москва/МО. Резюме по тел. 
(495)921-40-15, e-mail: treol@mail.
ru . Ольга.

 Требуется  механик-
водитель, категория «В, С». Тре-
бования: опыт работы от 1 года. 
Прописка М., МО. Желательно 
знание спецтехники. З/п достой-
ная. Место работы г. Одинцово. 
Тел. 8(495)660-50-89, 223-05-98 с 
9.00 до 18.00. Е-mail: O.Kirkoro@
sklad.ru

 Менеджер в сервисный от-
дел. Требования: опыт работы от 
1 года. Прописка Москва и МО. 
Оплата достойная, по результа-
там собеседования.  Место ра-
боты г. Одинцово. Тел. 8(495)660-

50-89, 223-05-98 с 9.00 до 
18.00. Е-mail: O.Kirkoro@
sklad.ru

 Инженер-электроник. 
Требования: образование 
высшее или среднетехниче-
ское с направлением ремонт 
и обслуживание автотехни-
ки. Опыт работы в сфере 
ремонта электронных узлов 
в системах управления   не 
менее 1 года. Уверенный 
пользователь ПК. Возраст 
от 23 лет. Прописка М., МО. 
З/п достойная + премии. 

Место работы г. Одинцово. 
Тел. 8(495)660-50-89, 223-05-98 с 
9.00 до 18.00. Е-mail: O.Kirkoro@
sklad.ru

 Требуется автоэлектрик 4-6 
разряда. Требования: опыт рабо-
ты от 1 года. Прописка Москва и 
МО. Оплата достойная, по резуль-
татам  собеседования. Место ра-
боты г.Одинцово. Тел. 8(495)660-
50-89, 223-05-98 с 09.00 – 18.00. 
E-mail: O.Kirkoro@sklad.ru

 В развлекательный ком-
плекс приглашаем на работу  ( 
г.Одинцово)  официантов, пова-
ров, барменов. Оформление по 
ТК РФ, бесплатное питание, пол-
ный соц. пакет.  Тел:  597-40-28.

 В развлекательный ком-
плекс (г.Одинцово) приглашаем 
на работу менеджера ночного 
клуба, менеджера караоке, зву-
корежиссеров. Опыт работы от 1 
года, оформление по ТК РФ, бес-
платное питание, полный соц. па-
кет. Тел.: 597-40-28.

 В частный дом (с.Акулово) 
требуется садовник, приходящий 
1-2 раза в неделю. Оплата по до-
говоренности.  Тел. 8-499-409-02-
02 звонить с 9.00 до 21.00.

 Международная компания 
приглашает на постоянную ра-
боту в офис г.Одинцово сотруд-
ников с высшим образованием 
и студентов. Возможно совме-
стительство. Обучение. З/п при 
собеседовании. Тел. 8-965-313-
31-17 с 9.00 до 21.00.

 РАЗНОЕ
 Ремонт телевизоров отече-

ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20 лет). Честные 
цены на детали. Без выходных. 
Тел. 593-55-90, 8-916-463-15-45.

 Ремонт стиральных машин. 
Установка, ремонт кондиционе-
ров. Тел. 8-965-163-27-18 Нико-
лай.

 Кредит, ссуда, наличные за 
час гражданам РФ без справки 
о доходах. Без выходных. Тел. 
8-926-789-44-22.

cалон красотыкварельАКЦИЯ! 
«Весна - обнови свое тело!»

В нашем салоне Вам помогут узнать как: пополнить резервы 
организма, вернуть телу утраченную молодость, правильно 

питаться.
Бонусная программа оздоровления до 1 июня 2010 г.:

консультация – бесплатно
оздоровительная сауна – лучшая цена
авторский медовый массаж – уникальный способ удаления шла-
ков из клеток кожи
лимфодренажный массаж с использованием натуральных масел 
– отличное питание кожи

Мы рады Вас видеть по адресу: Можайское ш., д.151, 2 эт.
Телефоны: 591-5111, 8-926-600-2047 ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Официальное

Муниципальный Заказчик: 
Администрация г.п.Заречье 
Одинцовского муниципально-
го района МО. Предмет аук-
циона:  Лот №1 «Ремонт кро-
вель жилых домов №1,8,13 
г.п.Заречье», Лот №2 «Замена 
лифтов в жилом доме №12, 
диспетчеризация лифтов в жи-
лых домах №1,5,6а,14,19,21,23 
г.п.Заречье», Лот №3 «Ре-
монт подъездов жилых домов 
№4а,6а,10а,11,19».

Внести следующие изме-
нения в аукционную документа-
цию:

В ведомости объемов «Лот 
№1 «Ремонт кровель жилых до-
мов №1, 8, 13» в позицию 1 по 
ремонту кровли жилого дома 
№1, в  позициях 11 и 12 по ре-
монту кровли жилого дома №8 
и в позицию 7 по ремонту жи-
лого дома №13 добавить на-
звание применяемого материа-
ла - «Изопласт» верхний слой 
ЭКП-4,5, нижний слой ЭКП-4. В 
позиции 12  по ремонту кровли 
жилого дома №8 слова «Устрой-
ство покрытия парапета рулон-
ным материалом в один слой» 
заменить на «Устройство покры-
тия парапета рулонным матери-
алом, двухслойное выполнение 
конструктива».

Читать в новой редакции 
следующие пункты аукционной 
документации:

• Источник финанси-
рования - средства бюджета 
муниципального образования 

«городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального 
района Московской области»;

• Дата  окончания  предо-
ставления участникам размеще-
ния заказа разъяснений положе-
ний документации об аукционе:  
28.04.2010;

• Дата окончания подачи 
заявок на участие в аукционе: 
4.05.2010 в 14 часов 30 минут 
по московскому времени;

• Срок отзыва заявок 
на участие в аукционе:  по 
4.05.2010 в 14 часов 30 минут 
по московскому времени;

• Время, день и место 
начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: Рассмо-
трение заявок на участие в аук-
ционе состоится, начиная с  14 
часов 30 минут  по московскому 
времени 04.05.2010г. по адресу: 
143085, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заре-
чье, ул. Заречная, д.2, Админи-
страция городского поселения 
Заречье Одинцовского муници-
пального района МО;

• Дата, время и ме-
сто проведения  аукциона: 
12.05.2010 года, в 15 часов 00 
минут по московскому времени, 
по адресу: 143085, Московская 
область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, 
Администрация городского по-
селения Заречье Одинцовского 
муниципального района МО;

• Срок внесения обеспе-
чения заявки на участие в  аук-
ционе  до 14.30 по московскому 
времени 4 мая 2010 г.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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 Секретарь 
руководителя
 Инженер-эколог
 Энергетик
 Инженер ПТО

ОАО «Одинцовский Водоканал» требуются:

Заработная плата по результатам собеседования
596-15-98 (отдел кадров)

 Инженер по эксплуатации 
сетей и сооружений ВКХ
 Токарь (Голицыно) 
 Столяр
 Плотник

реклама

Приглашаем 
      В САЛОН КРАСОТЫ:

8-926-224-94-21, Анна

ПАРИКМАХЕРА 
(опыт работы от 3 лет),

КОСМЕТОЛОГА 
с мед.образованием 
(опыт работы от 5 лет), 

АДМИНИСТРАТОРА 
(опыт работы от 1 года). 

ре
кл
ам

а реклама

На работу 
в Волейбольно-спортивный 

комплекс г. Одинцово 
требуются:

• Инженер 
по эксплуатации 
здания.

• Бухгалтер- 
калькулятор.

• Работники в цех 
питания (повара, 
официанты).

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет.
Обращаться по телефону: 

596•59•73

ре
кл
ам

а

В  ОХРАННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
требуются сотрудники, имеющие лицензию 

или окончившие школу охранников

8-903-510-37-69

ре
кл
ам

а

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-173 17

ре
кл
ам

а
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агентство недвижимостиагентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ËÞÁÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

544-45-28   508-35-98

реклам
а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 АОтрадное,  д. 3 А

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис.   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

реклам
а реклама

реклама

реклам
а

ПРОДАЖА И РЕЗКА 
В РАЗМЕР

холоднокатанного 
и оцинкованного листа 

от 0,5 до 3,0 мм

Дешево. 
Продаем остатки от резки. 
Склад на юге Москвы.

926-75-32/36/37/38
реклама

ВЫПИСКА ИЗ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,

проведенных на территории городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  от 19.05.2009г. № № 27/12, 27/13, 27/14.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос установления категории и вида разрешенного использования земельного участка ориентировочной 

площадью 5,2 га, занятого кладбищем, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. 
Марфино;

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 15 июля  2009г.

№ 
вопро-
са

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, 
рекомендации, вопросы

Авторы предло-
жений, рекомен-
даций, вопросов и 
иной информации

1. Вопрос уста-
новления категории 
и вида разрешен-
ного использования 
земельного участка 
ориентировочной пло-
щадью 5,2 га, занятого 
кладбищем, располо-
женного по адресу: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
дер. Марфино

Обоснование:  Для оформления земельного участ-
ка общей площадью 5.2 га, с кадастровым  № 50:20:002 
01 09:763, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Марфино,  заня-
того кладбищем, необходимо установить вид разре-
шенного использования «для размещения кладбища». 
Предлагаю одобрить вопрос установления вида раз-
решенного использования земельного участка «для раз-
мещения кладбища».

Участниками публичных слушаний были заданы 
интересующие вопросы и получены ответы.

Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос 

установления вида разрешенного использования 
земельного участка общей площадью 5.2 га, с кадастро-
вым  № 50:20:002 01 09:763, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино,  
занятого кладбищем, «для размещения кладбища».

Матунин Е.А. 
– сотрудник 
Администрации 
городского 
поселения 
Новоивановское

Матунин Е.А.

  
 Председательствующий на публичных слушаниях 

Е.В. Ташевцева
Секретарь А.В. Федорова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 5,2 га, с кадастровым  № 50:20:002 01 09:763, занятого кладбищем, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино.

Решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.05.2009г. № 27/12 назначены публичные слушания по вопросу установления вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 5,2 га, с кадастровым  № 50:20:002 01 09:763, занятого 
кладбищем, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино.

Публичные слушания были проведены 15.07.2009 года в 16-00 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом зале МОУ «Немчиновский лицей». 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вопрос установления вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 5.2 га, 

с кадастровым  № 50:20:002 01 09:763,  расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. 
Марфино,  занятого кладбищем, «для размещения кладбища».

Председательствующий на публичных слушаниях 
Ташевцева Е.В. 

Официальное

ВЫПИСКА ИЗ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ,

проведенных на территории городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 26.10.2009г. № № 32/9, 32/10.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос установления категории и вида разрешенного использования земельного участка ориентировочной площадью 7495 кв.м, заня-

того кладбищем, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино;

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 08 декабря  2009г.

№ 
вопро-
са

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предло-
жений, рекомен-
даций, вопросов и 
иной информации

1. Вопрос установ-
ления категории и вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка ориентировоч-
ной площадью 7495 
кв.м, занятого кладби-
щем, расположенного 
по адресу: Московская 
область, Одинцовский 
район, дер. Марфино

Обоснование:  Для оформления земельного участка общей площадью 
7495 кв.м., с кадастровым № 50:20:002 01 09:762, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино,  занятого кладбищем, 
необходимо установить категорию земельного участка «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения комической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» и вид разрешенного использования «для разме-
щения кладбища». Предлагаю одобрить вопрос установления категории земельно-
го участка «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения комической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и вид раз-
решенного использования «для размещения кладбища».

Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос установления категории 

«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения комической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения» и вида разрешенного 
использования «для размещения кладбища» земельного участка общей площадью 
7495 кв. м., с кадастровым № 50:20:002 01 09:762,  расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино,  занятого кладбищем.

Ташевцева Е.В. 
– председатель 
Совета депутатов

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь А.В. Федорова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу установления категории и вида разрешенного использования земельного 
участка ориентировочной площадью 7495 кв.м, с кадастровым № 50:20:002 01 09:762, занятого кладбищем, расположенного 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино.

Решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 
26.10.2009г. № 32/9 назначены публичные слушания по вопросу установления категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения комической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения» и вида разрешенного использования «для размещения кладбища» земельного участка общей площадью 7495 кв. м., с 
кадастровым № 50:20:002 01 09:762, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино,  занятого кладбищем.

Публичные слушания были проведены 08.12.2009 года в 16-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом зале МОУ «Немчиновский лицей». 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вопрос установления категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения комической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и вида раз-
решенного использования «для размещения кладбища» земельного участка общей площадью 7495 кв. м., с кадастровым № 50:20:002 01 09:762, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино,  занятого кладбищем.

Председательствующий на публичных слушаниях Ташевцева Е.В. 
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Лицензия № 50-01-000772

- êîíñóëüòàöèÿ è 
êîìïüþòåðíàÿ 
äèàãíîñòèêà 
(áåñïëàòíî)

- ïðîòåçèðîâàíèå
- õèðóðãèÿ
- òåðàïèÿ
- ïàðîäîíòîëîãèÿ
- îðòîäîíòèÿ (áðåêåò/
èñïðàâëåíèå ïðèêóñà)

- èìïëàíòàöèÿ

Ïðèåì âåäóò êàíäèäàòû 
ìåäèöèíñêèõ íàóê, 

âðà÷è âûñøåé 
êàòåãîðèè.

Ãàðàíòèÿ íà âñå 
âèäû ðàáîò.

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.

Êëèíèêà îñíàùåíà 
îáîðóäîâàíèåì ôèðìû 
«SIRONA» ïðîèçâîäñòâà 

Ãåðìàíèè.

òåë. (495) 510-14-30, 517-16-88
ã. Îäèíöîâî, Ìîæàéñêîå øîññå, ä. 55

«Ìåäèöèíñêèé öåíòð», www.dentaprime.ru

! Âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - ñêèäêà 20%
ñåìåéíàÿ ñêèäêà - 10-15%, êîðïîðàòèâíàÿ ïðîãðàììà

! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îòêðûëàñü íîâàÿ êëèíèêà: 
óë. Âåðõíå-Ïðîëåòàðñêàÿ, 3 À. Òåë. 505-02-31

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям. реклама

ре
кл
ам

а

ООО «Фирма МОСТ» 

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß-ËÞÊÑ
ñ 9-00 äî 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Âñå âèäû ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ 
óñëóã 
Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ
Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà
Ñåìåéíàÿ ôîðìà îáñëóæèâàíèÿ
Óìåðåííûå öåíû

б-р Любы Новоселовой, д. 18 
ул. Маршала Жукова, д. 9
ул. Молодёжная, д. 1       

Òåë. 593-43-20 
Òåë. 596-23-83 
Òåë. 597-35-63

ëèöåíçèÿ 1 1757/2002

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

реклам
а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Тонконоженко И.М.
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)

реклам
а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

реклам
а

ре
кл
ам

а

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ МММММЫ 

реклама

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

вонить с 9.00 
о 20.00,
роме субботы 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
кл
ам

а

Государственный космический 
научно-производственный центр 

имени М.В. Хруничева 
организует целевой набор студентов на 1-й курс МАТИ –

 РГТУ им. К.Э. Циолковского на бюджетной основе 
на дневное отделение:

• Факультет «Аэрокосмические конструкции и технологии»;
• Выпускающая кафедра «Технология интегрированных 
автоматизированных систем»;

• Направление  «Информатика и вычислительная техника».

Интересующую информацию и перечень специально-
стей Вы можете узнать по телефонам: 

8-499-749-81-36 и 8-499-749-94-54 
в отделе технического обучения.

Кроме того, в рамках реализации «Государственного 
плана подготовки научных работников, специалистов и рабо-
чих кадров для организаций оборонно-промышленного ком-
плекса на 2007-2010 годы» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева предо-
ставлено право набора студентов на 2010-2011 учебный год 
по целевому контракту на бюджетной основе в такие ВУЗы, 
как МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИРЭА, МЭИ, МИФИ по 
целевому ряду аэрокосмических специальностей.

Абитуриентам, поступившим в рамках «Госу дарственного 
плана…» и обучающимся  на  «хорошо» и «отлично», выпла-
чивается дополнительная стипендия от предприятия. На 
период обучения действует отсрочка от службы в армии.

 Желающим принять участие в конкурсе для поступле-
ния по целевому набору в рамках установленного задания 
государственного плана необходимо зарегистрироваться в 
отделе технического обучения ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

реклам
а
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ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ 
êëèíèêà

ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ 
êëèíèêà

ÏÐÅÑÒÈÆ

ã. Îäèíöîâî,  
óë. Ì. Íåäåëèíà, 15

ã. Îäèíöîâî,  
Ìîæàéñêîå ø., 86-á

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî,  

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание •

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.
реклама

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

реклам
а

510-43-01
WWW.ONCLINIC.SU

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ИНСТИТУТ  
СОВРЕМЕННОЙ  МЕДИЦИНЫ

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК 
ОДИНЦОВО
Лицензия № 50-01-000878 от 09.11.2006

г. Одинцово, Можайское ш., 55

Для Вашего удобства прием ведется 
по предварительной записи

ачество жизни - 
    это состояние здоровьяКК

ГИНЕКОЛОГИЯ

• Диагностика и лечение воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза 
(комплексная терапия)

• Диагностика и лечение инфекций, 
передающихся половым путем

• Лечение климактерических рас-
стройств 

• Диагностика заболеваний шейки матки 
(ПАПП-тест, Д-тест, кольпоскопия, 
биопсия)

• Лечение заболеваний шейки матки 
(химические методы, радиохирургия – 
аппарат «Сургитрон»)

• Вакцина «Гардасил» - профилактика 
заболеваний (вызываемых онкогенны-
ми  ВПЧ типами: 6, 11, 16 и 18) таких, 
как:

- рак шейки матки, вульвы и влагалища
- генитальные кондиломы и т.д.
• Медикаментозное прерывание бере-
менности на ранних сроках. (Возможны 
вредные последствия для здоровья женщины).

• Подготовка перед беременностью

УРОЛОГИЯ

• Улучшение и восстановление потенции 
в любом возрасте. Результат в день 
обращения.

• Лечение простатита и аденомы про-
статы.

• Лечение преждевременного семяиз-
вержения, увеличение продолжитель-
ности полового акта.

• Лечение урогенитальных инфекций 
или инфекций, передающихся поло-
вым путем.

• Своевременная диагностика рака 
предстательной железы

 ОТОЛАРИНГОЛОГ 
(прием взрослых и детей) NEW! 

• Постановка функциональных 
проб с помощью камертонов

• Составление слухового паспорта 
(шепотная речь, разговорная 
речь, исследование слуха камер-
тонами С128, С1024)

• Промывание наружного слухового 
прохода

• Удаление серных пробок
• Ультразвуковая дезинтеграция 
слизистой носа, раковин

• Промывание верхнечелюстной 
пазухи через соустье с введением 
лекарственных веществ

• Многое другое

АКУШЕРСТВО

• Ведение беременности с любого 
триместра (консультации, кон-
тракт)

• УЗИ-диагностика во всех сроках 
беременности

• Диагностика пороков развития 
плода

• Пренатальный скрининг
• Допплерометрия плода (в любых 
сроках)

• КТГ плода (33-40 недель). 
Комплексная оценка состояния 
плода

• Консультации докторов и кан-
дидатов медицинских наук, про-
фессоров, кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом перинатоло-
гии РУДН, НЦАГиП

• Выдача обменной карты (наблю-
дение по контракту)

ДЕРМАТОЛОГИЯ

• Лечение любых кожных заболеваний
• Удаление папиллом, кондилом, бородавок
• Лечение угрей, грибковых заболеваний кожи и 
ногтевых пластинок

• Лечение экземы, нейродермита, дерматитов
• Лечение псориаза без гормонов и иммуноде-
прессантов по уникальной израильской мето-
дике 

ФЛЕБОЛОГИЯ

• Избавление от трофических язв.
• Безоперационное и операционное лечение  
варикозной болезни авторскими методиками. 

• Контроль и коррекция нарушений свертываемо-
сти крови при заболеваниях вен, артерий.

• Устранение послеоперационных рецидивов и 
осложнений  варикозной болезни.

• Лечение тромбозов, отеков, «тяжести в ногах», 
судорог по ночам.

ПРОКТОЛОГИЯ

• Избавление от геморроя и трещин прямой кишки 
без боли, без операции, без потери трудоспособ-
ности (до III стадии)

• Новейшие методики в лечении геморроя III и IV 
стадии. 

• Удаление анальных бахромок и папиллом
•  Видеоректороманоскопия
• Лигирование, склеротерапия, инфраредкоагуля-
ция

УЗИ 

• широчайший спектр

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

• Все анализы
• Капельницы
• Уколы

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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реклама

Часы работы: с 11 до 24 
без выходных

Живая музыка ежедневно
с 18 до 22

Проводим банкеты, свадьбы
Отдельный зал караоке

р е с т о р а н  р у с с к о й  к у х н и

Одинцово, ул. Чикина, 12 
Тел. 591-17-14
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реклам
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а


